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Работа Д.А. Зеленина посвящена поэтике книжной эмблемы. Как 

справедливо замечает диссертант, «со времени своего возникновения в 1531 г. 

книжная эмблема сделалась ведущей формой ренессансно-барочного 

символизма» (с. 4). 

Начиная со второй половины XX в. изучение эмблематики превратилось во 

вполне самостоятельную область исследований, что неудивительно, учитывая 

хотя бы объем изучаемого материала: достаточно указать на то, что «Сводный 

каталог эмблематических книг» насчитывает свыше 6500 сборников эмблем, 

вышедших в Европе с 1531 по 1700 гг. 

Одно это порождает массу проблем: при таком обилие материала на любой 

аргумент можно найти вполне доказательный контраргумент, а потому довольно 

сложно дать определение объекта исследования и предложить стройную 

типологию. В конце 40-ых годов прошлого века Анри Штегенмайер писал: «В 

попытках четко сформулировать, что такое эмблема, используют определения, 

связанные со множеством других, как то: аллегория, апология, шифр, кончетти, 

девиз, энигма, эпиграмма, притча, фигура, образ, импресса, легенда, максима, 

метафора, девиз, басня, персонификация, пословица, острота, перевертыш, ребус, 

загадка, символ, и т.д.». 

Поэтому логика диссертационного исследования, когда прежде, чем давать 

какое-либо жесткое определение того, что же есть эмблема, сперва 

рассматривается сам контекст, в котором она появляется, более, чем оправдан. 

При этом в случае с эмблемой мы совершенно точно можем датировать само 

зарождение этого жанра - это 28 февраля 1531 г. - дата выхода «Emblematum 

Liber» Андреа Альчиато с гравюрами Ганса Шойфелайна по рисункам Йорга 

Броя. 

Тем самым в любом исследовании эмблемы оказываются задействованы и 



литературоведческие, и искусствоведческие подходы и методики - и «двойной» 

массив привлекаемых параллелей: литературных и художественных. При этом 

сам угол взгляда на эмблему представителей этих двух полей несколько различен. 

Для искусствоведов в эмблеме интересны, прежде всего девиз и изображение, а 

сборники эмблем выступают чем-то вроде «шифровальных блокнотов», 

позволяющих найти ключи к интерпретации сюжетов и мотивов 

позднеренессансной и барочной живописи. Для литературоведов больший 

интерес представляют девиз, пояснительная надпись и их взаимодействие, как и 

отсылки к эмблемам в нарративных и драматических текстах. Идеальный синтез 

этих двух подходов в исследованиях эмблематики встречается весьма редко. К 

чести диссертанта надо отметить, что его подход развернут именно в сторону 

такого синтеза. 

Но, в силу громадности материала, который необходимо привлечь для такого 

исследования, не все аспекты проблемы прослежены с достаточной полнотой. 

Так, говоря о протоэмблематике, диссертант касается сюжетов, связанных с 

«пляской смерти» (с. 26 - 27). Их генезис он возводит к театральной комедии 

(хотя правильнее было бы - к театральным действам) второй половины XIV в., 

говорит о том, что книжечки с сериями гравюр на этот сюжет сохранили свою 

популярность вплоть до века XIX - но не анализирует саму изобразительную 

традицию. Гравюра была массовым жанром, ориентированным на тиражностью -

изначально же «пляски смерти» как изобразительный сюжет существовали в виде 

настенных росписей - приведем в качестве примера роспись Бернт Нотке в 

церкви Святого Николая (Нигулисте) в Таллине, сделанную в 1465 г., роспись на 

стене часовни братства св. Бернарда и Марии Магдалины в Клузоне, (Ломбардия, 

1465 г.) или роспись Доминиканского монастыря в Берне, выполненную в 1515 -

1519 гг. художником Никлаусом Мануелем. При этом отчасти их иконография 

сложилось под влиянием т.н. «Триумфов смерти», восходящих к поэме 

«Триумфы» Петрарки - и здесь интересно, что у этих изображений отчасти 

существовал, таким образом, текст-программа. Гравюрные же сборники 

«Танцев...» восходили к двум моделям - т.н. «парижской», выполненной Гийотом 

Маршаном в 1485 г., прототипом которой послужила настенная роспись 1425 -

1426 (в настоящее время не сохранилась) на парижском Кладбище Невинных, и 



более поздней, изданной в 1538 г. Гансом Гольбейном. Если у французского 

художника Смерть гравюры сопровождались весьма пространными подписями и 

инскриптами, то у Гольбейна, за исключением нескольких открывающих сборник 

гравюр, мы имеем дело с «чистыми» изображениями. Важно отметить, что везде 

здесь мы имеем дело с достаточно поздней иконографией, возникшей не в 

Средние века, а в начале XV в., и чаще существующей независимо от текста. При 

этом можно говорить о некой ее соотнесенности с «научающими» картинками в 

многочисленных изводах Biblia moralia - но вряд ли стоит каким-либо образом 

включать в протоэмблематическую традицию. (Собственно, диссертант 

оговаривает, что после трудов Праца это и не делается - с. 26). 

