
Heisterbachensis monachi ordinis Cisterciensis Dialogus Miraculorum: 2 vols. /
Еd. Strange J. Cologne. Bonn; Brussels, 1851. Vol. II. Dist. X. Сap. LX.

26 Автор видения Туркилла подтверждает аутентичность видения следующим
образом: “Неудивительно, что хоть многие и подвергают сомнению или даже
отрицают это видение, бывшее в наших краях в год от Воплощения Христо-
ва 1206, но еще больше тех, кто, отличаясь более здравым рассудком, более
острым умом, более благочестивой жизнью, этому видению верят – как по
причине простоты и непорочности мужа, которому это видение было, так и
потому, что многие, кто узнал из рассказов об указанном видении, получили
не меньшую пользу, изменив свою жизнь… (лат.)” – Visio Thvrkilli relatore,
vt videtvr, Radulpho de Coggeshall / Еd. P.G. Schmidt. Leipzig, 1978. Пере-
вод выполнен по: Carozzi C. Le voyage de l’âme dans l’au-delà. D’après la lit-
térature latine (Ve–XIIIe siècle). Collection de l’École Français de Rome, 189.
Rome, 1994. P. 512.
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О.С. Воскобойников

ФОРМЫ КОММЕНТАРИЯ
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ВЕРОУЧИТЕЛЬНОЙ

ЛИТЕРАТУРЕ
КОНЦА XIII ВЕКА

С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, средне-
вековая культура была огромным, многовековым ком-
ментарием к одному тексту – Библии. Никто, однако, не

будет отрицать уникальность и оригинальность этой культуры, ее
способность к динамическому, творческому развитию. История
библейской экзегетики, которая всегда привлекает внимание ис-
следователей, демонстрирует жизненные силы этой культуры,
ориентированной на комментарий1. Более того, всякий, кто знаком
со схоластической мыслью, знает, что именно комментарий счи-
тался в науке и преподавании “оригинальным” произведением, в
котором, в отличие от обобщающих сумм, чаще всего выдвигались
новаторские идеи.

Эта особенность средневекового мировоззрения сочеталась с
другой важнейшей его составляющей: дидактичностью. В той или
иной степени она присутствует едва ли не во всех литературных
жанрах и в изобразительном искусстве. Нас же сейчас интересует
определенный тип религиозной литературы, который хочется оха-
рактеризовать как вероучительный. Под произведениями подоб-
ного рода мы подразумеваем не ученое богословие, считавшееся
доступным лишь немногим, вершиной монашеской, а потом и уни-
верситетской науки. Его авторитетность никто не оспаривал, но
широкие слои верующих, как мирян, так и клириков, нуждались в
наставлениях несколько иного характера. Поэтому большое
распространение в XII–XIII вв. получили комментарии на такие
основополагающие для христианства, но небольшие по объему
тексты, как Символ веры (“Верую”), молитва “Отче наш” и т. п.
Интересно, что Символ веры комментировали крупнейшие мыс-
лители XIII столетия (Фома Аквинский, Бонавентура, Роберт
Гроссетест и другие), но далеко не только они. На одном из таких
комментариев, но вышедшем не из университетской среды, нам и
хотелось бы остановиться.
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старофранцузском языке небольшой комментарий к Апостоль-
скому Символу, снабдив свой текст миниатюрами. Этот коммен-
тарий был задуман как своего рода благочестивое, утешительное
иллюстрированное чтение, призванное поднять дух больных, ра-
неных и умирающих крестоносцев в Святой земле, искушаемых
в их вере происками лукавого, выразившимися в военных пора-
жениях6. Сам он так говорит о цели своей работы: “Et devant lou
malade façons lire le romant qui devise et enseigne les poinz de nos-
tre foi, si que par les eux et les oreilles mete l’on lou cuer dou malade
si plain de la verraie cognoissance que li anemis ne la ne aillour ne
puisse riens metre ou malade dou sien, douquel Diex nous gart a celle
jornee de la mort et aillors!”7

Текст “Кредо Жуанвиля” был известен специалистам, в част-
ности Натали де Вайи, еще в XIX в. по рукописи Национальной
библиотеки в Париже (BnF nouv. acq. fr. 4509)8. В 20-х годах
XX столетия ученик и сотрудник Публичной библиотеки Всево-
лод Бахтин и Шарль Виктор Ланглуа идентифицировали в ико-
нографической программе реймского миссала иллюстрации к
трактату Жуанвиля9. Хотя этот памятник, как текст, так и иллю-
страции, становился предметом описаний и нескольких специ-
альных исследований, он по-прежнему остается малоизвестным.
К счастью, все иллюстрации реймского миссала изданы относи-
тельно неплохо, хотя точность передачи цвета и четкость по ны-
нешним меркам оставляют желать лучшего10. Параллельный
анализ текста и изображений, предпринятый в статье, позволит
поразмышлять над целым рядом проблем. Это особенности
средневекового комментария, вопросы религиозности XIII в., в
частности в окружении Людовика IX, взаимоотношения ученой
(латинской) и светской (романской) литературных традиций в
вопросах вероучения, наконец, функции и задачи искусства и
изображений в культуре этого времени11.

* * *

Как уже говорилось выше, Символ веры часто становился
предметом письменного изложения в схоластическую эпоху, как и
во времена Отцов (пс.-Августин, Руфин и др.), важнейшим под-
спорьем в проповеднической деятельности Церкви. Однако отно-
шение к нему со стороны клира было двойственным. Средневеко-
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* * *

В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге
хранится рукопись Лат. Q. v. I, 782. Этот миссал был создан в
Париже между 1285 и 1297 г. для бенедиктинской церкви Сен-
Никез (Saint-Nicaise) в Реймсе. В Россию он попал в составе
знаменитой коллекции, собранной сотрудником русского посоль-
ства в Париже Петром Дубровским (1754–1816), который знал
всех парижских букинистов революционного времени3. Его кол-
лекция стала ядром французской и латинской частей рукописно-
го фонда бывшей Императорской библиотеки. Миссал Сен-
Никез поражает богатством художественного оформления: в нем
около 100 миниатюр, из которых 20 полностраничных. Перед
нами, несомненно, одна из самых важных рукописей коллекции
Дубровского, сопоставимая по качеству с лучшими образцами
парижской книжной живописи рубежа XIII–XIV вв., времени
расцвета этого искусства, ассоциировавшегося в сознании совре-
менников со столицей Французского королевства.

Миссалы часто иллюстрировались вместе с другими литурги-
ческими кодексами, и французские мастерские выработали мно-
гочисленные иконографические и стилистические приемы для
работы над такого рода заказами. К тому же XIII век сделал
многочисленные открытия в области книжного дела. Мастера
много путешествовали и упражнялись над оформлением как ре-
лигиозных, так и светских рукописей, что благотворно отража-
лось на многообразии художественных форм и творческих воз-
можностях мастеров4. На этом фоне уникальность интересую-
щего нас памятника состоит в том, что для иллюстрирования
миссала, литургической рукописи, содержащей церковный ка-
лендарь и молитвы, было использовано оригинальное сочинение
Жана де Жуанвиля, называющееся обычно “Кредо Жуанвиля”.
Жан де Жуанвиль, сенешаль Шампани, был близким другом ко-
роля Франции Людовика IX Святого (1226–1270), еще более
известным в качестве его биографа. Он диктовал свое жизнеопи-
сание Людовика в глубокой старости, в первые годы XIV в., че-
рез несколько десятилетий после смерти короля и вскоре после
его канонизации (25 августа 1297 г.)5. В молодости же, сопро-
вождая своего сеньора в крестовый поход, окончившийся неуда-
чей и пленением государя (1251–1254), Жуанвиль написал на
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дело не только в ревнивом отношении Церкви как политическо-
го института. Чувствуя свою ответственность, она с трудом,
часто непоследовательно вырабатывала свою позицию по отно-
шению к проповеди и постепенному переводу разговора о вере на
народные языки12.

Конечно, ситуация в вероучительных вопросах не всегда и не
везде была столь плачевной. Уровень образованности мирян
начиная с XII в. неуклонно рос. К этому времени относятся
некоторые, впрочем, довольно еще редкие памятники, которые
типологически можно сопоставить с “Символом Жуанвиля”.
Таков, например, комментарий на “Отче наш”, написанный в
50-х годах XII столетия на очень неплохой латыни адмиралом
короля Сицилии Вильгельма I Майоном из Бари для своего сы-
на Стефана13. Учились грамоте, как известно, по псалтири, при
помощи клириков. Несомненно, в этом общении клира и мира
возникали образцы вероучительной литературы, на которые мог
ориентироваться Жуанвиль. Кроме того, в окружении Людови-
ка IX всегда было достаточно клириков, особенно нищенствую-
щих монахов, которые часто вызывали недовольство знати, но у
которых сенешалю Шампани было чему научиться14. Людовик и
его мать Бланка Кастильская были, кажется, первыми заказчи-
ками и распространителями так называемых “морализованных
Библий”, в которых важные отрывки библейских текстов на ла-
тинском языке сопровождались краткими комментариями на
старофранцузском. Эти пассажи располагались параллельно
слева от иллюстрировавших их миниатюр, заключенных в коль-
ца. Таким образом, на одном листе помещались восемь сцен на
четыре библейских сюжета (илл. 1)15. Трудно вообразить, что
Жан де Жуанвиль не был знаком с этими книгами. Но все же
главный источник вдохновения Жуанвиля был в его собственной
глубокой вере, которая хорошо чувствуется в его “Жизни Людо-
вика Святого” и “Кредо”.

