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Введение
Актуальность темы исследования
Категория Другого – одна из ключевых составляющих картины мира любого социума и
один из важнейших инструментов его описания. Во многих случаях Другой из внутреннего либо
внешнего чужака превращается во врага и демонизируется – соотносится с абсолютным злом: в
культуре христианских обществ – тем или иным образом ассоциируется с дьяволом1. При этом
жесткость заданных рамок и мера инаковости, которую то или иное общество готово принять,
бывают различны и меняются от эпохи к эпохе.

1

Круг тех, кого в разные периоды Средневековья в разных концах западно-христианского мира

могли относить к числу Других, конечно, необычайно широк. Например, для римлянина,
жившего в X-XI вв., викинг, даже если он христианин, – странный и опасный чужак. Он говорит
на германском (воспринимавшемся как варварское) наречье, иначе одет и пострижен, подругому себя ведет, ест странную пищу, чужд городской жизни и т.д. В XIII в. флорентийцы,
поддерживавшие пропапскую партию гвельфов, смотрели на пизанцев, стоявших за императора,
как на недругов, шутили над ними и их обличали. В эпоху Столетней войны (1337-1453), когда
на Западе отстраивались централизованные монархии и консолидировались национальные
чувства, для многих французов англичане были не просто чужаками, но и врагами отечества –
«христианнейшей Франции», а значит, врагами Господними (Davies 2004). В одном
французском памфлете, созданном около 1418-1419 гг., англичан обличали как «проклятую
секту». Там говорилось, что они по природе похожи на «хищных птиц, питающихся падалью»,
«пьют и поглощают человеческую кровь», живя за счет «простодушных и славных соседей». А
Франция уподоблялась матери «своего народа», который подвергается агрессии со стороны
«иностранцев» (estrangiers) (Дмитриев 2019. С. 203). Однако во флорентийском искусстве
Треченто или Квадроченто не найти сюжетов, в которых пизанцы представали бы утрированно
уродливыми или явно непохожими на благородных флорентийцев, а на миниатюрах во
французских хрониках англичане обычно внешне не отличались подданных Валуа. Не всякая
чуждость получает отражение в иконографии, а в тех случаях, когда своих и чужих визуально
противопоставляли, чужаки не всегда демонизировались (см.: Bartlett 2009). В средневековых
текстах мы без труда найдем примеры негативных этнических стереотипов («все шотландцы –
лгуны» и т.д.). Тем не менее, как отмечал Бенуа Гревен, визуальное воплощение, как правило,
получала только самая радикальная из инаковостей – религиозная (Grevin 2014. P. 138-139).
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На средневековом Западе главным воплощением враждебной инаковости считались
иноверцы (иудеи, мусульмане, язычники) и «инаковерующие», которых Церковь– именовала
еретиками2. В каноническом праве, церковной проповеди и многочисленных текстах, в которых
использовалась та же система классификации, их относили к широкой категории «неверных»
(infideles). Хотя ее содержание варьировалось от эпохи к эпохе и зависело от конкретного
(полемического или аналитического) контекста, важно, что в самом широком понимании она
включала не только всех нехристиан, но и еретиков3.
Противопоставляя веру и все формы «неверия», классифицируя «неверных», выстраивая
политику по отношению к ним, Католическая церковь, монархии и другие акторы определяли
границы между «своими» и «чужими», а также регулировали пределы допустимой инаковости.
«Неверные» окружали католический мир снаружи и находились внутри – как иудеи, небольшое
число мусульман, оказавшихся под властью католических государей, а также еретики.

2

Описывая исторические феномены в большом географическом и хронологическим масштабе,

мы вынуждены использовать обобщающие понятия, которые при сужении фокуса исследования
нередко оказываются недостаточно точны. В частности, говоря о Католической церкви, ее
позиции, церковной картине мира или церковных трактовках истории, мы не подразумеваем, что
Церковь как институт, ее учение и тем более практики были монолитны. Само собой, и
догматика, и богослоские позиции пап, и тем более представления «простых» клириков
менялись с веками, а по многим значимым вопросам среди духовенства существовал
широчайший спектр позиций и противоречий. Тем не менее, это не отменяет единства Церкви
как институции, а также политического, социального и культурного актора. Важно, что в
Средние века именно Церковь (от пап до приходских священников) была главным источником
классификаций и норм, связанных с религиозной и культурной инаковостью.
3

Конечно, отдельного внимания заслуживает визуальная полемика между римскими папами и

императорами Священной римской империи, между францисканцами-спиритуалами и папами,
а также другие примеры полемических «войн», в которых политические аргументы и темы
неразрывно сплетались с религиозными. В ходе подобного противостояния оппонента нередко
демонизировали, соотнося с Сатаной и Антихристом. Ярким примером такой иконографии
могут

служить

иллюминированные

рукописи

пророчеств,

известных

как

Vaticinia

de Summis Pontificibus. Тем не менее, эта работа посвящена не внутрицерковной полемике и не
противостоянию между regnum и sacerdotium, а механизмам демонизации групп, которые
находились вне Церкви. Мы, безусловно, затронем сюжеты, связанные с политическими
конфликтами, но лишь там, где кто-то из оппонентов соотносил соперников с иноверцами или
еретиками.
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Отношения с иноверцами и политика по отношению к иноверию менялись с течением времени
и зависели от множества факторов.
Однако важно, что на протяжении всей истории Средневековья фигуры иноверца и еретика
занимали особое место в политике папства и монархий, в церковном дискурсе о христианском
социуме и спасении души, в исторических нарративах, в эсхатологическом воображаемом и,
конечно, в иконографии. В эпоху, когда ключевым критерием идентичности служила вера,
значительная часть образов создавалась по заказу духовенства, предназначалась для церковного
пространства и использовалась для религиозной проповеди, одной из важных задач изображений
было обличение иноверия.
Как в реальной социальной практике, так и на изображениях в Средние века применялось
множество знаков, которые маркировали принадлежность человека или персонажа к миру зла, к
числу

отверженных

или

лишенных

чести.

В

культурологических,

исторических,

антропологических и семиотических работах их называют «знаками ненависти», «знаками
бесчестья», «позорными знаками», «знаками исключения», «маркерами демонического»,
«визуальными стигмами» и т.д. Самый удачный и широкий по охвату из этих терминов, который
мы будем использовать в дальнейшем, – «знаки инаковости» (signs of otherness). Он был
использован в заглавии известной монографии Рут Меллинкофф, посвященной средневековым
маркерам зла и позора4.
В иконографии XII–XV вв. знаки враждебной инаковости чаще всего применялись к
иноверцам (иудеям, мусульманам, язычникам) и еретикам5. Цвет кожи, черты лица, прически,
мимика, позы, жесты, одежда и головные уборы, цвета, в которые они выкрашены, изображения
и надписи на щитах, флагах, одеждах – почти любая деталь могла превратиться в знак:
нейтральный (идентифицирующий) или негативный. Сам облик язычников, иноверцев, палачей
Христа и святых демонстрировал скрытую в них порочность и изобличал их как клевретов
дьявола.
Максимальной интенсивности применение знаков инаковости достигло в иконографии
Страстей Христовых и на иллюстрации к житиям раннехристианских мучеников; на миниатюрах
в хрониках Крестовых походов, повествовавших о противостоянии между христианами и
мусульманами в Святой земле; в иллюстрированных рукописях Апокалипсиса и других текстах,

4
5

Mellinkoff 1993 I, II.
Кроме того, существовали знаки, которые маркировали другие группы, считавшиеся

нечистыми, отверженными и опасными: прокаженных, безумцев, гомосексуалов, проституток и
т.д.
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посвященных концу времен, царствованию Антихриста и вторжению «нечистых народов» (Гога
и Магога, «измаильтян», «красных евреев»).
Подобные изображения были призваны противопоставить добро и зло, христиан и
иноверцев, своих и чужих. Они были построены так, чтобы зритель тотчас же отличал апостолов
от иудеев или римлян, крестоносцев – от сарацин, праведников – от грешников и т.д. В
реальности инаковость часто была невидима: «добрые» католики внешне не отличались от
еретиков, а иудеи, жившие в христианских землях, нередко одевались и выглядели так же, как
их соседи-христиане. Границы между своими и чужими были подвижны, пористы и менялись в
зависимости от ситуации и интересов обеих сторон. Иконография, с ее дидактическими,
апологетическими или полемическими задачами, в большинстве случаев снимала эту
неопределенность, делала инаковость зримой, а зло – явным. Язык средневековых изображений
во многом построен на оппозициях. Анализируя визуальные образы инаковости, мы не можем
от них уйти, однако должны помнить о том, что столь жесткие схемы не отражали, а упрощали
и моделировали реальность. Они предлагали зрителям «оптику», сквозь которую они должны
были воспринимать инаковые группы. Однако всегда остается вопрос, насколько реальное
восприятие соответствовало этой установке.
Средневековые мастера (а также, отчасти, их клирики-«консультанты» и заказчики)
постоянно переносили знаки инаковости с одной стигматизируемой и демонизируемой группы
на другую: иудеи на многих изображениях представали как язычники; язычники внешне
уподоблялись иудеям; древние израильтяне поклонялись идолу, подписанному «Магомет»;
римского прокуратора Понтия Пилата представляли в «еврейской шапке» и т.д. Потому знаки
инаковости важно изучать не по-отдельности, а как сеть маркеров и приемов, которые
использовались в визуальной культуре для стигматизации и демонизации другого6.
Знаки, которые маркировали и демонизировали чужаков и любых негативных персонажей
на средневековых изображениях, конечно, пересекались с теми, что применяли в реальности.
Однако они не были им тождественны. И нередко знаки, маркировавшие ту или иную группу,
сначала появлялись в иконографии и лишь потом начинали функционировать в социальном
пространстве. В частности, это касалось иудеев: на изображениях они были маркированы еще
до того, как IV Латеранский собор в 1215 г. предписал ввести для них идентификационные знаки
– нашивки, головные уборы определенного покроя и цвета.

6

Представление о том, что различные иноверные и маргинальные группы состоят в заговоре

против христианской церкви / христианского большинства, лежало в основе многих волн
преследований, которые развернулись в католической Европе в XIV-XV вв. К примеру, в 1321 г.
прокаженных обвиняли в том, что они вместе с иудеями отправляют колодцы.
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Хотя существует немало работ, посвященных иконографии различных демонизируемых
групп (иудеев, мусульман, еретиков…) или конкретным негативным персонажам из
христианского предания и средневековой исторической традиции (Каину, Ироду Великому,
Понтию Пилату, Иуде Искариоту, Симону Магу, Нерону, Юлиану Отступнику), исследователи
недостаточно учитывают взаимосвязи и пересечения между ними. Эту лакуну необходимо
заполнить. Данное диссертационное исследование призвано проанализировать, как была
устроена сеть знаков инаковости, применявшихся в реальных практиках и в иконографии, как
они «мигрировали» между различными группами, как их дифференцировали и в то же время
соотносили друг с другом.
Хронологические и географические рамки исследования
Хронологические рамки исследования (XII–XV вв.) определяются стремлением охватить
все этапы эволюции средневековых знаков инаковости: от их появления до «слома»
средневековых визуальных кодов в XVI в.: под влиянием ренессансных поисков нового
художественного идеала, протестантского иконоборчества, контрреформационной цензуры
церковных образов и распространения новых, сугубо светских, жанров и вкусов 7.
В раннесредневековом искусстве чужаки и иноверцы либо вовсе не изображались, либо
изображались, но так, что в их облике не было ничего «инакового» и тем более демонического.
Их можно было узнать, только зная сюжет, прочтя подписи или, в случае рукописей, соотнеся
изображение с текстом. Ситуация стала меняться в XII в., когда на многих образах, которые
создавали в Англии, Франции, Священной Римской империи и других землях, инаковость
впервые стала зрима. Например, на миниатюрах Псалтирей появились звероподобные воины,
истязающие Христа, или иудеи с крючковатыми носами и в остроконечных шапках, а на
иллюстрациях к хроникам Крестовых походов – черноликие сарацины в тюрбанах. В их руках
начали изображать щиты и флаги с демоническими созданиями, а за их спинами порой стоял
дьявол, который указывал, кому на самом деле они служат 8.
Исследователи давно обсуждают вопрос о том, почему в западноевропейской визуальной
культуре знаки, демонстрировавшие порочность иноверцев и еретиков, стали широко
применяться именно с XII в. На этот вопрос трудно дать один емкий ответ. Очевидно, что
причины этого лежат как в рамках самой художественной традиции, так и в масштабных сдвигах
в истории европейских обществ. Важно помнить о том, что в эпоху Крестовых походов и

7

См.: Бельтинг 2002.

8

Sauerländer 2006. См. также: Wirth 2008. P. 242-244.
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Реконкисты Запад столкнулся с мусульманским миром, и в сознании европейцев появился
главный чужак и враг – «сарацин». Примерно тогда же стало резко меняться к худшему
положение главных внутренних чужаков – иудеев. IV Латеранский собор 1215 г. потребовал
ввести для них, а заодно для мусульман, живущих в христианских землях, специальные
идентификационные знаки. В ту же эпоху, в конце XII – начале XIII вв., в Католической церкви
появились структуры, предназначенные для борьбы с ересями (инквизиция) и начали
складываться представления о ереси как о служении сатане.
Изучая преследования еретиков и меры по сегрегации иудеев, британский историк Роберт
Иэн Мур в конце 1980-х гг. пришел к выводу о том, что все эти процессы совпали по времени
совсем не случайно. По его убеждению, в эту эпоху Церковь и монархии стали намного более
нетерпимы к любым проявлениям иноверия и инакомыслия, чем в предшествующие столетия. И
в Европе постепенно выстроилась система стигматизации, криминализации, демонизации и
преследования любых девиаций, которую он назвал persecuting society – «репрессивным
обществом»9. Под главный удар попали иудеи, еретики, прокаженные, гомосексуалы и
проститутки. По версии Мура, переход к «репрессивному обществу» был делом рук клириков,
которые составляли костяк канцелярий и других структур, появившихся при дворе папы и при
дворах светских государей. Конструируя новых врагов, они укрепляли власть своих господ и
устраняли конкурентов собственному влиянию10.
В основе решений IV Латеранского собора лежало стремление утвердить в Церкви, а через
нее и во всем христианском обществе строгую иерархичность, централизацию и единообразие
(конечно, по меркам, мыслимым и возможным для той эпохи, не располагавшей ни
разветвленными бюрократическими аппаратами, ни быстрыми системами коммуникаций).
Сплочение клира под все более жесткой властью папы, а христианского общества – вокруг
Церкви требовало очистить ее от чужеродных элементов, разграничить христиан и иноверцев, а
истинные практики – от сомнительных и ложных (отсюда борьба с суевериями и колдовством,
которая развернется на исходе Средневековья и особенно в раннее Новое время).
Представление о христианском обществе как о коллективном теле Христа вело к тому, что
поле легитимной инаковости внутри этой системы постоянно сужалось. Иноверие, ересь и
суеверие следовало извергнуть вовне или обезвредить через проповедь, покаяние и обращение.
В эту эпоху среди духовенства начало утверждаться представление о том, что различные группы
иноверцев, «инаковерующих» и социальных маргиналов составляют единый фронт, объединены
в заговор против Церкви.

9

Moore 2007. См. также: Baschet 2006. P. 331-334

10

Moore 2007. P. 144-145.
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В географическом плане исследование сфокусировано на северо-западной Европе: Англии,
Франции, Нидерландах, Священной Римской империи. Как отмечали многие исследователи
средневековой иконографии, именно к северу от Альп визуальная полемика с иноверцами и
еретиками достигла максимальной интенсивности. В искусстве средиземноморского Юга
различные категории «неверных» часто маркировались с помощью деталей одежды и других
атрибутов, но их редко изобличали, представляя утрированно уродливыми, помещая рядом с
ними бесов или представляя их в вывернутых или непристойных позах, как на множестве
английских, фламандских или немецких изображений11. Тем не менее, интернациональная
природа средневековой иконографии (общность сюжетов и мотивов, «миграция» мотивов,
переезды мастеров и артелей, международный патронаж и пр.) неизбежно требуют
компаративного подхода и сопоставления основного корпуса визуальных источников с
образами, созданными в других частях католической Европы – к югу от Пиренеев и Альп.

Объект и предмет исследования
Объектом исследования служит корпус западноевропейских визуальных источников XII–
XV вв.: прежде всего книжные миниатюры, а также алтарные панели, настенные росписи,
скульптуры, рельефы и витражи, на которых использовались знаки инаковости, призванные
маркировать иноверцев и еретиков как врагов.
Предмет исследования – механизмы стигматизации и демонизации иноверцев (прежде
всего иудеев, а также мусульман и язычников) и еретиков в католической визуальной традиции
XII-XV вв.
Цель и задачи
Цель

исследования

состоит

в

комплексном

исследовании

знаков

инаковости,

применявшихся в европейской визуальной культуре XII–XV вв. для идентификации и
демонизации иноверцев и еретиков.
Это предполагает решение ряда задач. Необходимо:
- составить типологию основных знаков инаковости, применявшихся для идентификации
(нейтральная функция) и демонизации различных групп;

11

См., например: Wirth 2001. P. 217. Ср.: Patton 2012.
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- вписать эволюцию этих знаков в общий контекст трансформаций средневекового
визуального языка; проанализировать их эволюцию от высокого к позднему Средневековью (а в
отдельных случаях и в XVI в., поскольку некоторые из этих знаков оказались востребованы в
протестантской полемике и визуальной пропаганде).
- проанализировать спектр их значений в различных контекстах (в частности, при переходе
из религиозных сюжетов в светские);
- рассмотреть позы и жесты как особый вид маркеров, который указывает на внутренние
состояния персонажей, их социальный статус, а также визуализирует их речь и способы
коммуникации между акторами (героями) визуального рассказа;
- проанализировать соотношение знаков, применявшихся для идентификации инаковых
(стигматизируемых) групп в социальной реальности и в иконографии. В первую очередь это
касается еврейских нашивок (rota, rouelle, Ringel) и позорных «митр» – бумажных колпаков, в
которых отправляли на костер еретиков.
- проанализировать механизмы переноса знаков с одних стигматизируемых и
демонизируемых групп на другие – в изображениях и в текстах (страстных трактатах,
полемических сочинениях, исторических хрониках и т.д.);
Источниковая база
Источниковую базу исследования составляют:
1) визуальные памятники: книжные миниатюры (прежде всего, иллюстрации к
рукописным Библиям, Апокалипсисам, житиям святых, страстным трактатам, историческим
хроникам, бестиариям, «Морализованным Библиям», «Зерцалам человеческого спасения»,
«Библиям бедняков», естественно-научным трактатам и сборникам различного состава);
алтарные образы (ретабли); фрески, рельефы, витражи и другие типы изображений XII–XV вв.,
распространенные, прежде всего, в северо-западной Европе.
Основную роль при анализе знаков инаковости играют сюжеты, на которых, в
средневековой системе координат, контраст между добром и злом, своими и чужими был
максимально силен: Страсти Христовы, казни раннехристианских мучеников, циклы
иллюстраций, посвященных Антихристу, иллюстрации к хроникам Крестовых походов.
В основе работы лежит корпус изображений, составленный нами на основе баз данных
крупнейших архивных и библиотечных собраний Европы и США: Princeton Index of Christian

13

Art12; Mandragore, base de manuscrits enluminés de la BnF13; Enluminures14; Base Joconde. Catalogue
des collections des musées de France15; Thesaurus des images médiévales en ligne16; Bibliothèque
virtuelle des manusctits médiévaux (BVMM)17; Gallica18; BSB. Bayerische Staatsbibliothek19; Ecodices (Virtual Manuscript Library of Switzerland)20; British Library – Catalogue of Illuminated
Manuscripts21 и British Library Digitised Manuscripts22; The J. Paul Getty Museum23; REALonline –
IMAREAL24, Ex Libris (Digital Walters)25; Wellcome Images26, Österreichische Nationalbibliothek27
и т.д.
При создании корпуса визуальных источников также применялись электронные базы
данных

музеев:

«Метрополитена»

(Нью-Йорк)28,

«Британского

музея»

(Лондон)29,

«Национальной художественной галереи» (Вашингтон)30, «Музея Виктории и Альберта»

12

https://theindex.princeton.edu/

13

http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html

14

http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/

15

https://cour-de-france.fr/bases-de-donnees/bases-de-donnees-publiees-sur-des-sites-

tiers/article/base-joconde-catalogue-des-collections-des-musees-de-france?lang=fr
16

http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/timel/Tsujet.php

17

https://bvmm.irht.cnrs.fr/

18

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop

19

https://www.bsb-muenchen.de/

20

https://www.e-codices.unifr.ch/en

21

https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/welcome.htm

22

https://www.bl.uk/manuscripts/

23

https://www.getty.edu/museum/

24

https://realonline.imareal.sbg.ac.at/

25

https://manuscripts.thewalters.org/

26

https://wellcomecollection.org/works

27

https://www.onb.ac.at/digitaler-lesesaal

28

https://www.metmuseum.org/art/collection

29

https://www.britishmuseum.org/collection

30

https://www.nga.gov/
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(Лондон)31, «Рейксмузеума» (Амстердам)32, «Лувра» (Париж)33, «Музея Средневековья – Термы
Клюни» (Париж)34, «Национального художественного музея Каталонии» (Барселона) 35 и др.
Кроме того, в работе использован визуальный материал, собранный нами в ходе изучения
ряда средневековых памятников на территории Франции, Германии, Нидерландов, Италии,
Испании и других стран.
2) письменные источники: тексты, которые лежат в основе иконографических сюжетов,
разъясняют их смысл или исторический контекст.
Исследование опирается как на латинские источники, так и на произведения, написанные
на народных языках. В корпус исследованных текстов входят:
а) богословские сочинения разных жанров: труды Августина Гиппонского, Иеронима
Стридонского, Григория Великого, Беды Достопочтенного, Бруно Астийского, Гонория
Августодунского, Бернара Клервосского, Петра Достопочтенного и др.;
б) иллюминированные «справочники» по библейской «типологии»: «Морализованные
Библии», «Зерцала человеческого спасения», «Библии бедняков»;
в) тексты, связанные с иудео-христианской полемикой и полемикой с другими иноверцами:
«Против укоренившегося упрямства иудеев» Петра Достопочтенного, «Щит веры» Алонсо де
Эспины и др.;
г) страстные трактаты («Размышления о жизни Христа» псевдо-Бонавентуры, «Большое
житие Христа» Лудольфа Саксонского) и мистерии (Мистерии Йоркского цикла, Страстная
мистерия Арнуля Гребана);
д) жития святых (Лонгина Сотника, Мартина Турского, Антония Великого и др.) и
агиографические сборники («Золотая легенда» Иакова Ворагинского»);
е) комментарии к Откровению Иоанна Богослова (Беренгауда, Александра Бременского),
рукописные и ксилографические «жития» Антихриста.
ж) сборники «примеров» (exempla) для проповедей (Цезария Гейстербахского, Жана Гоби
и др.);

31

https://www.vam.ac.uk/?gclid=EAIaIQobChMIjMaH-

diy6QIVhYKyCh2hPAGHEAAYASAAEgLeN_D_BwE
32

https://www.rijksmuseum.nl/en/research/online-collection-catalogue

33

https://www.louvre.fr/en/moteur-de-recherche-oeuvres

34

https://www.musee-moyenage.fr/

35

https://www.museunacional.cat/en
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з) исторические хроники: «История деяний в заморских землях» Гийома Тирского,
«Большая хроника» Мэтью Пэриса (Матвея Парижского), «Схоластическая история» Петра
Коместора, «Всемирная хроника» Рудольфа фон Эмса, «История бриттов» Гальфрида
Монмутского, «Цветы историй Восточной земли» Хейтона, «Хроника констанцского собора»
Ульриха фон Рихенталя;
и) эпические тексты и рыцарские романы на народных языках: «Роман об Александре»,
«Песнь о Роланде», «Принцесса Тарса» и др.
к) «пособия» для инквизиторов (трактаты Бернарда Ги и Николая Эймерика) и материалы
судебных процессов (трентского дела 1475 г.);
д) бестиарии: Абердинский бестиарий, стихотворный бестиарий Гийома Ле Клера, «О
птицах» Гуго Фольетского и т.д.;
м) гербовники: Гельдернский гербовник, гербовник Конрада Грюненберга, гербовник
Ульриха Рёша, гербовники рыцарей круглого стола и др.;
н) физиогномические трактаты («Физиогномика» псевдо-Аристотеля, «Физиогномика»
Михаила Скотта, «Человеческая физиогномика» Джамбатисты делла Порта); соответствующие
главы в сборниках различного состава (как «Календарь пастухов»); тексты энциклопедического
характера («О свойствах вещей» Варфоломея Английского).
Степень изученности проблемы
Историческая, искусствоведческая и антропологическая литература, посвященная
дискурсам инаковости и образу врага в средневековой визуальной традиции, весьма обширна.
Некоторые работы сфокусированы на проблемах инаковости, на восприятии и
конструировании образа Другого, на этнических дискурсах в Средние века. В них, в частности,
поднимается вопрос о том, можно ли применительно к той эпохе говорить о понятии расы
(Джеральдин Хенг36, Дэвид Ниренберг37), и о том, как религиозные различия соотносились с
физическими (Йен Ресник38).
Другие исследования скорее сосредоточены на отражении этих различий в иконографии и
различных приемах и знаках, с помощью которого чужаков маркировали и во многих случаях
демонизировали. Еще в 1891 г. французский историк Улисс Робер опубликовал книгу под
названием «Позорные знаки в Средние века. Евреи, сарацины, еретики, прокаженные, каготы и

36

Heng 2003; Heng 2014; Heng 2018.

37

Nirenberg 2009.

38

Resnick 2000; Resnick 2012.
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проститутки»39. Он попытался описать систему знаков, которые на Западе использовались для
того, чтобы маркировать различные категории чужаков и отверженных. С тех пор вышло немало
работ,

посвященных

стигматизации

и

демонизации

иноверцев,

маргинализации

и

преследованию еретиков и «маркировке» различных меньшинств, которые считались
нечистыми и/или опасными. Особое место в этом историографическом поле занимают работы
Рут Меллинкофф, прежде всего, ее иллюстрированный двухтомник «Отверженные: Знаки
инаковости в североевропейском искусстве позднего Средневековья» (1993 г.)40. Кроме того, ей
принадлежат исследования, посвященные визуальной биографии конкретных персонажей
(Каина и Моисея), а также различным ритуалам и знакам унижения/демонизации (позорная езда
задом наперед на осле или лошади, демонические крылья на голове и пр.)41.
В 2018 г. Марек Тамм из Таллинского университета опубликовал статью, посвященную
«семиотическому преследованию» («persécution sémiotique») 42. Это выражение намеренно
напоминает читателю о названии известной монографии Роберта Мура «The Formation of a
Persecuting Society» (1987). Тамм отстаивал тезис о том, что в XII–XIII вв. на Западе положение
любых меньшинств резко ухудшилось, и была создана система стигматизации и преследования
различных религиозных или моральных девиаций, которой не существовало в раннее
Средневековье. Отталкиваясь от этой идеи и периодизации, Тамм предложил классификацию
позорных или демонизирующих знаков. Она оказалась полезна и в нашем исследовании.
Говоря об историографии конкретных демонизируемых групп, в первую очередь следует
упомянуть работы, посвященные иудео-христианским отношениям (Джереми Коэн43, Дайэн
Кац44, Галина Зеленина45) и особенно антииудейской полемике и антиеврейским образам в
католической иконографии.

39

Robert 1891.

40

Mellinkoff 1993 I, II.

41

Mellinkoff 1970; Mellinkoff 1973; Mellinkoff 1982; Mellinkoff 1999.

42

Tamm 2018.

43

Cohen 1984; Cohen 2007;

44

Katz 2000; Katz 2003; Katz 2008.

45

Зеленина 2018.
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Этими сюжетами начиная со Второй мировой войны занимались Джошуа Трахтенберг46,
Бернхард Блюменкранц47, Вольфганг Сейферт48, Эрик Зафран49, Дебра Стриклэнд50, Сара
Липтон51, Дэвид Ниренберг52, Митчелл Мербак53 и многие другие историки-медиевисты и
модернисты. В контексте нашего диссертационного исследования особое значение приобретают
работы, посвященные семантике отдельных тем (Церковь и Синагога, Judensau, Антихрист и
евреи) или мотивов (слепота / помрачение; ассоциации со зверями, ассоциировавшимися с
нечистотой, тьмой и дьяволом: жабами, змеями, летучими мышами, свиньями, гиенами и пр.),
которые активно использовались в полемике против иудаизма.
Как продемонстрировали работы последних десятилетий, анти-иудейская иконография
регулярно использовалась для обличения еретиков или других иноверцев 54. В частности, Сара
Липтон в монографии, посвященной французским Морализованным Библиям XIII в., и Алисия
Тривеллоне в монографии о репрезентации еретиков в средневековом искусстве показали, сколь
часто еретиков представляли в облике иудеев, и как «иудейские» знаки на самом деле
функционировали для обличения любой инаковости55.
Многочисленные исследования были посвящены истории идентификационных знаков
(нашивок в форме кругов, колец, звезд или особых деталей одежды: шапок, беретов, накидок),
которые с XIII в. стали вводить в разных частях Европы, чтобы отделить иудеев от христиан. В
первую очередь следует отметить статьи Дайан Оуэн Хьюс56, Бенджамина Равида57, Даниэль

46

Трахтенберг 1998.

47

Blumenkranz 1966.

48

Seiferth 1970.

49

Zafran 1979.

50

Strickland 2003; Strickland 2007; Strickland 2008; Strickland 2011; Strickland 2018; Strickland

2019.
51

Lipton 1999; Lipton 2014; Lipton 2016.

52

Nirenberg 2015.

53

Merback 2005; Merback 2011; Merback 2012; Merback 2014.

54

См., например: Lewis 1986.

55

Lipton 1999; Trivellone 2009.

56

Hughes 1986.

57

Ravid 1992.
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Санси58, Дайан Оуэн Хьюз59, Натали Любрих60, Джона Толана61 и Флоры Кассен62. Они
проследили историю отдельных знаков, их географическое распределение, эволюцию их форм,
цветов, функций, а также отражение в иконографии.
Особое значение для нашего исследования имеют работы, посвященные восприятию
ислама на средневековом Западе, образам «сарацин» и пророка Мухаммеда в европейской
визуальной традиции. Здесь следует назвать монографии и статьи Светланы Лучицкой63, Джона
Толана64, Иньес Монтейра-Ариас65 и Микелины ди Чезаре66. В контексте нашего исследования
важно то, что ислам нередко соотносили с иудаизмом, а также с язычеством, поскольку
мусульман обвиняли в идолопоклонстве67.
Хотя знаки, которые применялись для идентификации и сегрегации иудеев, были разных
цветов, чаще всего в них использовался желтый (желтые метки, желтые шапки или береты для
мужчин, желтые накидки для женщин). История цветов – и плане красителей, и в плане
символики – один из важнейших аспектов истории знаков инаковости. Полнее всего на западном
материале она разработана Мишелем Пастуро68. Помимо него, следует упомянуть недавнюю
работу Лесли Ярмо, посвященную негативной символике желтого в средневековой и
ренессансной иконографии69.
Один из главных знаков, которые использовались для идентификации и/или демонизации
другого, – это изображения на гербах и флагах. Поскольку в основном речь идет об иконографии
Ветхого и Нового заветов, а также эпохи раннехристианских мучеников, речь идет о так
называемой воображаемой (вымышленной или приписываемой) геральдике. Традиция ее

58

Sansy 1992; Sansy 2001; Sansy 2007; Sansy 2012.

59

Hughes 1986.

60

Lubrich 2015.

61

Tolan 2015.

62

Cassen 2013; Cassen 2017.