В принципе, не стоило бы так долго останавливаться на этом сюжете, если 

бы он не демонстрировал бы более широкую проблематику, отчасти 

«накрываемую» искусствоведческим подходом к эмблемам. На самом деле, 

приведенный микросюжет - через связь с «Триумфами» Петрарки -

демонстрирует актуальность исследования связей эмблематики и привычки 

художников Возрождения работать на основе написанных для них программ. 

Именно так возникает, в частности, гравированный Дюрером портрет 

Максимилиана I для Триумфальной арки императора, упоминаемый в 

диссертации (с. 49) в связи с использованием «Иероглифики» Гораполлона в 

качестве «ментального» ключа к изображениям. Огромная гравюра 

Триумфальной арки, отпечатанной со 195 резных досок на 36 листах бумаги, была 

выполнена на основе программы, составленной поэтом и астрономом Иоганном 

Стабом. Заметим: жаль, что в связи с этим портретом Максимилиана I 

(приведенном даже среди иллюстраций приложения - рис. 8) не представлено его 

аллегорическая расшифровка, выполненная Эрвином Панофски в его «Жизни и 

искусстве Альбрехта Дюрера». 

На самом деле, более подробный анализ «программной живописи» эпохи 

позднего Возрождения (а больше - маньеризма и барокко) в связи с эмблемой мог 

бы многое пояснить во внутренних механизмах «эмблематического мышления». 

Прекрасным примером мог бы тут послужить и астрологический зал в 

палаццо Скифанойя, расписанный в 1469 - 1471 пятью художниками, из которых 

мы уверенно можем назвать Франческо дель Косса и Бальдассаре д'Эсте. Эти 



фрески, репрезентирующие знаки Зодиака, состоят из трех рядов: в верхнем 

изображен триумф соответствующего знака (опять иконография «Триумфов»), в 

среднем - сам зодиакальный символ, а внизу - сцены из мирской жизни, 

акцентирующие сезонные занятия, и занятия, которым тот или иной знак 

покровительствует (укажем на прекрасную Работу Аби Варбурга, посвященную 

этим росписям - «Итальянское искусство и мировая астрология в палаццо 

Скифанойя в Ферраре»). Зритель должен соотнести эти параллельные ряды и 

«предзаданное» художниками восприятие ориентировано на то, что целое, по 

Аристотелю, заведомо больше его частей. Собственно, такая работа с 

соположенными параллельными рядами - одна из основ эстетики маньеризма и 

барокко - и она ярчайшим образом реализована в эмблеме. Но то, что эта 

проблематика лишь отчасти затронута в диссертации Д.А. Зеленина, не умаляет ее 

достоинств - нельзя объять необъятное: текст работы все же больше развернут в 

сторону литературоведения, а сама возможность постановки серьезных вопросов 

из области искусствоведения в связи с ним говорит о высоком качестве работы. 

Хотелось бы отметить как особо интересные разделы работы часть Второй 

главы, посвященную стратегиям вовлечения читателя, с внятной и ясной их 

классификацией, и типологию отношений образа и слова в Третьей главе. 

В заключение укажем на некоторые мелкие недочеты. Так, упоминаемый на 

стр. 26 «Mortis Nuntius» (Вестник Смерти) Иеремии Дрекселя впервые был издан в 

1628, название его, все же «Aeternitatis prodromus, mortis nuntius..» (Предтеча 

вечности, вестник смерти...) и этот трактат довольно далек от сборника эмблем, а 

скорее, ближе к жару ars moriendi - сочинений, посвященных тому, как следует 

христианину приготовляться к смерти. Главы трактата действительно 

предваряются эмблематическими гравюрами, но они выполняют роль образов 

памяти, по которому легко можно восстановить содержание раздела. Это было 

характерно и для других трактатов этого автора. 

С большой натяжкой можно отнести к эмблематической литературе 

алхимический трактат Михаэля Майера «Atalanta Fugiens», упомянутый на стр. 74. 

Алхимические гравюры этого трактата названы эмблемами - но в несколько ином 

функциональном значении: они призваны иллюстрировать смысл тех или иных 

алхимических операций. Алхимия часто прибегала к иллюстрации, которая во 



многом оказывалась эффективней наррацин - примером тут может служить 

знаменитая алхимическая «Mutus Liber», изданная в 1677 г. в Париже - и 

состоящая только из титульного листа и 15 гравюр, без всякого текста. 

Эти недостатки не умаляют качество проделанной диссертантом работы. 

Диссертация Д.А. Зеленина «Поэтика книжной эмблемы» соответствует 

основным критериям, установленным Положением о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842 (п. 9). Автореферат и опубликованные работы 

отвечают содержанию диссертации, которая является актуальным и значимым 

научным исследованием, а автор работы, Д.А. Зеленин, заслуживает присуждения 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.08 - Теория 

литературы. Текстология. 
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