Жуанвиль называл свое сочинение “Li romans as ymages des
poinz de nostre foi”, судя по единственной рукописи, содержащей
текст (BnF nouv. acq. fr. 4509)16. На русском это можно услов-
но передать как “Роман в образах о пунктах нашей веры”. Под
романом автор понимал скорее не жанр, а повествование не на
латинском языке, ибо выбор языка здесь, конечно, принципиа-
лен. В слове ymages была отсылка к миниатюрам, задуманным
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вый католицизм, как и многие другие влиятельные религиозные
системы, ревниво отстаивал исключительный статус использовав-
шегося им языка – латыни – в вопросах вероучения и религиоз-
ной жизни в целом. Результатом этой позиции не могло не стать
глубокое религиозное невежество тех, кто должен был заучивать
на незнакомом языке набор обязательных текстов (несколько
псалмов, молитв и “Верую”) и участвовать в богослужении. Инте-
ресный парадокс состоял в том, что проповедники могли объяс-
нять содержание Символа на народных языках, но не переводить
его. Многочисленные поучительные примеры (exempla) и пропо-
веди XIII в. донесли до нас этот опыт общения Церкви и ее необ-
разованной паствы. К сожалению, уровень образования клира
тоже часто становился предметом критики со стороны интеллекту-
алов: легко можно представить себе ситуацию, когда приходской
священник буквально на пальцах объяснял своим прихожанам, как
и во что нас поучает верить Символ, поскольку в смысле латин-
ских слов он понимал не намного больше их.

Позиция Церкви, несмотря на видимую горделивую замкну-
тость, имеет свои основания. Наблюдая бурное литературное
развитие народных языков, связанное, конечно, с общим поли-
тическим, демографическим и экономическим развитием обще-
ства, клир понимал, что дело веры становится многоязычным.
Он понимал также, что при переводе даже одного слова на дру-
гой язык оно меняет значение. Одна неправильно переведенная
фраза, утвердившись в народном сознании, уже могла иметь са-
мые серьезные последствия для судьбы христианства. Таких
примеров в истории религий, и в частности христианской, слиш-
ком много, чтобы была необходимость их сейчас напоминать
(достаточно вспомнить вопрос о поклонении иконам). Знали,
что народные языки – колыбель ереси, ибо все “реформаторы”
позднего Средневековья начинали с перевода священных книг и
основных текстов катехизиса, в том числе Символа, ибо их ауди-
тория представляла собой море необразованных мирян, от паха-
ря до герцога. Клирики знали также, что ни один народный язык
не обладал той степенью семантической устойчивости, на кото-
рую более или менее можно было рассчитывать в латыни. А
вопрос четкости понятий всегда был исключительно важен в
вопросах вероучения. Нечеткость влекла за собой неточность,
отклонение от догмы, ересь, разрушение устоев общества. Итак,

Статьи, исследования

106МИРОВОЕ ДРЕВО



Жуанвилем. Но в этом слове есть и важная особенность коммен-
тария в целом: он строится не на длинных рассуждениях, кото-
рые в схоластических комментариях могли уходить очень далеко
от комментируемого текста, а на ярких образах, библейских сце-
нах, которые либо были хорошо знакомы соратникам Жуанвиля,
либо, как ему казалось, могли быть легко ими поняты. Такова
“образность” его сочинения.

Первая редакция относится к периоду пребывания Жуанвиля
вместе с другими крестоносцами в Святой земле. Седьмой кре-
стовый поход действительно был тяжелым испытанием для веры
рыцарей, многие из которых погибли в плену. 26-летний Жуан-
виль выжил и, находясь в Акре осенью и зимой 1250–1251 гг.,
написал свой “роман”, построенный на подробном комментарии
20 статей Апостольского Символа. Этот Символ несколько отли-
чается от Никейского Символа, также известного в католичестве
с важным добавлением об исхождении Святого Духа от Отца и
Сына (Filioque). Западная традиция, восходящая к V–VI вв.,
приписывает его 20 апостолам: в день Пятидесятницы, прежде
чем начать проповедовать Евангелие, они решили сформулировать
основы их общей веры и общей проповеди в кратких сентенциях17.
Их-то Жуанвиль и называет poinz de nostre foi. В восточной цер-
кви Апостольский Символ, кажется, никогда не использовался.

Жуанвиль решил подкрепить 20 статей Символа “пророчест-
вами по деяниям” и “словесными пророчествами” (prophecies par
euvres и prophecies par paroles), взятыми из Ветхого завета. В та-
кой экзегетике не было ничего особенно оригинального ни для
комментаторов “Верую”, ни для библеистики в целом, где Но-
вый завет воспринимался как раскрытие событий и пророчеств,
описанных в Ветхом завете. Точно так же и христианское искус-
ство приучило своих зрителей черпать в богатстве Ветхого заве-
та не только понимание Нового завета и, следовательно, христи-
анства, но и иллюстрацию любых моральных, политических и ре-
лигиозных ценностей18. Не случайно в эпоху Жуанвиля и еще
раньше фрески, миниатюры и другие произведения нарративно-
го плана часто назывались ystoria или historia, ибо они должны
были излагать и поучать с помощью сцен из Библии или иных
авторитетных текстов. Тем не менее во Франции XIII в., кажет-
ся, не было сочинений, использовавших Символ веры, который в
точности повторял бы концепцию и план жуанвилевского “Кре-
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Илл. 1. Морализованная Библия
Париж, ок. 1240. British Library. Ms. Harley 1527. Лист 27r.



ранства, по проповедям и exempla, всегда иллюстрировавшимся
ветхозаветными историями не меньше, чем сценами из повсе-
дневной жизни. Но он знал также, что месса редко выполняла
свою настоящую функцию, что рыцари отправились в Святую
землю, чтобы “завоевать небо кулаками”22. В “Жизни Людови-
ка Святого” есть характерный эпизод, где Жуанвиль рассказы-
вает, как ему пришлось накричать на шумных рыцарей, которые
мешали ему с королем слушать мессу, и как небо наказало их в
битве на следующий день23.

Рассказ Жуанвиля должен был быть более понятным благо-
даря родному языку и особенно благодаря миниатюрам. Извест-
но, что Людовик отправил татарам “шатер, сделанный в виде
капеллы, который стоил очень дорого, поскольку был соткан из
тонкой материи. Чтобы попытаться склонить их в нашу веру,
король приказал изобразить в этой капелле Благовещение и все
остальные сюжеты веры”. Если верить свидетельству Гильома
де Рубрука, хан Мангу с интересом расспрашивал о значении
иллюстраций Библии и служебников католиков и несториан24.
Жуанвиль, как и его сеньор, понимал силу живописных образов
для истолкования и одушевления “пунктов веры” (poinz de la
foy). Несомненно, наш автор следовал примеру создателя париж-
ской Сент-Шапель, едва ли не самой дорогостоящей постройки
XIII в., когда в своей капелле в замке Жуанвиль и на витраже в
Блекуре приказал изобразить виденное им чудо Богоматери в Во-
вере25. Всему великому христианскому делу Людовика IX, кото-
рое взялся возвеличить престарелый Жуанвиль, он дал очень
красивую и многозначительную образную характеристику: “По-
добно тому, как писатель пишет свою книгу, украшая (enlumine)
ее золотом и лазурью, так и король наш украсил (enlumina) свое
королевство прекрасными аббатствами и многочисленными
божьими домами для доминиканцев, кордельеров и других
братств”. Так, составляя иллюстрированную (иллюминирован-
ную) книгу о Символе веры, сенешаль Шампани, несомненно,
стремился в чем-то повторить “les bons faiz nostre saint roy
Looÿs”26.

Итак, комментарий пророчествами, комментарий словами,
комментарий образами. Только в этом единстве вера Жуанвиля
обретает жизнь.
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до”, и в этом смысле он достаточно оригинален19. В выборе вет-
хозаветных сюжетов требовалось не рудиментарное знание Биб-
лии. И хотя в ближайшем окружении Людовика IX оно не
должно нас удивлять, мы все же склонны думать, что кто-то из
клириков помогал сенешалю. Авторская личность Жуанвиля так
или иначе проявилась в особом свойственном ему стиле, простом
и подкупающем своей искренностью, который известен и по его
“Жизни Людовика Святого”.

Близость Жуанвиля к королю Людовику проявилась, кажет-
ся, и в том, что в религиозной жизни он следовал наставлениям
своего государя: “Святой Людовик говорил, что мы должны
столь сильно верить во все пункты нашей веры, чтобы ни смерть,
ни какое-либо телесное несчастье не могли заставить нас пойти
против нее – ни словом, ни делом. Он говорил также, что Враг
ловок, и он всячески старается поколебать веру человека, когда
тот умирает, потому что видит, что не может отнять у него доб-
рых дел, совершенных при жизни, и понимает, что потеряет до-
бычу, если человек умрет в доброй вере”20. Нечто подобное он
повторяет и в предисловии к “Кредо”: “Скажем так: вера – это
такая добродетель, которая заставляет твердо верить в то, чего
человек не видит и что не доступно его ощущению, но лишь слу-
ху. Точно так же мы верим нашим отцам и матерям, что мы их
дети, хотя у нас нет тому иных доказатальств. Тем более мы
должны верить сильнее, чем в любую другую земную вещь, во
все пункты нашей веры, которые даны нам из уст Всевышнего,
через святых Ветхого и Нового заветов”21.

Эти фразы достаточно верно отражают намерения автора.
Интересно, что дошедший до нас текст является второй редакци-
ей, не сильно отличающейся от первой. Она была выполнена во
Франции в 1287 г. Судя по всему, автор рассчитывал на опреде-
ленный успех своего “утешительного” сочинения в мирных усло-
виях, ибо одержимость крестовым походом, свойственная ему в
молодости, оставила его еще в правление Людовика. Во второй
поход, ставший смертельным для короля, Жуанвиль его уже не
сопровождал.