63

Лучицкая 1999; Лучицкая 2001; Лучицкая 2019; Luchitskaya 2000.

64

Tolan 1999; Tolan 2019.

65

Monteira Arias 2007; Monteira Arias 2016.

66

Di Cesare 2013.

67

Camille 1989.

68

Пастуро 2008; Пастуро 2012; Пастуро 2017; Пастуро 2018; Пастуро 2019.

69

Yarmo 2015.
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изучения представлена рядом исследователей: Мишелем Пастуро, Лораном Абло (см. сн. 22),
Александром Черных70, Евгением Пчеловым71.
Еще один важный пласт историографии касается различных позорных знаков и
использования обличительного потенциала комического в религиозной и политической
полемике. С одной стороны, начиная с гуситов в XV в., еретические движения стали применять
изображения (фрески, миниатюры в рукописях, позже гравюры) как инструмент проповеди и
визуальной войны с Католической церковью. В XVI в. возможности иллюстрированного
памфлета, летучих листков и «карикатур» активно использовали протестанты. Эти вопросы
были разработаны в исследованиях, посвященных «позорным образам»: итальянским pitture
infamanti и немецким Schandbilder. Их визуальный язык изучен Джорджо Орталли, Джулиано
Милани, Маттиас Лентц72.
Отдельно следует выделить работы, посвященные роли жестов в средневековом социуме и
искусстве (Жан-Клод Шмитт73) и, в первую очередь, агрессивным, насмешливым и обсценным
жестам, которые часто применялись в иконографии Страстей (Робер Жакоб, Александр
Махов74).
Несмотря на то, что проблеме Другого и образам врага в средневековой культуре и
иконографии посвящен широкий круг исследований, до сих пор не было создано обобщающих
работ, посвященных функционированию знаков инаковости как семиотической системы,
остается не до конца ясным соотношение функций идентификации и демонизации, не прояснена
хронология эволюции и географическое распределение многих знаков.
Методология
Методология исследования опирается на метод построения иконографических серий,
разработанный Жеромом Баше и его коллегами (Жаном-Клодом Шмиттом, Жаном-Клодом
Бонном) по Группе исторической антропологии средневекового Запада (GAHOM) при Высшей
школе социальных исследований (EHESS)75.

70
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Черных 2002; Черных 2014.
См. работу об истории двуглавого орла, который применялся как в реальной, так и в

воображаемой геральдике: Пчелов 2015.
72

Ortalli 2016; Milani 2011; Milani 2016; Lentz 2000.

73

Schmitt 1990.

74

Жакоб 2007; Махов 2003; Махов 2018. См. также: Klemettilä 2006.

75

Баше 2005. См. также: Bonne 1984; Schmitt 2016.
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В

частности,

нами

применяется

чрезвычайно

полезное

разграничение

между

иконографическими мотивами, темами и гипертемами, предложенное Ж. Баше. Еще одним
инструментом служит понятие «визуального синтаксиса». Оно помогает описать те аспекты
изображения, которые не имели символического значения, не были продиктованы логикой
реального мира, но при этом не были случайны – как чередование у персонажей одежд или
головных уборов разных цветов, призванное придать сцене ритм, или переклички цветов, форм
и жестов, которые должны были соотносить или противопоставлять различных персонажей.
Помимо этого, при анализе визуальных источников актуален семиотический подход,
разработанный московско-тартуской школой, прежде всего Борисом Успенским в его
исследованиях русского и европейского искусства76.
При анализе пересечений между знаками инаковости, которые использовались для
идентификации и демонизации нескольких разных групп (иудеев, мусульман, еретиков), мы
опирались также на понятие «иконографического гибрида», которое на средневековом
материале было разработано Жаном Виртом и Жеромом Баше77.
В ходе сопоставления знаков, которые применялись в реальности и в мире воображаемого,
мы ориентировались на исследования дискурсов, образов и знаков инаковости, созданные
Даниэль Санси, Сарой Липтон, Митчелом Мёрбаком, Джеральдин Хенг78.
Наконец,

при

анализе

воображаемой

геральдики

и

цветовых

кодов,

которые

использовались на изображениях иноверцев (чтобы противопоставить апостолов и Иуду
Искариота, христиан и иудеев, крестоносцев и мусульман и пр.), мы опирались в первую очередь
на теоретические наработки Мишеля Пастуро и Лорана Абло79.
Изучая знаки инаковости и формируя корпус источников, важно учитывать четыре
момента, которые неразрывно связаны друг с другом.
Во-первых, необходимо помнить о том, что на средневековом Западе было создано
бесчисленное множество изображений римлян, иудеев, сарацин, еретиков и других чужаков или
врагов. И лишь на некоторых из них они внешне отличаются от нейтральных или праведных
персонажей и как-то визуально демонизированы. Религиозная, этническая или даже расовая
инаковость не всегда была зрима. Очень часто она подразумевалась, но почти никак не
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Успенский 2005; Успенский 2006; Успенский 2009.
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Wirth 1989. P. 16-17; Баше 2005. C. 159-160.
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Sansy 1992; Sansy 2001; Sansy 2007; Sansy 2012; Lipton 1999; Lipton 2014; Merback 2011;

Merback 2014; Heng 2018.
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визуализировалась80. А там, где иноверцы явно отличались от христиан, их не обязательно
демонизировали. В итальянском искусстве такие примеры встречаются крайне редко. Они
скорее характерны для северной (английской, фламандской и особенно немецкой) иконографии.
Во-вторых, история отношений христиан и иноверцев, которую отражали и в то же время
творили изображения, безусловно, не сводится к вражде, демонизации, сегрегации,
преследованиям или войне. Католический Запад и исламский мир, конечно, противостояли друг
другу в Испании, в эпоху Крестовых походов – на Ближнем Востоке, а позже, с экспансией турок
– в юго-восточной Европе и по всему Средиземноморью. Они соперничали, сталкивались на
поле боя и друг друга демонизировали. Однако в той же Испании или в Южной Италии
христиане и мусульмане веками жили бок о бок, западная наука в Средние века многим обязана
переводам с арабского, а Османская империя вызывала не только страх и ненависть, но и манила
– восточной роскошью и экзотическими товарами. Потому волхвов, пришедших с дарами к
младенцу Иисусу, в XV-XVI так часто изображали как роскошно одетых турецких вельмож.
То же касается и отношений между иудеями и христианами. Историю евреев, главного
религиозного меньшинства Европы, невозможно описать лишь как череду гонений, изгнаний и
погромов81. Наветы и всплески насилия не отменяют повседневного существования и
переплетения культур. Средневековая иконография, конечно, полна фигур иудеев-богоубийц,
святотатцев или идолопоклонников. Часто они утрированно безобразны и представлены как
коварные враги Христа и христиан. Такие изображения подпитывались юдофобскими мифами и
сами служили одним из главных проводников антиеврейских чувств 82.
Тем не менее, в церковной картине мира у иудаизма было особое положение. Он
воспринимался одновременно как антипод христианства и как его предок – вера пророков,

80

Скажем, на миниатюрах Лицевого летописного свода, который был создан в Московии во

времена Ивана Грозного, русские воины по своему облику и амуниции ничем не отличаются от
татаро-монголов.
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Merback 2011. P. 7-11.
Средневековые клирики часто говорили о том, что изображения сильнее воздействуют на

эмоции, чем слова. К примеру, доминиканец Иоанн Генуэзский в энциклопедическом словаре
под названием «Сумма грамматики, или Католикон» (1286 г.) резюмировал эти идеи так: «Знай,
что для введения образов в храмы было три причины. Во-первых, дабы наставлять простой люд,
что обучается по ним, как по книгам. Во-вторых, дабы таинство вочеловечивания и деяния
святых крепче врезывались в память нашу посредством ежедневного их лицезрения. В-третьих,
дабы пробуждать в нас набожные чувства, кои живее возгораются от увиденного, нежели от
услышанного» (Цит. по: Баксандалл 2019. С. 58).
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предсказавших воплощение Христа. Средневековые богословы, а вслед за ними художники или
скульпторы обличали и демонизировали иудеев, но в то же время уповали на их обращение. В
одних сюжетах иудейских первосвященников противопоставляли христианским клирикам, в
других – представляли как их предшественников83. Эту двойственность нельзя упускать из вида.
В-третьих, значение многих знаков определялось контекстом или в любом контексте
оставалось амбивалентным. Хорошим примером могут служить скрижали. В средневековой
католической иконографии было немало сюжетов, где две каменные плиты олицетворяли
Ветхий Завет и еврейский закон как почтенных предшественников Евангелий и христианской
благодати, необходимый, пусть и пройденный, этап на пути к боговоплощению, искуплению и
спасению человека. В христианской экзегезе Библии Моисей выступал как один из прообразов
(или в богословской терминологии – типов) Христа84.
Вот почему многие фламандские художники XV в. помещали в комнату, где Дева Мария
услышала от архангела Гавриила благую весть о том, что она родит богочеловека, изображение
Моисея со скрижалями в руках. Однако те же скрижали служили атрибутом Синагоги – фигуры,
которая к позднему Средневековью олицетворяла иудаизм как веру слепцов, не способных
признать в Христе мессию, обещанного пророками, а потому обреченных на погибель85. Один и
тот же предмет или знак в разных контекстах мог напоминать о преемственности иудаизма и
христианства или противопоставлять их.
В-четвертых, важно учитывать, что в один сюжет или образ может быть заложено
несколько посланий одновременно, а то, что разные зрители вчитывают в то или иное
изображение, не обязательно совпадает с тем, что хотел донести его автор и/или заказчик.
Например, образы страдающего Христа славили богочеловека, который принял муки и
смерть во имя спасения рода людского; служили опорой для молитвенной медитации,
призванной помочь на пути к спасению; обвиняли иудеев в богоубийстве и призывали кару на
головы их потомков; изобличали греховную природу человека, который вновь и вновь распинает
Христа своими грехами. Для создателей многих сцен, которые сегодня считываются как
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Rainer 2018. P. 85, 87, Fig. 4.5.
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О фигуре Моисея в средневековом богословии и искусстве см.: Mellinkoff 1970. О позитивной

и негативной символике скрижалей см.: Mellinkoff 1993 I. P. 99-10.
85

В одной французской Библии XIII в. в инициале изображены трое: апостол Павел с книгой в

руках, католический клирик с чашей для евхаристии, который на него смотрит, и пророк Моисей.
Он указывает на разбитые скрижали, лежащие у ног клирика. Эта сцена противопоставляет
христианскую благодать и еврейский закон, который утратил свое значение: «Христос искупил
нас от клятвы закона» (Гал. 3:13). См.: Mellinkoff 1993 I. P. 102.
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юдофобские, «еврейский вопрос», видимо, был не главным, а через образы иудеев они обличали
всех скупцов, симониаков – покупателей церковных должностей, еретиков или всех иноверцев86.

Научная новизна исследования
Данное исследование впервые в российской историографии представляет реконструкцию
сети знаков инаковости, применявшихся в западноевропейской иконографии с XII по XV вв. В
работе прослеживаются механизмы их переноса между различными группами иноверцев и
между иноверцами, с одной стороны, и еретиками – с другой. Кроме того, в ней показана роль
«вымышленной» (или «воображаемой») геральдики, а также телесных стигм (форма носа, цвет
кожи и т.д.) как инструментов визуализации и демонизации инаковости.
При этом результаты исследования позволяют уйти от бинарной трактовки подобных
знаков как «позитивных» или «негативных» и демонструют амбивалетность многих из них,
зависимость

их

значения

от

полемического

контекста,

а

также

показывают

роль

иконографической гибридизации, позволявшей соотнести различные знаки, а через них – группы
(римлян и иудеев, иудеев и мусульман, римлян, иудеев и мусульман, иудеев, мусульман и
еретиков и т.д.). Все это расширяет наше понимание того, как с помощью изображений в
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Кроме того, в Германии XVI в. появилось немало текстов и изображений, которые

критиковали ландскнехтов – наемных солдат, составлявших ударную силу императорской
армии. Их представляли как грубых мужланов, распутников, пьяниц и богохульников, для
которых нет ничего святого. Потому мучителей Христа или «безумного разбойника», который
был распят рядом с ним и на кресте продолжал богохульствовать, нередко изображали в
одеждах, какие носили ландскнехты (они были известны склонностью к экстравагантным
нарядом, поскольку император Максимилиан I в благодарность за службу освободил их от
действия «законов о роскоши», регламентировавших внешний облик других подданных)86. А
протестантские полемисты порой превращали Страсти в инструмент обличения папства.
Например, на гравюре Вацлава Холлара, созданной в середине XVII в., смиренный Спаситель
стоит перед Каиафой. Однако иудейский первосвященник изображен в облике папы римского,
рядом с ним стоит кардинал в широкополой шляпе, а вместе еврейских стражников Иисуса к
нему приводят монахи. В раннее Новое время многие сюжеты и знаки из средневекового
репертуара инаковости были поставлены на службу внутрихристианской полемике, а потом и
политической пропаганде.
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средневековом социуме конструировался образ врага и как менялись иконографические
конвенции.
Теоретическая и практическая значимость работы
Результаты, полученные в ходе исследования, помогают глубже понять эволюцию
католической иконографии и в целом западноевропейской культуры в высокое Средневековье,
а также на переходе от Средневековья к Новому времени. Они позволяют реконструировать
механизмы стигматизации и демонизации «инаковых» групп и при этом демонстрируют
амбивалентность многих знаков, которые использовались на различных типах изображений.
Теоретическая значимость исследования связана с тем, что в нем на обширном
иконографическом материале показаны механизмы переноса и гибридизации знаков, а потому
выводы, сделанные в ходе работы, могут быть важны и при анализе других культур и визуальных
традиций.
В силу этого исследование представляет интерес для специалистов по истории,
культурологии, искусствоведения и религиоведения. Его результаты могут быть использованы
как в дальнейших научных исследованиях, так и при подготовке лекций, семинаров и спецкурсов
по истории и культуре западноевропейского Средневековья, средневекового искусства,
межрелигиозных отношений и другим дисциплинам.
Положения, выносимые на защиту
1) Знаки, которые позволяли зрителю идентифицировать иноверцев (прежде всего, иудеев),
стали появляться в католической иконографии в XI, особенно активно – в XII в. Некоторые из
них (как шапки-«юденхуты») в целом были нейтральны, другие были предназначены для
демонизации своих обладателей. К XIII-XIV вв. на изображениях, которые создавали в северозападной Европе, сформировалась разветвленная сеть маркеров греховной инаковости, которые
включали как предметы одежды, так и соматические характеристики (цвет кожи, форма носа и
т.д.).
2) Первоначально эти знаки использовалась для идентификации и/или демонизации
конкретной группы, однако затем они превращались в универсальные маркеры греха и начинали
применяться к разным стигматизируемым и демонизируемым персонажам. В частности,
язычников, иудеев и мусульман нередко изображали с одними и теми же знаками на
воображаемых гербах и флагах, в одних ориентальных одеждах, с темной кожей и т.д. Как в
текстах, так и на изображениях различные группы нехристиан регулярно соотносились друг с
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другом, а границы между ними в церковной проповеди и полемике нередко оказывались
размыты. Этот феномен стал особенно заметен в эпоху Крестовых походов и ярко проявился в
XIV-XV вв., во времена противостояния с турками-османами и связанных с ним
эсхатологических страхов.
3) Анализируя средневековые изображения (прежде всего, сцены Страстей Христовых),
медиевисты нередко используют физиогномические черты персонажей – в первую очередь
форму их носов – как критерий, позволяющий отличить римлян от иудеев. Действительно,
начиная с XII в. иудеев нередко изображали с длинными и крючковатыми носами. Этот
визуальный стереотип, который очень часто использовался в иконографии Иуды Искариота, был
унаследован антисемитскими карикатурами и плакатами Нового и Новейшего времени. Однако
наше исследование показывает, что в средневековой иконографии типаж, который историки
часто называют «еврейским», на самом деле использовался при изображении и других
иноверцев, а также еретиков. При этом самих иудеев нередко представляли не с крючковатым, а
с плоскими вздернутыми носами. Пара нос крючковатый и нос вздернутый (во французских
источниках их именовали nez crochu и nez camus) служила одним из стандартных атрибутов
негативных персонажей, вне зависимости от их этноконфессиональной принадлежности.
4) Католическая иконография еретиков, которая также начала складываться в XI-XII вв., в
целом следовала по пути заимствования и переноса на них знаков, применявшихся в
иконографии других «неверных». На страницах французских «Морализованных Библий» или в
иллюминированных

хрониках,

древних

еретиков,

которым

в

поздней

Античности

противостояли отцы Церкви, или средневековых еретиков (катаров или вальденсов) нередко
изображали с иудейскими атрибутами (в юденхутах), а порой и с темными лицами. В отличие от
текстов, которые располагали обширным арсеналом риторических приемов, изобличавших
еретиков как слуг дьявола, в визуальной традиции еретики либо не маркировались никак, либо
маркировались и демонизировались через соотнесение с иноверцами, воплощавшими самые
радикальные формы инаковости.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области исследования (п.
1.7 «Культура и религия», п. 1.24 «Культура и коммуникация» и п. 1.30 «Художественная
культура как целостное образование, ее строение и социальные функции») специальности
24.00.01 «Теория и история культуры» по номенклатуре специальностей научных работников
24.00.00 «Культурология».
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Апробация работы
Результаты исследования изложены в 31 публикации – статьях и тезисах конференций
(включая 8 статей в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК, и 4 статьи в
рецензируемых научных журналах, индексируемых Scopus и WoS), а также представлены в
более чем 15 выступлениях в университетах и научных центрах России, Франции, Швейцарии и
Эстонии.
Список основных конференций: I–VI Международные конференции «Демонология как
семиотическая система» (РГГУ, 19-21 мая 2020 г., 24–26 мая 2018 г., 15–17 июня 2016 г., 15–17
мая 2014 г., 15–16 июня 2012 г., 18–19 июня 2010 г.); «Современные методы изучения культуры
– XII» (Москва, РГГУ, 17-18 апреля 2020 г.); «17th Annual Conference of the European Association
for the Study of Religions (EASR) (Тарту, 25–29 июня 2019 г.)»; «Judaeo-Christian Parabiblical
Literature and Art in Late Antiquity and Middle Ages» (Лозанна, Швейцария, 19–20 дек. 2017 г.);
«Изображение и культ: сакральные образы в христианских традициях» (Москва, РАНХиГС, 16–
17 июня 2017 г.); Международная конференция «Оборотни и оборотничество: стратегии
описания и интерпретации» (Москва, РАНХиГС, 18–19 декабря 2015 г.); коллоквиум «Récits et
images: Translations et reconfigurations russes entre Orient et Occident (XVIe-XXe siècles)» (Париж,
19 июня 2015 г.); научный семинар Музея русской иконы в г. Клинтон, США (США, Клинтон
(Масс.), 2 апреля 2014 г.); «American Association of Teachers of Slavic and East European
Languages: 2013 Annual Conference» (Бостон, 3–6 января 2013 г.).
Кроме того, результаты, полученные в ходе данного исследования, были представлены в
серии выступлений и семинаров в «Еврейском музее и центре толерантности» (Москва),
Центре научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» и в рамках научнопросветительского проекта «Эшколот».
Структура работы
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы,
а также приложения с иллюстрациями87.
Первая глава посвящена материальным знакам враждебной инаковости, которые
использовались как в реальных идентификационных и сегрегационных практиках или ритуалах,
так и в иконографии. В ней рассматривается символика «еврейских шапок» («юденхутов») –
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Те изображения, которые подробно проанализированы в тексте, снабжены только атрибуцией,

остальные – более подробным иконографическим комментарием.
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важнейшего знака, который с XI по XVI вв. применялся, чтобы маркировать иудеев, а порой и
других иноверцев; воображаемые гербы и флаги, которые приписывали иноверцам (от
язычников-филистимлян на иллюстрациях к Ветхому Завету до «сарацин», противостоявших
«франкам» в эпоху Крестовых походов); знаки бесчестья – прежде всего, «митры» с
изображениями демонов, в которые одевали еретиков, приговоренных к сожжению, а также
различные категории грешников на изображениях преисподней. В этой главе предпринят анализ
того, как одни и те же знаки «мигрировали» между различными регистрами реальности и между
различными группами иноверцев и еретиков.
Во второй главе анализируются телесные знаки враждебной инаковости и иноверия,
которые применялись уже исключительно в пространстве иконографии. Речь идет об
утрированном уродстве черт, крючковатых носах, симптомах кожных болезней, темной или
черной коже и других телесных стигмах. В большинстве случаев речь идет об особенностях
внешности или этнических / расовых чертах внешности, которые в иконографии
переосмыслялись как негативный или демонизирующий знак. И часто применялись к тем
группам, которые в реальности этими признаками не обладали (когда иудеев и римлян в сценах
Страстей представляли с черной кожей и негроидными чертами лица, и т.д.).
Третья глава посвящена телу не в статике, а в динамике – позам и жестам как маркеру
порочности персонажей и их принадлежности к миру зла. В этой главе предложен анализ
семантики основных поз и жестов, которые использовались в иконографии Страстей и важны
для понимания визуальных кодов Средневековья.

28

Глава 1. Материальные знаки: маркеры враждебной инаковости

1.1. Антииудейские знаки: история «юденхутов»

1.1.1. Сегрегация и демонизация иудеев в XI-XV вв.: исторический контекст
Вопросы к прошлому часто продиктованы травмами настоящего. Потому изучение
средневековых иудео-христианских отношений и особенно юдофобских мифов, образов и
знаков, которые играли огромную роль в католической доктрине, проповеди и иконографии,
резко интенсифицировалось во время и после Второй мировой войны.
Импульсом для него стала нацистская расовая политика и «окончательное решение
еврейского вопроса» на территории Рейха и покоренных им стран. Пытаясь понять, что привело
к Холокосту и почему организатором геноцида стала именно Германия, историки одновременно
шли по двум внешне противоположным, но на самом деле близким путям.
Первый можно назвать генеалогией антисемитизма. Чтобы объяснить, как ненависть к
евреям стала столь смертоносна и превратилась в один из столпов нацистской доктрины,
историки начали как никогда интенсивно искать в европейском (прежде всего, немецком)
прошлом ее истоки. Погромы, изгнания, наветы, которым, по крайней мере, с XI-XII вв.
регулярно подвергались иудеи, жившие в католических землях, представали как первые ступени,
(неизбежно) ведущие к современному антисемитизму, а он – к геноциду. Историки собрали и
систематизировали огромный массив богословских и литературных текстов, церковных канонов
и светских законов, а также изображений, которые демонизировали иудеев и служили
обоснованием для их дискриминации и сегрегации. В этой истории иудео-христианских
отношений в центре внимания оказалась ненависть большинства к меньшинству, а те формы
сосуществования двух конфессий, которые не вписывались в столь полярную схему, обычно
отходили на второй план.
Как писал в 1943 г. историк Джошуа Трахтенберг в предисловии к книге «Дьявол и евреи.
Средневековые представления о евреях и их связь с современным антисемитизмом»,
«признаюсь, мне трудно не упрекнуть себя в том, что я копаюсь в пыльных средневековых
манускриптах как раз тогда, когда мир изнемогает от тирании и кровопролития. […] Однако
даже средневековые тексты могут оказывать влияние на современность, и содержание этой
книги отнюдь не лишено смысла для того мира, в котором мы живем сегодня. […] Если сегодня
евреев презирают, боятся и ненавидят, то это происходит потому, что в отношении к ним
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большинство людей унаследовали предрассудки и суеверия, свойственные Средневековью. […]
В сфере коллективного бессознательного мы обнаружим чудовищные образы и представления:
еврей, увенчанный рогами; еврей, пьющий христианскую кровь; еврей-отравитель и разносчик
заразы; еврей, источающий отвратительный специфический еврейский запах… Эти образы и
представления до сих пор живы и популярны, и ими пользуется официальная нацистская
пропаганда для внедрения в массовое сознание современной версии “научного антисемитизма”.
[…] “Демоническая фигура еврея” возникла в результате специфического сочетания культурных
и исторических факторов, определивших жизнь христианской Европы в Средние века»88.
Однако оставался ключевой вопрос: почему геноцид случился именно в XX в. Для того
чтобы на него ответить, требовалось понять, чем современный антисемитизм отличался от тех
юдофобских теорий и практик, которые господствовали в Средние века и в раннее Новое время.
Ведь при Старом порядке иудеев демонизировали, судили за (вымышленные) преступления
против тел христианских детей или против тела Бога (гостий или распятий). Их периодически
изгоняли из городов, княжеств и целых королевств. Многие общины становились жертвами
стихийного насилия и массовых убийств со стороны крестоносцев, толп, одержимых,
эсхатологическими страхами, или собственных соседей. В конце XI в. отряды, отправившиеся
освобождать Иерусалим, по пути обрушились на тех, кого считали потомками богоубийц. И
вырезали еврейские общины в Майнце, Кёльне, Шпайере, Вормсе, Регенсбурге и других
германских городах. В Англии волна погромов поднялась после коронации Ричарда Львиное
Сердце в 1189 г. Она прокатилась по Лондону, Норичу, Стэмфорду, Йорку и т.д. 89 Этот список
можно продолжать еще долго. Однако в Средние века насилие против евреев обычно шло снизу
– государи их приглашали, вытягивали из них деньги, защищали, дискриминировали,
приближали, изгоняли, но не уничтожали, как это случилось в Третьем рейхе. Если наветы и
погромы, которые в начале XX в. еще продолжались, скажем, в Российской империи, по своей
природе восходили к Средневековью, промышленно организованный геноцид был пугающе
современным феноменом90.
Потому историки пришли к противопоставлению расового антисемитизма, который вышел
на первый план в XIX-XX вв., и традиционного антииудаизма, который господствовал до того.
Как считалось, он опирался не на биологические, а на религиозные и культурные критерии 91.
Если, к примеру, для нацистов еврей оставался евреем даже, если его предки давно перешли в
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христианство, христианский анти-иудаизм исходил из того, что враждебная инаковость иудеев
может быть смыта водой крещения. От «крови» и «расы», о которых писали идеологи нового
антисемитизма, было уже никак не уйти. В соответствии с первым распоряжением к Закону о
гражданстве рейха и Закону о защите немецкой крови и немецкой чести (14-15 ноября 1935 г.),
евреем объявлялся тот, «кто в третьем поколении происходит как минимум от трех
чистокровных евреев – бабушек или дедушек... Лицом с примесью еврейской крови
(«полукровкой») считается тот, кто в третьем поколении происходит от одного или двух
чистокровных евреев – бабушек или дедушек»92. Это определение исходило из того, что
еврейство – это не выбор (как религия, которую можно сменить – даже если ты родился в семье,
где ее исповедуют), а биологический фатум.
Этот тип мышления был одним из видов расизма. Существует множество определений
того, что это слово значит. В соответствии с одним из них, расизм существует там, где «одна
этническая группа или историческое сообщество властвует над другим, его притесняет или
стремится его уничтожить на базе различий, которые, как полагают в первом сообществе,
являются неизменными и наследственными»93. В большинстве теорий расизм считается
порождением современности – с работорговлей, плантаторским рабством, капитализмом,
национальным

государством,

эффективной

бюрократией,

эволюционной

теорией,

представлением об иерархии рас и псевдонаучной антропологией, которая поставила перед
собой цель объяснить культурные различия через биологию, через тело94.
Историки, занимавшиеся иудео-христианскими отношениями в Европе Средних веков и
Нового времени, не были единодушны в том, где проходит граница между христианским
антииудаизмом и современным антисемитизмом, насколько они далеки друг от друга.
Британский историк Сесил Рот в эссе «Марраны и расовый антисемитизм: параллельное
исследование» (1940 г.) доказывал, что дискриминационные идеологии, существовавшие в
домодерных обществах (прежде всего, испанская политика по отношению к потомкам крещеных
евреев), вполне похожи на расистскую политику, которую тогда проводили в Германии. Другие
историки – например, Гвидо Киш («Евреи в средневековой Германии», 1949 г.) – отрицали
любые расовые элементы в домодерном антииудаизме и критиковали оппонентов за то, что те
«вчитывают современные расистские концепции в средневековые источники»95.
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В основе христианства всегда лежал императив обращения. Крещение иноверцев – это и
моральный долг (ведь без крещения они не смогут спасти свои души), и дар небесам, и зримое
доказательство истинности Евангелия, могущества Господа и триумфа Церкви. Доктрина,
сформулированная в поздней Римской империи Аврелием Августином и в течение многих веков
определявшая вектор церковной политики по отношению к иудеям, запрещала их
насильственное крещение. Она гласила, что христиане дозволяют евреям жить в своих землях и
сохранять веру отцов, поскольку те являются «свидетелями» Страстей и живым напоминанием
о совершенном ими богоубийстве. Сам факт рассеяния говорит о проклятии, на которое иудеи
были обречены, и об истинности христианства.
Тем не менее, эта идея не подразумевала, что евреи обречены навсегда остаться во тьме
неверия. Одной из основ христианского эсхатологического мифа было представление о том, что
в конце времен они будут соблазнены Антихристом (ведь он восстановит в Иерусалиме их храм),
вместе с ним обрушат гонения на христиан, но потом отвергнут его и массово примут крещение.
На протяжении Средних веков многие евреи по разным причинам (под угрозой насилия и
убийства со стороны погромщиков либо вполне добровольно) принимали христианство 96.
Например, в начале XII в. Иуда бен Давид ха-Леви из Кёльна крестился и потом в написанной
им (или, вероятно, от его имени) автобиографии называл себя «Иудой, бывшим иудеем»97. При
этом Католическая церковь и христианские монархии не предпринимали систематических
усилий по обращению сынов Израилевых.
Однако в XIII в. церковная политика по отношению к иудеям (как и другим иноверцам, а
также любым «инаковерующим») начала ужесточаться. Их стали воспринимать скорее как
еретиков, подлежащих обязательному «перевоспитанию». Одними из главных проводников
антииудейской проповеди стали нищенствующие ордена – францисканцы и доминиканцы. Во
разных концах Европы евреев принялись побуждать и порой принуждать к крещению. В 1232 г.
английский король Генрих III создал в Лондоне специальное учреждение для иудеевновообращенных – Domus conversorum.
Поскольку Церковь считала, что имущество, которое они накопили в своей прошлой,
еврейской, жизни было приобретено греховными, недозволенными для христиан методами, от
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него следовало отказаться98. В Доме обращенных новые христиане, у которых теперь не было за
душой ни гроша, должны были получить кров, еженедельное вспоможение и наставления в вере.
Domus, устроенный на манер монастыря, был призван облегчить бывшим иудеям переход к
христианской жизни. Однако на практике многие из них так и не сумели найти себе место в
новом мире. «Старые» христиане относились к ним настороженно, а бывшие единоверцы
считали отступниками. В итоге они остались в этом учреждении навсегда. А порой там
продолжали жить даже их дети и внуки.
После 1280 г. евреев по всей Англии обязали еженедельно посещать проповеди монаховдоминиканцев, которым они должны были внимать без ропота и богохульства 99. Но и без угрозы
жизни или прямого принуждения многие принимали веру господствующего большинства. Ктото стремился уйти от ограничений и унижений, кто-то надеялся разбогатеть и возвыситься; ктото хотел вырваться из общин, где они чем-то себя запятнали или откуда были изгнаны
единоверцами; кто-то мечтал вступить в брак, который осуждала родня и община; кто-то
крестился из-за разочарования в иудаизме и увлечения верой, которую исповедовали соседи и
власть имущие100. Только за 1240-е и 1250-е гг. в документах английской короны содержатся
имена более 200 евреев-выкрестов. При этом все еврейское население королевства в то время,
видимо, составляло около 3000-5000 человек101. Бывших иудеев нередко можно было узнать по
прозвищу. Так, в течение двадцати лет при дворе Генриха III и Эдуарда I служил Roger le Convers
(Роджер Обращенный), его сына звали John le Convers (Джон Обращенный) и т.д.
Хотя церковные власти стремились пополнить свою паству за счет иудеев и преподносили
каждое крещение как еще один шаг к триумфу над одряхлевшей верой-соперницей,
большинство христиан, насколько сегодня мы можем судить, смотрело на новообращенных с
подозрением. И считало, что даже после крещения в них остается нечто еврейское, что даже
воды купели не в состоянии смыть. Потому житийные истории или изображения, на которых
иноверцев, принимающих веру Христову, ждало чудесное и мгновенное преображение (а
некоторые из них менялись даже физически: уродство греха уступало место красоте
добродетели), могли решать сразу несколько задач. Конечно, они изобличали другие веры как
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формы неверия и прославляли христианство как единственный путь к спасению. Однако
одновременно они, вероятно, напоминали «старым» христианам, сколь велика сила крещения, и
демонстрировали, что их новые единоверцы из бывших иудеев могут стать такими же детьми
Божьими и детьми Церкви, как они сами102.
Ощущение, что «еврейство» не исчезает сразу после крещения (даже если обращение
искренне), было связано с тем, что оно воспринималось не только как вера, которую можно
сменить, но и как нечто, укорененное в индивиде и его теле 103. В начале XIV в. францисканский
теолог и философ Иоанн Дунс Скот утверждал, что, хотя насильственное крещение взрослых
иудеев не приносит позитивных результатов, христианская вера может укорениться у их
потомков в третьем или четвертом поколении104. Иначе говоря, иудей может стать
христианином, но этот процесс требует времени – крещение оказывается необходимым, но
недостаточным условием подлинного преображения.
Средневековый

антииудаизм

строился

на

других

посылках,

чем

современный

антисемитизм. Однако различия между ними не стоит абсолютизировать. Антисемитские
доктрины, настаивавшие на биологической инаковости еврейства, вышли из домодерных
антиеврейских теорий, которые были переведены на язык физической антропологии и
неравенства рас. И легко интегрировали древние обвинения, просто перекодированные на новый
лад или вовсе не изменившиеся. Но для нас сейчас важнее другое. В последние десятилетия
историки находят все больше примеров того, что в средневековом антииудаизме с XII-XIII вв.
стали множиться мифы, которые связывали инаковость иудеев не только с их верой, но и с их
телом. Конечно, расовая доктрина – это плод современности. Однако и до Нового времени
религиозные различия могли осмысляться в биологических терминах, а порой воспринимались
как (почти) неискоренимые105.
К примеру, с XII-XIII вв. в Европе бытовало представление о том, что мужчины-евреи,
подобно женщинам, страдают регулярными кровотечениями106. Считалось, что это происходит
раз в месяц или раз в год – во время Страстной недели. Исходно богословы и проповедники
утверждали, что эти кровотечения стали карой за распятие Христа. Ведь, потребовав у Пилата
освободить не Иисуса, а разбойника Варраву, иудеи воскликнули: «Кровь Его на нас и на детях
наших» (Мф. 27:25). Жак де Витри, епископ Акры, в своей «Восточной истории» (ок. 1216-1224)
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утверждал, что в наказание за богоубийство их потомки сделались невоинственны и слабы как
женщины. Каждый месяц у них случаются кровотечения из зада, ведь сказано «поразил врагов
его в тыл, вечному сраму предал их» (Пс. 77:66).
Под влиянием греческой и арабской науки в XIII в. возникли новые, натурфилософские и
медицинские объяснения еврейских «месячных». Они видели причину кровотечений в
меланхолическом темпераменте евреев и/или в специфике их диеты: в том, что они пьют мало
вина и едят много жирного (а значит, у них часто возникает геморрой). При этом теории,
связанные с особенностями еврейского тела и рациона, не исключали провиденциального
измерения и легко сочетались с идеей небесной кары за казнь Христа107.
Миф о еврейских «месячных» вплетен в историю кровавого навета. Так богослов Фома из
Кантимпре в cборнике примеров «Bonum universale de apibus» (ок. 1257-1263) упоминал о том,
как иудеи, услышав, что их может исцелить «только кровь Христова», истолковали эту идею
превратно. И решили, что им поможет употребление крови христиан108. На исходе
Средневековья эта тема впервые была упомянута в материалах процессов о ритуальных
убийствах. Так, в 1494 г. в Тирнау иудеи признавались, что (якобы) пили христианскую кровь,
чтобы излечиться от кровотечений109.
Как емко сформулировал Жером Баше, «хотя обращение [иудеев] в христианство делало
возможным их социальную интеграцию, в них оставалось нечто от предыдущего состояния, что
не полностью отменялось крещением. Со временем этому неизгладимому следу придавали все
большее значение. В Испании раннего Нового времени подлинная одержимость чистотой крови
(limpieza de sangre) привела к преследованию обращенных евреев и их потомков (conversos).
Хотя противопоставление между антииудаизмом и антисемитизмом сохраняет свой смысл, без
сомнения, следует признать, что Средние века прошли по этому пути дальше, чем это обычно
считается…»110.
История испанских «новых христиан» и споров об их крови, выходит далеко за пределы
Средневековья. Однако она все равно для нас значима, поскольку показывает, как в дискурс
религиозной инаковости легко вплетаются кровь, корни и предки111. И дело не только в том, что
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историк Йосеф Хаим Йерушалми, «хотя мы, разумеется, не найдем на Пиренейском полуострове
псевдонаучного расистского жаргона Нового времени в чистом виде» и «самые ярые теоретики
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над потомками евреев нависало вечное подозрение, что они продолжают в тайне хранить веру
отцов и лишь притворяются католиками112. Как считали многие «старые христиане», сама
еврейская кровь является источником нравственной порчи, и она не исчезает даже после
крещения.
Как пишет историк Дэвид Ниренберг, испанские королевства, где, бок о бок с
католическим большинством долго жили мусульмане и иудеи, были самыми религиозно
неоднородными

странами

католической

Европы.

На

протяжении

XIV-XV

вв.

эта

неоднородность постепенно была сведена на нет через сегрегацию, обращение, изгнание и
резню. С 1391 г. (когда по Кастилии и Арагону прокатилась волна погромов) по 1492 г. (когда
все иудеи, отказавшиеся принять крещение, были изгнаны из объединенного королевства)
Испания почти освободилась от своего еврейского населения и наследия. И в ней остались
только те, кто принял крещение, их сыновья, внуки или правнуки. А их было немало.
Массовое обращение создало новую проблему – (часто обоснованный) страх, что оно лишь
мнимо, и что крещеные иудеи и их потомки хранят свою прежнюю веру. Этот страх усиливался
тем, что многие иудеи, (вынужденно) принявшие христианство, перебирались в другие земли,
где их никто не знал, и там возвращались в иудаизм. Массовый приток «новых христиан»
расшатывал саму христианскую идентичность и заставлял искать новые критерии разграничения
«своих» и «чужих»113. В итоге в испанском обществе закрепилось важнейшее разграничение

чистоты крови никогда не призывали к физическому уничтожению новых христиан», «сам факт
того, что последствия еврейского происхождения, сколь угодно отдаленного, многими
считались вечными, несмываемыми и неизменными, указывает на расистскую ментальность»
(цит. по: Зеленина 2018. С. 68).
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См.: Gitlitz 1996; Зеленина 2018.
Yerushalmi 1981. P. 13; Heng 2018. P. 77-78. Этот момент емко описала Галина Зеленина:

«Реинтерпретация Другого или “перестройка ненависти” в пиренейском XV в. оказалась связана
с изменением дистанции между своими и чужими. Иудеи были очевидным Другим,
защищенным патристическим и каноническим требованием сохранить их до Второго
пришествия как свидетелей [Страстей], одновременно защищенным и отделенным папскими и
королевскими законами и стенами своих кварталов – худерий, высвеченным обрядовой
практикой и языком. Конверсо потеряли защиту статусом “свидетелей”, законом или дистанцией
и стали сближаться с большинством, не избавившись еще – в первых поколениях – от чуждости
этому большинству. А большинство – и его элита – реагировало попытками эксплицировать
чуждость, попытками аутинга и конструирования Другого самыми разными способами:
погромами, доктриной чистоты крови, внедрением инквизиции» (Зеленина 2018. С. 79-80).
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между «старыми», или «природными» христианами (сhristianos de natura; christianos viejos) и
«новыми христианами», «новообращенными» или «марранами» (christianos nuevos; confessos;
conversos; marranos). И их противопоставление опиралось не только на память о том, кем были
предки того или иного рода, но и на концепт «чистоты крови» (limpieza de sangre).
В соответствии с ним, кровь иудеев и мусульман отличается от христианской. Если у
человека есть доля еврейской или мусульманской крови, то он по природе более склонен к ереси
и моральному разложению, а потому ему следует закрыть доступ к церковным и публичным
должностям, а также ко многим почтенным профессиям. Кроме того, необходимо пресечь браки
между старыми и новыми христианами. Считалось, что моральные и религиозные изъяны,
свойственные марранам, передаются по наследству, коренятся в прошлом их (на)рода, а потому
неискоренимы. Здесь работала та же логика, что и при обсуждении различий между дворянами
и простолюдинами.
Если формулировать максимально кратко, сословное общество основывалось на
убеждении, что благородная кровь дает благородных отпрысков, а выходцы из низших сословий
навсегда останутся простецами и деревенщиной. Около 1438 г. кастильский архипресвитер
Альфонсо Мартинез де Толедо писал о том, что господа «доброго корня» (buena raça) всегда
будут вести себя благородно, а люди низкого происхождения (vil raça e linaje) – низко и подло,
сколь бы они ни были богаты и могущественны. По его словам, чтобы убедиться в значении
крови, достаточно взять двух младенцев – сына крестьянина и сына рыцаря – и поселить их в
горах, вдали от родителей. И мы непременно увидим, что сын крестьянина займется
возделыванием земли, а сын рыцаря будет тренироваться во владении оружием и верховой
езде114.
Те же понятия raza, casta и linaje, которые биологизировали религиозные и культурные
разграничения, с 1430-х гг. стали применять к иудеям115. В 1436 г. городские советники
Барселоны попытались запретить крещеным евреям, а также тем, у кого оба родителя не были
«природными христианами», занимать должность нотариев. А в 1437 г. городской совет Лериды
потребовал от торговых посредников доказать, что среди их предков на четыре поколения не
было иудеев. Без этого им грозил запрет заниматься своим ремеслом. «Новые христиане» из
Каталонии и Валенсии обратились к папе, и в 1437 г. Евгений IV осудил тех, кто пытается
лишить новых братьев во Христе должностей и отказывается вступать с ними в браки116.
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Само выражение «christianos de natura» («природные христиане») стало настолько
привычным, что сами потомки евреев, в которых отказывались признавать полноправных
единоверцев, придумали ответную присказку: «cristianos de natura, cristianos de mala ventura»
(«христиане по природе, христиане дурной судьбы»).
Реагируя на стремительный рост марранской общины и ее интеграцию в общество, многие
«старые христиане» требовали закрыть бывшим евреям доступ в важнейшие корпорации:
монашеские ордена, университеты, муниципалитеты и пр. В ходе толедского восстания 1449 г.,
которое было направлено против королевской власти и «новых христиан», мятежники
утверждали, что крещеные иудеи развязали войну против истинной веры, и что ими движет лишь
страсть к почетным должностям, а также похоть к монахиням и девственницам. Врачи-марраны
отравляют своих христианских пациентов, чтобы завладеть их наследством и должностями,
жениться на их женах и запятнать «чистую кровь» (sangre limpia) «старых христиан».
Кастильский францисканец Алонсо де Эспина в трактате «Щит веры» (1460-е гг.) даже
усомнился в том, что иудеи вообще потомки Адама и Евы. Скорее они возникли от совокупления
первого человека с демоницей Лилит (в талмудической традиции Лилит – это первая жена
Адама, которая потом превратилась в демона, угрожающего мужчинам и новорожденным).
Как подчеркивает историк Дэвид Ниренберг, такие построения, представлявшие иудеев
чуть ли не как отдельный человеческий вид, для многих средневековых читателей звучали столь
же фантастично, как и для нас. Тем не менее, они служили теоретическим основанием для
доктрины «чистоты крови» и утверждали идею, что культурное укоренено в биологическом117.
Ни проблемы в интеграции, с которыми сталкивались многие потомки иудеев, ни
возникшие позже теории о чистоте крови не имеют прямого отражения в иконографии. Тем не
менее, связка между верой и телом, которая отмечается во многих средневековых текстах и
практиках, важна для понимания многих образов, которые представляли тела иудеев и других
иноверцев как внешне инаковые – утрированно уродливые, темно- или чернокожие и т.д. Все
эти аспекты будут рассмотрены ниже.
1.1.2. Иудеи в христианской иконографии
На одной из миниатюр в хронике, составленной Гебхардом Бахером (1421-1471),
городским советником Констанца, шестеро мужчин со всех сторон вонзают ножи в тело голого
мальчика (Илл. 1). Перед нами ритуальное убийство христианского ребенка – одно из главных
обвинений, которые с XII в. выдвигали против иудеев в разных концах Европы. То, что убийцы
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– именно евреи, говорят их странные головные уборы, похожие на перевернутые воронки. С XI
по XVI вв. в искусстве многих католических стран, расположенных к северу от Альп и Пиренеев,
шапки служили главным маркером «иудейства»118.
От столетия к столетию и от региона к региону их форма менялась: от плотно сидящих на
голове полусфер с небольшим шариком наверху до высоких треугольников, отдаленно
напоминающих епископские митры, от мягких согнутых вперед колпаков до твердых шляп с
широкими полями и «трубкой» сверху (Илл. 2)119. Историки обычно называют головные уборы,
в которых изображали иудеев, описательно («высокие шапки», «остроконечные шапки»), либо
именуют их на немецкий манер Judenhut («еврейская шапка»)120. Тем самым они закрепляют в
сознании читателей, что всякий персонаж в таком колпаке – иудей. Поскольку юденхуты (для
краткости мы тоже будем использовать этот термин) венчали головы евреев на многих
изображениях, которые изобличали их как богоубийц, алчных ростовщиков, святотатцев,
идолопоклонников или клевретов Антихриста, эти шапки часто воспринимаются как стигма,
один из многочисленных «знаков ненависти».
История юденхутов – это ключ к средневековой антииудейской иконографии. Однако в ней
остается много непонятного. Почему главным еврейским знаком стала именно остроконечная
шапка? Как объяснить, что на многих изображениях она оказывалась на головах неевреев: от
язычников (филистимлян или франков) до «татар», как называли монголов. Ответив на этим
вопросы, мы сможем лучше понять, как в Средневековье «работали» знаки инаковости, и как
историкам следует их изучать сегодня.
Если мы взглянем на иллюстрации к Библии или житиям святых, которые создавали на
католическом Западе до XI в., и попытаемся найти там иудеев, нас ждет фиаско. Не потому, что
их там нет, а из-за того, что внешне они (почти) никак не отличаются от римлян-язычников или

118

Lipton 1999. P. 15-19; Lipton 2014. P. 21-39.

119

Например, в «Саде наслаждений» (Hortus deliciarum) – энциклопедии, созданной в последней

четверти XII в. аббатисой Геррадой Ландсбергской, остроконечные шапки иудеев, перед
которыми проповедуют пророки Илия и Енох, очень похожи на высокую митру, водруженную
на голову епископа римского. См.: Campbell 2015. P. 87 (n. 15), 105, Fig. 1; ср.: Fig. 2, 4, 5. Эта
рукопись погибла во время осады Страсбурга в 1870 г., однако ее миниатюры и тексты известны
по копиям, сделанным в XIX в.
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Немецкое выражение «еврейская шапка» (eynen Juden huet) встречается уже в средневековых

тестах. Головные уборы, которые должны были носить иудеи, также называли «рогатыми
шапками» (cornutum pileum) или «еврейскими митрами» (mitra judaica). См.: Sansy 1992. P. 351;
Schöner 2006. P. 360-365.
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даже от христиан. Без текста или кратких подписей, в нем трудно найти знаки, которые помогали
бы различить разные этнические группы. Тем, что столетия спустя назовут «еврейским
вопросом», христианское искусство почти не интересовалось.
Американский

историк

Сара

Липтон

начинает

свою

книгу

«Черное

зеркало.

Средневековые истоки антиеврейской иконографии» c емкого описания этого сдвига. «В первую
тысячу лет христианской истории иудеи в западном искусстве оставались невидимы. Разумеется,
в рукописях или на архитектурных монументах изображали древнееврейских пророков, армии
израильтян и иудейских царей, но их можно было идентифицировать только благодаря
контексту, и сами по себе они ничем не отличались от других мудрецов, воинов и королей. А
потомков этих библейских персонажей, т.е. средневековых иудеев, на изображениях вовсе не
было. Затем после 1000 г. евреи внезапно вышли из тьмы. Наряду с пророками и фарисеями, в
христианских произведениях искусства стали регулярно появляться и современные иудеи. И был
выработан набор визуальных знаков, призванных их идентифицировать, а через это изобличить.
К позднему Средневековью иудей превратился в один из самых могущественных и ядовитых
символов, какие только существовали в христианском искусстве»121.
Отношение христианства к иудаизму всегда было двойственным. На средневековых
изображениях израильтяне ветхозаветных времен обычно выступали как почтенные «предки»
христианства, напоминавшие о преемственности между Ветхим и Новым заветами. А вот их
потомкам – современникам Христа, которые не стали христианами, и средневековым иудеям –
была отведена совершенно другая роль: врагов Бога. В истории таких образов важно обращать
внимание на контекст. Так, в руках древних пророков длинные свитки олицетворяли Священное
писание, которое было доверено избранному народу. И указывали на то, что они предрекли
грядущее боговоплощение и крестную смерть Христа. Однако в руках фарисеев или Синагоги –
женской фигуры, которая в средневековой иконографии олицетворяла иудаизм, те же свитки
приобретали зловещий смысл. Они обличали мертвящую букву закона и слепоту иудеев,
которые не способны понять истинного смысла своих же священных книг.
Знак один, а ассоциации разные. Примерно так же складывалась история юденхута.
Островерхая шапка как знак «иудейскости» появилась в западной иконографии в начале XI в., а
в следующем столетии уже стала вездесуща. Но откуда она взялась? Существует две
альтернативных версии. Первая гласит, что в ту пору еврейские мужчины в северо-западной
Европе, где впервые возникли такие изображения, действительно носили колпаки похожего
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покроя122. Потому художники, иллюстрировавшие ветхо- или новозаветные сюжеты, просто
одели своих персонажей на современный лад, изобразили древних евреев как современных.
Такой анахронизм был органичен для средневекового искусства. Ведь, скажем, воинов
египетского фараона, которые, преследуя Моисея, сгинули в Красном море, или легионеров
Юлия Цезаря чаще всего изображали в облике рыцарей.
Существуют свидетельства о том, что в германских землях евреи действительно носили
какие-то островерхие шапки, отличавшие их от христиан. В 1215 г. IV Латеранский собор
потребовал ввести для иудеев и сарацин идентификационные знаки, но не указал, какие.
Реализуя этот призыв, церковные и светские власти стали вводить для них нашивки или
предписывали им носить одежду определенного покроя и цвета. В 1266 г. собор в Бреслау, а в
1267 г. собор в Вене постановили, что иудеи, дабы отличаться от христиан, обязаны ходить в
«рогатых шапках» (cornutum pileum), которые они когда-то носили123. В 1275 г. то же
предписание было введено в Аугсбурге, в 1290 г. – в Нюрнберге, в 1397 г. в Берлине, а в 1389 г.
– в Эрфурте. В «Швабском зерцале», правовом кодексе, составленном около 1275 г. неким
францисканцем в Аугсбурге, просто говорилось, что евреи должны ходить в «высоких
шапках»124. Если в Англии и Франции главным знаком для них в XIII в. стали нашивки разных
форм и цветов, в германских землях ту же роль играли юденхуты 125. Однако из формулировок
соборных решений следует, что местные евреи ходили в них задолго до того, как христианские
власти сделали их ношение обязательным, а потом оставили этот обычай. Чтобы не отличаться
от христиан и не подвергать свою безопасность угрозе?
Визуальная ассимиляция, размывавшая границы между общинами и делавшая иноверцев
опасно похожими друг на друга, вызывала беспокойство и недовольство как у христианских
иерархов, так и у многих раввинов. Еще в XII в. рабби Авраам бен Исаак из Нарбонна сетовал
на то, что евреи, отправляясь куда-то в путь, выглядят так же, как «гои», а раввины в XII-XIII вв.
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порой запрещали единоверцам одеваться на христианский манер, брить бороды и отращивать
длинные волосы126. Однако, сколь многие иудеи подражали христианской моде и что именно
они носили в разных концах Европы, увы, сказать сложно.
По второй версии, которой придерживается Липтон, остроконечные шапки не были
«подсмотрены» христианскими художниками у тогдашних евреев, а были ими придуманы,
чтобы как-то маркировать нехристиан. Иудеи, жившие в XI-XII вв. в северной Франции или в
рейнской Германии, где появились такие изображения, чаще всего одевались так же, как их
соседи-христиане (аналогично и в мусульманских землях евреи обычно перенимали одежды
господствующего большинства и носили тюрбаны). Средневековые общины этих земель не
следует представлять как польские местечки XIX в. или ультра-ортодоксальные пригороды
Бруклина, где по улицам ходят бородатые мужчины в черных широкополых шляпах. В
американском телефильме «Айвенго» (1982 г.) актер Джеймс Мэйсон, исполнявший роль еврея
Исаака из Йорка, носил пейсы, огромный юденхут и говорил с идишистским акцентом
хасидского рабби. В реальной Англии XII в., как подчеркивает Липтон, иудеи разговаривали пофранцузски и, возможно, многие из них одевались как норманны из высших классов. И не
носили никаких головных уборов, которые указывали бы на их вероисповедание127.
Самое раннее из известных сегодня изображений, на которых иудеи были одеты в высокие
головные уборы, восходит к началу XI в. Речь идет о рукописи, известной как Второе Евангелие
епископа Бернварда Хильдесхаймского. На одной из миниатюр безбородый Иоанн Креститель
проповедует перед группой из четырех бородатых мужчин в треугольных, слегка загнутых назад
шапках. Видимо, это религиозные лидеры иудеев – фарисеи и саддукеи (Мф. 3:7), «священники
и левиты» (Ин. 1:19) (Илл. 3). В другом месте в таких же колпаках изображены двое
«начальников» и первосвященник, которые заплатили Иуде Искариоту 30 сребреников за то, что
он предаст Христа (Лк. 22:4-5)128.
Липтон обратила внимание на то, что в этой же рукописи похожие уборы венчают головы
трех волхвов, пришедших с Востока с дарами, чтобы поклониться новорожденному Спасителю.
В христианской традиции в них видели восточных жрецов, мудрецов или магов, которые
олицетворяли обращение язычников к Христу. Потому с поздней Античности волхвов стали
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представлять в головных уборах, которые тогда ассоциировались с Востоком: фригийских
колпаках129.
Речь идет о мягком головном уборе с загнутым вперед верхом. Его изготавливали из
валеной шерсти или кожи. В античные времена в таких шапках ходили жители Балкан (Фракии,
Дакии, Далмации), а также Малой Азии. Потому в греческом искусстве в них изображали не
только их, но и других людей с реального или воображаемого Востока: скифов, троянцев, персов
или амазонок. А заодно их божеств, например, Бендиду – фракийскую богиню-охотницу,
которую греки отождествили со своей Артемидой.
Связь фригийского колпака с Востоком сохранилась и в воображении римлян 130. Для них
он олицетворял не только восточных соседей или врагов империи (например, парфян), но и
восточные культы (как митраизм), которые приобрели немало последователей на Западе. Так, на
фресках, созданных около 244 г. в синагоге в городе Дура-Европос, воздвигнутом в сирийской
пустыне, персидский царь Ахашверош (Артаксеркс) и его царедворец Аман, замысливший
извести всех евреев, изображены во фригийских колпаках, а сами евреи на греческий или
римский манер – с непокрытыми головами131. Аналогично в раннехристианской иконографии
фригийский колпак, напоминавший о восточной мудрости и тайных знаниях, стал головным
убором волхвов, а в Средние века в нем порой представляли ветхозаветных пророков.
Несмотря на то, что волхвы – язычники, пришедшие с Востока, признали божественность
новорожденного, а иудеи, чьи пророки предсказали его пришествие, отказались видеть в нем
мессию, и те, и другие в Евангелии Бернварда Хильдесхаймского предстают в одинаковых
шапках. Такие головные уборы, вероятно, указывали на их высокий статус. Как раз после 1000
г. в Священной римской империи епископы, вслед за папами римскими, как напоминает Липтон,
стали носить высокие митры, которые подчеркивали их религиозный авторитет и политический
вес. Потому в Евангелии Бернварда Хильдесхаймского колпаки иудейских старейшин не
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изобличали их за иноверие, а, напротив, уподобляли волхвам и, возможно, представляли как
предшественников христианских епископов.
Однако со временем эти ассоциации были забыты. В XI-XII вв. отношение христианского
большинства к иудейскому меньшинству на средневековом Западе резко ужесточилось. В 1096
г., когда армии крестоносцев стали собираться по Европе, чтобы выдвинуться в Святую землю,
по германским городам (Шпайеру, Вормсу, Майнцу, Кёльну, Триру, Мецу, Бамбергу,
Регенсбургу) прокатилась первая волна еврейских погромов. Они были обращены против тех,
кого наэлектризованные толпы считали не просто потомками богоубийц, а почти богоубийцами
во плоти. Во многих случаях правящие епископы и архиепископы пытались защитить еврейские
общины, но не могли ничего противопоставить вооруженным отрядам погромщиков132.
Похожие волны насилия поднимались накануне или во время Второго и Третьего крестовых
походов. Так, в 1189-1190 гг. погромам поверглись еврейские общины Лондона, Йорка и других
английских городов133.
В тот же период на Западе постепенно складывается классический набор обвинений в адрес
иудеев, которые продолжали потом звучать на протяжении всего Средневековья, а где-то и в
Новое время. Речь идет о ритуальном убийстве христианских младенцев («кровавый навет»),
осквернении христианских культовых образов и осквернении гостий – тела Христова134. А в
католической иконографии появилось множество персонажей-иудеев, которые воплощали
религиозную инаковость и дьявольскую враждебность Христу и христианству. Их главным
опознавательным знаком как раз стал юденхут.
1.1.3. Иудеи в церковном дискурсе: от «свидетелей» к «богоубийцам»
Кто виновен в смерти Христа? Римляне или иудеи? И те, и другие? Но чья вина больше? В
трех синоптических евангелиях – от Матфея (гл. 27), Марка (гл. 15) и Луки (гл. 23) – было
сказано, что он был распят воинами римского прокуратора Понтия Пилата, которого подвигли к
этому иудейские первосвященники и

старейшины, требовавшие казнить

мятежного

проповедника. По версии, изложенной в Евангелии от Иоанна, Пилат передал Христа на казнь
иудеям: «И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но они закричали: возьми, возьми, распни Его!
Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме
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кесаря. Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест
Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним
двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса» (Ин. 19:14-18).
Со времен отцов церкви многие христианские богословы и проповедники возлагали
основную, а то и всецелую ответственность за распятие на иудеев. Этот взгляд около 425 г. емко
сформулировал Августин Гиппонский: «Таков конец Господень. Иудеи его хватают, иудеи
оскорбляют, иудеи связывают, иудеи коронуют терниями, плевками бесчестят, бичуют, поносят,
на древо подвешивают, копьем пронзают, а после погребают»135. В этой ритмичной фразе вина
за все муки, которые претерпел Христос (даже за те, которые, по свидетельству евангелистов,
были делом рук римлян), переносится на евреев.
В эпоху, когда христианство из преследуемой секты превратилось в господствующую
религию, полемика с Римом утратила былую остроту. Рим стал восприниматься не как
преследователь, пространство языческое и враждебное, а как христианская империя – идеальная
политическая форма, всемирная держава, в которой воплотился Христос и которая призвана
распространить его Слово по всей земле. Римские папы, а позже императоры Каролингской и
Священной Римской империи воспринимали себя как продолжатели Рима, наследники его славы
и провиденциальной миссии. В эпоху институциональной и доктринальной консолидации
Церкви на первый план вышло противостояние внутреннему «инаковерию» – ересям, а также
иудаизму – заблудшему предку христианства136.
Если сформулировать церковный взгляд на Израиль предельно кратко, возникает
следующая картина. Отказавшись признать, что Иисус – это и есть Мессия, давно обещанный их
пророками, иудеи совершили грех отступничества и сознательно обрекли Сына Божьего на
смерть. Тем самым они утратили статус избранного народа, а Новым Израилем стали христиане.
Пилат, к которому привели Иисуса, не нашел за ним никакой вины. Однако еврейские
первосвященники и старейшины возбудили народ требуя его все равно казнить. Иерусалимская
толпа потребовала, чтобы Пилат освободил разбойника Варраву, а Христа отправил на смерть.
Иудеи кричали: «Кровь его на нас и на детях наших» (Мф. 27:25). Потому вина за богоубийство
лежит не только на тех, кто сам требовал его смерти, но и на всех их потомках. Каждый иудей –
богоубийца. Как некогда Каин, который в наказание за убийство Авеля был проклят и обречен
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на вечные скитания, еврейский народ был наказан тем, что римляне разрушили Иерусалимский
храм, сыны Израиля оказались в рассеянии и теперь вынуждены скитаться по чужим землям 137.
Однако, в отличие от язычников или еретиков, иудеи, жившие в христианских землях,
могли сохранить свою веру, и их было запрещено принуждать к крещению. В соответствии с
доктриной, которую сформулировал тот же Августин, они слепы к истинному смыслу своего
Писания и посланных им пророчеств. Тем не менее, они остаются их хранителями и
«свидетелями» Страстей. То, что они живут как скитальцы и вынуждены признавать власть
христианских владык, вечно напоминает о каре, постигшей их за убийство богочеловека. А их
покорное присутствие в христианских королевствах свидетельствует о торжестве истинной
веры. Эта доктрина закрепляла за иудеями статус проклятого народа и в то же время даровала
им свободу вероисповедания, гарантировала их личную безопасность и в течение нескольких
столетий служила основой церковной политики по отношению ним138.
При этом она напоминала о том, что евреи за богоубийство прокляты и осуждены на вечное
рабство. Это понятие означало не то, что они буквально будут порабощены, а то, что они обрекли
себя на зависимость от народов, на землях которых живут. Позже это представление получило и
юридическое воплощение, когда евреев, как особую категорию подданных, стали считать
сервами короля или императора. Этот статус даровал им защиту от феодалов или плебса со
стороны короны, но подразумевал, что государь может взимать с них экстраординарные подати
или как-то еще выжимать из них деньги для своих нужд139.
В 1146 г. Петр Достопочтенный, аббат Клюни, который был крайне резко настроен против
сынов Израиля, писал королю Людовику VII, что Господь, конечно, не желает, чтобы евреи были
физически уничтожены. Ведь сказано: «Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой» (Пс.
58:12). Однако их жизнь, как жизнь Каина, должна стать хуже, чем смерть. До самого конца
времен им предстоит скитаться и пребывать в страхе, а христиане имеют право их угнетать,
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поскольку евреи обогащаются нечистоплотными методами140. В 1199 г. папа Иннокентий III в
специальной конституции, озаглавленной «Pro judeis», напомнил о том, что, хотя евреи
обречены на вечное рабство, христиане не должны их угнетать слишком сильно («non sunt a
fidelibus graviter opprimendi»). Простого угнетения вполне достаточно141.
Хотя папы из века в век запрещали насильственное обращение и периодически защищали
иудеев от насилия толп, очевидно, что в XI-XII вв. их положение в католическом мире
изменилось к худшему. Из внутреннего чужака евреи постепенно превратились во внутреннего
врага, союзника сатаны и источник смертельной угрозы, которую, как все чаще напоминали
клирики, следует нейтрализовать во имя духовного здравия, а то и спасения христианского
общества.
Ужесточение церковного дискурса по отношению к иудеям заметно и в описаниях
Страстей Христовых. В раннее Средневековье среди богословов существовал консенсус о том,
что евреи требовали распять Иисуса, не ведая о том, что он их Мессия и Сын Божий. В XI-XII
вв. постепенно восторжествовала идея, что они пошли на богоубийство осознанно – из
ненависти. Около 1200 г. английский теолог Александр из Эшби писал, что Христос был распят
«сначала языками иудеев, а потом руками язычников». А страстные трактаты, созданные на
рубеже XII-XIII вв., стали уделять все больше внимания тем эпизодам Страстей, когда Иисус
находился в руках иудеев (от ареста в Гефсиманском саду до освобождения Варравы)142.
Решительный сдвиг в отношении Церкви к иудеям произошел в XIII в. Как показал историк
Джереми Коэн, в это время многие богословы и иерархи постепенно отошли от Августинова
взгляда на евреев как на хранителей Писания, свидетелей Страстей и живой знак торжества
Церкви. Катализатором этого процесса стало все более ясное понимание, что религиозным
фундаментом еврейской жизни давно служит не само Пятикнижие или весь Ветхий Завет (Тора
и Танах), а Талмуд – колоссальный свод комментариев и религиозных законов. И что Талмуд
полон выпадов в адрес Христа и христианства. В соответствии с новым взглядом, евреи давно
отступили от своих древних писаний, а потому как богохульники (по отношению к
христианству) и еретики (по отношению к собственной вере) не могут претендовать на защиту.
Своим ядовитым присутствием они разлагают христианский социум изнутри. Потому, чтобы
нейтрализовать внутреннюю угрозу, их следует обратить, а тех, кто откажется переходить в
христианство, – изгнать.
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Главными проводниками нового, резко враждебного взгляда на иудеев в XIII в. стали
недавно основанные нищенствующие ордена – францисканцы и доминиканцы. Пламенные
проповедники, стремившиеся силой слова обратить мирян и глубоко христианизировать социум,
они превратились в главных врагов любой ереси и иноверия. Кроме того, оба ордена продвигали
новые формы благочестия, сосредоточенные на фигуре страдающего Христа. В них призывы к
любви и самоидентификации с окровавленным богочеловеком неизбежно переплетались с
проповедью ненависти к его палачам, в первую очередь, иудеям, которых к этому времени уже
стали считать главными виновниками богоубийства.
Джереми Коэн связывает этот идейный сдвиг, сыгравший самую мрачную роль в истории
европейского еврейства, с масштабными переменами в структуре Католической церкви, а также
представлениями о том, как должен быть устроен идеальный христианский социум. По мере
укрепления