Жуанвиль выполнял работу клириков и проповедников, помо-
гая ближним укрепиться в вере, давая им надежду. Комментируя
“Верую”, он прибегал к образам, привычным вдумчивым прихо-
жанам по содержанию мессы, по иконографии церковного уб-
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* * *

Обратимся теперь к иконографическому ряду “Кредо Жуан-
виля”, дошедшему до нас в составе реймского миссала. Следует
отметить, что перед нами случай необычный. Миссал был бого-
служебной книгой практического назначения. Богатый приход,
соборный капитул или монастырь могли позволить себе заказать
крупноформатную рукопись миссала, которую можно было с
удобством использовать большому хору. Такой миссал был в рас-
поряжении бенедиктинцев Сен-Никез. Он был создан в начале
XIV в., т. е. лет через 20 после нашей рукописи (Реймс. Муни-
ципальная библиотека, рук. 230). Его размеры в два раза превы-
шают петербургский кодекс (483x344 mm против 233x162 mm),
но украшение ограничено историзованными инициалами и орна-
ментом, выполненным мастерами из Бари (Южная Италия) в
манере, охарактеризованной в свое время как “академическая”,
“тяжелая, но очень точная”27. Все же это важный памятник, сви-
детельствующий о вкусах братства Сен-Никез к иллюстриро-
ванным книгам.

Вопрос о том, почему “Кредо Жуанвиля” попало в богослу-
жебную книгу, хотя вовсе для нее не предназначалось, невоз-
можно разрешить с определенностью. Сыграл свою роль тот
факт, что Жуанвиль жил в Шампани и в то же время был связан
с парижским двором. При Людовике IX в Реймсе был выстро-
ен собор Богородицы, в котором, как известно, происходило по-
мазание французских королей. Эта особая связь Парижа и
Реймса отражалась, конечно, и на истории рукописей. Самыми
профессиональными, престижными мастерскими считались па-
рижские. Самым популярным стилем, причем уже не только во
Франции, к концу XIII в. стал придворный парижский стиль28.
По своим стилистическим характеристикам роскошный рейм-
ский миссал свидетельствовал о связи общины Сен-Никез с
Парижем, обладая им, клир мог продемонстрировать свою куль-
турную значимость, ведь рукопись была создана в одной из луч-
ших столичных мастерских, возможно, близкой к мастерской
Сент-Шапель29. Иконография же, разработанная Жуанвилем и,
как мы предполагаем, его безымянным консультантом, не проти-
воречила церковному искусству, а напротив, вернейшим образом
следовала ему. Напомним, что старофранцузский текст жуанви-
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левского комментария, конечно, не был включен в миссал. Не
знаю, были ли 18 полностраничных миниатюр включены в него
по воле Жуанвиля или независимо от нее. Отсутствие в церков-
ном календаре в начале рукописи дня св. Людовика (25 августа)
говорит о том, что он был создан до 1297 г. Сенешаль был еще
жив и всячески способствовал распространению культа своего
усопшего государя в Шампани. Возможно, помещение в церкви
изображений, напоминавших о первом походе в Святую землю и
страданиях крестоносцев, было для него своеобразным жестом
памяти. Но все это не более чем гипотезы.

Миниатюры расположены следующим образом: одна тетрадь
содержит восемь изображений на листах 19r-26r; другая тетрадь
содержит еще восемь миниатюр на листах 59r-66r; две иллюст-
рации расположены на листах 189v и 190r, составляющих бини-
он с листами 191 и 192, которые оставлены пустыми. Эти коди-
кологические особенности расположения изображений внутри
рукописи бывают очень важны при анализе их значения. В дан-
ном случае расщепление единой иконографической программы
вряд ли может быть объяснено содержанием миссала, который
она была призвана иллюстрировать. Какой-то особой связи ме-
жду отдельными изображениями и содержащимися в миссале
богослужебными текстами и молитвами нам найти не удалось.
Скорее всего, вся серия была помещена в начале, перед преди-
словием (praefatio) или в начале канона мессы (canon missae).
Когда делался новый переплет для коллекции Дубровского,
изображения и могли быть разъединены. Связь с содержанием
миссала видна лишь в том, что и сейчас первая серия миниатюр
следует за католическим Символом веры, который, как уже от-
мечалось, отличается от Апостольского Символа.

Первая пара изображений (лл. 19v-20r) посвящена первой
статье Символа: “Credo in Deum patrem omnipotentem” (на фи-
лактерии апостола Петра) и “Creatorem celi et terre” (в нижней
части второй миниатюры, илл. 2). Всемогущество Бога предста-
влено низвержением ангелов, “trébuchement des anges”, как вы-
разился Жуанвиль. Согласно апокрифической традиции, оно
предшествовало Сотворению мира. Геенна изображена в виде
горящей печи. Люцифер несет на голове черную корону, в про-
тивоположность золотой короне Творца. Миниатюра разделена
на два регистра бело-синими облаками, отмечающими границу
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Илл. 2. Реймский миссал. Париж, между 1284 и 1297 гг.
Санкт-Петербург. РНБ. Лат. Q. v. I, 78. Листы 19v-20r.
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между двумя мирами, между добром и злом. Эта граница под-
черкнута и сменой окраски рамки. Характерно, что изменение
природы ангелов во время падения отмечено художником: чем
ближе они к геенне, тем уродливее становятся их лица. Им про-
тивопоставлены 12 ангелов верхнего регистра, несущие короны
славы сидящему на троне Богу. Образ всемогущества (Majestas)
в целом вполне традиционен. Его золотой фон противопоставлен
так называемому ковровому красно-синему фону соседствующе-
го с ним изображения Сотворения мира. Художник вообще лю-
бил играть на подобных контрастах деталей, цветов, жестов: в
некоторых случаях эти противопоставления несут смысловую на-
грузку, в других – отдают дань чисто орнаментальным приемам,
важности ритма в оформлении изобразительных циклов.

На второй миниатюре солнце и луна изображены на границе
неба, окрашенного в белый и голубой. Все создания направляют-
ся в сторону Творца, который указывает на исключительную
роль человека, “венца творения”, положив ему левую руку на
голову. Сцена сопровождается пророчеством Иеремии: “Ты бу-
дешь называть Меня отцом твоим и не отступишь от меня”
(Иер. 3, 19). Эти изображения соответствуют идее Жуанвиля о
“великой силе” (“grant poissance”) Бога, выраженной “в ангелах,
которые тут нарисованы, которых Он сбросил с неба в ад”.
Однако в данном случае автор не предполагал никакого проро-
чества, поскольку речь “о начале мира, созданного Тем, кто есть
начало и не имеет конца”30.

Лист 21v. (илл. 3). В верхнем регистре можно видеть апосто-
ла Андрея с надписью “Et in Ihesum Xpistum filium eius” и сцену
гостеприимства Авраама (Быт. 18, 1–16), которая в христиан-
ской иконографии, как восточной, так и западной, считается
первым ветхозаветным пророчеством о Троице. У Жуанвиля на-
ходим: “Это значит, что три ангела пришли в гости к Аврааму,
среди которых он, по воле Бога, узнал Сына Божия. И посколь-
ку он понял, что это Тот, Кто должен был искупить адские муки,
он поклонился Ему”31. Сын Божий отмечен на изображении
нимбом и такой же розовой одеждой, как Авраам, что создает
особую связь между преклоненным праотцем и божеством.
Улыбка Сары соответствует рассказу книги Бытия (ее неверие в
возможность забеременеть), но жестом руки она приглашает ан-
гелов в дом и указывает на благочестие Авраама.
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Илл. 3. Реймский миссал
Париж, между 1284 и 1297 гг. Санкт-Петербург.

РНБ. Лат. Q. v. I, 78. Лист 21v



Рождение Иисуса показано не в вертепе, а в стенах замка, ку-
да направляются пастухи и волхвы для поклонения Младенцу.
Фактически пополам изображение разделяется пророчеством
Даниила: “Cum venerit [Sanctus Sanctorum, cessabit unctio]”. Эта
фраза была известна из “Проповеди проповедей” (Sermo ser-
monum) пс.-Августина. Она основывается на известном месте у
Даниила, где он предрекает приход Спасителя через “семьдесят
седьмин” (Дан. 9, 24-27). Там же он говорит о помазании Хри-
ста. Жуанвиль и здесь не предполагал размещение евангельской
сцены. Ему достаточно было пророчества в его распространен-
ной псевдоавгустиновской формулировке. Следует учитывать и
значение понятия помазания в идеологии королевской власти, к
которой Жуанвиль был близок. Кроме того, распространение в
христианской иконографии сюжета Древа Иессеева способство-
вало укоренению в умах подданных идеи о происхождении дома
Капетингов от ветхозаветных царей, об их исключительной свя-
зи с самим Христом. Образ помазания Христа показывает, что
в момент его рождения именно он стал единственным законным
царем33.

Этот пример, как и предыдущий, показывает нам, что худож-
ник не полностью следует плану Жуанвиля. Он обогащает его
образный мир, пользуясь тем же иконографическим словарем.
Ему важно проиллюстрировать, прокомментировать Апостоль-
ский Символ с помощью традиционного совмещения Ветхого и
Нового заветов. В его распоряжении были многочисленные вы-
разительные средства, которые позволяли подчеркнуть и нераз-
рывную их связь, и то новое, что несли в себе евангельская исто-
рия и христианство в целом. Обе истории представлены на одном
развороте, однако чередование рамок и фонов разных цветов,
кроме чисто эстетического эффекта, должно было помогать зре-
нию воспринимать каждый иконографический сюжет отдельно.
Всякий, кто знаком со средневековой христианской живописью,
не только западной, но и восточной, знает, что нарративная хри-
стианская иконография стремилась к тому, чтобы предоставить
зрителю возможность нескольких прочтений: единовременного
или протяженного во времени. Это очень хорошо видно в таких
циклах, как жуанвилевское “Кредо” в реймском миссале. Здесь
все рассчитано на восприятие статей веры из Символа парами,
которые представляются взору зрителя, когда он открывает оче-
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В нижнем регистре, под надписью “Unicum dominum nos-
trum”, изображен Моисей, сидящий вместе со своими овцами пе-
ред Неопалимой купиной, скрывающей тело Христа. Согласно
Жуанвилю, Моисей увидел в купине Спасителя, хотя купина
символизирует также девственность Богородицы. Рядом с купи-
ной стоит Гедеон в рыцарских латах, он держит в руках руно,
которое также осмыслялось как пророчество пришествия Спаси-
теля. В Ветхом завете роса, спустившаяся с неба на руно Гедео-
на, вождя израильтян, предвещала их грядущую победу (Суд. 6,
36-38). Чаша, полная воды, у ног воина, описанная в Библии,
осмыслялась в евхаристическом ключе.