власти

пап

и

трансформации

Церкви

в

централизованную

монархию,

претендовавшую на то, что ее власть выше императорской и королевской, среди клириков
восторжествовало представление о том, что христианское общество – это органическое
единство. Весь христианский мир – тело Церкви, а ее миссия состоит в том, чтобы охватить
собой все человечество. В обществе-организме не оставалось места для чужаков.
Такие идеи и устремления, конечно, существовали задолго до XIII в. Однако именно в эту
эпоху политические амбиции папства и миссионерские устремления нищенствующих орденов,
стремившихся достучаться до масс мирян, привели к тому, что Церковь повела как никогда
радикальную борьбу против любых религиозных девиаций и форм иноверия. Именно в эту эпоху
– прежде всего, для борьбы с катарской ересью – была создана папская инквизиция – главную
роль в ней получили доминиканцы. Римские понтифики взяли на себя право вмешательства в
вероучительные споры среди иудеев, а в 1242 г. во Франции были сожжены 24 воза,
нагруженные томами Талмуда143.
1.1.4. Знаки еврейские и знаки римские: подвижная этничность
В Средние века (и еще долго после их завершения) главным катализатором и проводником
антиеврейских чувств служили описания и изображения Страстей Христовых. В этом нет ничего
неожиданного, поскольку они конкретизировали ключевое обвинение, которое христиане
выдвигали в адрес иудеев: что они из ненависти к Христу добились того, что римляне предали
его смерти. Или, по более емкой и агрессивной формулировке, сами его убили.
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Между описаниями Страстей в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна существуют
значимые различия. Из их текстов порой остается неясным, кто именно – римляне или иудеи –
отвечали за ту или иную пытку или издевательство. Тем не менее, на основе канонических
Евангелий выстраивалась общая картина событий. Она позволяла распределить ответственность
за различные этапы Страстей и задавала канву для средневековых текстов и образов,
посвященных мукам и казни Спасителя. Попытаемся резюмировать эту историю предельно
кратко и – как было принято в христианской традиции – сводя версии евангелистов в общий
рассказ.
Подкупив Иуду, иудейские первосвященники отправили свою стражу схватить Иисуса в
Гефсиманском саду. После ареста его отвели «к Каиафе первосвященнику, куда собрались
книжники и старейшины. [...] Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили; и, хотя много
лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: Он
говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. [...] Тогда первосвященник
разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы
слышали богохульство Его! […] Они же сказали в ответ: повинен смерти. Тогда плевали Ему в
лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам и говорили: прореки нам, Христос, кто
ударил Тебя?» (Мф. 26:57, 59, 65-67).
После этого Христа отвели к римскому прокуратору Пилату, который не нашел за ним
никакой вины и отослал к пребывавшему тогда в Иерусалиме правителю Галилеи Ироду Антипе
– сыну Ирода Великого, который некогда приказал перебить вифлеемских младенцев. Тот также
не нашел, за что Иисуса можно было бы казнить и «уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел
Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату» (Лк. 23:11).
Поскольку иудейские первосвященники и старейшины все равно требовали казнить
проповедника, Пилат отдал его своей страже на истязания. Сначала они подвергли его
бичеванию (Мф. 27:26, Мк. 15:15, Ин. 19:1), а потом принялись над ним измываться и глумливо
короновали: «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и,
раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и
дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря:
радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. И когда
насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на
распятие» (Мф. 27:27-31).
Перед смертью Иисуса один из воинов, стоявших на Голгофе (евангелисты прямо не
говорят, был ли он римлянином или иудеем), «наполнил губку уксусом и, наложив на трость,
давал Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его. Иисус же, возгласив
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громко, испустил дух» (Мк 15:36-37; ср.: Мф. 27:48-50, Лк 23:36-37). В Евангелии от Иоанна эта
мука приписывается не одному, а нескольким воинам: «После того Иисус, зная, что уже все
совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины,
напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса,
сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух» (Ин 19:28-30). За воином с губкой со
временем закрепилось имя Стефатон144.
Наконец, после того, как Христос испустил дух, а двое разбойников, распятых бок о бок с
ним еще были живы, «иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, – ибо та суббота была
день великий, – просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак пришли воины,
и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его
уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и
тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он
знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость
Его да не сокрушится. Также и в другом [месте] Писание говорит: воззрят на Того, Которого
пронзили» (Ин. 19:31-37).
За воином, который пронзил бог Христа, в церковной традиции утвердилось имя Лонгин.
По апокрифической легенде, которая стала частью церковного нарратива о Страстях, он страдал
от какой-то глазной болезни или вовсе был слеп. И когда ему на лицо попала кровь из раны
Христа, он исцелился и прозрел. После этого он уверовал, что распятый – Сын Божий, обратился
в новую веру, стал отшельником в родной Каппадокии и там принял мученичество.
Кроме того, в синоптических Евангелиях (Мф. 27:54, Мк. 15:39, Лк. 23:47) упоминается о
том, что на Голгофе присутствовал некий сотник. Увидев чудеса, свершившиеся после смерти
Иисуса, он изрек: «Воистину Он был Сын Божий» или «Истинно человек этот был праведник».
В «Размышлениях о жизни Христа» (XIII в.) эта история была резюмирована следующим
образом: «Наконец, [Христос] возгласил и свое последнее, седьмое слово, с сильным воплем и
со слезами (Евр. 5:7): “Отче! в руки Твои предаю дух Мой”. И, сие сказав, испустил дух (Лк.
23:46; Мф. 27:50). И, преклонив главу на грудь, словно благодаря Отца за то, что призвал Его,
предал Ему дух свой (Ин. 19:30). На этот громкий крик обернулся бывший тут центурион, то
есть сотник. Он сказал: “Воистину Он был Сын Божий” (Мф. 27:54). Дело в том, что сотник
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См.: Jordan 1979; Jordan 1987. Христианские богословы чаще всего объясняли, что воин или

воины дали умирающему Иисусу губку с уксусом, чтобы над ним поиздеваться. Но были и
другие объяснения. Например, Петр Коместор в «Схоластической истории» объяснял, что они
сделали это, чтобы он поскорее умер, и они могли отправиться по домам (PL 168. Col. 1632-166;
см.: Bestul 1996. P. 31).
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увидел, что Он прокричал эти слова, уже испуская дух, а обычно люди, когда умирают, кричать
не могут. Поэтому сотник в Него уверовал»145.
В церковной традиции существовали две интерпретации этих событий. В соответствии с
первой, воин, который пронзил бок Христа копьем, и сотник, который признал его Сыном
Божьим, – это одно и то же лицо, сотник Лонгин. Вторая гласила, что на Голгофе было два
сотника: Лонгин, который прозрел и уверовал, и второй, безымянный, который признал
распятого Сыном Божьим. Скажем, Иаков Ворагинский в популярнейшей «Золотой легенде»
(ок. 1260 г.) объединяет двух сотников в одну фигуру: «Лонгин был центурионом, который
вместе с другими воинами стоял у Креста Господня. По приказу Пилата Лонгин пронзил острием
копья бок Господень. Увидев случившиеся тогда знамения, то, как тьма сокрыла солнце и земля
содрогнулась, Лонгин уверовал во Христа»146. В отличие от него, Лудольф Саксонский в «Житии
Христа» (до 1374 г.), одном из самых влиятельных страстных трактатов позднего Средневековья,
говорил о двух разных людях147.
Если прозревший Лонгин обычно олицетворял обращение язычников, Стефатон – воин,
протянувшй Христу губку с уксусом и желчью, – превратился в воплощение иудейской слепоты
и

жестокости

(Илл.

4)148.

Потому

на

многих

изображениях

Распятия

они

ясно

противопоставлены. Например, Лонгин стоял по правую руку Христа (со стороны Марии,
Иоанна и «благоразумного» разбойника), а Стефатон – по левую (вместе с иудейскими
первосвященниками, старейшинами и «безумным» разбойником). Стефатона одевали во
фригийский колпак или юденхут, а Лонгин оставался с непокрытой головой.

В «Саде

наслаждений» Геррады Ландсбергской – иллюстрированной энциклопедии, созданной около
1200 г. в эльзасском монастыре Хохенбург (Сент-Одиль), в сцене Распятия фигура Лонгина
подписана «воин» (miles), а фигура Стефатона – «иудей» (judeus)149. На других изображениях
голгофской казни по правую руку от Христа, неподалеку от Лонгина, стояла персонификация
Нового Завета и христианства – Церковь, а по левую, рядом со Стефатоном, – Синагога,
олицетворявшая Ветхий Завет и иудаизм. Иногда даже, чтобы подчеркнуть роль иудеев в
убийстве богочеловека, Синагоге вручали главные атрибуты Стефатона – трость с губкой и
сосуд с уксусом150.
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Однако не стоит думать, что Лонгин в сценах Распятия всегда предстает как (праведный)
римлянин, а Стефатон – как (неправедный) иудей. Их иконография была изменчива и
противоречива. Нетрудно найти изображения, на которых и Лонгин, и Стефатон предстают как
враги Христа и ничем не отличаются друг от друга: оба без головных уборов либо оба во
фригийских колпаках или классических юденхутах151.
Столь же подвижна была идентичность и других воинов, которые истязали Христа152. Хотя
в Евангелиях было сказано, что его подвергли бичеванию в претории у Пилата, на
многочисленных изображениях этой сцены палачи предстают в остроконечных шапках и с
другими еврейскими атрибутами. И это не была какая-то иконографическая ошибка. В позднее
Средневековье многочисленные трактаты, посвященные Страстям Христовым, а также
мистерии, которые представляли их взору верующих, часто отходили от буквы Евангелий,
перелагая ответственность за те или иные муки с римлян на иудеев. В Новом Завете терновый
венец на голову Спасителя возложили римляне. Однако в «Зерцале человеческого спасения»,
популярнейшем «справочнике» по типологическим связям между Ветхим и Новым заветами,
было сказано, что евреи, «не довольствовавшись продолжением бичевания, выдумали [Христу]
новую муку и короновали его терниями […] Как сыновья Иакова без причины предали своего
брата [Иосифа Прекрасного] на смерть, так и иудеи брата своего Христа без всякой его вины
возненавидели. Сыновья Иакова продали своего брата за 20 денариев; иудеи Христа – за 30
денариев купили у Иуды. Сыновья Иакова разодрали тунику брата своего; иудеи изранили плоть
Христа прутьями, бичами, шипами, гвоздями»153
Вина иудеев за казнь Христа продвигалась страстными мистериями, которые выставляли
их как главных богоубийц, а римлян – как статистов или исполнителей их воли. Во
Франкфуртской мистерии 1493 г. после бичевания Пилат просит иудеев сжалиться над Христом
и отпустить его. Однако двое, Натан и Йоселин, наоборот, возлагают ему на голову терновый
венец и требуют у Пилата, чтобы казнь Иисуса была максимально унизительной 154. В разных
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Rohrbacher 1991. P. 306-308, 310-311; Cohen 2007. P. 194, Fig. 9.7, 9.8. В Евангелии от Иоанна

(19: 31-32) было сказано, что иудеи попросили Пилата перебить голени и снять с крестов тела
казненных на Голгофе. И воины (подразумевается, римские воины) отправились это сделать.
Однако на одном из изображений Распятия, созданных в IX в., вместо слова milites, которое
использовалось в латинского переводе Нового Завета, было подписано «иудеи» (Angers.
Bibliotheque municipal. Ms. 24 (20). Fol. 7v; см.: Frugoni 2010. Fig. 142).
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средневековых текстах римский прокуратор представал как воплощение зла или как слабый
правитель, стремившийся спасти узника, но не сумевший справиться с коварными иудеями.
Более того, в иконографии самого римского прокуратора часто изображали в юденхуте, словно
и он был евреем (Илл. 5)155.
Столь же подвижна могла быть идентичность безымянного сотника, который признал
Христа Сыном Божьим. На средневековых изображениях Распятия нередко с одной стороны от
креста стоит Лонгин с копьем, а с другой – он: порой в воинских доспехах, порой в светском
платье знатного господина. Его можно узнать по характерному жесту, который пришел в
западное искусство из византийской иконописи: он правой рукой указывает на Христа, висящего
на кресте. На некоторых изображениях от уст, ладони или кончика указательного пальца сотника
разворачивается свиток, на котором запечатлены его слова, либо они поднимаются вверх по
фону, поверх фигур и пейзажа.
В итальянском искусстве XIV-XV вв. нетрудно найти примеры, когда оба сотника
предстают с нимбами156. Однако и в итальянской, и в северной иконографии нередко
встречаются изображения, на которых праведный римский сотник изображается в экзотическом
восточном обличье или с какими-то еврейскими атрибутами. Где-то на его голову накинут плат,
похожий на талит – белое покрывало с синими или черными полосами, которое мужчины-иудеи
надевали во время молитвы157, а где-то он, подобно еврейским первосвященникам со
старейшинами, одет в тюрбан.
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См.: Sansy 1992. P. 357, Fig. 4; Mellinkoff 1993 I. P. 71-72; Frugoni 2010. P. 174, Fig. 141. См.

также: Hourihane 2009.
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См. «Распятие» сиенского мастера Джованни ди Паоло ди Грации (ок. 1447 г.), где и Лонгин

с копьем, и безымянный центурион сидят на конях по обе стороны от креста. Оба изображены с
круглыми нимбами, как и Дева Мария, Иоанн Богослов и другие святые. Центурион, признавший
распятого Сыном Божьим, указывает на него рукой, обернувшись к толпе иудеев (Amsterdam.
Rijksmuseum. № SK-C-1596).
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Николо Пизано на кафедре из баптистерия Пизы около 1260 г. изобразил благочестивого

сотника с бородой и в накинутом на голову плате, который похож на талит. Точно так же он
выглядит и на фреске, которую Чимабуэ в 1277-1280 гг. написал в верхней церкви СанФранческо в Ассизи. И там сотник-«иудей» вдобавок изображен с нимбом. Как предполагает
итальянский историк Кьяра Фругони, такое визуальное решение могло напоминать о том, что
чудеса, последовавшие после смерти Христа, обратили не только римского офицера и его
воинов, но и множество иудеев (Frugoni 2010. P. 178-190, Fig. 144-148). Однако, возможно, все
объясняется проще – в таких накидках изображали не только евреев, но и других иноверцев, в
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На Распятии, которое Ганс Плейденвурф в 1465 г. написал для церкви св. Михаила в Хофе,
праведный сотник изображен с длинными волосами и бородой, как часто представляли иудеев,
а на его шапке, напоминающей юденхут, золотом вышита псевдо-еврейская надпись158.
Интересно, что на другом Распятии того же мастера справа от креста, стоят два персонажа:
сотник в доспехах, который характерным жестом указывает на Христа (при этом по низу его лат
идет надпись псевдо-еврейским шрифтом), а справа – бородатый мужчина в широкополой шапке
с большой псевдо-еврейской надписью, очень похожий на центуриона с этого алтаря. Возможно,
под ним подразумевался один из еврейских старейшин. В любом случае сравнение этих фигур
показывает, как атрибуты мигрировали между персонажами, и как легко римский сотник
«превращался» в одного из иудеев159.
Когда Стефатона или Пилата представляли в юденхутах или с какими-то еще еврейскими
знаками, это явно была попытка их обличить, отождествив с иудеями-богоубийцами, и
очередной выпад в адрес иудеев, к которым причисляли столь тяжких грешников. Однако
праведный сотник, как писал Беда Достопочтенный (ок. 672/673 – 735), олицетворял веру Церкви
в то, что Иисус был истинным Богом и истинным человеком160. И его вряд ли стали бы
специально уподоблять врагам Христа. Возможно, талит, юденхут и тюрбан в разные времена
функционировали не только как указания на еврейство, но и как маркер древности. А он
подходил не только иудеям и другим злодеям, но и римскому сотнику.

1.1.5. Юденхуты: праведные и неправедные
Сам по себе юденхут был знаком нейтральным. Он идентифицировал персонажей как
евреев, но оценка, которую им выносили, зависела от сюжета. В одинаковых шапках можно
увидеть ветхозаветных пророков, предсказавших грядущее воплощение Христа, его приемного
отца Иосифа, и средневековых иудеев, которые, вновь «разыгрывая» Страсти, втыкают ножи в
распятия, гостии или тела христианских детей.
Около 1210 г. клирик по имени Гийом ле Клер составил на англо-нормандском языке
стихотворный бестиарий. Как и в других похожих сочинениях, у него описания животных и птиц
были снабжены аллегорическими или моральными толкованиями. 18-я глава его поэмы
том числе римлян-язычников, либо не все мастера хорошо представляли, кто на изображении
римлянин, а кто – иудей. См. также: Patton 2012. P. 75-76.
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München. Alte Pinakothek. № 670.
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Nürnberg. Germanisches Nationalmuseum. № Gm 131. См.: Mellinkoff 1993 I. P. 70-71.
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PL 92. P. 620; см.: Frugoni 2010. P. 171, 204 (n. 26).
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посвящена гиене – животному нечистому, которое питается мертвечиной и, как считалось в
Средневековье, может менять свой пол с мужского на женский.
По словам Ле Клера, гиена олицетворяет сынов Израиля. Изначально они твердо верили во
всемогущего Господа, а потом, словно «оборотившись в женщин» (femeles deviendrent),
предались радостям плоти, забыли о Боге и стали поклоняться идолам. Кроме того, гиена
олицетворяет людей двуличных и переменчивых в своих взглядах. Их вера слаба, но они и не
уклоняются в неверие. Они не мужчины и не женщины. Ведь сказано, что «человек с
двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» (Иак. 1:8), и что «никто не может служить
двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24).
На иллюстрациях в одной из английских рукописей бестиария Ле Клера справа на
развороте изображена гиена, пожирающая труп человека, а слева – иудеи, которые на нее так
похожи (Илл. 6). Сверху ветхозаветные пророки в юденхутах во главе с рогатым Моисеем стоят
на коленях перед Неопалимой купиной, в которой им явился ангел Господень или сам Господь
(Исх. 3:2-4). Здесь он предстает в облике Христа с крещатым нимбом. А снизу израильтяне,
отвернувшись от своего Бога, поклоняются золотому тельцу, стоящему на алтаре. И некоторых
из них убивают мечом по приказу Моисея (Исх. 32:27-28)161. Праведная молитва обращена
направо – к Богу (Христу), а неправедная – налево, к идолу. Однако и благочестивые
израильтяне, и грешники, служащие «кумиру», одеты в одинаковые юденхуты.
В Средние века ветхозаветных праведников (праотцев, пророков, царей) время от времени
изображали с нимбами. Этот знак божественной избранности чаще был зарезервирован за
христианскими святыми, которых почитали как небесных заступников. Аврааму, Моисею или
Иезекиилю с Иеремией не молились и храмов или алтарей не посвящали. Тем не менее, и
дохристианских святых тоже можно увидеть с нимбами – такими же, как у христианских, либо
какой-то другой формы. Скажем, в Италии и Испании XIV-XV вв. их нимбы нередко были не
круглыми, а многоугольными162. В любом случае юденхут, знак еврейства, и нимб, знак
святости, вовсе не исключали друг друга.
Это прекрасно видно в «Зерцале человеческого спасения», созданном в Эльзасе в 13701380-х гг. На одном из листов изображены две сцены, в которых христиане видели
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Hippeau 1852. P. 241-244. См.: Lewis 1986. P. 549, Fig. 6; Camille 1989. P. 165-166, Fig. 92;

Strickland 2003. P. 147-148, Fig. 70; Strickland 2008. P. 209-210, Fig. 3; Strickland 2018. P. 441, Fig.
11; Resnick 2012. P. 50.
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Зотов, Майзульс, Харман 2019. С. 285-287.
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ветхозаветные префигурации евхаристии163. Слева стоит группа иудеев в юденхутах, которые,
разинув рты, тянут руки к пасхальному агнцу, лежащему на руках у первосвященника. Он
намного выше остальных (что подчеркивает его власть и авторитет), одет в митру как у
католического епископа, а вокруг его головы сияет золотой нимб. Как сказано в тексте
«Зерцала», Господь, выводя евреев из Египта, заповедал им в память об этом на Пасху есть агнца
– так и Христос во время Тайной вечери, чтобы спасти людей из плена сатаны, установил
таинство евхаристии. Как евреи едят агнца с горькими травами, так и христиане должны
причащаться плоти Христовой, с горечью покаяния164.
Справа от еврейской пасхальной трапезы изображена встреча Авраама и Мелхиседека –
«царя Салимского… и священника Бога Всевышнего». Как сказано в Книге Бытия (14:17-20),
тот вынес Аврааму хлеб и вино, благословил его и получил от него десятую часть его имущества.
В христианской традиции в этом событии тоже видели префигурацию евхаристии. Потому
Мелхиседек – тоже в епископской митре и с нимбом – держит в руке не обычный хлеб, а гостию,
и перед ним на столе-алтаре стоит евхаристическая чаша. Подчеркивая еврейство Авраама,
художник, работавший над этой рукописью, нарисовал на его синем щите три серебряных
юденхута. И это тоже не помешало изобразить вокруг его головы нимб – как у христианского
святого165.
Обе сцены: собрание иудеев вокруг пасхального агнца и встреча Авраама с Мелхиседеком
– не противопоставляли иудаизм и христианство, а представляли Ветхий Завет как
предвозвестие Нового. Тем не менее, в средневековых изображениях еврейской пасхальной
трапезы мог быть заложен и обличительный, зловещий посыл. Ведь жертвенный агнец в
христианской традиции – это символ Христа, который сам принес себя в жертву во имя спасения
человечества (Ин. 1:29). Потому сцену, в которой иудеи жарят и поедают агнца, порой толковали
не (только) как ветхозаветную префигурацию евхаристии, но и как символ Страстей – мук,
которым богоубийцы подвергли тело богочеловека. Важно то, как именно на изображении
выстроены отношения иудеев с агнцем, и есть ли какие-то знаки того, что художник хотел
показать насилие над Христом.
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См. «Зерцало человеческого спасения» (Эльзас, ок. 1370-1380 гг.): Paris. Bibliotheque nationale

de France. Ms. Latin 511. Fol. 17.
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В Миссале зальцбургского архиепископа Бернарда Рурского (вторая половина XV в.) царь-

священник Мелхиседек (в высокой тиаре, напоминающей папскую) встречает хлебом и вином
Авраама и его воинов. На его красном знамени изображены три золотых юденхута (München.
BSB. Clm 15710. Fol. 89v).
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Дебра Стриклэнд в обзоре средневековой анти-иудейской иконографии привела одну
сцену из литургического манускрипта, известного как Кодекс Гизелы (Вестфалия, начало XIV
в.). На странице с текстом и музыкой к пасхальному богослужению в инициале «P» изображены
шестеро иудеев в юденхутах (трое из них вооружены длинными дубинами), которые обступают
висящую тушу белого агнца. Они хватают его и разевают на него рты – поскольку стремятся
откусить кусок его плоти или на него кричат? Приведенный на листе текст песнопения
подсказывает, что они угрожают Агнцу-Христу: «Аллилуйя! Христос, наш пасхальный агнец,
заклан» (1 Кор. 5:7)166.
То, как толковать такие образы, – это почти всегда вопрос оттенков. В средневековой
иконографии еврейская пасха может представать как предвозвестие христианской и в то же
время противопоставляться ей, впитывая и транслируя юдофобские стереотипы. В
роттердамском Музей Бойманса – ван Бёнингена хранится алтарная панель с изображением
Тайной вечери, созданная в начале XVI в. Йоргом Ратгебом или каким-то неизвестным
художником из южногерманских земель. На ней, как и на множестве аналогичных образов,
последняя трапеза Христа и апостолов предстает как первая евхаристия. Эта панель некогда
была центральной частью триптиха. А его правая створка хранилась в берлинском Музее кайзера
Фридриха. В 1945 г. она была уничтожена, но сохранилась ее фотография. Мы видим ротонду,
украшенную фигурой пророка Моисея – она олицетворяла Ветхий Завет и еврейский закон.
Внутри

разворачивается

еврейская

пасхальная

трапеза,

которая

скорее

напоминает

раблезианское пиршество, торжество обжорства и пьянства.
На стене выписана загадочная формула, смысл которой пока никто из исследователей не
сумел разгадать (вероятно, это псевдо-надпись, которая указывает на то, что действие
происходит в до- или нехристианском пространстве). Историк Митчелл Мёрбэк обратил
внимание на то, насколько карикатурно уродливыми выведены все собравшиеся за столом. На
земле везде валяются луковые и чесночные головки. Жирные и тощие едоки хищно пожирают
агнца, который тоже завален чесноком, а мужчина на первом плане смачно его поедает.
Изображая греховную приземленность и плотские пороки древних израильтян, итальянские и
североевропейские художники часто совмещали экзотические ориентальные мотивы с
современными сценами из грубого крестьянского быта.
Однако здесь дело не только в этом. Вездесущий чеснок явно означал «горькие травы»
(марор) – одно из блюд, которое евреи, вспоминая об исходе их предков из Египта, ели и до сих
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Osnabrück. Archiv des Bischöfliches Generalvikariat. Ms. 101. P. 141. См.: Strickland 2003. P.

119-122, Fig. 49, 50.
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пор едят во время пасхальной трапезы (седера)167. Кроме того, важно, что во время странствия
по Синайской пустыне древние израильтяне, как рассказывалось в Книге Числа (11:5),
возроптали на Моисея за то, что в Египте они вдоволь ели «огурцы и дыни, и лук, и репчатый
лук и чеснок», а теперь им приходится питаться одной манной. Средневековые христианские
богословы толковали пристрастие евреев к луку и чесноку (дурно пахнущей и тяжелой пище,
которая, как считалось, вызывает кожные болезни) как очередной знак их духовного
помрачения, напоминание о том, что они дорожат горечью слез и сами тянутся к вони греха.
Потому у немецких художников XV-XVI вв. чеснок порой появлялся в сценах Страстей.
Например, на одном из рисунков Йорга Брея две проросших головки чеснока лежат на земле
перед Иисусом, которого коронуют терновым венцом. Справа от них кем-то из мучителей
брошен пояс с большим кошелем. Соседство пахучего чеснока и денег, видимо, следует
воспринимать как очередной выпад в адрес иудеев, их алчности и духовного разложения.
Потому на алтарной панели из Музея Бойманса – ван Бёнингена еврейская пасхальная трапеза,
по трактовке Мёрбака, предстает как ветхозаветное предвозвестие евхаристии и в то же время
явно противопоставляется ей – как плотская трапеза духовной168.
В юденхуте или чаще под знаменем с юденхутом регулярно изображали Синагогу –
персонификацию ветхозаветного закона в облике женской фигуры (Илл. 7). История этого
образа прекрасно отражает постепенно ужесточение церковного дискурса об иудаизме.
Олицетворения Церкви и Синагоги, Нового Завета и Завета Ветхого, истинной веры и заблудшей
веры отцов появились с двух сторон от креста, на котором распяли Иисуса, уже в IX-X вв. Не
признав Христа Мессией, которого обещали ее пророки, Синагога обычно отходит от Христа,
но в целом похожа на Церковь и никак не демонизирована. Однако со временем отношение к
этой фигуре изменилось. Ее лишили знаков достоинства: стяг в ее руках сломался, а корона
упала. С начала XI в. ее стали изображать «незрячей»: с повязкой, закрывающей ей глаза, или
вуалью, спускающейся на лицо, а позже со змеей, обвивающейся вокруг головы, или с демоном,
который кладет ей лапы поверх глаз и не дает увидеть истину. Она блуждает в духовной тьме и
не желает идти к свету169.
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См.: «Скажите всему обществу Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе

каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство… пусть съедят мясо его в сию самую
ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его» (Исх. 12: 3,
8; ср.: Числ. 9: 9-11).
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Morrall 2002. P. 173-184, Fig. 3.15, 3.19, 3.21; Merback 2011. P. 216-217, Fig. 7.2, 7.3.
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Lipton 2014. P. 42-44. На южном портале церкви Сен-Жиль-дю-Гар (1150-1180) по левую руку

от Христа падает Синагога, но на ее голове не корона или юденхут, а миниатюрный храм. Его
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Однако такие же флаги с юденхутом на средневековых изображениях можно было увидеть
и у праведных ветхозаветных героев: праотца Авраама, вышедшего встречать царя-священника
Мелхиседека, или Иуды Маккавея, сражающегося с греками-язычниками, которые осквернили
Иерусалимский храм170. На многочисленных сценах битв древних израильтян с их
многочисленными противниками (аммонитянами, филистимлянами и др.) обе стороны чаще
всего представали в облике средневековых рыцарей: в кольчугах или доспехах, в открытых
конических или в тяжелых закрытых шлемах – в зависимости от того, когда создано конкретное
изображение. На иллюстрациях к хроникам Крестовых походов христианские мастера
применяли много приемов, призванных противопоставить праведную и неправедную армии:
воинов Христовых и проклятых сарацин – клевретов дьявола.
Для этого крестоносцев представляли со светлой, а магометан – с темной кожей. На щиты
христиан помещали благородные и благочестивые символы, а мусульманам доставались «твари»
с плохой репутацией: змеи, драконы, вепри и т.д.171 Большинство из них встречалось в реальных
гербах европейской знати. Однако в поляризованном мире иконографических условностей они
служили маркерами злодейства и иноверия.

Ярким и хорошо различимым расцветкам

рыцарских гербов противопоставлялись глухие гаммы, какие редко использовали в европейской
геральдике. Христианские изображения мусульман: арабов, а позже турок – сочетали
документальную точность (реальные черты их облика, детали костюма или военной экипировки,
символика, которую они действительно применяли) с вымыслом.
На иллюстрациях к ветхозаветным книгам, где описывались бесконечные сражения между
избранным народом израильским и его противниками-язычниками, тоже требовалось зримо
противопоставить праведную и неправедную сторону. Но тут средневековые западные мастера,
которые не знали и не могли знать, как выглядели, во что были одеты и чем сражались эти
древние народы, могли опереться только на собственную фантазию, представления о восточной
экзотике и различные знаки, которые давно применяли в иконографии, чтобы отличить «своих»
и «чужих».
На миниатюре из «Всемирной хроники» Рудольфа фон Эмса, созданной в Баварии в первой
половине XIV в., древние израильтяне победоносно сражаются с мадианитянами (Чис. 31).

форма воспроизводит Купол скалы, построенный мусульманами на Храмовой горе в
Иерусалиме. В Средние века на Западе его нередко принимали за перестроенный древний
иудейский храм. При этом форма здания очень напоминает юденхут (Berger 2012. P. 94, Fig. 6.2,
6.3). Благодарю Дильшат Харман, которая указала мне на этот пример.
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Schöner 2006. P. 364-365.
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Лучицкая 1999; Лучицкая 2001.
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Еврейские всадники одеты в закрытые «большие шлемы», но у двух первых воинов, чтобы
зритель узнал в них израильтян, поверх (!) шлемов водружены юденхуты. А на щитах у них, как
у праведного христианского войска, вовсе начертаны кресты! Напротив, их враги-язычники
сражаются с открытыми лицами, в фантастических шлемах-колпаках, слега загнутых вперед. А
на щите у воина, который расположен ближе всего к зрителю, изображена морда дракона с
высунутым языком – знак явно демонического толка. Если не знать, что написано в тексте
хроники и убрать с миниатюры юденхуты, эту битву легко можно было бы принять за сражение
между крестоносцами и сарацинами. Историк Даниэль Санси верно подметила, что в
средневековой иконографии иноверцы, иноземцы и другие инаковые персонажи часто
предстают в островерхих головных уборах самых разных конструкций. Потому в сценах
противостояния между израильтянами, которых можно было узнать по высоким юденхутам, и
их врагами-язычниками, последних нередко одевали в еще более высокие колпаки (Илл. 8)172.

1.1.6. Шляпы еврейские и шляпы паломнические: иконография встречи в Эммаусе
Мог ли Христос в католической иконографии носить юденхут, который напоминал о его
еврействе? Это важный вопрос. Никто не отрицал, что Иисус во плоти был одним из сынов
Израиля. Множество текстов и изображений напоминали о том, что его род через Иосифа и/или
через Марию восходил к царю Давиду, а от него к Аврааму. Однако его как мессию, отвергнутого
и убитого иудеями, им всегда противопоставляли. Если не считать обрезания, в средневековой
иконографии Нового Завета не найти сцен, которые указывали бы на еврейство Иисуса. Это
касалось не только его, но и апостолов. Хотя они были евреями, жившими среди евреев, их почти
никогда не изображали в юденхутах. Ученики Христа воспринимались ислючительно как
христиане, основатели Церкви. Более удивительно, что в юденхуте не представляли даже Иуду
– предателя, который церковной проповеди и иконографии превратился в олицетворение
иудейства. Видимо, дело в том, что, в отличие от фарисеев или первосвященника Каиафы, он как
апостол воплощал отступничество от христианства, внутреннюю, а не внешнюю инаковость173.
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Stuttgart. Landesbibliothek. Cod. HB XIII 6. Fol. 122. См.: Sansy 1992. P. 362, Fig. 10.
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Историк искусства Виктор Стоикита в небольшой книге «Образ Другого. Чернокожие, иудеи,

мусульмане и “цыгане” в западном искусстве Нового времени», писал, что в христианской
иконографии (он говорил уже позднем Средневековье и раннем Новом времени) «еврей
предстает как еврей лишь с того момента, как отказывается принимать христово послание».
Мария, Иосиф, Анна, Иоахим, Елизавета и Захария, родственники будущего мессии, были
евреями, но обычно не маркировались как таковые. «Еврей становится Другим когда…
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Однако был один сюжет, в котором Христа и двоих апостолов порой одевали в шапки,
похожие на еврейские. Речь идет о евангельском эпизоде, известном как встреча в Эммаусе.
После того, как Христос воскрес, он предстал перед двумя учениками, которые шли в это
селение, но они его не узнали. Дело было к вечеру, и они позвали его переночевать на том же
постоялом дворе, где сами собирались остановиться. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб,
благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал
невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил
нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лк. 24:30–32).
На некоторых изображениях этого ужина, созданных в XII – начале XIII вв., и воскресший
Иисус, и двое апостолов одеты в юденхуты174. По словам Дебры Стриклэнд, такой головной убор
напоминал верующим о том, что Христос был не только Богом, но и евреем175. Возможно, и так.
Однако чаще всего воскресший Спаситель и его ученики представали с непокрытой головой,
либо были облачены в шапки другого покроя – какие носили путники и пилигримы176. На
позднесредневековых изображениях встречи в Эммаусе к ним даже нередко пришиты ракушки.
Это был атрибут паломников, побывавших в Сантьяго-де-Компостела, и олицетворение
паломничества как такового177.

игнорирует или отрицает пришествие мессии» и не признает божественность Христа (Stoichita
2014. P. 87).
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См. «Житие Христа» (Англия, ок. 1190-1200 г.): Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms.

101. Fol. 87. Христос (в центре) и двое переглядывающихся учеников в широкополых шляпах. В
этой рукописи в точно такой же шляпе изображен Иосиф, ведущий Марию с Иисусом в Египет,
чтобы спасти их от царя Ирода (Fol. 44v). Христа чаще всего изображали с крещатым нимбом.
Здесь, поскольку он одет в шапку, роль креста выполняют ее поля и верхняя часть, выступающая
из тульи.
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Leiden. Universiteitsbibliotheek. Ms. BPL 76 A. Fol. 27. См.: Strickland 2016b. P. 154, Fig. 3.
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См. «Житие Христа» (ок. 1175 г.): New York. The Morgan Library & Museum. Ms. M. 44. Fol.

13. В Винчестерской псалтири (ок. 1150-1160 гг.) Христос по дороге в Эммаус одет во
фригийский колпак, один апостол – в такой же, а второй – в широкополую шляпу, похожую на
юденхут. Подпись к изображению гласит, что Иисус явился ученикам «en semblance de pelerin»
– «в облике паломника». А во время ужина в постоялом дворе Христа изобразили с непокрытой
головой и крещатым нимбом, а обоих апостолов в конических шапках – вариантах того же
фригийского колпака. См.: London. BL. Ms. Cotton Nero C IV. Fol. 25, 26.
177

См. Эгмонтский бревиарий (Утрехт, ок. 1440 г.): New York. The Morgan Library & Museum.

Ms. M 87. Fol. 205v.
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Сам по себе юденхут долго оставался нейтральным знаком. В нем могли изображать как
ветхозаветных пророков и праотцев, так и новозаветных богоубийц. Однако по мере того, как
образ еврея в христианском сознании и искусстве становился все более зловещим и враждебным,
он, вероятно, «впитал» негативные ассоциации. А потому Иисуса и апостолов, встретившихся в
Эммаусе, с XIII в. в нем изображать перестали178. У разных персонажей Нового Завета была своя
мера допустимого «иудейства». Скажем, на одеждах Христа и его учеников в средневековой
иконографии почти не встретить еврейских или псевдо-еврейских надписей. Однако они
появлялись у праведных персонажей, которых воспринимали скорее не как христиан, а как
иудеев, уверовавшие в Христа, например, у Иосифа Аримафейского который забрал у римлян и
похоронил его тело179.
1.1.7. Юдофобский знак в еврейских рукописях?
Интересно, что юденхут как знак иудейства применялся не только в католической, но и в
еврейской иконографии180. В течение многих веков евреи, жившие в христианских королевствах,
в силу жесткого толкования второй заповеди «не делай себе кумира» сторонились изображений
людских фигур, не создавали их сами и не заказывали у иноверцев. Однако в XIII в. и у евреевашкеназов в Германии, и у евреев-сефардов в Испании появились рукописи с иллюстрациями,
посвященными библейской истории, праздникам и ритуалам. И в них, как на похожих
католических изображениях, Авраам, Моисей или простые евреи, сидящие за пасхальным
столом, регулярно предстают в юденхутах (Илл. 9).
Хотя в богатых еврейских домах и синагогах появились рукописи с изображениями
ангелов, людей и животных, сомнения и споры по поводу того, не нарушают ли они вторую
заповедь, никуда не исчезли. Видимо, поэтому в германских землях во многих манускриптах
людей стали представлять с пустыми, не дорисованными лицами; с лицами, закрытыми
волосами или шапками; со странными, деформированными чертами; с головами зверей и птиц и
т.д. Как по фигуре с зооморфной головой понять, кто это: иудей или язычник, иноверец? В дело
тоже шел юденхут. Например, в Птицеголовой Агаде (ок. 1300 г.) Моисей с птичьим клювом и
в такой шапке вручает израильтянам (тоже с птичьими головами) пять скрижалей,
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Schöner 2006. P. 363.
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Mellinkoff 1993 I. P. 98.
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Gutmann 1987. P. 76; Sansy 1992. P. 364; Lipton 1999. P. 18
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символизирующих книги Пятикнижия, а на других миниатюрах птицеголовые евреи в
юденхутах заняты подготовкой к Пасхе181.
Но кто был автором этих изображений? Историки предполагают, что миниатюры,
украшающие многие еврейские рукописи, были созданы мастерам-христианами или евреями,
которые учились у христиан, были знакомы с церковной иконографией и заимствовали из нее
различные приемы и визуальные формулы182. Потому американская исследовательница Рут
Меллинкофф в свое время предположила, что, работая на еврейских заказчиков, христианские
мастера применяли в своих творениях те же «антисемитские знаки ненависти», которые
привыкли использовать, исполняя церковные заказы. А заказчики-евреи, не знакомые с этими
приемами, были не в состоянии их распознать и не понимали, что их продолжают изобличать –
только уже за их счет183. Эта идея выглядит малоправдоподобно.
Видимо, сами иудеи в XIII-XIV вв. не видели в ношении юденхута ничего унизительного
или настолько к нему привыкли, что перестали его воспринимать как навязанный им знак. На
личной печати раввина и знатока галахи Моше бен Менахема из Цюриха, которая сохранилась
на одном документе 1329 г., были изображены три юденхута, соединенных «макушками» в
треугольник184. Юденхуты помещали и на символику крупных еврейских общин. На знамени
еврейской общины Будапешта, которое точно применялось уже в 1475 г., был изображен
юденхут с пятиконечной звездой. А на «флаге царя Давида», которым с 1354 г. пользовалась
еврейская община Праги, судя по всему, был изображен юденхут, вписанный в звезду с шестью
лучами185.
1.1.7. Еретики как «новые иудеи»
Не всякий персонаж в юденхуте – иудей, и не все изображения иудеев обличают иудаизм.
Это хорошо видно в Морализованных Библиях – роскошных рукописях, которые появились в
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Shalev-Eyni 2016b. P. 247, Fig.3
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Epstein 1997. P. 3-15; Epstein 2002b. P. 39-42.
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Mellinkoff 1999. См. критику этого тезиса: Epstein 2002a.
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Shalev-Eyni 2016a. P. 175-182, Fig. 2. Этот документ подтверждал, что граф Иоганн фон

Габсбург возвратил долг в 950 серебряных марок.
185

Metzger, Metzger 1982. P. 145-146; Rodov 2009. P. 469; Rodov 2013. P. 99. На фронтисписе

Книги Исход, напечатанной Гершомом Коэном в Праге в 1518 г., соседствуют два щита: справа
герб Праги, а слева – герб еврейской общины, на котором изображена шестиконечная звезда с
юденхутом посередине (Rodov 2013. Fig. 21)
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начале XIII в. Первые из них создавали в Париже для членов королевского семейства. Эти
манускрипты представляли ветхо- и новозаветную историю в виде череды иллюстраций –
небольших сцен, заключенных в одинаковые круги. Каждая из них сопровождалась краткой
подписью – в одних рукописях на латыни, в других – по-французски.
Отличие этого типа книг от других «Библий в картинках», каких было немало в
Средневековье, состояло в том, что каждая сцена в них сопровождалась «морализацией». Это
был комментарий, который извлекал из нее урок, значимый для понимания судеб Церкви или
спасения души человека. Например, в Синайской пустыне израильтяне возроптали на Моисея за
то, что им приходится питаться одной манной (Числ. 11). В «морализации» объяснялось, что
ропчущие олицетворяют неправедных ученых, которые стремятся к мирскому, нехристианскому
знанию и богатству186. На каждом листе таких рукописей воспроизводилась одна и та же схема:
в верхнем круге изображен эпизод из Библии, а рядом – подпись. Ниже круг со сценой«морализацией» и своей подписью. Всего на одном листе помещали по четыре ветхо- или
новозаветные сцены и четыре сцены-комментария.
Интерпретируя Ветхий и Новый заветы, составители Морализованных Библий
откликались на самые острые вопросы, которые тогда волновали Церковь: соотношение мирской
и духовной власти, легитимное и нелегитимное богатство, отношение клириков к светским
наукам, борьба с ересью, место иноверцев в христианском обществе… В мире, который
представляют сцены-«морализации», добро постоянно противопоставляется злу: человека
осаждают искушения и пороки (гордыня, алчность, сластолюбие и т.д.), праведники
противостоят грешникам, благочестивые клирики сражаются с еретиками и иноверцами, прежде
всего иудеями, Антихрист восстает против Христа. На значительной части иллюстраций силы
зла атакуют Церковь или, напротив, терпят поражение и летят в геенну огненную – истинная
вера торжествует.
Кто угрожает христианскому обществу? В кратких подписях к «морализациям»
составители этих рукописей постоянно обличают иудеев (iudei на латыни / gieux по-французски),
еретиков (publicani / populicanz), неверных (infidels / miscreanz) или злодеев без конкретных
характеристик (pravi или iniqui / malegentа)187. Однако во множестве мест, где текст говорит,
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Tachau 1998. P. 10-12, Fig. 5.
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Важно, что Морализованные Библии появились как раз в ту эпоху, когда папский престол

создавал первые инквизиционные трибуналы (1220-1230-х гг.), а на Западе начали складываться
мифы, которые приравнивали ересь к культу дьявола. На миниатюрах этих рукописей, как
отмечала Алисия Тривеллоне, чуть ли не впервые в Средневековье появились не древние
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скажем, о «неверных и врагах Господа», критикует языческих философов, бичует скупцов или
просто напоминает о коварстве дьявола и его клевретов, на иллюстрациях появляются бородатые
мужчины в юденхутах, словно за каждым проявлением зла составители Морализованных
Библий все равно видели иудеев188.
Например, в рукописи, которая была изготовлена для юного короля Людовика IX, а сейчас
хранится в сокровищнице собора в Толедо, есть сцена, где Стефатон протягивает Христу губку,
пропитанную уксусом189. На голове у последнего палача Христа закреплены (или растут?) два
крылышка. Эта странная деталь явно восходит к античным изображениям Меркурия или Персея
с небольшими крыльями на голове. В XIII-XIV вв. такие крылья нередко встречались во
французской, английской, фламандской и немецкой иконографии. Как правило, они указывали
на принадлежность их обладателя к миру зла. С такими крылышками порой изображали
демонов, но чаще древних врагов избранного народа (например, филистимлян) и дьявольски
жестоких палачей Христа или христианских мучеников190.
В комментарии к сцене со Стефатоном было сказано, что губка, которую он протянул
Христу, олицетворяет лживые и тщеславные сердца иудеев, а уксус – «доктрину закона», т.е.
иудаизм. Еврейская вера предстает как дьявольский оппонент и противоположность
христианства. Потому на иллюстрации к этому толкованию смиренный Христос терпит удары
плети, которые ему наносит бородатый иудей в юденхуте, а рядом стоит группа из трех иудеев
в юденхутах чуть другой формы. Они держат в руках агнца – напоминание о жертвоприношении,
которое совершалось на Пасху в Иерусалимском храме; свиток –олицетворение Ветхого Завета
в противоположность Новому, который обычно изображали как кодекс – книгу привычной нам

ересиархи, некогда осужденные отцами церкви, а современные еретики – катары (Trivellone
2009. P. 377-379, 397).
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Lipton 1999. P. 25-26; Trivellone 2009. P. 351-354. Ср.: Patton 2012. P. 23-26.
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Sansy 1992. Fig. 1.
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Mellinkoff 1985; Sansy 1992. P. 359-360. На миниатюре в рукописном житии св. Дионисия,

первого епископа Парижа, его и двоих товарищей (Рустика и Элевтерия) обезглавливают
темнокожие палачи со зловещими профилями. У центрального, который убивает св. Дионисия,
на голове изображены два крыла, а его сосед справа одет в белый тюрбан с большим узлом на
лбу (Paris. BnF. Ms. Français 2092. Fol. 45v; см.: Mellinkoff 1985. Fig. 4). Даниэль Санси отмечала,
что с конца XIV в. иудеев в сценах Страстей стали все чаще изображать в (псевдо-)восточных
одеяниях, прежде всего, в разнообразных тюрбанах (Sansy 1992. P. 355-356). Они соотносили
убийц Христа с главными врагами христианского мира – «сарацинами» и турками, а также
напоминали о том, что евангельские события происходили на Востоке (Klemettilä 2006. P. 148).
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формы из сброшюрованных тетрадей; и кошель с монетами – столь же вездесущее напоминание
об иудейской алчности и занятиях ростовщичеством. Иначе говоря, комментарий превращает
Стефатона, последнего палача Христа, в олицетворение иудаизма, а юденхуты, в которые одеты
враги Господни, прямо соотносятся с демоническими крыльями на его голове191.
В истории со Стефатоном антииудейское послание вводится уже на уровне текста«морализации», а изображение лишь его визуализирует и развивает. Однако, как уже было
сказано, во многих случаях мужчины с бородами и в юденхутах появлялись на иллюстрациях к
комментариям, где ни об иудеях, ни о ветхозаветном законе не говорилось ни слова. Например,
в Морализованной Библии, созданной в Англии в 1280-1295 гг., было сказано, что свара (rixa)
между пастухами Авраама и пастухами Лота (Быт. 13:7) олицетворяет противостояние между
«добрыми и злыми» (bonos et malos)192. На миниатюре сверху мы видим пастухов, которые бьют
друг друга палками. В сцене-«морализации», которая расположена ниже, «добрые» изображены
как монахи, а «злые» – как группа мирян в юденхутах (правда, на этом листе в таком же головном
уборе предстает и праведный Авраам). Первый из них вдобавок держит кошель с деньгами –
привычный символ алчности и (еврейского ростовщичества). Хотя в комментарии ни слова не
говорится ни о каких иноверцах, художник, стремясь представить противостояние добра и зла,
изображает сцену, напоминающую религиозный диспут между христианскими клириками и
иудеями.
Такие изображения можно интерпретировать двумя способами. Можно сказать, что перед
нами антиеврейский образ, который представляет сынов Израиля как архетип всех злодейств,
эталон моральной слепоты и религиозной инаковости. Потому еретики, даже если они не имели
никакого отношения к иудаизму, все равно нередко изображались как бородачи в юденхутах.
Фигура иудея вбирает в себя все мыслимые грехи, даже те, что творят христиане. Тут действует
простая логика: скажем, христианин, одержимый алчностью, или христианин, который дает
деньги в рост, тем самым уподобляет себя иудеям – «иудействует». Потому Бернард
Клервосский использовал глагол judaizare в значении «давать деньги в рост»193.
Однако возможна и другая трактовка: не зная, как на столь схематичном рисунке,
изобразить зло, слишком абстрактную моральную категорию, художник водрузил на головы
злодеям «еврейские» шапки, которые олицетворяли не только иудаизм, но враждебную
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Кроме того, не стоит забывать, что и самого Стефатона в средневековой иконографии нередко

представляли в юденхуте, словно он был не римлянином, а иудеем.
192

London. BL. Ms. Add. 18719. Fol. 6v; Pastan 1994. P. 70.
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Lipton 1999. P. 2, 17-22, 147 (n. 2); Lipton 2014. P. 305 (n. 41).
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инаковость в целом194. Этот образ не столько изобличал иудеев, сколько использовал их для
обличения других «неверных» и любых пороков. На практике эти два объяснения без труда
сходятся. Каковы бы ни были мотивы художника (или клирика, который его консультировал и
направлял), изображая абстрактных злодеев как иудеев, он все равно транслировал и
поддерживал юдофобские стереотипы и страхи.
Во многих случаях островерхая шапка позволяла показать не только статус персонажей на
шкале веры-неверия или добра-зла, но и их религиозное преображение, не только статику, но и
динамику. Например, в одной из Морализованных Библий эпизод, где старый слепой Товит
радостно поспешил навстречу сыну Товии и его жене (Тов. 11:9), предстает как указание на то,
что в конце времен «верные» (fideles) с огромной радостью обратятся в веру Христову. В круге
с морализацией сам процесс обращения показан как постепенное избавление от юденхутов, т.е.,
видимо, от своего еврейства, или «неверия» в целом. Перед Христом собралась группа мужчин.
Те, кто стоят дальше всех от него, одеты в высокие шапки. Один из тех, кто чуть поближе,
начинает ее снимать, а следующий уже снял и держит в руке за лямки. У первых двух, которые
уже опустились на колени перед Спасителем, головы не покрыты вовсе (Илл. 10)195.
Существуют свидетельства о том, что в позднее Средневековье еврейские шапки порой
использовались как знак позора для неевреев не только в мире воображаемого, но и в реальности.
Так, в Цюрихе и Констанце в них одевали христианских женщин, вступивших в связь с иудеями,
в Зелигенштадте недалеко от Гессена (1391 г.) – христиан-ростовщиков, а в венгерском городе
Офен (1421 г.) – мужчин, уличенных в колдовстве. Всех их проводили по церкви или по городу,
надев на головы юденхуты196.
1.1.8. Язычники в юденхутах: от франков к монголам
Далеко не так известно, что юденхут в католической иконографии не был зарезервирован
за иудеями. В таких же головных уборах порой можно увидеть язычников, причем, даже врагов
избранного народа Израилева или Нового Израиля – Церкви197. Например, на иллюстрации в
одной из рукописей «Зерцала человеческого спасения» Самсон побивает ослиной челюстью

194
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(«еврейских») шапках уже в XII в. (Trivellone 2007. P. 397).
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филистимлян (Суд. 15:15). Как ни странно, у одного из них на плече закреплен желтый щиток с
изображением юденхута, который мы скорее ожидали бы у самого еврейского силача.
В ветхозаветной Книге Исход (7:8-13) рассказывается о том, как Моисей и его брат Аарон
пытались убедить египетского фараона отпустить евреев из рабства. Для этого Господь повелел
им испугать его чудом. «И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он
сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же
своими чарами: каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов
поглотил их жезлы. Сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил
Господь».
Сара Липтон обратила внимание на то, как эта история представлена в одной из
Морализованных Библий198. Как и в других рукописях этого типа, она разделена на два круга.
Сверху Моисей и Аарон с непокрытыми головами стоят перед жрецами фараона. Они одеты в
низкие шапки, похожие на один из вариантов юденхута. Снизу визуализируется комментарий.
Он гласил, что Моисей и Аарон символизируют добрых прелатов. Разъясняя смысл Писания,
они «пожирают» ложные словеса иудеев – как посох Аарона пожрал их посохи. Верхнее и
нижнее изображения соотносятся друг с другом по диагонали: вместо Моисея и Аарона внизу
изображена группа монахов с книгами, а вместо фараона и его магов – двое иудеев в высоких
юденхутах. Выронив свиток (символ ветхозаветного закона), жертвенного агнца и нож, они
отшатываются от Евангелия. Иначе говоря, для средневекового христианского комментатора
язычники-египтяне символизируют современных евреев, а древние евреи – современных
христиан.
Откроем «Большие французские хроники» – официальный исторический свод, «эпос» о
королях Франции, прославлявший ее славные троянские корни и непрерывную преемственность
трех династий: Меровингов, Каролингов и Капетингов. Подлинной точкой отсчета в истории
христианнейшего королевства, конечно, считали крещение франкского вождя Хлодвига (481/482
– 511) в Реймсе. В одной из иллюминированных рукописей, которая была создана в Париже в
первой четверти XIV в., на голову Хильдеберта I (511-558), сына Хлодвига, вместе возлагают
корону стоящие с двух сторон прелаты в митрах и магнаты с непокрытыми головами. Однако на
предыдущих миниатюрах, где изображены коронации франкских вождей, еще не принявших
крещение, мизансцена выглядит иначе. Короли-язычники: Фарамон, Хлодион, Меровей,
Хильдерик и сам Хлодвиг (он вступил на престол еще до крещения), – окружены придворными,
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Oxford. Bodleian Library. Ms. Bodley 270b. Fol. 43v. См.: Lipton 1999. P. 18-19, Fig. 3.
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одетыми в конические шапки с широкими полями, которые похожи на юденхуты. После того,
как франки приняли крещение, в таких головных уборах их больше не изображали 199.
В Национальном музее в Варшаве хранятся створки алтарного образа, посвященного св.
Ядвиге (ум. в 1243 г.) – благочестивой графине Силезии, которая после смерти мужа ушла жить
при монастыре. Это изображение было создано около 1430-1440 гг., видимо, для одной из
церквей Вроцлава – бывшей силезской столицы200. Ядвига была женой графа Генриха I
Бородатого и матерью графа Генриха II Благочестивого. Последний в 1241 г. погиб в битве с
монголами на Легницком поле.
После курултая 1235 г. армии степняков под командованием Батыя двинулись в великий
поход на запад. В следующем году они покорили волжских булгар, в 1237-1240 гг. – большую
часть русских княжеств, а в 1241 г. вторглись на католический Запад: в Польшу, Моравию,
Венгрию. Коалиция силезских, польских и тевтонских рыцарей, которая встретила их под
Легницей, была разгромлена. В 1242 г. кочевники подступили на опасно близкое расстояние к
Вене. Однако в том же году внезапно остановили дальнейшее наступление и повернули назад –
в степные глубины Азии.
На алтарном образе св. Ядвиги три из шестнадцати сцен посвящены их вторжению. В двух
из них изображена сама битва, закончившаяся катастрофическим поражением коалиции,
собранной против завоевателей, а на третьей «татары» осаждают Легницу (Илл. 11). Души
погибших христиан ангелы в белом полотнище возносят в небеса, а души погибших монголов«нехристей» низвергаются в пасть преисподней.
На этом изображении монголы ни по своему антропологическому типу, ни по воинской
экипировке ничем не отличаются от западных рыцарей. Неизвестный мастер, живший в XV в.,
не пытался придать степнякам, вторгшимся в пределы Европы за двести лет до того, никаких
ориентальных черт. Единственное, что противопоставляет христиан и «татар», – это символика
на их щитах и флагах.
Западные рыцари идут в бой под знаменем силезской династии Пястов с черным орлом на
золотом фоне. Над монгольским войском реет красное знамя, на котором, как ни странно,
нарисован золотой юденхут201. На многочисленных сценах Страстей – в том числе тех, что
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Paris. BnF. Ms. Français 2615. Fol. 12v; ср.: 3, 3v, 4, 4v, 7v. Cм.: Sansy 1992. P. 361; Wirth 2011.