На полях расположено “словесное пророчество” из книги
пророка Даниила (3, 25), вложенное в уста царя Навуходоносо-
ра: “На это он сказал: вот, я вижу четырех мужей несвязанных,
ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен
Сыну Божию”. История трех отроков, брошенных в печь нечес-
тивым царем за отказ поклониться идолам и спасенным “четвер-
тым”, в котором Церковь видела Бога-Сына, была хорошо
известна всякому прихожанину, поскольку она постоянно вспо-
миналась во время богослужений. Художник изобразил царя в
короне, который, несмотря на свою нечестивость, как бы проро-
чествует, наравне с другими пророками, о грядущем Спасении.
Следует подчеркнуть, однако, что это пророчество, как и другие,
появляющиеся на полях, за рамкой основной миниатюры, не бы-
ло введено Жуанвилем, хотя он тоже использует в своем ком-
ментарии такие “пророчества от противного”.

Итак, на миниатюре 21v можно видеть прообразы Боговоп-
лощения, воспринятые иконографией из Ветхого завета. На том
же развороте, на листе 22r, в верхнем регистре изображено Бла-
говещение, в нижнем – Рождество. В первой сцене все персона-
жи своими жестами и филактериями обращаются к Богородице.
Этот ритм жестов и надписей подчеркивает ее центральное поло-
жение, несмотря на то, что ее фигура смещена вправо. Апостол
Иаков несет филактерий с надписью “Qui conceptus est de Spiritu
Sancto”. “Словесное пророчество” в данном случае вполне ре-
зонно вкладывается в уста Исайе”: “Се, Дева во чреве приимет,
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил” (Ис. 7, 14). Жу-
анвиль не пишет о Благовещении, но лишь о пророчестве
Исайи32.
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меняется иконографический метод изложения: теперь в верхнем
регистре представлен Ветхий завет, а в нижнем – Новый. В сце-
не продажи Иосифа 17-летний юноша представлен маленьким,
чтобы показать, что он младший брат, несмотря на то, что он
главный персонаж повествования. Интересно передана связь ме-
жду Иудой и купцом, соединенными фигурой Иосифа и денеж-
ным мешком. Надпись гласит: “Judas vendidit Ioseph fratrem
suum”. Внизу предательство Иуды, получающего деньги от пер-
восвященника (надпись “Judas vendidit Ihesum dominum suum”),
и Понтий Пилат, который умывает руки перед лицом разгневан-
ных иудеев, схвативших Христа. Их злоба выражена типичным
для иконографии того времени приемом: их лица изображены в
профиль, что иногда вообще могло трактоваться как изображе-
ние по преимуществу диавольского или просто злого лица. Иу-
деи как будто кричат евангельскими словами: “Распни его!” На
это намекает неправильно приписанное Ездре пророчество на
полях: “Clamantes ante tribunal vinxistis et humiliastis me: suspen-
sum in ligno morti tradidistis me”37.

Лист 24. В верхнем регистре содержится рассказ об одежде
Иосифа. Один из братьев убивает барана, а не козла, как рас-
сказывается в книге Бытия (баран или агнец был более уместен
в экзегетике жертвоприношения). Платье разорвано, измазано
кровью и показано Иакову, отцу братьев, чтобы доказать ему,
что Иосиф был разорван зверями. Согласно библейскому рас-
сказу, Иаков от горя разрывает на себе одежды. Сцена сопрово-
ждается пояснительными надписями: “Tunica Ioseph; fratres
Ioseph; tunica Ioseph; Iacob plorans”. Туника Иосифа окрашена в
тот же нежно-розовый цвет, что и хитон Иисуса в нижнем реги-
стре обеих миниатюр этого разворота, что является выражением
аналогии, описанной и Жуанвилем. Здесь можно предположить
иконографическую отсылку и к другому пассажу Евангелия от
Иоанна (19, 23-24), где рассказывается, как стражники метали
жребий о “несшитом хитоне” (tunica inconsutilis) Иисуса, когда
Он был распят. Жуанвиль сравнивает ее с “цельнотканой руба-
хой”, “cote d’une piece” Иосифа.

Нижний регистр посвящен истязанию Христа и несению кре-
ста на Голгофу. Сцены сопровождаются пророчествами: “На
хребте моем орали [оратаи, проводили длинные борозды свои]”
(Пс. 128, 3)38. Тело Христа, покрытое ранами, напоминает ок-
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редной разворот. И мы сознательно анализируем миниатюры,
следуя этому ритму: он исключительно важен для понимания
поэтики этого искусства, методов комментария, примененных
Жуанвилем, и религиозного мышления XIII в. в целом. Как и
православная житийная икона, такой разворот воспринимался
сначала единовременно, а потом прочитывался во всех своих де-
талях. И наоборот. Он задумывался как предмет медитации над
таинственной связью хорошо всем известных сюжетов всемир-
ной истории Спасения34.

Следующий разворот (23v-24r, илл. 4) полностью посвящен
Страстям: “Passus sub Pontio Pilato”, провозглашает апостол
Иоанн (fol. 23v, нижний регистр). В качестве предсказания
Страстей Жуанвиль избрал историю Иосифа и его братьев (Быт.
36, 2-35), ибо “по многим причинам Иосиф предвещает об Ии-
сусе Христе. Его одежда обозначает плоть Иисуса Христа, по-
тому что отец Иосифа, который очень его любил, сшил ее из од-
ного куска материи, подобно тому, как делают шерстяные пер-
чатки. Эта одежда символизирует тело Иисуса Христа, которое
было только от Девы. А наши тела – от мужчины и от женщи-
ны, т. е. состоят из двух частей”35. Кроме того, платье Иосифа
было покрыто кровью козла и разорвано, точно так же, продол-
жает Жуанвиль, как тело Иисуса было растерзано “зловредны-
ми иудеями”. Чтобы сделать сравнение более наглядным, автор
пишет, что Иуда продал своего брата Иосифа купцам-измаиль-
тянам за тридцать сребреников, “за столько же Иуда предатель
продал Иисуса Христа”36. Хотя в Вульгате в истории Иосифа
стоит цифра 20, уже при Исидоре Севильском незначительное
изменение цифры призвано было служить очевидной экзегетиче-
ской пользе. Жуанвиль не преминул воспользоваться этой тра-
дицией.

Здесь иллюстратор строго последовал плану автора коммен-
тария. Он также демонстрирует нечестивость (felonie) иудеев (с
их характерными для средневековой иконографии остроконеч-
ными шляпами) на примере обоих Заветов: продав Иосифа, иу-
деи как бы с начала человеческой истории были предопределены
к тому, чтобы продать Христа – позиция, вполне типичная для
антииудейской полемики христианских интеллектуалов. В среде
же Людовика IX, отличавшегося особой нелюбовью к иудеям,
антииудаизм Жуанвиля не должен нас удивлять. Здесь, однако,
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ется в Ниневию, чтобы пророчествовать о гневе Божием, кото-
рый разрушит город (Иона 3). Давид возглашает: “И воскресла
плоть моя” (Пс. 27, 7), где Жуанвиль снова заменяет перфект
Вульгаты на будущее время пророчества (reflorira)40. Эти сцены
параллельны сцене Воскресения. В верхнем регистре мы видим
вознесение пророка Илии, который оставляет свой плащ Елисею
(Dimisit pallium suum Helyseo). Для Жуанвиля вознесение Илии
имеет эсхатологическое значение: “Илия… который поднялся на
небеса по воле нашего Господа и живет там до прихода Антихри-
ста. Тогда пошлет его наш Господь, чтобы укрепить народ, что-
бы не уверовал он в Антихриста и в дела его”41.

Здесь, однако, наблюдаются серьезные расхождения между
изобразительным рядом и текстом Жуанвиля. В “Кредо” не го-
ворится об Ионе. Вместо этого Жуанвиль ввел единственный
сюжет не из священной истории, а из собственного опыта кре-
стоносца. Когда они находились в плену, многие крестоносцы
были охвачены страхом, слыша крики своих друзей: мусульмане
заставляли их отрекаться от их веры, а тех, кто отказывался, каз-
нили. Ожидая своей очереди, Жуанвиль нашел неожиданную
поддержку и утешение в словах некоего пожилого сарацина:
«Маленький старичок, опираясь на палку, поправив бороду и се-
дую шевелюру, сказал графу, что он слышал, будто христиане ве-
рят в Бога, который был схвачен ради них, бит ради них, умер за
них и на третий день воскрес. Все это граф ему подтвердил. Тогда
старик продолжал: “Что же вы тогда жалуетесь, если вас схвати-
ли ради него, били ради него, истязали ради него? Ведь и он по-
страдал за вас. А вы еще не приняли смерть за него так, как он
принял за вас”. Затем он сказал нам: “Если он смог воскреснуть
сам, то и вас тем более сможет освободить, когда пожелает”»42.

В тексте Жуанвиля эта история играет ту же роль, что проро-
чества. Старый мусульманин выступает в роли “пророка от
противного”, вроде Навуходоносора. Он язычник, но он тоже
может свидетельствовать об истинной вере. Значимость это-
го “пророчества” усиливалась драматизмом ситуации, независи-
мо от того, читалось ли сочинение соратникам сенешаля или тем,
кто о крестовых походах знал уже лишь понаслышке. Характер-
но, что этот рассказ Жуанвиль начинает без каких-либо предва-
рительных замечаний, сразу in medias res43. Это особенное
“пророчество по деяниям”, как и все остальные, было глубоко
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ровавленное платье Иосифа, нарисованное непосредственно над
ним. Идя на Голгофу, Иисус обращается к окружившим его
плачущим дщерям Иерусалимским: “Не плачьте обо мне, но
плачьте [о себе и о детях ваших]” (Лк. 23, 28). Эти слова в эпо-
ху крестовых походов, конечно, воспринимались в антииудей-
ском ключе. Хотя источником изображения явно был рассказ
Луки, здесь крест несет именно Иисус, а не Симон Киринеянин
(Лк. 23, 26). Страдание и унижение Христа усилено еще тем,
что его, поднимающегося в гору, подгоняет и бьет надсмотрщик.
Лица палачей исполнены злобы, изображая ее художник солида-
рен с Жуанвилем, который выражает свое презрение к ним сло-
вами: “...дикие звери пожрали Иисуса Христа, такова была зло-
ба нечестивых против него”39.