P. 223, Fig. 108.
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См.: Ławrynowicz, Wasiak 2017.
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Юденхуты часто изображали с небольшим шариком на макушке. У шапки, нарисованной на

монгольском флаге, его нет. Однако и на головных уборах, которые точно маркировали иудеев,
он был вовсе не обязателен.
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создавались в польских, чешских и германских землях в XV в., – похожие флаги часто несут
еврейские стражники, которые ведут Христа на Голгофу или присутствуют при его распятии.
Взглянем, например, на сцену голгофской казни написанную в 1460-1470 гг. баварским
художником, известным как Кемптенский мастер202. По правую руку от Христа (т.е. для нас
слева) стоит сотник Лонгин, который пронзает копьем бок распятого. Поскольку он (полу)слеп,
его удар направляет закованный в доспех всадник. За его спиной высится трость или копье – на
него надета губка, которую Стефатон пропитал уксусом и желчью. Дальше изображен
бородатый человек в высокой митре – один из еврейских старейшин. На его свитке написана
фраза, которая соединяет реплики, приписанные в Евангелии от Марка (15:35-36) кому-то из
толпы и воину, который дал распятому губку: «Вот, Илию зовет. Посмотрим, придет ли Илия
снять Его».
По левую руку Христа (т.е. для нас справа) на белом коне восседает безымянный сотник,
который после того, как Христос умер, а земля затряслась, возгласил: «Воистину Он был Сын
Божий» (Мф. 27:54). За ним – двое еврейских первосвященников или старейшин, которые,
искушая распятого, призывают его сотворить чудо: «Других спасал, а Себя Самого не может
спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него» (Мф. 27:42).
Один из них держит копье с сине-зеленым знаменем, на котором изображен красный юденхут.
Если сотник в христианской традиции воплощал язычника, уверовавшего в Христа, эти
персонажи олицетворяли неверие и слепоту иудеев, отказавшихся признать в распятом мессию,
обещанного их пророками.
Важно, что форма юденхута, изображенного на флаге, явно перекликается с формой губки,
расположенной с противоположной стороны от креста – на такой же высоте и почти на таком же
расстоянии от крестного древа. Если Лонгин, по апокрифическим преданиям, благодаря крови,
полившейся из бока Христа, прозрел и уверовал, Стефатон, как считалось, был обречен на
погибель. Нередко его одевали в юденхут и тем самым «превращали» в иудея.
Вернемся к битве под Легницей. Шапка, изображенная на флаге монголов, вдобавок
похожа на островерхие шлемы с широкими полями, в какие одеты монголы, а в соседних сценах
– некоторые из христиан. Единственное различие состоит в том, что на знамени у этого
головного убора острие вертикально, а на шлемах – чуть загнуто вперед. Такие шлемы, похожие
на металлические колпаки с полями, действительно, существовали и были очень популярны в
Европе в XV в. Их называли каппелины или шапели203.
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См.: Merback 1999. P. 116-117, Ill. 50.
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Ławrynowicz, Wasiak 2017. P. 99-102, Fig. 6-9.
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Скорее всего, мастер, создавший алтарный образ св. Ядвиги, намеренно поместил на флаг
безбожных «татар» головной убор, похожий одновременно и на их шлемы, и на юденхуты. В
католической иконографии того времени островерхие шапки и колпаки разных покроев служили
универсальным знаком этнической и религиозной инаковости. В этом искусство отчасти
ориентировалось на этнографические реалии. У степняков, которые периодически вторгались в
пределы западно-христианского мира или жили недалеко от его окраин, были распространены
высокие островерхие шапки или колпаки. Например, куманы (половцы), осевшие на территории
Венгерского королевства, какое-то время продолжали носить свой традиционный костюм:
штаны, кафтан и высокую шапку204. Похожие головные уборы европейцы могли видеть и на
головах турок. Видимо, поэтому и степняков из далекого прошлого тоже нередко представляли
в таких головных уборах. Это хорошо видно на фреске со сценами из жития св. Урсулы, которую
в 1410-1420 гг. написали в церкви св. Валентина в Термено (Южный Тироль). Урсула,
принцесса-христианка из Британии, по легенде, вместе с 11 000 дев в 383 г. была убита гуннами
в Кёльне. На этой фреске гунны одеты в изогнутые колпаки, возвышающиеся из тюрбанов, а на
их флаге изображена шапка с широкими полями и заостренным верхом, которая тоже
напоминает юденхут205.
Средневековый Запад был увлечен преданиями о древней Трое. Римляне возводили свою
предысторию к троянцу Энею, предку Ромула и Рема, который после гибели родного города
спасся в Италии. Вслед за ними многие династии и королевства средневековой Европы – в том
числе Франция и Англия – тоже претендовали на то, что их основателями были троянцы206. Тем
не менее, Троя – как держава, с которой сражались греки, – на Западе могла ассоциироваться с
Востоком. Например, на миниатюрах в одной из рукописей «Троянской истории» Гвидо де
Колумны, которая была создана в Венеции около 1370 г., греки чаще всего одеты на
псевдоантичный, западноевропейский или византийский манер (скажем, в широкополые
палеологовские шляпы), а противостоящие им троянцы – по-восточному: в кафтаны и высокие,
изогнутые колпаки207. Этот экзотический наряд, который мог быть знаком венецианцам,
торговавшим в Восточном Средиземноморье и на берегах Черного моря, указывал на то, что
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Berend 1997. P. 160-161, 168-173.
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Ławrynowicz, Wasiak 2017. P. 103, Fig. 13.
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К примеру, в «Больших французских хрониках», завершенных около 1274 г. в монастыре Сен-

Дени, тесно связанном с королевским домом, подробно рассказывалось, как «как французы
произошли от троянцев». См.: Дмитриев 2019. С. 200-201.
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Гвидо де Колумна. История разрушения Трои. Венеция, ок. 1370 г.: Cologny. Fondation Martin
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действие происходит в далеких землях и в далекие времена208. Правда, визуальная дистанция
между троянцами и греками почти исчезала в многочисленных сценах битв, где обе стороны
были экипированы в одинаковые западноевропейские доспехи и шлемы. В этом случае их можно
было отличить друг от друга только по символике на щитах. Скажем, в некоторых сценах у
греков там нарисована буква «G», а у троянцев – «T».
Многие знаки инаковости, которые применялись в позднесредневековой иконографии,
легко и без всякой заботы о том, что мы сегодня назвали бы этнографической достоверностью,
мигрировали от одних «врагов» к другим. В 1451 г. та же битва под Легницей была изображена
на миниатюрах в Хорниговском кодексе. Только там вместо юденхута на знамена монголов
помещен другой универсальный знак иноверия – голова мавра209. Этот символ, как, впрочем, и
юденхут, не имел никакого отношения к реальным монголам. Однако на Западе он
ассоциировался с исламом и религиозной инаковостью в целом. Потому такие же флаги нередко
появлялись и в сценах Страстей – на знаменах и флагах, которые держат богоубийцы: римляне
или иудеи210.
Потому, представляя монголов с флагом, на котором был изображен юденхут, мастер,
создавший алтарный образ св. Ядвиги, вероятнее всего, не соотносил их с иудеями, а напоминал
о том, что они иноверцы, «нехристи». Тем не менее, возможно, и другое объяснение. Дело в том,
что в средневековом воображаемом между монголами и иудеями все же существовала связка.
Откроем, к примеру, «Большую хронику» (Chronica majora) – один из важнейших источников

208
209

Meek 1974. P. 61; Buchtal 1997. P. 19, 36; Marosi 2018. P. 64-67.
Житие св. Ядвиги Силезской (Хорниговский кодекс), 1451 г.: Wroclaw. Biblioteka

Uniwersytecka. Ms. IV F 192. Fol. 6v. Эта миниатюра в Хорниговском кодексе не единственный
случай, когда монголам приписывали гербы или флаги с маврами. Ульрих фон Рихенталь в
известном описании Констанцского собора (1414-1418) приводил гербы прелатов, государей и
городов, которые отправили на него своих представителей, а также гербы (воображаемых)
восточных держав. В частности, у него есть и повелитель монголов – «первый император татар,
который граничит с Индией и носит имя великого хана (magnus chanis), то есть большой собаки»
(на латыни «собака» – сanis). На листе, посвященных «татарам», приводится три щита. На одном
из них – голова мавра с узкой повязкой-тюрбаном (Bindman, Gates 2010 II. P. 71-82, Fig. 50). См.
печатное издание «Хроники» Рихенталя, вышедшее в Аугсбурге 2 сентября 1483 г. (Fol. 113).
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по истории средневековой Англии. Она была составлена Мэтью Пэрисом (Матвеем Парижским)
(ок. 1200 – 1259), монахом монастыря Сент-Олбанс211.
Пытаясь объяснить, кто такие монголы и откуда они обрушились на христианский мир,
Мэтью сделал уверенное предположение, что они потомки десяти потерянных колен
Израилевых. «Считается, что эти ненавистной памяти тартары происходят от десяти племен,
которые ушли, отвергнув законы Моисея, вслед за двумя золотыми тельцами. Их также
Александр Македонский первым пытался заключить в отвесные Каспийские горы при помощи
глыб, скрепленных смолой. И когда он увидел, что такое творение выходило за пределы
человеческих способностей, он призвал на помощь бога Израиля. И сошлись вместе верхи гор,
и стало то место недоступным и непроходимым. По этому поводу говорит Иосиф: “Что не
сделает для правоверных Бог, кто сделал так много для неверного?” Отсюда становится ясным,
что Бог не хотел, чтобы они вышли наружу. Однако, как писалось в “Cхоластической истории”,
они выйдут в преддверии конца мира, чтобы учинить великое избиение людей. Возникает,
однако, сомнение: правда ли, что они – это вышедшие теперь тартары, которые не говорят на
еврейском языке, не ведают закона Моисея, и у кого правовые институты не используются и не
имеют никакого влияния? В ответ на это можно ответить, что, тем не менее, является
правдоподобным то, что они и есть те заключенные народы, о которых коротко упоминалось
выше. И также, как в правление Моисея их мятежные сердца так предались превратному уму,
что они пошли за чужими богами и неведомыми ритуалами; так и теперь, еще более чудесным
образом, дабы стали они неизвестными любому другому народу, сердца и язык их приведены в
смятение, и жизнь их обратилась, божественным наказанием, в звериную жестокость и дикое
невежество. Однако зовут их тартарами по имени реки Тартар, проистекающей через горы,
которые они уже прошли насквозь; подобно тому, как река Дамаска зовется Фарфаром»212.
В дополнениях к «Большой хронике» Мэтью привел письмо, которое некий венгерский
епископ около 1239 г. направил Гийому Овернскому, епископу Парижа. В нем он приводит
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В русской традиции его чаще всего именуют Матвеем Парижским. Как и многие

средневековые хронисты, он начал рассказ с сотворения мира, а потом постепенно, сужая
географические горизонты, сосредоточился на истории Англии. Первая часть «Большой
хроники», доведенная до 1235 г., в основном была скопирована из «Цветов историй» –
исторического компендиума, который составил Роджер Вендовер, его предшественник на посту
главного историографа Сент-Олбанс. Самая ценная часть «Большой хроники», построенная на
сведениях, собранных самим Мэтью, охватывает период с 1236 по 1259 гг., когда Мэтью отошел
в мир иной. См.: Lewis 1987.
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сведения, которые (якобы) получил от двух пленных монголов: «Решив ждать наступление
зимы, они направили вперед себя некоторых лазутчиков на Русь, из которых двое были взяты в
плен и отосланы к господину королю Венгрии. Я их держал под своей защитой и от них узнал
новости, которые вам посылаю. Я спросил их, где находится их земля; и они сказали, что она
находится за некими горами и располагается рядом с рекой под названием Егог. И я полагаю,
что тот народ – это Гог и Магог. Я спросил о вере, и, говоря кратко, они ни во что не верят. И
они начали говорить, что вышли для завоевания мира. Буквы у них иудейские, поскольку прежде
у них не было своей письменности213. Я спросил, кто были те, кто научил их этим буквам. Они
сказали, что это были некие бледные люди, которые много постятся, носят длинные одежды и
никому не причиняют вреда214. И поскольку, говоря о тех людях, они упоминали многие
подробности, которые соответствуют суевериям фарисеев и саддукеев; я полагаю, что они
фарисеи или саддукеи. Я спросил, есть ли у них разграничения в потребляемой пище. Они
сказали, что нет; ибо они едят жаб, собак, змей и все, без различия»215.
Иначе говоря, Мэтью Пэрис вслед за «Схоластической историей» (ок. 1178 г.) парижского
богослова Петра Коместора отождествил монголов с Гогом и Магогом – демоническими
племенами, которые в конце времен с приходом Антихриста должны обрушиться на
христианский мир, а тех – с десятью израильскими коленами, некогда сгинувшими на Востоке.
Считая, что «татары» некогда исповедовали закон Моисеев, Мэтью Пэрис под 1241 г.
поведал странную историю о еврейско-монгольском заговоре216. Ее действие происходит вдали
от Английского королевства – где-то в Священной Римской империи. Якобы местные иудеи,
думая, что монголы – их соплеменники, решили их встретить с зерном, вином и оружием. Для
этого они, собрав побольше мечей, кинжалов и доспехов, спрятали их в бочках. А христианским
властям сказали, что, поскольку завоеватели их братья по крови и не станут пить вина,
сделанного без соблюдения необходимых ритуалов, они отправятся навстречу «татарам» и их
отравят. Им дали добро на эту задумку. Однако на одном приграничном мосту у евреев
потребовали заплатить пошлину. На это они заявили, что идут спасать всю империю и весь
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На самом деле монголы использовали уйгурское письмо, которое восходило к согдийскому,

а то, в свою очередь, – к арамейскому (Хаутала 2015. С. 405).
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Видимо, имелись в виду буддистские монахи (Schmieder 2006. P. 281).
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337; Schmieder 2006. P. 279-281. Мэтью Пэрис был далеко не единственным из современников,
кто видел в монголах зловещих потомков древних израильтян. О том же в хронике Сенонского
монастыря (Лотарингия) писал и монах Рихер (ум. в 1266 г.) (MGH SS 25. P. 310).
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христианский мир. И отказались платить. Смотритель моста решил пробить дыру в одной из
бочек, в которых они якобы везли вино. Но оттуда ничего не полилось. Тогда в бочках нашли
оружие, а коварных евреев разоблачили. Одних заключили в застенки до конца дней, а других
перебили их собственными мечами. Ни одна из немецких хроник того времени не упоминает об
этой истории. И, вероятнее всего, перед нами вымысел.
Однако, как пишет София Менаше, он верно отражает страхи того времени, в том числе
мессианские упования иудеев. Существуют указания на то, что в некоторых общинах приход
«татар» воспринимали как небесную кару против христиан-угнетателей217. В 5000 год от
сотворения мира (1240 год от рождества Христова) многие иудеи ждали прихода Мессии. В
переписке между еврейскими общинами Сицилии, Испании и Германии слышны отзвуки
ожиданий, что монголы посланы провидением, чтобы освободить сынов Израилевых от тирании
«гоев». В одном сицилийском послании было сказано, что «татары», как эмиссары от десяти
колен, привезли с собой рукопись на древнееврейском языке. Короли Испании, Германии,
Венгрии и Франции якобы в страхе собирают золото и армию – на случай, если народы, которые
вскоре выйдут из заточения, не ограничатся данью. В Марбахских анналах под 1222 г.
рассказывалось о том, что из Персии вышло некое могучее войско, которое покорило ряд
окрестных земель, а потом возвратилось назад. Некоторые говорили, что оно собиралось идти
походом на Кёльн, где покоятся три волхва, которые были их соплеменниками. Прослышав об
этом, иудеи, как писал немецкий хронист, возликовали. Видимо, потому, что ждали от этого
войска освобождения, а его короля стали называть «сыном Давидовым»218.
В германских землях представления о связи между Антихристом, Гогом с Магогом и
десятью еврейскими коленами оформились в миф о т.н. «красных евреях» – воинственном
народе, который в конце времен вырвется на свободу и обрушится на христианский мир 219. Как
будет показано в другой главе, это кровожадное племя на исходе Средневековья порой
изображали как краснолицых бородачей в конических еврейских шапках. Потому существует
вероятность того, что монгольский флаг с юденхутом, изображенный на алтарной панели св.
Ядвиги Силезской, – это отголосок мифов о «красных евреях».

1.1.9. Воронки и юденхуты в иконографии Иеронима Босха
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См.: Menache 1996.
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MGH SS 17. Col. 174-175. См.: Menache 1996. P. 334-340; Blurton 2007. P. 93-95; Giffney

2012. P. 237.
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См.: Gow 1995a, Gow 1995b.
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Одна из примет, по которым можно сразу узнать работы Иеронима Босха (а заодно его
копиистов и подражателей), – это странные головные уборы в форме перевернутой воронки. На
его «Искушении св. Антония», хранящемся в Лиссабоне, в таких металлических колпаках
разгуливают два демона: птицеголовый вестник в красном плаще, который рассекает по
замерзшей реке на коньках, и длинноухий бес, стоящий за монструозным священником с синей
книгой220. На менее известной версии того же сюжета из Художественного музея НельсонаАткинса в Канзас-Сити бегает вооруженный демон (?), почти целиком накрытый воронкой,
словно броней221.
Такие головные уборы доставались не только бесам, но и персонажам, олицетворявшим
различные пороки. На панели с изображением операции по извлечению камня глупости,
которую приписывают то самому Босху, то кому-то из его учеников или подражателей, в
воронку одет врач-мошенник. Обещая пациенту сделать его умнее, он извлекает из его головы
цветок – возможно, водяную лилию (на старонидерландском слово kei могло означать и
«камень», и «цветок»)222. А вокруг идет подпись: «Мастер, удали камень. Меня зовут Лубберт
Дас». Имя Лубберт в нидерландской традиции было нарицательным обозначением глупцов и
дурней. А выражение «вырезать / извлечь камень» означало «обвести вокруг пальца». Так что
перед нами, видимо, сатира, высмеивающая легковерие пациента, шарлатанство и псевдоученость «врача»223.
А на маленькой панели, изобличающей обжорство и похоть, в такую же воронку одет
толстяк, сидящий на бочке с пивом (раньше эта доска вместе с «Блудным сыном», «Кораблем
дураков» и «Смертью скупца» была частью большого триптиха) 224. Наконец, иногда это
приспособление используется не как головной убор, а как архитектурный элемент, один из
инструментов загробного наказания. На «Страшном суде» (Брюгге), перевернутая воронка,
словно крыша с печной трубой, установлена над жерновами, в которых демоны перемалывают
грешников225.
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Существует несколько версий того, почему Босх так любил воронки и что они у него
означали. Историки видят в этом странном уборе напоминание о торжестве зла в мире, где все
перевернуто; замену шутовского колпака; знак глупости, безумия и карнавального разгула;
символ мошенничества и лжеучености; и даже, наоборот, знания и мудрости. Дирк Бакс, один
из самых авторитетных исследователей босхианского визуального языка, предположил, что
воронка, из которой все вытекает, олицетворяла нестабильность, ненадежность, забывчивость,
невоздержанность, расточительность, распутство, пьянство или обман226.
Лоринда Диксон, пытаясь доказать, что многие образы Босха следует читать как
алхимические аллегории, интерпретировала перевернутую воронку на голове врача,
извлекающего камень глупости, как насмешку над шарлатанством, профанацией алхимической
премудрости. Воронка была стандартным лабораторным инструментом. Водрузив ее себе на
голову, хирург тщетно изображал ученого алхимика. Однако, по мысли Диксон, перед нами не
критика алхимии – ведь в те времена она была вполне респектабельной наукой, которые
занимались многие клирики и университетские интеллектуалы. Это скорее сатира на псевдоалхимиков, мошенников и невежд227.
Правда, не совсем ясно, что в воронке специфически алхимического. Этот простой
инструмент явно чаще использовался на кухне и в погребке, чем в лаборатории. В некоторых
манускриптах

аллегорической

поэмы

«Паломничество

человеческой

жизни»

Гийома де Дегильвиля огромная воронка служила атрибутом Чревоугодия (Gloutonnerie )228. В
той же роли она появляется у Питера Брейгеля Старшего в серии, посвященной семи смертным
грехам. В сцене, представляющей чревоугодие (Gula), она лежит рядом с бочкой, из которой
зверь в монашеском куколе наливает вино в кувшин. А на одной баварской панели,
изображающей мук чистилища (ок. 1480 г.) воронка превращается в инструмент истязаний.
Рогатый бес через нее засыпает в рот грешнику (скупцу или фальшивомонетчику?) раскаленные
монеты229. Однако, возможно, до Босха никто из бесов или узников ада не водружал себе воронку
на голову.
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(1558 г.) со стороны карнавала вышагивает мужчина в очках. Ему на голову водружена
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Несмотря на несомненные ассоциации с пьянством и глупостью, трудно уйти от мысли,
что воронка, превратившаяся в головной убор, слишком похожа на юденхут230. Это не значит,
что Босх, представляя демонов, осаждавших в египетской пустыне св. Антония Великого, в
действительности обличал иудеев, или что хирург-шарлатан или пьяница, оседлавший бочку,
олицетворяли врагов христианства. Скорее речь не о сути, а о форме. Можно предположить, что
Босх, как никто другой умевший превращать простые предметы и домашнюю утварь в атрибуты
или даже части тела своих инфернальных созданий, обратил внимание на сходство обычной
воронки и юденхута. И, перевернув ее, трансформировал в головной убор. А его современники,
привыкшие к изображениям иудеев в остроконечных шапках, вероятно, считывали эту
отсылку231.
На головах демонов и персонажей, олицетворявших различные пороки, воронка-шапка,
вероятнее всего, напоминала не только о пьянстве, глупости или шарлатанстве (для бесов это
было не так актуально), но и об иноверии и вообще враждебной инаковости. В XV-XVI вв.
многие художники, представляя палачей Христа и святых, одевали их в фантастические
головные уборы, напоминавшие по форме и средневековые юденхуты, и шутовские колпаки, и
высокие чалмы турок. В католической иконографии юденхуты как знаки инаковости постоянно
появлялись не только на головах иудеев и других иноверцев, но и на их щитах или флагах.
Поэтому в следующей главе мы поговорим о воображаемой.
Как было показано выше, юденхуты, которые появились в католической иконографии с XI
в., были маркером «иудейскости», который позволял идентифицировать как праведных
ветхозаветных пророков, так и «врагов Христа»: от фарисеев, требовавших его распять, до
средневековых евреев в сценах, иллюстрировавших кровавый навет или обвинения в
осквернении церковных образов или гостий. Кроме того, в сценах Страстей юденхуты постоянно
появляются на головах римлян. Это можно интерпретировать как стремление приписать иудеям
вину за все или почти все муки Христа или как знак того, что юденхут не был исключительно
(анти)еврейским знаком. Важно, что колпаки разных конструкций (похожие на стандартные
варианты юденхута или отличающиеся от них) порой маркировали не только иудеев, но и других
иноверцев: филистимлян на иллюстрациях к ветхозаветной истории, франков на миниатюрах в
«Больших французских хрониках» или даже монголов, вторгшихся в пределы латинской Европы
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На правой створке триптиха «Стог сена» Босх изобразил демона с оленьей головой и демона

с мордой, похожей на жабью, которые ведут в адскую башню испуганного нагого грешника. На
воротнике у беса-жабы нарисован желтый кружок, похожий на еврейскую нашивку, а на его
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в середине XIII в. Юденхуты как знаки инаковости регулярно появлялись не только на головах
персонажей, но и на их щитах или флагах. Потому далее мы рассмотрим феномен воображаемой
геральдики и ее роль в идентификации и стигматизации иноверцев.

1.2. Эмблематика зла: «герб дьявола» и дьявол на гербе
В Бодлианской библиотеке в Оксфорде хранится роскошно иллюминированная рукопись
Откровения Иоанна Богослова, которая по фамилии одного из поздних владельцев, антиквара
Фрэнсиса Доуса (1757-1834), известна как Douce Apocalypse. Она была создана в третьей
четверти XIII в. для принца Эдуарда, наследника английского короля Генриха III, и его супруги
Элеоноры Кастильской. На двух из ее миниатюр изображен дьявол, который держит в руках щит
с собственным гербом. Это классический пример т.н. воображаемой, или вымышленной,
геральдики (attributed arms или armoiries imaginaires). Речь идет о фигурах на щитах и флагах,
которые в Средние века приписывали персонажам, у которых на самом деле не было и не могло
быть гербов: потому что они жили в глубоком прошлом, принадлежали к неевропейским
культурам, либо вовсе никогда не существовали, как многие герои рыцарских романов или
аллегорических поэм232.
В одной из последних глав Откровения (20:7) рассказывается о том, как в конце времен
Сатана после тысячи лет заключения вновь поднимет бессчетное войско на финальную битву с
силами света: «…Будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся
на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской». На
миниатюре, иллюстрирующей эти строки в Апокалипсисе Доуса, мы видим рогатого дьявола«полководца», который ведет за собой отряд светло- и темнолицых рыцарей, вооруженных
мечами, копьями и секирами. В руках у него красный щит с золотым поясом и тремя (по числу
лиц Троицы, ведь дьявол – это «обезьяна Бога»?) зелеными жабами. Та же символика
повторяется на прямоугольном знамени, которое реет у него над головой (Илл. 12).
Чуть в глубине изображен узкий золотой флажок с тремя красными стропилами.
Английский зритель того времени – не говоря уже о самом принце Эдуарде – без труда понял
бы, что это геральдические цвета Гилберта де Клера, 7-го графа Глостерского (1243-1295). Он
был одним из лидеров баронской оппозиции королю Генриху III (1216-1272). Видимо, приписав
его цвета к войску Сатаны, мастер, работавший над рукописью (или скорее заказчик,
232
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продиктовавший это решение), хотел поквитаться с мятежником. Герб с тремя жабами
появляется и на следующей миниатюре, где армия сатаны, которая атаковала «стан святых и
город возлюбленный», погибла в огне с небес, а сам «диавол, прельщавший их», был «ввержен
в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк» (Откр. 20:10)233.
Зеленые жабы на красном щите нарушали один из базовых принципов, действовавших в
европейской геральдике. Она исходно признавала лишь несколько ярких цветов. Их
подразделяли на два «металла» (золото и серебро, они же – желтый и белый) и четыре эмали:
красный (червлень, gueules), черный (sable), синий (лазурь, azur) и зеленый (sinople). Пурпур
(pourpre) иногда отождествляли с красным, а иногда считали отдельным цветом. Эмаль не было
принято накладывать на эмаль, а металл – на металл. Этот принцип был формально
провозглашен (и даже назван «основным правилом геральдики») намного позже, чем был создан
Апокалипсис Доуса. Однако, по всей видимости, уже в эпоху становления геральдики он
воспринимался как эстетическая норма. Например, в красном поле можно было поместить
золотого или серебряного льва, а черный или синий считались бы аномалией. Такие
«неправильные» сочетания в последние столетия Средневековья нередко встречались в
символике, которую приписывали негативным персонажам (язычникам, сарацинам, предателям
и др.)234. Сейчас трудно сказать, что здесь первично: геральдический запрет накладывать эмаль
на эмаль или представление о таких сочетаниях как безобразных.
Воображаемые гербы и флаги, с какими изображали различных чужаков, иноверцев и
врагов, нередко уподобляли их дьяволу – «отцу» всякой лжи, а через него соотносили друг с
другом. В эпоху, когда геральдика стала главным языком, на котором европейская знать
говорила о своих владениях, предках и доблестях, сатана – словно какой-то английский барон –
тоже получил герб, только позорный. В этой главе мы поговорим о том, почему на его щите были
изображены именно жабы, как была устроена воображаемая геральдика, и как в последние
столетия Средневековья она была поставлена на службу моральной проповеди и религиозной
полемике. Воображаемые гербы и флаги, с какими изображали различных чужаков, иноверцев и
врагов, нередко уподобляли их дьяволу – «отцу» всякой лжи, а через него соотносили друг с
другом. В эпоху, когда геральдика стала главным языком, на котором европейская знать
говорила о своих владениях, предках и доблестях, сатана – словно какой-то английский барон –
тоже получил герб, только позорный. В этой главе мы проанализируем, почему на его щите были
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изображены именно жабы, как была устроена воображаемая геральдика, и как в последние
столетия Средневековья она была поставлена на службу моральной проповеди и религиозной
полемике.
1.2.1. Перевернутые щиты: от чести к бесчестью
Герб дьявола – прекрасный пример того, как в средневековой культуре реалии из
современности, которые казались настолько привычными, будто существовали всегда, легко
проецировались в далекое прошлое и в мир воображаемого.
Первые гербы: комбинации определенных цветов и фигур, которые помещали на щит,
чтобы идентифицировать его владельца, – появились в Западной Европе в первой половине XII
в. Они требовались для того, чтобы отличать рыцарей на поле битвы или на турнирной
площадке. Однако их роль к этому не сводилась. В новом, все более дробном, феодальном
обществе, строившемся на множестве сложных и пересекающихся иерархий, был велик запрос
на знаки, которые позволяли сразу распознать статус их обладателя. Гербы, которые стали
передавать по наследству, помогали понять, кто перед тобой, из какого он рода, и чем владеет.
Они превратились в ключевой личный знак (ведь их изображали на печатях, которыми
подтверждали подлинность документов), воплощение семейной чести и памяти.
Первыми, кто начал обзаводиться гербами, были крупные сеньоры и короли. Век спустя
ими активно пользовались уже мелкие бароны и простые рыцари. Вопреки расхожему
представлению, право на герб в Средние века вовсе не было зарезервировано за знатью. Со
временем свои гербы появились и у многих простолюдинов: состоятельных горожан,
ремесленников, а кое-где даже у крестьян. Хотя геральдика зародилась среди воинского
сословия, а использовавшиеся в ней фигуры исходно не имели отношения к христианской
символике, духовенство тоже, преодолев сомнения, увлеклось геральдикой.
Очень важно, что гербы присваивали не только отдельным людям или семействам, но и
различным корпорациям или политическим сообществам: епархиям, городам, ремесленным
цехам, религиозным братствам и т.д. К XIII-XIV вв. все европейское общество было пронизано
геральдическими образами. Как писал французский медиевист Мишель Пастуро, за несколько
столетий геральдика превратилась в матрицу для множества знаковых систем, связанных с
обозначением идентичности, демонстрацией родственных связей, определением правил
соотношения цветов и т.д.235
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Пастуро 2012. С. 227, 235-238.
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Использование гербов ширилось не только в социальном, но и в пространственном
отношении. Их стали изображать не только на щитах, знаменах или печатях, но и на стенах
замков и городских ратуш, надгробиях, страницах рукописей, кроватях и множестве других
предметов. Над городскими вратами или в зале суда герб повелителя символизировал его
незримое присутствие и напоминал о том, кто тут власть и чьим именем вершится правосудие.
Ведь сам государь не мог постоянно находиться или даже периодически бывать во всех своих
владениях. Там, где отсутствует его физическое тело, его заменяет тело геральдическое – герб.
В Новое время эту функцию, как некогда в Римской империи, взяли на себя изображения
властителей: от небольших портретов, висевших в присутственных местах, до парадных статуй,
стоявших на площадях. Однако до XV в. публичные изображения правящего государя можно
было встретить нечасто236.
На витраже или алтарном образе, который какой-то сеньор или богатый купец пожертвовал
церкви, герб указывал на персону дарителя и позволял ему через личный и родовой знак всегда
пребывать в освященном пространстве – рядом с алтарем, мощами святых и другими
реликвиями. В позднее Средневековье многие храмы были буквально наводнены гербами.
Историк Ролан Абло назвал этот процесс «геральдизацией сакрального»237. В стенах церкви –
как средоточия религиозной жизни общины, пространства упокоения умерших и места, где
решается их загробная судьба, – роль гербов была многолика. Они демонстрировали высокий
социальный статус или политический вес их владельцев, обеспечивали им и их близким вечное
присутствие там, где по ним служат заупокойные мессы, и поддерживали родовую память.
Насколько велика была роль герба, хорошо показывает история, которую в «Большой
хронике» поведал монах Сент-Олбанского монастыря Мэтью Пэрис. В 1250 г. английский
рыцарь Уильям II Лонгспе, отправившийся в Седьмой крестовый поход, погиб в битве при ЭльМансуре, где христианское войско было разбито армией египетских Айюбидов. По словам
хрониста, в ночь до сражения мать Уильяма Эла, графиня Солсбери и аббатиса Лакока, которая
находилась в Англии, увидела пророческое видение. Небеса разверзлись, и ангелы приняли в рай
какого-то рыцаря, закованного в доспехи. Она узнала знак на его щите, и небесный глас
подтвердил, что это действительно ее сын. Герб как инструмент идентификации его владельца
был перенесен воображением в мир иной238.
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Groebner 2004. P. 47-65; Hablot 2017. См. также: Воскобойников 2008.
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Hablot 2011b. Аналогично на позднесредневековых алтарных образах донаторы, которых

нередко изображали в одном пространстве с Христом, Девой Марией и святыми, входили туда
вместе со своими гербами.
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Luard 1880. P. 153-154.
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Герб воплощал не только власть, но и честь владельца. Потому покушение на герб означало
вызов тому, кому он принадлежал. Например, мятежники сбивали со стен гербы тех господ,
которых хотели низвергнуть или уже сбросили с трона. В 1412 г. герцог Лотарингский был
осужден Парижским парламентом за оскорбление величества (lèse-majesté). Ведь он вторгся в
город Нёфшато (который оспаривал у французского государя), привязал к хвосту своего коня
королевский герб с лилиями и протащил его по городу – это был всем понятный ритуал
унижения. Войны за территории сопровождались войнами знаков или войнами с чужими
знаками. После возвращения Бургундского герцогства под власть французских монархов в 1477
г. на его территории начали централизованно сбивать геральдические эмблемы, напоминавшие
о временах независимости239.
Уничтожение гербов, которые висели или были выбиты в камне на стены замков, ратуш,
над городскими вратами или на частных резиденциях, было обычным делом при смене власти.
В Италии это регулярно происходило при переходе города из императорской в папскую партию
или обратно240. Так, в 1311 г. в Падуе коммуна дабы продемонстрировать, что она поддерживает
императора Генриха VII в борьбе с веронскими правителями из рода делла Скала (Скалигеров),
приказала установить на стенах Палаццо комунале гербы с имперским орлом. Однако, когда
через несколько недель власти Падуи узнали о том, что этот государь поддержал их врагов, его
гербы было велено уничтожить241.
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Hablot 2017. P. 48, 53.
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Само собой, гербы – как важнейшие владельческие знаки – регулярно сбивали, стесывали или

затирали, когда какой-то предмет (будь то замок или рукопись) менял собственника. Потому во
многих средневековых манускриптах, которые на протяжении столетий неоднократно
переходили из рук в руки, сохранились изображения пустых, выскобленных щитов или щиты с
размазанным и нечитаемым рисунком. Избавление от чужого символа не следует путать с
систематическим уничтожением гербов как символов ненавистного социального или
политического порядка. Во время Французской революции 1789 г., а потом во время революции
1830 г. гербы нередко сбивали или как-то еще уничтожали как олицетворение феодальных
привилегий (Hablot 2016. P. 181-182, 190-191).
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Hablot 2016. P. 184-186. Испанская инквизиция в раннее Новое время требовала, чтобы гербы

еретиков, которые перед казнью не принесли покаяния, были убраны из всех публичных
пространств. Единственной памятью о них должна была остаться память об их вине и бесчестье.
Для этого в соборе или в приходских церквях вешали покаянные накидки (sanbenito) с указанием
имени и преступлений казненных. Когда они истлевали, а надписи становились нечитаемы, их
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Кроме того, на исходе Средневековья гербы не только уничтожали, чтобы расквитаться с
их владельцем или стереть о нем память, но и подвергали демонстративному унижению. Когда
рыцарь совершал измену сеньору или какое-то еще тяжкое преступление, несовместимое с его
достоинством – например, освободившись из плена, отказывал заплатить обещанный выкуп, –
его щит могли публично вывесить верх тормашками. Этот ритуал (subversio armorum) известен
с конца XIII в. На полях «Большой хроники» Мэтью Пэриса нарисовано множество
перевернутых щитов. Там они означали смерть их владельца или пресечение его рода. Позже
переворачивание герба также превратилось в ритуал, призванный обесчестить его хозяина. Речь
уже шла не о физической, а о социальной смерти242.
По свидетельству французского хрониста Жана Фруассара, в 1377 г. лондонцы,
недовольные тем, как герцог Ланкастерский управлял королевством при малолетнем короле
Ричарде II, «стали переворачивать его гербы верх ногами, словно он был изменником». А в 1408
г. в Париже прилюдно унизили посланцев папы Бенедикта XIII. Им вручили перевернутые гербы
их господина, на повозке отвезли во двор королевского дворца на острове Сите и выставили у
позорного столба. При этом на головы им водрузили митры с надписью: «Ceulx cy sont desloyaux
à l’Église et au Roy» («Сии неверны церкви и королю»)243.
В германских землях в XV-XVI вв. перевернутый герб нередко рисовали на т.н. «позорных
картинках» (Schandbilder). Это были небольшие изображения, которые, к примеру, кредитор,
отчаявшийся получить долг от недобросовестного должника, вешал ему на дверь, на городской
площади и в других публичных местах, чтобы его обесчестить и тем самым принудить к выплате.
На таких листовках виновника обычно изображали в какой-то позорной позе: он висел вниз
головой на виселице, сидел задом наперед на свинье или прикладывал свою печать к ее
смрадному заду. Часто рядом с ним помещали и его перевернутый герб (см. ниже) 244.
1.2.2. Воображаемая геральдика
Уже в середине XII в. в литературе, а потом и на изображениях гербы стали присваивать
персонажам из далекого либо вовсе мифического прошлого. В первую очередь речь шла о
древних воинах и монархах, которым герб, по тогдашним представлениям, полагался по статусу.