Рассмотренный пример снова демонстрирует нам особенно-
сти экзегетической работы Жуанвиля и художника. Второй идет
дальше по пути, предложенному писателем, добавив “пророчест-
во” и рассказ из Евангелия от Иоанна. Но он остается верен
антииудейскому духу Жуанвиля, его презрению к народу, отверг-
шему, продавшему и истязавшему Христа. Сюжет ранней исто-
рии еврейского народа стал для обоих “пророчеством по деяниям”
о Страданиях, смерти и, наконец, всемирном Спасении.

Будет, наверно, слишком утомительным воспроизводить все
содержание комментария Жуанвиля и миниатюр. Остановимся
лишь на некоторых пассажах, которые могут проиллюстрировать
еще несколько их особенностей.

Листы 61v-62r (илл. 5) посвящены статье “Tercia die resur-
rexit a mortuis” (л. 62, нижний регистр, апостол Фома) и
“Ascendit ad celo[s]” (л. 62, верхний регистр, св. Иаков). Чтобы
показать, что Христос поднялся на небеса, художник вынужден
был поместить это изображение над изображением, которое
должно было бы ему предшествовать. Иначе гроб Христа ока-
зался бы выше небес. К тому же могила находится в скрытом
пространстве, а сцена Вознесения происходит на открытом воз-
духе, лица апостолов и галилеян обращены наверх. Внизу Хри-
стос, одетый в простой голубой хитон, выступает из могилы, он
должен выйти из пещеры, изображенной в виде готических окон,
чтобы подняться на небеса.

На л. 61об. можно видеть традиционные ветхозаветные про-
образы Воскресения: Иона выходит из чрева китова и направля-
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ет) и “Inde venturus iudicare vivos et mortuos” (нижний регистр,
апостол Филипп). Образ Бога Отца и Бога Сына, согласно тек-
сту Жуанвиля, комментируются 109-м псалмом. Но художник
поместил сюда и голубя Святого Духа, тем самым превратив фра-
зу Символа в описание Троицы, которой поклоняются ангелы. В
нижнем регистре Господь появляется окруженный облаками, с
глобусом в руках. Это Судия. Небесный мир отделен от земли
контрастом небесного золота и земного темно-розового “ковра”.
Он спускается на землю, чтобы вершить суд. Иов и Иоиль ком-
ментируют апокалиптическое событие словами: “Domine quando
venies iudicare [terram, ubi me abscondam a vultu irae tuae]”
(пс. Иов); “Ego suscitabo omnes gentes ut consurgant et ascendant
in vallem iosaphat; quia ibi sedebo ut iudicem eos”46. Ангелы демон-
стрируют зрителю орудия Страстей, которые традиционно ассо-
циировались со Страшным судом: эти предметы использовались
во время евхаристии, которая, в свою очередь, воспринималась
как регулярное приуготовление к Страшному суду.

На л. 63об можно видеть ветхозаветный прообраз Страшно-
го суда: суд Соломона (Iudicium Salomonis; 3 Царст. 3, 16-28).
Две блудницы просят царя, чтобы он справедливо решил, кому
принадлежит ребенок, о котором они спорят. Слева вооружен-
ный стражник готов выполнить любое решение государя. Идея
изображения совпадает с замыслом Жуанвиля. Женщины рас-
сказывают слушающему их царю суть спора. Одна из них смеясь
согласна на убийство ни в чем неповинного младенца. Вторая на
коленях умоляет отдать его своей конкурентке, но сохранить ему
жизнь. Исходя из ее реакции, Соломон, как известно, принял
единственно правильное решение. Жуанвиль же так комменти-
рует этот известный всем эпизод: “Скажем, что обоюдоострый
меч символизирует правосудие. То, что он одинаково хорошо ре-
жет и со стороны того, кто его держит, и с противоположной, го-
ворит нам, что мы должны справедливо судить и себя самих, и
других, и своих друзей, и своих врагов”47. Соломон показывает
рукой на меч, как бы объясняя суть своей власти. Художник
верно передал мысль Жуанвиля, которая, и это важно, ориенти-
рована в данном случае не только на Библию, но и на распро-
страненные в то время и хорошо ему известные зерцала госуда-
рей. Это были дидактические сочинения, читавшиеся наследни-
кам королей и им самим. Например, автор “Большого зерцала”,
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дидактичным: вера Жуанвиля спасла его, когда он ждал смерти.
Точно так же и другие крестоносцы спасутся ею перед лицом
смерти и победят в битве с лукавым. Такова позиция автора.

Художник не упустил возможность воплотить эту историю в
живописи (илл. 6). Но мы находим ее в верхнем регистре следу-
ющего листа (63v) перед статьей “Sedet ad dexteram Dei Patris
omnipotentis” (л. 64r). Это единственная сцена, снабженная над-
писью на французском языке (“Li sarrasis dit au barons pris an
Negite”), что свидетельствует о ее особом положении. Священ-
ная история в традиционной иконографии выражена на языке
религии, латыни. С формальной точки зрения, построение иллю-
страций с Ионой и с крестоносцами в чем-то соприкасаются: обе
сопровождаются фигурой Давида, в обеих фигурируют город-
ские стены. Однако история Ионы была традиционной экзегети-
ческой и литургической иллюстрацией Воскресения, а рассказ
Жуанвиля мог восприниматься клиром не более чем нравоучи-
тельным примером, exemplum. Быть помещенным в одном реги-
стре со сценой Воскресения могло показаться изготовителю
миссала недостаточно оправданным, непонятным или даже непо-
зволительным смешением жанров. Скорее всего сцена все же
проникла в программу миссала в качестве своего рода отклоне-
ния от основной темы, дани свободе профессионального худож-
ника, которая в те годы уже была довольно значительна и все
больше освобождалась от непосредственного контроля клира (в
данном случае капитула Сен-Никез)44.

Художник и его заказчик решили также отказаться от повто-
ра излюбленной Жуанвилем истории Иосифа. Для автора
момент, когда Иаков, видя окровавленную рубашку своего лю-
бимого младшего сына, разрывает на себе одежды, предвещает
Страшный суд. Вместе с тем это еще один повод обвинить иуде-
ев в том, что они распяли Христа, вызвав на себя гнев Божий45.
Неизвестно, разделяла ли община Сен-Никез ярко выраженные
антииудейские настроения круга Людовика IX, хотя ни о какой
привязанности к евреям в Западной Европе и во Франции, в ча-
стности, в те годы речи быть не могло. Однако изображение ис-
тории Иосифа, видимо, показалось художнику бессмысленным
повтором, и он от него отказался.

Листы 63v-64r иллюстрируют статью “Sedet ad dexteram
patris omnipotentis” (верхний регистр, фигура апостола отсутству-
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Илл. 6. Реймский миссал. Париж, между 1284 и 1297 гг.
Санкт-Петербург. РНБ. Лат. Q. v. I, 78. Листы 63v-64r.



церковное искусство объединяло христианское общество, кото-
рое якобы способно было понимать сложный художественный
язык великих соборов XIII в. Он, правда, частенько абстрагиро-
вался, во-первых, от проблемы различных уровней культуры в
развитом феодальном обществе, во-вторых, от того простого фа-
кта, что значительная часть образов витражей и скульптурного
убранства собора была по большей части неразличима, скрыта за
стенами хора, в котором находился клир, или сознательно скры-
валась на протяжении всего литургического года, чтобы являть-
ся восхищенным и ничего не понимающим взорам мирян по ве-
ликим праздникам (таковы “ретабли”, великие алтарные образы
позднего Средневековья). К счастью, рукописи вероучительно-
го содержания отчасти взяли на себя эту воспитательную роль,
которую еще папа Григорий Великий предназначал всему хри-
стианскому искусству.

“Кредо” Жуанвиля – один из таких памятников. Кроме него
были и другие. Об одном из них, еще менее известном и факти-
чески неисследованном, хотелось бы сказать несколько слов,
прежде чем поставить точку.

Речь идет о большой иллюстрированной рукописи ин-фолио,
хранящейся во Французской национальной библиотеке
(BnF fr. 9220). Она состоит из 16 полностраничных изобра-
жений, которые с некоторой долей условности можно назвать
миниатюрами. Кроме них здесь можно найти только один
текст: “Видение Павла”, один из самых популярных в Средние
века ранних апокрифов, в котором апостол Павел рассказыва-
ет о своем путешествии по миру иному. Здесь оно представле-
но в поэтическом изложении на старофранцузском языке.
Кодекс озаглавлен “Сад утешения” (“Verger de soulas”). Судя
по стилистическим особенностям живописи, которая по качест-
ву не сопоставима с реймским миссалом, “Сад утешения” был
создан неизвестным автором на рубеже XIII–XIV вв. в север-
ной Франции. Над ним не работали крупные художники, но
это, несомненно, рукопись, созданная для знатного заказчика:
им мог быть образованный светский сеньор, аббат или епископ.
К сожалению, в рукописи отсутствуют какие-либо владельческие
надписи или иные признаки локализации и датировки. Она не
только не издана, но даже почти полностью игнорируется в исто-
риографии, за исключением двух не слишком подробных описаний
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известный энциклопедист Винсент из Бовэ, работавший под по-
кровительством Людовика IX, написал для его сыновей такой
учебник: “О моральном воспитании государя”48. Они были
очень важны для формирования идеологии и репрезентации вла-
сти. Трудно себе представить, что Жуанвиль не обсуждал с
Людовиком вопросы о роли и предназначении королевской вла-
сти. Здесь мы слышим эхо этих дискуссий: “Поэтому я кратко
коснусь этого, чтобы наставить тех, кому принадлежит правосу-
дие”49. Таким образом, комментарий к Символу веры в устах
благочестивого рыцаря мог перекликаться с привычными для не-
го вопросами политической жизни.

* * *

Итак, мы проанализировали некоторые особенности в чем-то
вполне традиционного, в чем-то, напротив, уникального коммен-
тария на один из основополагающих текстов христианской культу-
ры. Необычность его в том, что он был написан на старофранцуз-
ском языке, когда он только-только, довольно скромно входил в
сферу религиозной письменности – проповедь на романском
языке в этом смысле не совсем показательна. Этот комментарий
является образчиком светской религиозности, и в то же время он
неотделим от истории вероучительной литературы, связанной с
дидактической деятельностью церкви. Искусство XIII в. насквозь
дидактично, и оно унаследовало эту функцию от предыдущих сто-
летий развития теории и практики христианского образа. Оно обо-
гатило свой язык за счет многочисленных культурных новшеств
этого периода, прежде всего благодаря успехам библейской экзе-
гетики, но и, в не меньшей степени, за счет резко расширившейся
аудитории. Религиозное искусство уверенно вышло из монасты-
рей и храмов, чтобы утвердиться в частных библиотеках госуда-
рей, крупной знати, а вскоре и городской верхушки50.

Мода на красивую книгу как своего рода “сокровище”, как
знак власти и престижа, распространившаяся среди европейской
знати во второй половине XIII столетия, стала очень важным фак-
тором культурного развития вообще и, в частности, в истории ре-
лигиозности. Миряне нуждались в разъяснениях, комментариях
и наглядных пособиях по кардинальным вопросам веры. Эмиль
Маль в свое время описал очень заманчивую картину того, как
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тех, которые мы видели в реймском миссале. Несмотря на нека-
зистые фигуры, эта живопись в целом должна была восприни-
маться как роскошная.

Чтобы с достаточной точностью определить место этого сочи-
нения в кругу вероучительной литературы рубежа XIII–XIV вв.,
необходима полная расшифровка всех надписей, подробный ико-
нографический анализ многочисленных миниатюр и определение
источников текстов и изображений. Такая работа может иметь
своим результатом критическое факсимильное издание рукописи,
степень ее сохранности давно этого требует. Сейчас в порядке вве-
дения в проблематику и для сравнения с “Кредо Жуанвиля” огра-
ничимся несколькими примерами. Они позволят увидеть, какими
еще средствами развитая христианская иконография располагала
для комментирования основных постулатов веры. Это сравнение
оправдывается еще и тем, что анонимный создатель данного заме-
чательного памятника, как и Жуанвиль, задумывал его именно как
утешительное чтение, подкрепленное изобразительным рядом.

Все начинается с древа семи даров Святого Духа, буквальная
иллюстрация пророчества Исайи: “И произойдет отрасль от
корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на
Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и кре-
пости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним испол-
нится, и будет судить не по взгляду очей Своих, и не по слуху
ушей Своих решать дела” (Ис. 11, 1-3)52. Дары представлены
голубями, персонифицирующими Святой Дух благодаря еле за-
метным нимбам. Древо, произрастающее из тела спящего Иес-
сея, вмещает в своих ветвях не только дары, образ Богородицы
с Младенцем является в нем центральным, ибо молитва к ним
призвана помочь верующему получить их (илл. 7). Страх Божий
венчает древо. Многочисленные пророчества, написанные на
филактериях, взятые из других ветхозаветных книг, сопровожда-
ют изображение. Причем некоторые из них включены в древо,
иные же обрамляют его. Тем самым создатель иконографической
программы установил иерархию значимости этих текстов.

Следующее изображение построено по иной схеме: перед на-
ми фасад храма, различимый по характерным для архитектуры
того времени стрельчатым аркам и шпилям (илл. 8). В середине,
на высоком троне восседает Царица небесная (ибо здесь Богоро-
дица в короне) с Младенцем, а на ступенях, ведущих к ней, – оли-
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и одного источниковедческого экскурса. Насколько нам известно,
других кодексов этого типа не существует51.

Итак, сочинение, состоящее практически полностью из изо-
бражений, которые, как было сказано, условно можно назвать
миниатюрами. Условно, поскольку их нельзя назвать средневе-
ковым словом historia, о котором говорилось выше. Они не ведут
рассказа. Жуанвиль своим текстом и изображениями излагал со-
держание своей веры, комментируя Символ Апостолов. “Сад
утешения” ставит перед собой ту же задачу, но выполняет ее
несколько иным способом. С жуанвилевским “Кредо” он совпа-
дает только в том, что в качестве инструмента изложения здесь
тоже выбраны изображения, а также в том, что создавался он в
той же культурной среде и для приблизительно той же аудито-
рии. Это уже немаловажно.

Полностраничные изображения посвящены следующим сю-
жетам: дары Святого Духа, растущие на древе Иессея; действие
даров Святого Духа и добродетели; медитации на тему Древа
жизни; цветущее древо добродетелей; увядающее древо пороков;
две иллюстрации двенадцати кругов ада согласно изложению Па-
вла; древо греха. На одной иллюстрации добродетели и пороки
отражены в виде семи концентрических кругов, разделенных на
семь сегментов, на следующей – в виде башни. Далее, на одной
странице 12 статей Апостольского Символа сопровождаются
12 изречениями пророков, и все они вписаны в таблицу. Десять
заповедей точно так же объединены в схему под эгидой огромной
фигуры Моисея. В подобной же схеме изложены семь Страстей
Христовых. Древо мудрости представляет собой образ Троицы,
управляющей возрастами человека, природой и науками.

Никакого действия, никакой истории здесь нет и быть не
может. Эти образы рассчитаны на иной тип восприятия. Они
классифицируют веру, распределяют ее по ячейкам этих таблиц.
Историк искусства удивляется, видя качество красок и листовое
золото, обильно использованное как фон для грубоватых челове-
ческих фигур, которые очень отдаленно напоминают изящные
образы, распространенные в северофранцузском искусстве того
времени. В нарративной живописи такая стилистическая гру-
бость была возможна только в “ширпотребе”. Перед нами же,
несомненно, произведение, сделанное для состоятельного заказ-
чика. Эти миниатюры по размеру примерно в три раза больше

Статьи, исследования

134МИРОВОЕ ДРЕВО



137 ARBOR MUNDI136МИРОВОЕ ДРЕВО

Илл. 7. Сад утешения
Северная Франция, конец XIII или первое десятилетие XIV в.

BnF fr. 9220. Лист 1v.

Илл. 8. Сад утешения
Северная Франция, конец XIII или первое десятилетие XIV в.

BnF fr. 9220. Лист 2r.
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цетворения добродетелей: Смирение, Мудрость, Девственность,
Забота и другие. По бокам от трона стоят львы, наводящие страх
на “врагов” (terror inimicorum) и “демонов” (terror demonum).
Дары Святого Духа парят над ним и своим “двойственным дейст-
вием” (duplex operatio spiritus sancti) укрепляют трон чистотой
(castitas) и любовью (karitas), стоящими над львами. Пророки и
апостолы подкрепляют эту сцену библейскими цитатами.

Семи добродетелям посвящено и отдельное древо. Присмот-
римся к нему повнимательнее (лист 5v, илл. 9). Для наглядности
оно изображено на одном развороте с древом пороков (лист 6r,
илл. 10). Еще не всматриваясь и не вчитываясь, можно увидеть,
что первое древо цветет, второе – увядает. Проповедники
прекрасно знали, что пороки “расцветают” в обществе намного
быстрее, чем добродетели. Однако иконография ставит этот оп-
тимистический акцент с явной дидактической целью. Точно так
же на порталах соборов очень часто изображалась притча о де-
вах разумных (с зажженными светильниками) и неразумных (со
светильниками потухшими и опущенными вниз). Первые, в
ожидании Жениха, теплили свои светильники и поэтому попали
в царствие небесное. Вторые же не дождались и оказались
отвергнуты. Этот образ, естественно, трактовался в широком
моральном ключе. Иконографически же он в чем-то был близок
интересующей нас здесь паре.

Как у пороков и грехов было первоначало в лице Диавола и в
акте Грехопадения, точно так же корнем древа добродетелей
выступает Богородица и непорочное зачатие Христа. Она изо-
бражена у корней вместе с архангелом Гавриилом в момент Бла-
говещения. Сопроводительная надпись гласит: “Смирение есть
корень добродетелей”. Если следовать вверх по стволу, мы уви-
дим на нем семь ветвей. Прямо от корня, из рук Богородицы-
Смирения отходят Сила и Мудрость. Над ними Справедливость
и Воздержание, которые смыкаются с аллегорией “жизненного
пути” в виде дамы с единорогом. Еще выше – Вера и Надежда,
смыкающиеся в изображении “плодов духа”. Венчает все, конеч-
но, Любовь. Обрамление всей композиции украшено и идеоло-
гически закреплено несколькими авторитетными суждениями
царя Давида и христианских святых: Августина, Бернарда
Клервоского, Григория Великого. Однако классификация была
бы слишком простой, если бы ветви были лишены листьев. Так,
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Илл. 9. Сад утешения
Северная Франция, конец XIII или первое десятилетие XIV в.

BnF fr. 9220. Лист 5v.