подновляли или заменяли на желтые куски ткани с той же информацией (Lea 1907. P. 165-166;
Flynn 1991. P. 294).
242

Hablot 2016. P. 182-184; Hablot 2017. P. 47-49; Slater 2018. P. 154.
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Lentz 2000. P. 148-150, Fig. 1, 2; Schnitzler 2003. P. 371-374, Fig. 9.
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Историки называют такие гербы «воображаемыми», но в то время они вовсе не обязательно
воспринимались как нечто фиктивное, плод фантазии.
Одними из первых гербы получили герои рыцарских романов и героических преданий о
славных воителях прошлого: король Артур и рыцари Круглого стола; император Карл Великий
и его храбрый племянник Роланд и др. Английский историк Гальфрид Монмутский в «Истории
бриттов» (ок. 1140 г.) утверждал, что на щите короля Артура, который именовался «Придвен»,
был помещен лик Богоматери245. Позже восторжествовала идея, что на гербе этого образцового
государя были изображены три золотые короны. Вслед за доблестными христианскими
рыцарями из далекого прошлого гербами обзавелись многие персонажи из античной истории (от
грека Ахилла и троянца Гектора до Александра Македонского и Юлия Цезаря), а также
библейские воители и государи (Моисей, Давид, Иуда Маккавей и др.).
Само собой, в воображении средневекового Запада гербы были перенесены и на другие
цивилизации, с которыми христианский мир тогда враждовал (как мир ислама), почти не
контактировал (как Эфиопия, Индия или Китай) или которые вовсе выдумал (как царство
христианского пресвитера Иоанна, якобы находившееся где-то в Азии или в Африке).
На иллюстрациях к хроникам Крестовых походов гербы в XIII в. появились не только у
христианских воинов («франков»), но и у их врагов – «сарацин», которые на самом деле такой
символики не использовали. Воображаемые гербы мусульман требовались в первую очередь для
того, чтобы изобличать иноверие, противопоставить доблестных воинов Христовых и
презренных сынов Магомета. В отличие от гербов крестоносцев, на которые помещали
христианские (в первую очередь крест) и благородно-доблестные символы (орлов, львов и т.д.),
на щитах мусульман стали изображать фигуры, которые в европейской геральдике пользовались
дурной репутацией или прямо ассоциировались с силами тьмы: змей, жаб, скорпионов, обезьян,
леопардов, котов, кабанов (Илл. 13)246 или драконов; яблоко, напоминавшее о грехопадении;

245

Гальфрид Монмутский 1984. C. 99.
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Cruse 2006. P. 55; Cruse 2011. P. 173; Bindman, Gates 2010 II. P. 92, Fig. 77. Как объяснял

Мишель Пастуро, «в трудах Отцов Церкви начиная с V-VI века [кабан], которым так
восхищались римские охотники, кельтские друиды и германские воины», постепенно
превратился «в мерзкого, ужасающего зверя, врага Добра, коему уподобляется грешник,
восставший против Бога. И здесь тоже первенство принадлежит Блаженному Августину: именно
он объявил «лесного вепря, который подрывает лозу Господню» (Псалом LXXIX) порождением
Дьявола. Двумя веками позже Исидор Севильский пускается в сложную словесную
эквилибристику, стремясь доказать, что само название “кабан” указывает на свирепость этого
зверя. Некоторые из его фраз потом слово в слово повторят авторы латинских бестиариев XI и
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звезды и полумесяц, ассоциировавшиеся с Востоком, исламом, ересью и иноверием; головы
мавров, символизировавшие радикальную расовую, а заодно и религиозную инаковость 247. Те
же фигуры изображали на щитах и других негативных персонажей: от филистимлян и прочих
врагов избранного народа Израилева на иллюстрациях к Ветхому Завету до стражников
иудейских первосвященников, которые издеваются над Христом, на иллюстрациях к Завету
Новому; от римских воинов, которые истязают раннехристианских мучеников, до гуннов,
монголов и турок, которые с Востока вторгаются в пределы Запада.
Нередко всю поверхность щита у сарацин занимает звериная (часто с высунутым языком)
или антропоморфная морда248. Такие же личины нетрудно найти на щитах, с какими изображали
языческих идололов, язычников-идолопоклонников и других иноверцев: от Голиафа,
повергнутого Давидом249, и ханаанеев, сражающихся с израильтянами250, до диких народов,
противостоящих Александру Македонскому251. Одна французская рукопись XV в. с
сочинениями Августина открывается сценой Распятия, где по левую руку Христа, перед
римским центурионом, признавшим Христа сыном Божьим, и иудейскими старейшинами стоит

XII веков, а затем и великие энциклопедисты XIII века. Подобные рассуждения о дьявольской
свирепости кабана встречаются в церковных проповедях, в дидактических сборниках Exempla, в
трактатах о пороках и даже в книгах об охоте: для средневековых охотников кабан – самый
страшный из «черных зверей» (Пастуро 2017. С. 45-46). См. также: Лучицкая 2001. С. 332-333.
Комментируя строки псалма «Лесной вепрь” (aper de silva) подрывает ее, и дикий кабан
(singularis ferus) объедает ее» (Пс. 79: 14), Герхох Рейхерсбергский (ум. в 1169 г.) писал, что
«вепрь, дикий кабан – это дьявол, который пришел из леса, т. е. путем грубых, необузданных
помышлений; он подрывает Церковь, ибо многих бросает в пучину ересей и различных ошибок».
Вепрь

олицетворял

агрессивность

и

свирепость,

которую,

конечно,

приписывали

демонам. Потому в средневековой иконографии демонов нередко изображали с головами
кабанов (Махов 2011. С. 98-99; Пильгун 2019. С. 149 (прим. 34)).
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Luchitskaya 2000. P. 47-51, 55, 58-59; Ilina 2014.
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Лучицкая 1999. С. 257-258, 266, Рис. 5, 10; Лучицкая 2001. С. 343-344, Рис. 11.
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Cм. «Зерцало человеческого спасения» (Франция, XIV в.): Paris. BnF. Ms. Français 400. Fol. 8.
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См. «Историческую Библию» Гийяра де Мулена (Франция, 1357 г.): London. BL. Ms. Royal 17

E VII. Fol. 111.
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См. «Роман об Александре» (Франция, ок. 1420 г.): London. BL. Ms. Royal 20 B XX. Fol. 51.
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мавр. В одной руке у него красный флаг, на котором изображен скорпион, а в другой – красный
щит, целиком занятый личиной с большим острым носом252.
В зверином варианте такие морды чаще всего напоминают львиные. А в средневековой
геральдике льва, развернутого не в профиль, а анфас, было принято называть леопардом. В
интерпретациях некоторых отцов церкви леопард выступал как образ дьявола или грешника,
запятнанного грехами – точно так же, как усеяна пятнами шкура этого зверя. На страницах
бестиариев его описывали как вероломное животное – антипода благородного льва. Наконец, в
chansons de geste леопард порой ассоциировался с сарацинами. А это наводит на мысль, что
звериные морды на щитах язычников и других негативных персонажей могли означать именно
этого зверя253.
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Paris. BnF. Ms. Latin 9545. Fol. 1. См. также щиты воинов, охраняющих гробницу Христа в

английской Holkham Bible Picture Book 1327-1335 гг. (London. BL. Ms. Add 47682. Fol. 34v) и во
французском Часослове, ок. 1410 г. (Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. 36. Fol. 32v).
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Лучицкая 2001. С. 333-335; Махов 2011. С. 76-78; Strickland 2018. P. 457-458. Как объяснял

Мишель Пастуро, лев в христианской традиции мог означать и дьявола, и Христа. «Вслед за
Августином, заклятым врагом льва и всех хищных зверей, большинство Отцов Церкви видят в
нем дьявольского зверя: он необуздан, жесток, тираничен; силу свою он использует не во благо,
его пасть напоминает бездну адову; борьба со львом – это борьба с Сатаной. […] Однако
некоторые Отцы и еще ряд авторов — Амвросий, Ориген, Рабан Мавр – придерживаются иной
точки зрения: опираясь главным образом на Новый Завет, они считают льва “владыкой зверей”
и, следовательно, видят в нем образ Христа. […] С того момента, как лев приобретает
выраженное христологическое значение и улучшает свои позиции во многих сферах, перед
писателями и художниками встает щекотливый вопрос: а как же быть с негативными
характеристиками льва? Что делать с плохим львом, о котором твердят Книга Псалмов, святой
Августин, Отцы Церкви, а вслед за ними и значительная часть представителей церковной
культуры раннего Средневековья? [...] Затем на рубеже XI-XII веков было найдено решение:
сделать из плохого льва отдельное животное, со своим собственным именем, так, чтобы не
путать его со львом христологическим, который уже практически занял трон царя зверей. Таким
«запасным» животным становится леопард. Не настоящий леопард, а леопард воображаемый,
который обладает многими качествами и внешними формальными признаками льва (однако не
имеет гривы), но отличается дурной натурой. С XII века он часто встречается в литературных
текстах и недавно возникшей геральдике, где предстает в качестве свергнутого льва, полульва и
даже противника льва. В последней роли леопард предстает животным, родственным дракону,
или союзником оного. [...] Рассмотрим на примере гербов роль и значение этого нового,
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Однако более вероятно, что перед нами далекие отзвуки античных изображений Медузы
Горгоны – чудовища, которое было способно убить одним взглядом254. В соответствии с
греческим мифом, Персей, который ее обезглавил, подарил ее голову богине Афине, а она
прикрепила ее на свою накидку (эгиду) или на щит. Уже в архаическую эпоху в Древней Греции
личины Горгоны (они известны как горгонейоны) со свирепым взором, хищно-зубастым ртом и
высунутым языком, использовали как защитные амулеты. Их изображали на монетах, вазах,
винных бокалах, фасадах зданий, черепицах, воинских шлемах и щитах. Агрессивная морда
должна была защитить от видимых и невидимых врагов255. Возможно, ту же роль она
продолжала играть на средневековых зданиях и точно на амулетах, которые воспроизводили еще
античные образцы256. В средневековой иконографии агрессивная (человеческая или звериная)
голова на щите превратилась в один из маркеров язычества, иноверия и демонического начала.
Это не значит, что гербы, которые на иллюстрациях к западным хроникам и другим
текстам, посвященным Крестовым походам, приписывали магометанам, всегда была пронизаны
негативной символикой. Конечно, существовали фигуры, которые можно было увидеть только
на «праведной» или только на «неправедной» стороне. Так, сарацин не изображали с крестами,
а крестоносцев – с головами мавров257. Однако было немало фигур (круги, звезды и пр.), которые
можно увидеть и с той, и с другой стороны. Они принадлежали к общему геральдическому
репертуару, у которого не было религиозной привязки. Даже с полумесяцем не все так просто.
В христианском воображаемом он, по крайней мере, с XIII в. ассоциировался с Востоком и
исламом, а потому часто использовался в символике, которую приписывали мусульманам и
другим иноверцам. Однако тот же полумесяц порой можно увидеть на щитах и флагах
крестоносцев или попонах их боевых коней.
Контраст геральдики «праведной» и «неправедной» встречался не только на иллюстрациях
к историям о противостоянии христиан и иноверцев. Его легко переносили и в дохристианское
прошлое. Достаточно взглянуть на миниатюры, украшавшие популярнейшие «романы»,

странного зверя. Формально геральдический леопард – это всего-навсего лев, изображенный в
определенной позе: голова всегда анфас, тело в профиль, чаще всего в горизонтальном
расположении» (Пастуро 2012. С. 56-58).
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Camille 1989. P. 63, Fig. 33.
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Glennon 2000.
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См., к примеру, рельеф с головой Медузы на колокольне собора в Модене (ок. 1160-1179)

(Princeton University. The Index of Medieval Art. № 184570).
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При этом в реальной геральдике западных королевств и знатных родов головы или фигуры

мавров не были большой редкостью.
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посвященные завоеваниям Александра Македонского. Как и других древних государей и
воителей, его обычно представляли в облике средневекового короля. А на его гербах и флагах
мог красоваться восстающий лев или орел, напоминавший о величии построенной им империи
и соотносивший его с Римом, а через него – со Священной Римской империей. При этом его
восточные противники: индийский царь Пор или «эмир Вавилона» – получали экзотические или
презренные символы: головы кабанов, головы мавров и т.д. На многих изображениях
македонский владыка представал как прообраз крестоносца, а его экзотических врагов
соотносили с сарацинами. Как можно было прочесть в «Романе об Александре», во дворце Пора
была устроена «магометня» (mahomerie) c идолами, а вавилонский эмир взывал к помощи
Аполлона и Магомета (Mahon)258.
1.2.3. Мавр на щите: знак нейтральный и знак негативный
Одним из главных знаков инаковости, который на исходе Средних веков приписывали
различным «врагам», служила фигура или голова мавра (эфиопа). Ее можно увидеть на флагах
или гербах римлян или иудеев, которые распяли Христа на Голгофе, персидского царя Хосрова
II, разбитого в VII в. византийским императором Ираклием I, или монголов, которые в XIII в.
вторглись в Европу (Илл. 14)259.
Однако фигуры чернокожих столь же активно применялись и в реальной геральдике. С XIII
в. их можно встретить на гербах королевских домов, знатных семейств, городов или купеческих
гильдий. И там у них, конечно, не было никаких негативных и тем более демонических
ассоциаций. Их помещали на сам щит, на венчающий его шлем (такие фигуры принято называть
«нашлемниками» – cimier, crest) или избирали на роль щитодержателей260. К примеру, в «Книге
владений», составленной в 1316 г. по приказу Конрада III, епископа Фрайзингского, на его гербе
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Cruse 2011. P. 170-172. Среди союзников вавилонского эмира в «Романе об Александре»

упоминался Сорин, король Amoravis – речь идет о берберской династии Альморавидов, которая
в XI – первой половине XII в. властвовала в Северной Африке (в основном на территории
современного Марокко) и южной частью Испании.
259

Например, на пределле алтаря св. Космы и Дамиана, созданной Маттео ди Пачино около 1370

г., головы мавров изображены на щитах римлян, которые казнили этих врачевателейбессребреников (North Carolina Museum of Art. № GL.60.17.9/a-c; см.: Bindman, Gates 2010 II. P.
82, Fig. 81). См. флаг Хосрова на фреске (1452-1466 гг.), написанной Пьеро делла Франческой в
базилике Сан-Франческо в Ареццо.
260

Bindman, Gates 2010 II. P. 31-40.
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изображена голова африканца в короне. Ту же фигуру можно увидеть и в Цюрихском гербовнике
(ок. 1330-1345 гг.)261. С 1281 г. герб в виде креста, окруженного четырьмя головами мавров,
известен в Арагонском королевстве. Только у них вместо корон на головах белые повязки, с
какими привыкли изображать мусульман262. В XV в. такая же черная голова была помещена на
герб таллиннского Братства черноголовых, названного так в честь св. Маврикия – командира
фиваидского легиона. Оно объединяло неженатых и еще не сделавших себе имя молодых купцов
(по традиции, после женитьбы его члены переходили в более престижную Большую гильдию).
Герб Братства черноголовых в двух местах помещен на алтарь, созданный в 1481 г. любекским
мастером Германом Роде для таллиннской церкви св. Николая263.
Откуда на стольких гербах появись мавры? Часто изображения чернокожих украшали
щиты тех семей, предки которых сражались с сарацинами во время Крестовых походов. У других
в имени был корень «черный» (как у рода Negri из Виченцы) или какие-то отсылки к маврам и
сарацинам (как у сиенского семейства Saraceni или Morese из Болоньи). Третьи были каким-то
образом связаны с Магдебургом, где особо почитали св. Маврикия, или уповали на
заступничество этого имперского патрона. Четвертые избирали своим геральдическим
символом чернокожих из интереса к экзотике. В средиземноморской Европе на исходе
Средневековья африканские рабы и рабыни вовсе не были редкостью. Их дарили и держали не
только как рабочую силу, но и как «предмет» роскоши, подтверждение высокого статуса264.
Если вернуться в мир воображаемого, то фигура или голова мавра не всегда была связана
с миром зла. С конца XIV в. она превратилась в геральдический атрибут одного из трех волхвов
– добродетельных язычников, пришедших поклониться новорожденному Христу. В гербовнике,
составленном в 1370-1395 гг. Клаасом Хейненом, герольдом герцога Гельдернского, среди
множества настоящих гербов были приведены и воображаемые гербы трех «королей». У
последнего из них, Бальтазара, которого в ту эпоху стали все чаще представлять чернокожим, на
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Bindman, Gates 2010 II. P. 33-34, Fig. 1, 2; Zürich. Schweizerisches Nationalmuseum. Ms. AG

2760.
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Bindman, Gates 2010 II. P. 35, Fig. 6. Тот же Арагонский герб затем был унаседован Сардинией

и Корсикой. См. корсиканский флаг в Гельдернском гербовнике (ок. 1370-1395 гг.): Bruxelles.
Koninklijke Bibliotheek van België. Ms. 15625-5. Fol. 62v.
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Niguliste museum 2011. P. 29-33.
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Silleras-Fernández 2007. P. 555.
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щите помещен его «портрет» – мавр в красной тунике, а нашлемником служит голова мавра c
плотной копной курчавых волос и крупным вздернутым носом 265.
1.2.4. Иллюстрации к хроникам: «миграция» знаков инаковости
Иллюстрируя тексты хроник, средневековые мастера уделяли особое внимание сценам
битв. Ведь они, как правило, работали на королей и сеньоров, которые сами вели войска в бой.
Для них война была одним из главных занятий. Они любили слушать или читать о ней и видели
в ней возможность доказать свою доблесть, обогатиться, расширить свои владения или
послужить Богу, тесня «неверных».
Глядя на сражающиеся армии, читатель/зритель средневековых хроник должен был сразу
понять, на чьей стороне правда, где свои (древние израильтяне, римляне, крестоносцы…), а где
– чужие (филистимляне, карфагеняне, арабы…). Конечно, не во всякой войне моральные или
религиозные ставки были столь высоки, как при противостоянии между избранным народом и
его врагами-язычниками или между христианами и иноверцами. Изображая очередную битву
между королями Англии или Франции либо стычку между двумя баронами, хронист, а вслед за
ним художник мог твердо встать на одну из сторон, а мог воздержаться от оценок. Однако,
повествуя, скажем, о сражении «франков» и «сарацин» в Святой земле, средневековый хронист
почти всегда ясно указывал, на чьей стороне Бог, и изобличал врагов Христа и христианства.
Визуализируя текст, художник мог отделить своих от чужих, подчеркнув разницу в их
обличье, костюме или военной экипировке. Скажем, лица у крестоносцев были белы, а у
магометан – черны; первые были одеты в европейские металлические шлемы и вооружены
прямыми мечами, на головах у вторых были тюрбаны, а в их руках – изогнутые сабли, и т.д.
Какие-то из этих маркеров были перенесены на изображение из известной иллюминатору
реальности (крестоносцы экипированы как крестоносцы, а сарацины – как настоящие арабы или
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Bruxelles. Koninklijke Bibliotheek van België. Ms. 15625-5. Fol. 28v. См.: Bindman, Gates 2010

II. P. 35-37, Fig. 5. На синем щите Каспара изображен золотой полумесяц со звездой о шести
лучах, а на шлем помещена голова бородача с крючковатым носом. См. мавров в символике
третьего волхва и в других гербовниках: Paris. BnF. Ms. Français 18651. Fol. 1; St. Gallen.
Stiftsbibliothek. Cod. Sang. 1084. P. 16. В позднее Средневековье голова чернокожего появилась
и на гербе, который приписали одному из рыцарей Круглого стола. Речь о Малакене (Malaquin
или Malarquin) Датчанине, которого именовали королем Ста рыцарей, королем Шотландии и
многих иных царств (Paris. BnF. Ms. Français 12597. Fol. 11v – 12). О гербовниках рыцарей
Круглого стола см.: Pastoureau 1983a; Girbea 2008; Hablot 2011a.
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тюрки), какие-то – скопированы с более древних изображений, какие-то – придуманы
конкретным мастером.
Однако нередко на иллюстрациях к хроникам противники выглядели (практически)
одинаково. Текст говорил о том, кто есть кто, но изображение без него, как подчеркивает Роберт
Бартлетт в статье «Иллюстрируя этничность в Средние века», оставалось немо. Скажем,
«сарацины» были одеты в такие же западные доспехи, как «франки», которым они
противостояли. Художник не стремился передать ни этническую, ни религиозную инаковость
магометан. Текст ясно ее подразумевал, но она никак не визуализировалась (эта «слепота» к
различиям, безусловно, родственна анахронизму, который так характерен для средневековой
иконографии, где, скажем, воины египетского фараона, преследующие древних израильтян, или
римские легионеры, сражающиеся с карфагенянами, обычно представали в облике
средневековых рыцарей)266.
И там, где противники различались обликом и одеждой, и тем более там, где они буквально
оказывались на одно лицо, зрителю следовало присмотреться к фигурам, нанесенным на их
щиты и знамена. В отличие от реальной европейской геральдики, знаки, которые на
иллюстрациях к хроникам мастера приписывали персонажам из далекой древности или других
культур, часто не были закреплены за конкретными персонажами или группами. И в
пространстве одной рукописи менялись от миниатюры к миниатюре. Видимо, основная задача
состояла в том, чтобы в конкретной сцене противопоставить противников и, при необходимости,
показать, на чьей стороне Бог и правда. На следующей иллюстрации у того же войска мог
появиться уже другой знак – главное, чтобы не такой, как у его противника267.
Насколько легко воображаемая символика мигрирует между персонажами, хорошо видно
по иллюстрациям к «Цвету историй Восточной земли». Этот труд, написанный армянским
принцем Хетумом (ум. в 1308 г.) по просьбе папы Климента V, повествовал о 14 царствах Азии,
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Bartlett 2009. P. 132-137, Fig. 6.1.
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На одной из миниатюр в «Древней истории до Цезаря», созданной в Сен-Жан д’Акр в третьей

четверти XIII в., Александр Великий (на его щите и попоне изображен одноглавый орел)
сражается с индийским царем Пором (восстающий лев) (Paris. BnF. Ms. Français 20125. Fol. 249).
Однако на другой миниатюре (Fol. 260) над боевыми слонами Пора уже реет желтый флаг с
тремя полумесяцами. Полумесяц был популярным символом для персонажей, которые
ассоциировались с Востоком. В том же манускрипте полумесяц и звезда нарисованы на щите у
переднего воина в троянском войске Энея, сражающемся с амазонками (Fol. 172), и у
карфагенского полководца Ганнибала, выступившего против римского военачальника Сципиона
Африканского (Fol. 300v).
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истории ислама со времен пророка Мухаммеда, а также «татарах» (монголах) и их походах на
запад Евразии. В рукописи, которая была создана в Каталонии в первой четверти XIV в., во
множестве батальных сцен монголы, которых Хетум представлял как союзников христиан в
борьбе против ислама, сражаются с сарацинами268. Хотя внешне монголы и магометане четко
разведены (монголы – светлокожие и в высоких разноцветных шапках; сарацины – смуглые и в
белых тюрбанах), флаги, которые реют над их отрядами, были взаимозаменяемы.
Например, на листе 9v сарацины под красным флагом с черными полумесяцем и звездой
сражаются с византийским императором Ираклием I (610-641). На его красном флаге – такая же
звезда, но без полумесяца269. На следующем развороте (л. 10v) сарацины – теперь под
полумесяцем без звезды – гонят побежденных персов под такой же звездой, как раньше была у
византийцев270. На листе 11 сарацины (на этот раз у них синее знамя с полумесяцем, в который
вписано человеческое лицо) вновь противостоят противнику со звездой – на этот раз это уже
кочевники-туркоманы. На листе 12 туркоманы, обратившись в ислам, осаждают город под тем
же красным знаменем с полумесяцем и звездой, что раньше был у сарацин, и предстают с такими
же темными лицами и в таких же тюрбанах, как их былые противники271.
Можно было бы подумать, что полумесяц (со звездой или без) закреплен за воинами
ислама, а просто звезда и прочие знаки – за их противниками. Однако следующие миниатюры
опровергают такую гипотезу. Например, на листе 15v звезда с полумесяцем мигрирует на флаги
монголов, а сражающиеся с ними сарацины получают «розу» с семью лепестками 272. На листе
19 полумесяц и вовсе оказывается на флаге, под которым герцог Австрии принимает бой с
монгольским ханом Батыем (у него красный флаг с черным прямоугольником с штриховкой
внутри)273.
Еще один знак, который объединяет противников – это шестиконечная звезда,
сложенная из двух наложенных друга на друга треугольников (как звезда Давида). На листе
26 под ней скачут темноликие сарацины в белых тюрбанах274, а на листе 27v две такие звезды
изображены на флаге монголов, бегущих от сарацин275. Наконец, еще на двух миниатюрах на
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знамена магометан помещена черепаха. В одной сцене (л. 18) они под синим флагом с
черепахой сражаются с монгольским ханом Батыем. У него красное знамя с изображением
короля276. В другой (л. 25) – султан Египта идет походом в Армению. Над его войском реет
красный флаг с черепахой, а в руках у воинов красные же щиты с полумесяцем и короной277.
Все эти примеры показывают, что большинство знаков, применявшихся в этой рукописи
для того, чтобы различить сражающиеся армии, не было привязано к конкретной этноконфессиональной группе и легко мигрировало между ними.
1.2.5. Гербы дьявола и бестиарные символы

Как мы уже говорили выше, с собственными гербами на Западе стали изображать не только
сарацин и других врагов христианства, но и самого дьявола, считавшегося «отцом лжи», а
значит, и всякого иноверия. Особенно часто щит сатаны можно увидеть на миниатюрах
Апокалипсисов, которые в XIII-XIV вв. создавали в Англии и Франции278. В большинстве этих
рукописей текст Откровения Иоанна Богослова сопровождается комментарием, который
приписывался Беренгауду (IX в.) – монаху бенедиктинского монастыря Феррьер (однако в
реальности этот текст, видимо, был написан намного позже – в XII в.)279.
В Апокалипсисе Доуса сатана, который ведет войско нечестивцев осаждать «стан святых
и город возлюбленный» (Откр. 20:8), держит щит с тремя жабами. Эта деталь возвращает нас к
16-й главе Откровения. Там Иоанн увидел, как из уст дракона (дьявола), первого зверя
(Антихриста) и второго зверя (Лжепророка) исходят «три духа нечистых, подобных жабам»280.
Как сказано в комментарии Беренгауда, жабы, исходящие из ртов дьявольской троицы,
символизируют гибельную проповедь, полную богохульств, а другие средневековые
комментаторы видели в жабах символ еретиков281. В любом случае, на иллюстрации к 20-й
главе, где изображена финальная битва между силами света и силами тьмы, на щите дьявола в
виде трех жаб геральдически собрано все его воинство282.
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(Burckhardt-Wildt Apocalypse), созданный в Лотарингии в самом конце XIII в. (эта миниатюра
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В церковной иконографии у жаб (и лягушек – их часто отождествляли друг с другом) была
самая негативная репутация283. В Ветхом Завете Господь в наказание за то, что египетский
фараон не пожелал отпустить народ Израилев из своего царства, обрушил на него нашествие
жаб: «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри руку твою с жезлом твоим на реки, на
потоки и на озера и выведи жаб на землю Египетскую. Аарон простер руку свою на воды
Египетские; и вышли жабы и покрыли землю Египетскую» (Исх. 8:5, 6). Из чтения римских
авторов – например, Плиния Старшего – можно было узнать, что жабы сильно ядовиты. В
Средние века порошок из высушенных жаб или нарезанные куски их тел использовали для
изготовления ядовитых настоев (правда, лечебные снадобья из них тоже делали) 284.
Как создание, считавшееся нечистым и безобразным, жаба идеально подходила на роль
одной из масок, в которых людям являются бесы. В 1233 г. папа Григорий IX в булле «Vox in
rama» («Голос [слышен] в Раме») призвал к крестовому походу против германских еретиков«люцефериан», которые, как утверждал инквизитор Конрад Марбургский, поклоняются сатане.
В тексте было сказано, что люди, впервые пришедшие в их сектантскую «школу», видят
существо, похожее на лягушку или жабу («apparet ei species quedam rane, quam “bufonem”
consueverunt aliqui nominare»). Одни целуют его в зад, другие в губы – да так, что его язык входит
им в рот, и они глотают его слюну. Поцелуй в зад дьявола, который означал признание его
власти, было известен в средневековой демонологии как osculum infame285. После этого сатана
является им в облике бледного человека с черными глазами. Они тоже его целуют, и после этого
сама память о католической вере покидает их сердце. Наконец, им является черный кот размером
с собаку – его зад тоже требуется поцеловать286. Это описание стало важным этапом на пути