Любовь вмещает в себя Прощение, Согласие, Мир, Милость,
Благочестие, Сострадание и Милосердие. Вера состоит из Воз-
держания, Чистоты, Девственности, Невинности, Простоты,
Великодушия, Целомудрия. Надежда состоит из Дисциплины,
Радости, Терпения, Созерцания, Страха божия (сложное поня-
тие contritio), Исповеди и Покаяния. Воздержание состоит из
Презрения к миру, Трезвости, Поста, Морали (moralitas), Тер-
пимости, Благодушия (benignitas) и Скромности. Справедли-
вость управляет Судом, Законом, Истиной, Исправлением,
Строгостью, Правильностью, Соблюдением права. Мудрость
(prudentia) зиждется на Совете, Старании, Страхе господнем
(timor domini), Разуме, Прочности, Различении и Предвиде-
нии. Наконец, Силе прислуживают Милость к неприятелю,
Молчание, Устойчивость, Спокойствие, Упорство, Невозвеличе-
ние в благосостоянии и Долготерпение.

Переданный таким способом, этот список не только утомите-
лен. Он противоречив, его фактически невозможно анализиро-
вать. Все эти взаимосвязи, сочленения и соподчинения скорее
запутывают, чем побуждают к размышлению. Многие качества
“кочуют” от одной добродетели к другой, путаются с Дарами
Святого Духа и с самими добродетелями. Почему Мораль вдруг
оказывается лишь ответвлением Воздержания, Мир – ответвле-
нием Любви, а Разум – Мудрости. Наконец, какое отношение
Молчание (silentium) и Долготерпение имеют к Силе? Совсем
уже эзотерически выглядит загадочное “Невозвеличение в бла-
госостоянии” (Non extolli in prosperis). Таких видимых противо-
речий предостаточно как в художественном языке Средневеко-
вья, так и в его логике. Средневековые, однако, помнили, что и
рассказ Библии зачастую нелогичен, порядок времени в ней не-
прямой, противоречий в Евангелиях предостаточно. Об этом в
XII столетии много писали толкователи Писания из школы
Св. Виктора под Парижем (викторинцы). Эти видимые проти-
воречия на протяжении столетий служили живой водой для ра-
боты комментаторов и экзегетов.

“Сад утешения” был рассчитан на чтение совершенно особо-
го характера, в чем-то вполне традиционного для Средневеко-
вья, в чем-то, напротив, новаторского.

Во-первых, он предполагал читателя подготовленного, как
минимум, хорошо владеющего содержанием литургических тек-
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Илл. 10. Сад утешения
Северная Франция, конец XIII или первое десятилетие XIV в.

BnF fr. 9220. Лист 6r.
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стов всего годового цикла, а не только основных молитв и псал-
мов. Об этом свидетельствуют многочисленные пророчества,
встречающиеся на страницах рукописи. Подспорьем в понима-
нии значения этих пророчеств, конечно, служил внешний и вну-
тренний декор соборов: пророки и апостолы, как можно видеть и
сейчас, чаще всего держат в руках все те же филактерии, на ко-
торых были написаны, возможно, те же тексты, что мы видим в
миниатюрах, или близкие к ним.

Во-вторых, “Сад утешения” предполагал настроенность на
созерцание – в самом широком смысле этого слова. Рассматри-
вание этих миниатюр, не развлекая зрителя красотой фигур и
лиц, столь обычной в искусстве того времени, вело его к более
высоким, духовным ценностям. Текст, вплетенный всеми воз-
можными способами в саму ткань визуального повествования,
уже не мог восприниматься отдельно от изображений, как это
было, например, у того же Жуанвиля. Перед нами произведение,
которое действительно невозможно охарактеризовать ни как
произведение изобразительного искусства, ни как литературное
произведение. Без изображения нет текста, а без текста – нет
изображения.

В-третьих, чтение и изучение “Сада утешения” не могло быть
коллективным, несмотря на его большой формат. Его создатель
явно ставил перед собой цель вместить в его очень небольшой
объем максимальное количество идей и образов без ущерба изя-
ществу миниатюрных композиций в целом. (Подчеркнем: не-
смотря на “некрасивость” фигур, каждая миниатюра в целом
производит очень приятное впечатление гармоничным размеще-
нием всех деталей на поверхности листа.) Из-за этого horror
vacui, желания наполнить смыслом каждое свободное простран-
ство, каждую деталь приходится изучать, по крайней мере,
низко склонившись над рукописью, мне же часто требовалось
увеличительное стекло, которое в конце XIII в. еще было вели-
чайшей редкостью. Иные изображения вообще прочитываются
только при вращении книги и рассматривании ее с разных сто-
рон. Таковы “Жизнь мира” (л. 10r) и круг из семи окружностей
(л. 10v), в котором прочтение одного круга является обязатель-
ным условием для понимания содержания последующего – об
этом недвусмысленно говорит поучительная надпись, располо-
женная на золотом фоне в центре фигуры (илл. 11).
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Илл. 11. Сад утешения
Северная Франция, конец XIII или первое десятилетие XIV в.

BnF fr. 9220. Лист 10v.



Camille M. Seeing and Reading: Some visual Implications of Mediaval Literacy
and Illiteracy // Art History. 1985. Vol. 8. N. 1. P. 26–49; Avril F. À quand
remontent les premiers ateliers d’enlumineurs laïcs à Paris ? // Les dossiers de
l’archéologie. 1976. N. 16. P. 36–44.

5 См., например, главу о Жуанвиле в кн.: Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М.,
2002 (1-е изд. – 1996). С. 362–379; Jean de Joinville. Vie de Saint Louis /
Éd. J. Monfrin. P., 1995. Далее цит. по этому изданию – Vie de Saint Louis.

6 Жуанвиль был участником этих событий (Ibid. P. 291–292).
7 Friedman L. Text and Iconography for Joinville’s Credo. Cambridge (Mass.),

1958. P. 51.
8 Она также содержит миниатюры, вставленные в текст, которые по качеству

несопоставимы с теми, которые мы будем изучать в этой работе. По положе-
нию на странице и технике исполнения они близки скорее иллюстрациям к
рыцарским романам и другим произведениям светской литературы.

9 Langlois Ch.-V. Observations sur un Missel de Saint-Nicaise de Reims, conservé
à la Bibliothèque de Léningrade // Comptes-rendus de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres. Bull. d’oct.-déc. 1928. P., 1929. Здесь Ланглуа в
краткой форме изложил наблюдения Бахтина, оригинальный текст которого
неизвестен. Французский ученый собирался опубликовать полный перевод
“Кредо Жуанвиля”, но те переводы, которые содержатся в его книге, неточ-
ны и отрывочны; Idem. La vie en France au Moyen Âge du XIIe au milieu du
XIVe siècle. Vol. 4. La vie spirituelle. Enseignements, méditations et controvers-
es d’après des écrits en français à l’usage des laïcs. P., 1928.

10 Мокрецова И.П., Романова В.Л. Французская книжная миниатюра XIII века
в советских собраниях. 1270–1300. М., 1984. С. 194–234. Там можно найти
подробное кодикологическое описание реймского миссала. Новое, более качест-
венное воспроизведение: Voronova T., Sterligov A. Western European Illuminated
Manuscripts of the 8th to the 16th Centuries in the National Library of Russia,
St Petersburg. Bournemouth; St Petersburg, 1996. Fig. 19–43. Некоторые иллю-
страции воспроизведены лучше в кн.: L’art au temps des rois maudits. Philippe le
Bel et ses fils. 1285–1328. P., 1998, сделанной по материалам выставки, в кото-
рой рукопись должна была участвовать, но это осуществить не удалось. См. там
же краткое описание Франсуа Авриля, хранителя рукописей Национальной би-
блиотеки, которому я выражаю свою благодарность за его советы (p. 320).
Американский филолог Лайонел Фридман посвятил “Кредо Жуанвиля” свою
диссертацию, правда, ему не удалось в те годы поработать с оригиналом, с кото-
рым он был знаком лишь по черно-белому микрофильму: Friedman L. Text and
Iconography for Joinville’s Credo. Cambridge (Mass.), 1958. Странно, что Жуан-
виль совсем проигнорирован в диссертации Мишеля Зенка, которая посвящена
проповеди и вероучительной литературе на романских языках до 1300 г.: La
prédication en langue romane avant 1300. P., 1976 (2-е изд. – 1982).

11 Вопросы религиозности Людовика Святого и его круга с достаточной полно-
той рассмотрены Ле Гоффом (Ле Гофф Ж. Указ. соч. С. 563–665), а также
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В этом смысле наша рукопись сродни, с одной стороны, и
более ранним средневековым carmina figurata, восходящим к
античным образцам, с другой – экспериментам поэтов рубежа
XIX–XX вв. Все эти манипуляции мог проделывать (по край-
ней мере с реальной пользой для себя) только один человек, мак-
симум два. Зачитывать вслух что-либо даже для самой малень-
кой аудитории здесь было нечего. Этот текст не был бы понят.
“Сад утешения” – памятник новой личной религиозности, явле-
ния, много раз описанного в работах Л.П. Карсавина, А. Воше
и других авторов. Эта личная религиозность, стремление к лич-
ному контакту с божеством, ощущение личной ответственности
перед Богом за свою веру и свои поступки, несомненно, двигали
и Франциском Ассизским, и Людовиком IX, и Жуанвилем, и
многими их современниками. Эти важнейшие изменения в умо-
настроении европейцев XIII в. отразились и в рукописной книге,
в практиках чтения и размышления над вопросами вероучения, в
искусстве и экзегетике53.

1 См., например, недавний синтез, сделанный на материале обширного руко-
писного материала: Dahan G. L’exégèse chrétienne de la Bible en Occident
médiéval. XIIe–XIVe siècle. P., 1999.

2 Я благодарен хранителю французских рукописей рукописного отдела РНБ
Маргарите Георгиевне Логутовой за ее помощь в работе с этой рукописью.
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4 Об иллюстрировании миссалов: Pächt O. Buchmalerei des Mittelalters. Eine
Einführung. München, 1984. S. 37–44; Leroquais V. Les sacramentaires et les
missels manuscrits des bibliothèques publiques de France. P., 1924. T. 1–2. По
вопросу о развитии книжной миниатюры в контексте культуры XIII в. лите-
ратура обширна. Кроме недавнего очень ценного свода, сделанного четой Ро-
уз (Rouse R.H., Rouse M.A. Manuscripts and Their Makers. Commercial Book
Producers in Medieval Paris. 1200–1500. L., 2000. Vol. 1–2), в интересую-
щем нас ключе пишут: Alison Stones M. Secular Manuscript Illumination in
France // Medieval Manuscripts and Textual Criticism / Ed. C. Kleinhenz.
Chapel Hill, 1976. P. 83–102; Ead. Sacred and profane art: secular and liturgi-
cal book-illumination in the thirteenth century // The Epic in Medieval Society.
Aesthetic and Moral Values / Ed. H. Scholler. Tübingen, 1977. P. 100–110;
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21 Ibid. P. 29. Cf. Vie de Saint Louis. 45.
22 Vauchez A. La spiritualité du Moyen Âge occidental. P., 1975. P. 170.
23 Vie de Saint Louis. 297–298.
24 Ibid. 134 и 471. Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны. М.,

1997. С. 144 (гл. 36).
25 Vie de Saint Louis. 651.
26 Ibid. 758.
27 Branner R. Manuscript Painting during the Reign of Saint Louis. Berkeley, 1977.

Р. 105–106. Fig. 294; Leroquais V. Op. cit. T. 2. P. 242.
28 Branner R. Op. cit. Р. 22, 141.
29 Мнение Франсуа Авриля. L’art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses

fils. 1285–1328. P., 1998. Р. 320; Lozinsky G. Op. cit. S. 202–204. О ре-
презентативном и общекультурном значении иллюстрированных литургиче-
ских книг Cредневековья см., например: Bonne J.-Cl. De l’ornemental dans
l’art médiéval (VIIe–XIIe siècle). Le modèle insulaire // L’image. Fonctions et
usages des images dans l’Occident médiéval / Dir. J. Baschet, J.-Cl. Schmitt. P.,
1996. Р. 223ss.

30 Friedman L. Op. cit. P. 31.
31 “Ce est a savoir que troi ange vindrent herbergier chiés Abraham, enmi desquex

quenut Abraham par la volentéDieu le Fil Dieu; et pour ce que il sout que ce estoit
Cil qui le devoit rachater des poines d’enfer, il l’aora” (Ibid. Р. 32).

32 Ibid. P. 33.
33 Mâle E. Op. cit. P. 316–327.
34 Перед нами пример типичного совмещения нарративности и классификации в

построении текста и серии художественных образов; см.: Воскобойни-
ков О.С. Нарратив и классификация в науке и искусстве XIII в. // Жанры
и формы в письменной культуре средневековья / Сост. Ю.А. Иванова. М.,
2005. С. 63–80. К сожалению, в той статье мне не удалось опубликовать не-
обходимый иллюстративный материал.

35 “Par molt de choses est senefié Joseph a Jhesu Crist, meismement par la cote
Joseph, qui senefie la char Jhesu Crist, que ses peres li avoit fait, qui molt l’avoit
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в известной книге Л.П. Карсавина “Основы средневековой религиозности в
XII–XIII веках” (СПб., 1997; 1-е изд. – Пг., 1915). Эрик Палаццо,
изучавший вероучительную литературу в литургической традиции, не упоми-
нает “Кредо Жуанвиля” (Palazzo E. Foi et croyance au Moyen Age. Les médi-
ations liturgiques // Annales. 1998. N. 6. P. 1140ss.). Интересные подходы к
Символу веры в истории религии и ментальности сформулированы Жан-
Клодом Шмиттом, которому я благодарен за то, что в свое время он обратил
мое внимание на “Кредо Жуанвиля” (Schmitt J.-Cl. Du bon usage du “Credo”
// Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux
du XII au XV siècle. Roma, 1981. P. 337–361. Ср.: Alexandre-Bidon D. Une
foi en deux ou trois dimensions? Images et objets du faire croire à l’usage des laïcs
// Annales H.S.S. 1998. N. 6. P. 1159ss).

12 Schmitt J.-Cl. Op. cit. P. 348.
13 Maione di Bari. Expositio Patris nostri / Еd. O. Hartwigh // Archivio storico per

le provincie napoletane. Vol. VIII. 1883. P. 464–485. В Национальной библио-
теке в Париже хранится не использованная издателем очень красивая рукопись
этого сочинения, которую скорее всего Майон подарил своему сыну (BnF nouv.
acq. lat. 1772). Такой вывод позволяют сделать качество исполнения рукописи
и палеографические особенности текста. Хорошая латынь не должна нас удив-
лять в кругу образованнейших мирян и клириков, окружавших королей Сици-
лии, где переводились диалоги Платона и другие античные тексты.

14 Жуанвиль, несмотря на всю свою религиозность и любовь к церкви, все-таки
оставался представителем своего сословия, ему претило засилье монахов при
дворе (Vie de Saint Louis. 723–729), возможно, иногда ему была непонятна
излишняя аскетичность образа жизни Людовика, не соответствовавшая, по
распространенным представлениям его времени, достоинству королевской
власти.

15 Существует несколько факсимильных изданий этих Библий, значение кото-
рых для изучения христианской иконографии трудно переоценить (ÖNB
2554 / Ed. R. Hausherr. Graz, 1992; Biblia de San Luis: In 3 vols. Barcelona;
Madrid, 2000–2004). В настоящее время готовится издание одной из самых
роскошных из них – толедской (Иоланта Залуска и другие). Литература о
них тоже довольно обширна. Кроме публикаций Иоланты Залуски и других
сотрудников парижского Института изучения и истории текстов (IRHT) на-
зову лишь главную обобщающую работу последних лет: Lowden J. The
Making of Bibles moralisées: In 2 vols. University Park, 2000.

16 Я использовал издание текста в кн.: Friedman L. Op. cit.
17 См., например: Tyrranius Rufinus. Commentarius in Symbolum Apostolorum:

“Praedicationis indicium in unum conferendo quod sentiebant unusquisque com-
ponunt, atque hanc credentibus dandam esse regulam statuunt. Symbolum autem
hoc multis et justissimis ex causis appellari voluerunt. Symbolum enim Graece et
indicium dici potest et collatio, hoc est quod plures in unum conferunt”. PL.
T. 21. Сol. 337.
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chier, d’une piece, ainsi comme on fait les gans de laine. Par cele cote est senefie la
char Jhesu Crist qui fu de la Virge seulement; et les nos chars sont d’ome et de
fame, ce est de deus pieces”.

36 Friedman L. Op. cit. Р. 34.
37 О возможных источниках см.: Ibid. Р. 22.
38 В тексте Жуанвиля перфект Вульгаты заменен на будущее время, возможно,

чтобы подчеркнуть пророческий характер этого повествования.
39 Friedman L. Op. cit. Р. 34.
40 “Et refloruit caro mea”, из Септуагинты, в Синодальном переводе: “и возра-

довалось сердце мое”.
41 “Helye... qui monta as cieus par la volanté Nostre Seignor, et demoura jusques a

la venue Antecrist; et lors Nostres Sires l’anvoiera por conforter lou pueple par quoi
il ne croient en Antecrist ne en ses huevres” (Friedman L. Op. cit. Р. 41).

42 “Et lors s’apoia li viex petit hom sor sa croce, et atout sa barbe et ses treces
chenues, et dist au conte que il avoit entendu que li crestien creoient un Dieu qui
avoit esté pris pour aus, batus pour aus, mors pour aus, et au tierz jour estoit resus-
citez; et tout ce li otroia li cuens. Et lors redit li viex hons que Donc ne vous devez
vous mie plaindre se vous avez esté pris por li, batuz por li, navrés por li, car ausi
avoit il esté pour vous. Ne ancore n’avez pas la mort sofferte pour li, ausi comme
il avoit fait pour vous. Et aprés nous dist que Si vostre Diex avoit eu pooir de lui
resusciter, et donc vous avoit il bien pooir de delivrer quant li plairoit” (Ibid.
Р. 40–41). Тот же эпизод рассказывается в “Жизни Людовика Святого”
(Vie de Saint Louis. 334–339).

43 “De sa resurrection vous dirai je en oï en la prison lou diemenche aprés que nous
fumes pris...” (Friedman L. Op. cit. P. 39).

44 См. об этом интересную работу Рудольфа Берлинера: Berliner R. The
Freedom of Medieval Art // Gazette des Beaux-Arts. 1945. 6e série. Vol. 28.
Р. 263–288.

45 “Et maintenant que il orent crucefié son Fil, il les desirra de lui en la maniere que
li hons bien correciez desirre sa cote as deux mains, et si en giete une piece ça et
autre la. Par mautalent desirra Nostre Sires les Juis d’antor lui; les pieces en a gité
par lou monde une partie ça et aurte la. ... Et pour ce qu’il n’a de lor delivrance ne
terme ne mesure, por ce pert il bien qu’il ont péchié outre mesure” (Friedman L.
Op. cit. P. 42).

46 Художник скомпоновал краткую формулу, напоминающую о Страшном суде
из нескольких фраз Иоиля: “Congrebabo omnes gentes” (3, 2); “Ecce ego sus-
citabo eos” (3, 7); “Consurgant et ascendant gentes in vallem Josaphat, quia ibi
sedebo, ut judicem omnes gentes in circuitu” (3, 12).

47 “Et disons que l’espee qui tranche de deux pars senefie la droite joustice. Ce
que l’espee tranche ausi bien devers celui qui la tient com devers les autres nous
donne antendre que nous devons faire droite joustice ausi bien de nous comme
d’autrui, et ausi bien de nos amis com de nos anemis” (Friedman L. Op. cit.
P. 44).
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(CCCM. Vol. 137). Turnhout, 1995.

49 “Et pour ce vous en toucherai un petit, pour enseignier ceus a cui joustice
apartient” (Friedman L. Op. cit. P. 44).

50 Stirnemann P. Bibliothèques princières et privées aux XIIe et XIIIe siècle //
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