была продана 25 апреля 1983 г. на аукционе Sotheby’s и сейчас хранится в Wormsley Library; см.:
Princeton University. The Index of Medieval Art. № 119691). Там на одре лежит Суламифь / Невеста
из Песни песней. Ее тело покрыто ранами, а глаза завязаны как на изображениях Синагоги.
Вокруг ее шеи обвита веревка, за которую держит бес. На свитке, в котором пишет другой демон,
написана фраза «От Господа, который тебя породил, отвернулся и позабыл о Боге-Творце» (ср.:
Втор. 32:18). На одеяле, которым накрыта девушка, кишат змеи и жабы. Рядом во вратах стоит
Христос, который зовет ее: «Вернись, вернись, Суламифь» (см. Вульгату: Песн. 6:12). Пока она
в плену сатаны и поражена грехом, но искупление/обращение еще возможно.
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демонизации ереси (поскольку она предстает не просто как догматическое заблуждение, а как
отречение от Бога и переход под власть его антагониста – дьявола). И во многих деталях
предвещает всю мифологию шабаша, которая в XV в. стала идейной основой для массовой охоты
на ведьм.
Средневековые энциклопедисты относили жаб к «червям» (vermes) – вместе с самими
червяками, змеями, черепахами и другими существами, которые, как считалось, живут в земле.
Где земля, там разложение, а где разложение тела – там (как метафора) и разложение души.
Видимо, поэтому на множестве изображений адских мук грешников осаждают всевозможные
«гады»: жабы, змеи и скорпионы. В «Трактате о чистилище св. Патрика» (ок. 1180-1184 гг.)
упоминались огромные огненные жабы (buffones), которые взбираются на грудь грешников и
прижимают к ним свои отвратительные пасти. А на многих изображениях преисподней обжор
заставляют вместо яств, которые они так любили, пожирать мерзких жаб – «пищу адскую»287.
С XII в. жабы превратились в одно из главных наказаний за сладострастие. В декоре
романских церквей часто встречается персонификация распутства в облике нагой женщины с
распущенными волосами – Luxuria. В ее груди и лоно – средоточие сексуальности и органы,
отвечающие за удовольствия, – впиваются змеи и жабы288. Доминиканец Жан Гоби в огромном
сборнике «примеров» для проповедников под названием «Scala coeli» (ок. 1327-1330 гг.)
рассказывал о женщине, которая умерла, не исповедавшись в том, что совершила
прелюбодеяние с одним родственником. После смерти она явилась в видении двум монахам.
Они увидели, как ее истязают змеи, жабы, ящерицы и псы. Причем, как она объяснила, жабы
присосались к ее глазам в качестве наказания за то, что она бросала распутные взгляды 289.
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«Книге виноградника Господа нашего» (ок. 1450-1470 гг.): Oxford. Bodleian Library. Ms. Douce
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Debidour 1961. P. 317, 320, Fig. 438, 439; Weir, Jerman 1999. P. 72, 76, 106, Fig. 28, 31;

Blumenfeld-Kosinski 2015. P. 115-119. На южном портале (ок. 1120-1135 гг.) монастырской
церкви Сен-Пьер в Муассаке в камне вырезана нагая женская фигура, олицетворяющая
распутство. Ее груди атакуют змеи, а лобок – жаба. Рядом с ней стоит бес, который изрыгает
такую же жабу из рта – как сатана, антихрист и лжепророк на многочисленных иллюстрациях к
16-й главе Откровения (Ambrose 2012. P. 65, Fig. 2.1).
289
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Иероним Босх изобразил в аду «бордель». У одного из мужчин вместо подушки под головой
лежит колоссальная жаба (Косякова 2019. С. 305, Рис. 37а, 37б).
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Связь между жабами и сексом не всегда была негативной. По крайней мере, с позднего
Средневековья (но, вероятно, намного раньше) жаба в Италии и во многих германских землях,
особенно в Баварии и Тироле, ассоциировалась с женским лоном и маткой. Потому женщины –
в надежде зачать ребенка или исцелиться от каких-то гинекологических недугов – несли в храмы
металлические или восковые вотивы в форме этого земноводного. На одной вотивной табличке,
созданной в Баварии в 1796 г., изображена женщина, которая молится перед св. Анной и юной
Девой Марией, парящими над ней в небесах. Слева на первом плане нарисована большая жаба.
Здесь она символизирует не дьявола, а тот орган, который женщина, принесшая этот вотив,
просила исцелить290.
Кроме того, жабы – как воплощение нечистоты – могли олицетворять неправедные
богатства, прежде всего, плоды ростовщичества. В «Морализованных Библиях», которые во
Франции в XIII в. создавали для членов королевской семьи, они нередко появлялись в различных
антиеврейских сюжетах (Илл. 15). На изображениях преисподней жабы нередко атаковали
скупцов и ростовщиков. Похоть и алчность объединяло безудержное вожделение: в одном
случае – плотских услад, в другом – денег291.
Само собой, жаб применяли и в колдовских ритуалах. В материалах судебного процесса,
который в 1391 г. был начат против Масет из города Герар в Бри, сохранились ее признания о
том, как она пыталась отомстить мужу за побои и издевательства, наведя на него порчу. Для
этого она нашла в саду двух жаб (botereaux). После этого она трижды призвала на помощь
Люцифера, трижды прочитала наизусть Евангелие от Иоанна (его начало?), а также молитвы
«Отче наш» и «Аве, Мария». Она посадила жаб в два горшка, отнесла в спальню и стала кормить
их хлебом, женским молоком, которое ей давали местные кормилицы, а когда его не было,
молоком коровьим. И чтобы вызвать у мужа тяжкий недуг, время от времени колола жаб иглами.
Этот метод Масет в возрасте примерно 12 лет узнала из разговора нескольких соседок. Они
делились рецептами, как заставить юношу на себе жениться, а если муж станет жену
поколачивать, как его обезвредить болезнью292.
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приведенных Цезарием Гейстербахским в «Диалоге о чудесах» (1219-1223), ростовщик
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его могилу и увидели двух жаб: одна вынимала монеты из его кошеля, а вторая – вбивала их ему
в сердце (Strange 1851 II. P. 300).
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Наконец, с XIII-XIV вв. жабы стали вездесущи на изображениях, которые с помощью
отталкивающих образов гниющей плоти напоминали об обманчивости земной красоты,
бренности земных радостей и призывали неустанно помышлять о смерти. Как уже было сказано,
в Средневековье полагали, что жабы, наряду со змеями, червями и другими хтоническими
созданиями, питаются трупами и рождаются из разлагающихся тел и грязи. Гонорий
Августодунский (ум. в 1137 г.) объяснял, что мертвая плоть частично пожирается червями, а
частично трансформируется в них. «Говорят, что костный мозг оборачивается в змей, а мозг – в
жаб. Поскольку человек, поддавшись змею, согрешил, справедливо, что после смерти он
превращается в змей»293. Эти и подобные построения соединяли разложение тела с разложением
души, а натурфилософию – с моральной дидактикой. Алан Лилльский (ум. в 1203 г.) в «Сумме
об искусстве проповеди» каждому из существ, которые зарождаются в разлагающихся трупах,
приписал связь с одним из грехов. Из языка родится червь, который олицетворяет пороки,
связанные с речью, из желудка – аскарида, олицетворяющая обжорство, из позвоночника –
скорпион, который напоминает о распутстве, а из мозга – жаба, символизирующая гордыню294.
На западном фасаде собора Нотр-Дам в Страсбурге по одну сторону от врат стоит
Искуситель – изящный юноша, держащий в руке яблоко, символ грехопадения, а по другую –
Христос. Рядом с Искусителем – пять неразумных дев из евангельской притчи (Мф. 25:1-13).
Они означают грешников, которые на Страшном суде не удостоятся вечной жизни. Рядом с
Христом – пять мудрых дев, которых Жених возьмет на брачный пир, т.е. в Царствие
небесное. Истинная природа Искусителя, который мог означать самого сатану, скрыта от глаз.
Она становится ясна, только если взглянуть на него сзади. Вся его спина покрыта змеями и
жабами. Эти отвратительные гады напоминают одновременно о разложении плоти и об
адских муках, которые ожидают грешников на том свете. Этот образ был подхвачен
скульпторами, украшавшими другие германские соборы и церкви – в Нюрнберге, Вормсе,
Базеле, Регенсбурге. На их фасадах можно увидеть изящную даму (Frau Welt) или
благородного юношу (Fürst der Welt), которые олицетворяют преходящие блага и красоты
мира сего. Спереди они так же обольстительны и прекрасны, однако их спины напоминают
гниющий труп295.
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За мнимой красотой скрывается разложение – та же идея ясно выражена на
многочисленных позднесредневековых надгробиях, созданных в духе макабра296. Они зримо
противопоставляли бессмертие души (а государи или прелаты, которые заказывали такие
роскошные памятники, само собой, уповали на то, что их души отправятся в рай) и безобразие
трупа, который в земле превращается в смрадное месиво. Старейшее из сохранившихся
надгробий, где сам умерший предстает в облике разлагающегося трупа (transi), было создано
между 1380 и 1400 гг. для Франсуа I (ум. в 1363 г.) – сеньора Ла Сарра и Монтрё. По его рукам
и ногам извиваются змеи, а на лице и в паху сидит по четыре жабы. Они атакуют те органы
(глаза, уста, пенис), которые влекут человека к искушениям и которыми он больше всего грешит.
Однако здесь, как справедливо подчеркивает французский медиевист Жан Вирт, эти «гады» вряд
ли олицетворяли разложение души и муки ада. Ни сам сеньор, ни его потомки не стали бы
заказывать надгробие, на котором его отправили прямиком в преисподнюю297.
Некоторые из надгробий, созданных в XIV-XV вв., представляют собой двухэтажную
конструкцию: сверху умиротворенно лежит покойный со всеми атрибутами своего статуса
(рыцарь в доспехах, епископ в митре и с посохом), а снизу – его полуистлевший труп, покрытый
жабами, змеями и червями298. Телесная красота мимолетна, суетна и мнима – чтобы спастись,
следует воспитать в себе смирение и неустанно помышлять о смерти. Это нужно для того, чтобы
она не смогла застать тебя врасплох, когда ты еще не готов предстать перед своим Судией, не
успел исповедаться, покаяться и причаститься. Жабы, копошащиеся на разлагающемся трупе,
напоминали о ничтожности телесной оболочки, скоротечности земной красоты и мнимости
земных благ; жабы, впившиеся в спину страсбургского Искусителя, – о грехе, скрывающемся
под мнимой красотой и маской благочестия. Однако эти две темы в церковной проповеди были
неразрывно связаны299.
Помимо cатаны, с множеством разных гербов на миниатюрах в англо-французских
Апокалипсисах XIII-XIV вв. предстает и его «сын» – Антихрист. Чтобы в этом убедиться,
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достаточно посмотреть на то, как в разных рукописях изображалась битва между Христом и
зверем, вышедшим из моря (в нем обычно видели указание на Антихриста), которая описывалась
в 19-й главе Откровения Иоанна Богослова. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и
сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. [...] Он
был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: “Слово Божие”. И воинства небесные
следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит
острый меч, чтобы им поражать народы. [...] На одежде и на бедре Его написано имя: “Царь
царей и Господь господствующих”. [...] И увидел я зверя и царей земных и воинства их,
собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с ним
лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание
зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее
серою» (Откр. 19:11-20).
К примеру, в Апокалипсисе Каноници (ок. 1320-1330 гг.) Христос в обагренном кровью
хитоне вонзает копье прямо в круглый щит, которым обороняется семиглавый зверь –
Антихрист300. Там на красном поле изображена черная распластанная жаба. Точно такая же жаба,
только уже на синем поле, помещена на треугольный щит, который держит один из «царей
земных», сгрудившихся за спиной своего повелителя. Те же цвета и жабы повторяются на
прямоугольных флажках, которые реют на копьях дьявольского войска. Как и в реальной битве
тех времен, вассалы выходят в бой под знаменами своего господина.
То, что щит Антихриста именно круглый, видимо, не случайно. Хотя на Западе такие щиты
тоже когда-то использовались, ко временам Крестовых походов они уже ушли в прошлое, а в
мусульманских армиях, с которыми крестоносцы сражались на Ближнем Востоке, наоборот
были в порядке вещей. Потому в средневековой иконографии форма щита превратилась в одну
из деталей, позволявших отличить христианских рыцарей от сарацин: первые обычно
изображались с продолговатыми или треугольными щитами, вторые – с круглыми. Видимо, по
ассоциации с магометанами как врагами истинной веры с круглыми щитами стали представлять
и других иноверцев, предателей, бастардов и прочих изгоев, а тут и самого Антихриста301.
В других рукописях Апокалипсиса в том же сюжете на щите Антихриста красовались
драконы, василиски, змеи, скорпионы, муравьи и другие «гады». Все они в средневековой
традиции ассоциировались с дьяволом: считалось, что демоны преображаются в этих нечистых
существ и насылают их на пустынников, чтобы заставить их отказаться от спасительного
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уединения. Иначе говоря, на гербе Антихриста красовались разнообразные маски его «отца»
сатаны302. А порой изображался он сам – в человеческом или полузверином обличье. Например,
в Апокалипсисе Гетти (ок. 1255-1260 гг.) и семиглавый пятнистый Зверь (Антихрист), и царь,
сражающийся у него за спиной, держат одинаковые круглые щиты, на которые помещена голова
рогатого демона с крючковатым носом303. Длинный, хищно изогнутый нос был одним из частых
атрибутов демонов и тех, кого считали его подручными – в первую очередь иудеев-«богоубийц».
1.2.6. Жабы и лилии: переход от язычества к христианству
В позднесредневековой иконографии жаба была одним из главных атрибутов сатаны.
Однако это не значит, что всякий персонаж, у которого на щите или флаге изображалась жаба,
автоматически преподносился зрителю как подручный дьявола. Такая символика могла
достаться почти любым язычникам – даже тем, к кому церковная традиция в целом благоволила.
Жаба на гербе ясно указывала, что его обладатель – не христианин: потому что жил до
воплощения Христа или потому, что (еще) не принял его учения304.
Во французской рукописи «Древней истории от сотворения мира до Юлия Цезаря»,
созданной в конце XIV в., изображен один из эпизодов Третьей пунической войны (149-146 гг.
до н.э.) между римлянами и карфагенянами305. Оба войска выглядят идентично – как рыцари в
тяжелых закрытых шлемах и плащах, одетых поверх доспехов. Единственное, что позволяет их
различить, – это флаги. Побежденные римляне уронили стяг с аббревиатурой S.P.Q.R. («Римский
народ и сенат»), которая действительно была одним из важнейших символов их
государственности. Над победителями-карфагенянами реет флаг с тремя распластанными
жабами, какой у них, само собой, никогда не существовал. Эта символика вряд ли представляет
противостояние между Римом и Карфагеном как столкновение добра и зла. Однако она точно
подчеркивает инаковость Карфагена – далекой африканской державы. Древний Рим, даже если
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он был языческим, в средневековой Европе все равно воспринимался как «предок» христианской
империи, идеальная политическая форма.
Герб с тремя жабами играл огромную роль в легендах об истоках франкской монархии. В
конце XII – начале XIII в. на гербе французских королей закрепились три золотых лилии (fleurs
de lys) на лазоревом фоне. Вокруг этого символа стали множиться всевозможные аллегорические
и богословские толкования. В трех лепестках королевского цветка видели олицетворение трех
добродетелей (Веры, Мудрости и Рыцарственности) или позже отсылку к трем ипостасям
Троицы (Отцу, Сыну и Святому Духу), покровительствующей Французскому королевству.
Чтобы придать королевскому гербу особый сакральный статус, с лилиями на лазоревом фоне
стали изображать и популярных святых – Дионисия, Радегонду, Юлиана, а также архангела
Михаила306.
В первой половине XIV в. в премонстранском аббатстве Жуайенваль, которое расположено
в Шартрской епархии, родилась новая легенда. Она возвела истоки этого герба к самому
Хлодвигу – первому франкскому вождю, ставшему христианином307. Это предание оказалось
особо востребовано в период династического кризиса. В 1328 г. династия Капетингов
пресеклась, и на престол взошел Филипп Валуа – выходец из младшей ветви королевского дома.
Чтобы символически подкрепить свои права на престол, новый род нуждался в легендах,
которые продемонстрировали бы его связь с первыми франкскими государями, а также
напомнили о древности символов и святынь, на которые опиралась власть королей.
В соответствии с одной из версий жуайенвальской легенды, до того, как Хлодвиг стал
христианином, на его гербе были изображены три полумесяца. Он враждовал с другим
язычником – Конфлаком, предводителем германского племени алеманов. И однажды,
отправившись на сражение, обнаружил, что на его щите почему-то изображены три лилии. Он
одержал верх над противником, и его жена Клотильда, которая к этому времени уже была
христианкой, объяснила ему, что победа была дарована Святой Троицей. Тогда Хлодвиг отверг
поклонение идолам, уверовал в Христа и отправился в Реймс, где епископ Ремигий его крестил.
Далее рассказывается, что неподалеку от места, где позже возник монастырь Жуанваль, жил
отшельник, с которым Клотильда вместе молилась. Однажды ему явился ангел, державший в
руках щит с тремя лилиями. Узнав о его видении, королева решила исправить языческий знак на
щите мужа на христианский.
В соответствии с другой версией легенды, которая предстает в поэме «Прекрасная Елена
Константинопольская» (XIV в.), все случилось в Италии, где Хлодвиг встретился в битве с одним
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королем сарацин. После того, как вождь франков, еще язычник, обратился за помощью к Деве
Марии, ангел чудесным образом превратил трех жаб, помещенных на его щит, в три лилии.
В дальнейших вариантах предания, которые множились в позднее Средневековье,
фигурируют то полумесяцы, то чаще жабы. И та, и другая фигура ассоциировалась с иноверием
и язычеством, дохристианскими временами и антихристианскими силами. Однако негативный
потенциал жаб все-таки был сильнее, поскольку эти рептилии прямо принадлежали к
дьявольскому бестиарию. В обеих версиях жуайенвальского предания чудесная смена
полумесяцев / жаб на лилии олицетворяла обращение франкской монархии в христианство.
В конце XV в. хронист и дипломат Робер Гаген в «Компендиуме о происхождении и
деяниях франков», не подвергая легенду о жабах прямому сомнению, пересказал ее уже как
народное предание (fama vulgatum). На одной из гравюр, иллюстрирующих французское издание
его хроники, мы видим идола, которому поклонялся Хлодвиг; королеву Клотильду, которая
показывает мужу-язычнику распятие; отшельника, которому ангел спускает с небес квадратный
стяг с тремя лилиями; самого Хлодвига – сначала в сюрко с тремя жабами, а потом – в самый
разгар битвы с алеманами – с щитом, на котором уже изображены три лилии. Характерно, что
на флаг германцев-алеманов помещен двуглавый орел – герб Священной Римской империи
германской нации, могущественной соседки и давнего конкурента Франции.
Символ, опрокинутый в прошлое, начинает жить там собственной жизнью. Если, в
соответствии с жуанвальской легендой, до крещения Хлодвига на его щите красовались три
жабы, закономерно вставал вопрос, от кого он унаследовал этот герб. На исходе Средневековья
тех же жаб стали рисовать на щите, который приписывали Фарамону – легендарному предку
Хлодвига. Он считался первым королем франков и основателем династии Меровингов. Этот
персонаж, якобы правивший в начале V в., принадлежал сразу же к двум мирам. О Фарамоне
можно было узнать из исторических хроник, посвященных предыстории франкской монархии
(самое раннее упоминание о нем восходит к анонимной «Книге франкской истории»,
написанной в VIII в.), и из романов о рыцарях Круглого стола. Там Фарамон предстает как
повелитель Галлии и вассал Утера Пендрагона – короля бриттов и отца Артура. В позднее
Средневековье гербы рыцарей Круглого стола стали собирать в специальные гербовники,
которые были исследованы Мишелем Пастуро308. В них было собрано по 150-200 кратких
«биографий»; рядом с каждой их них рисовали герб. Среди них всегда фигурировал и герб
Фарамона: черное поле с тремя золотыми жабами. И эта символика, настолько похожая на герб
сатаны, не мешала французским хронистам превозносить Фарамона как доблестного государя и
основателя королевства.
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Pastoureau 1983a.
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1.2.7. «Инфернальная монархия»: инсигнии сатаны
В самом начале XVI в. Иероним Босх – видимо, по заказу жившего в Брюгге бургундского
вельможи Ипполита де Бертоза – написал большой триптих с изображением Страшного суда. На
правой створке посреди преисподней мы видим ее повелителя – сатану. Насекомовидное
существо с тонким змеиным хвостом внутри пусто. Из его живота, головы и глаз вырывается
адское пламя, которое заполняет его изнутри. Дьявол не просто властвует над огненнокарательным царством, а сам состоит из огня, пышет адом или пожирается им изнутри 309. В его
руках вместо скипетра – крюк с тремя зубцами, а на голову одет зеленый тюрбан, в котором тоже
горит огонь. Вокруг него, подняв лапы кверху, выстроились жабы – их тела служат зубцами его
короны.
Он восседает на входе в свой дворец-«бункер», а вокруг толпятся его придворные и
подручные – демоны самых причудливых конструкций. Справа четверо бесов, видимо, привели
на его суд нагого грешника с завязанными глазами. Один из чертей («законовед»?) в красном
одеянии и в очках читает какую-то хартию (перечень грехов преступника?)310. Врата, в которых
восседает сатана, обрамляет вереница жаб. Они ползут вверх, а потом спускаются вниз, словно
какой-то орнамент. Такая же распластанная жаба изображена на знамени, висящем слева от
входа. Сверху, на красном шатре, установленном над дворцом сатаны, устроился демон (или
грешник). Он дует задом в трубу, с которой свисает рваный флажок – на нем тоже нарисована
жаба. Рядом на шесте висит еще одна, только явно «живая» жаба со сверкающими глазами. В
пыточно-огненном царстве, изображенном Босхом, жаба – это и alter ego дьявола, одна из
основных масок, которые примеряют демоны, и геральдическая фигура, зарезервированная за
гербами и флагами сатаны и его подручных311.
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Ilsink 2016. P. 290-307, № 17.
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Об очках как метафоре духовной слепоты демонов и грешников см.: Майзульс 2019б. На

красном одеянии «законоведа» Босх изобразил желтый кружок, в котором можно увидеть
отсылку к желтым же еврейским знакам. Лукас Кранах Старший создал копию этого триптиха.
Однако у него круг превратился в печать (или шутовской бубенец), которая висит на хартии.
311

На правой, «адской» створке «Сада земных наслаждений» (ок. 1495-1505 гг.) Иеронима Босха

жабы тоже вездесущи (см.: Ilsink 2016. P. 356-379, № 21). Кроме того, он написал множество
бесов, похожих на громадных жаб с когтистыми лапами. Прямо под престолом сатаны в
объятиях черного демона на земле лежит голая женщина, которой его собрат подставляет
круглое зеркало, закрепленное у него на заду. Видимо, она оказалась в преисподней за тщеславие
или распутство. Посреди груди у нее сидит черная жаба. Ниже Босх изобразил посыльного (с
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В религиозном воображаемом позднего Средневековья дьявол – это, прежде всего,
государь бесовского царства: princeps demoniorum, rex infernus или Roy Lucifer. На множестве
изображений он, водрузив на голову корону и держа в руке скипетр, восседает на престоле среди
придворных и отдает распоряжения слугам-бесам, а они отправляются во все концы света
искушать и губить христианские души. Сатана обычно выше, чем простые демоны, и
расположен ровно по центру сцены. Ни в раннехристианской, ни в раннесредневековой
иконографии таких образов дьявола-государя мы не найдем. Стремясь уйти от опасности
дуализма, богословы и проповедники на протяжении столетий говорили в первую очередь о
бессилии сатаны, его отпадении от чина ангелов и отчуждении от божественного порядка. Хотя
он считался повелителем демонов, «отцом» греха и коварным губителем душ, ни богословские
сочинения, ни тексты видений загробного мира, ни церковная иконография долго не были
склонны подчеркивать его (пагубное) величие312.

огромным конвертом на голове и с таким же, только поменьше в руках) в красном плаще. На его
плече прикреплен желтый щиток с черным поясом. А над ним сидит черная жаба. На
изображении ада на панели «Семь смертных грехов» (мастерская или кто-то из подражателей
Босха, ок. 1510-1520 гг.) жаба лежит на столе у обжор и сидит в паху у нагой женщины, виновной
в гордыне. Дьявол ей тоже подставляет зеркало (см.: Ilsink 2016. P. 468-475, № 34). Как пишет
Валерия Косякова, жабы – «это хула на Бога, сквернословие, собирательный образ нечистот и
пороков… У Босха жабы встречаются в разных амплуа: как пытка похоти, присосавшаяся к
причинному месту, как образ чревоугодия или подзадник для выпивох, атрибут ведьм, герой
шабаша, как маркер языческого, греха гордости и тщеславия» (Косякова 2020. С. 286).
312

На изображениях Страшного суда, созданных в XI-XII вв., сатана нередко восседает посреди

преисподней как ее господин. Однако у него еще нет ни скипетров, ни корон, ни других
атрибутов царственности, а сам его статус двойственен: он одновременно подземный царь,
главный палач, распорядитель мук и первый узник преисподней, который сам обречен на вечное
осуждение и отлучение от Творца (об иконографии ада см.: Baschet 2014). Существует
небольшое число изображений, призванных подчеркнуть величие Люцифера, которое он
утратил после мятежа и низвержения с небес. На одной из миниатюр в «Шестодневе» Амвросия
Медиоланского (Регенсбург, ок. 1160-1170 гг.) изображен Бог-Творец в облике Христа. По его
правую руку стоит Люцифер, в архангельском облике, с жезлом-«мерилом» и зерцалом,
напоминавшем о его высоком «придворном» статусе (Бенчев 2005. С. 53-56). По левую руку –
архангел Михаил, архистратиг небесного воинства, который попирает низвергнутого Люцифера
– теперь в зверином (собственно дьявольском) обличье. Его лапы связаны, и он полностью
обезврежен (München. BSB. Ms. Clm 14399. Fol. 1v).
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Как показал Жером Баше, трансформация сатаны в монарха, со всеми атрибутами этого
статуса (короной, престолом, придворными…), началась в католическом воображаемом в XIIXIII вв. К XV в. она завершилась – и дьявол во множестве текстов и изображений превратился в
повелителя инфернального царства, пародию на Бога-Вседержителя. У этих изменений были как
философские, так и политические основания: по мере укрепления и бюрократизации
европейских монархий, в представлениях об устройстве бесовского антимира тоже
восторжествовали принципы иерархии и строгого единоначалия.
«Рассуждая о демонах, св. Фома [Аквинский] отверг аргумент Августина о том, что
“порядок производен от идеи добра”, и предпочел модель полностью упорядоченной Вселенной.
Это касалось и мира демонов: как и небесное царство, теперь он был структурирован по схеме
девяти сфер. Кроме того, Фома подчеркивал, что в бесовском мире тоже существует властная
иерархия. Он отклонил аргумент, который связывал право повелевать с понятием правосудия».
И утвердил мысль о том, что среди демонов тоже существуют старшие и младшие, а значит,
собственный порядок. В результате «мир зла был наделен характеристиками, которые ранее
были зарезервированы за добром. Так на смену оппозиции двух противоположностей (порядок
против беспорядка) пришла оппозиция двух структурно тождественных порядков, обладающих
разными знаками (благой порядок против порядка пагубного)»313.
Важно, что превращение сатаны в монарха пришлось как раз на то время, когда на Западе
складывались мифы о дьявольской анти-церкви колдунов и ведьм, появилось представление о
шабаше как анти-мессе и ритуале коллективного поклонения дьяволу и начались первые
ведовские процессы. Представляя сатану как могущественного (пусть в конечном счете
обреченного на поражение) властителя анти-царства, а мир бесов как строго упорядоченную
иерархию, демонологи-теоретики и судьи, преследовавшие колдунов, стремились показать,
сколь могущественно зло, как опасны и вездесущи его клевреты и сколь безжалостным должно
быть правосудие, когда оно противостоит «князю тьмы»314.
Между образами земной и небесной власти с древнейших времен шла игра отражений.
Представления о величии Всевышнего (небесные чертоги, высокие троны, роскошные одеяния,
золотые венцы, сонмы славящих ангелов и пр.) строились по образцу земных дворцов и
дворов315. А земные правители часто претендовали на то, что их власть не просто установлена и
освещена Богом, но переносит на землю ту незыблемую иерархию, которая с момента творения
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Baschet 1996. P. 198-199.
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См.: Тогоева 2013.
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К примеру, архангелов в византийской иконографии представляли в придворных или

императорских одеяниях (Бенчев 2005. С. 52-55).
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утверждена на небесах. Потому Господа, творца и распорядителя мироздания, в XIV-XV вв.
стали часто изображать в короне императора Священной Римской империи или в трехчастной
папской тиаре316. И германские императоры, и римские понтифики претендовали на то, что их
власть имеет всемирный характер, что они стоят выше любых королей, и что Господь вручил им
судьбы всего христианского мира (и эти универсалистские проекты не могли не вступить в
конкуренцию). Представляя Бога в облике папы, позднесредневековые мастера, конечно,
возносили его тиару на небеса и прославляли римского понтифика. Однако, по гипотезе
историка Франсуа Боеспфлуга, такие изображения могли нести и противоположное послание –
«возвращали» Господу символ высшей власти над мирозданием, который был присвоен папами.
Не случайно в начале XIV в. в ходе конфликта между французским королем Филиппом IV
Красивым и папой Бонифацием VIII королевские юристы обвиняли понтифика, что он присвоил
себе власть, принадлежащую только Богу317. На некоторых изображениях Бога в тиаре на нее
помещали не три, а четыре, пять или больше корон – тем самым власть Господа возносилась
неизмеримо выше власти его викария на земле.
Регалии сатаны, князя мира сего, тоже часто были похожи на регалии земных государей318.
Однако в них обычно был какой-то изъян, а символика, которая в них использовалась, явно
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Boespflug 1991. См., например, Бога-Творца в папской тиаре на внешней стороне «Сада

земных наслаждений» Иеронима Босха (Belting 2005. P. 21-22). Сначала на тиаре римских
понтификов была всего одна корона. Вторую добавил папа Бонифаций VIII (1294-1303), а третья
появилась вскоре после него, в 1303-1314 гг. (Grove Encyclopedia 2012. P. 312).
317

Boespflug 1991. P. 190-193.
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На бесчисленных позднесредневековых изображениях в роли государя представал и «сын

погибели» – Антихрист. О его иконографии см.: Emmerson 1981. P. 108-145; McGinn 1994. P.
147-148, Fig. 9. Древняя традиция описывала его как тирана, который воцарится в Иерусалиме и
с помощью подкупа, (ложных) чудес и насилия покорит множество царств и народов. На
знаменитой миниатюре из энциклопедии «Liber Floridus» (начало XII в.) Ламберта СентОмерского Антихрист как государь в короне и со скипетром восседает на демоническом звере
Левиафане (Gent. Universiteitsbibliotheek. Ms. 92. Fol. 62v; см.: McGinn 1994. P. 106, Fig. 4). Во
французской мистерии «Судный день» (конец XIV в.) появился новый мотив, который
конкретизировал и в каком-то смысле осовременивал текст Откровения Иоанна Богослова
(13:16-17), где упоминалась печать Антихриста (13:16-17): «И он сделает то, что всем, малым и
великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их
или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число имени его». В мистерии Сын погибели, по настоянию
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указывала на то, что служба такому сеньору ведет к погибели. На французской миниатюре
середины XV в., открывающей «житие» мага Мерлина, трехликий (ведь он – пародия на Троицу,
триединого бога) дьявол, восседающий на престоле среди приближенных, держит в правой руке
скипетр. Его навершие напоминает геральдическую лилию с тремя лепестками, которая венчала
скипетры французских монархов. Однако, если приглядеться, можно увидеть, что это не лилия,
а «портрет» самого сатаны – звериная морда с рогами. Люцифер – властитель парадоксальный.
Он повелевает бесовским царством и в то же время сам является его узником319. Потому на этой
миниатюре его ноги скованны едва заметной золотой цепью320.
На множестве позднесредневековых изображений сатана вместо скипетра держит в руках
металлический крюк с несколькими зубцами321. Похожие инструменты применялись мясниками
при свежевании и разделывании туш. В иконографии такие крюки превратились в один из
главных атрибутов язычников-палачей и демонов. На бессчетных изображениях римляне
раздирают ими плоть раннехристианских мучеников, а бесы ловят, тащат и истязают «плоть»
грешников, оказавшихся в их пыточном царстве322. На «Страшном суде», написанном Босхом

своего еврейского советника Анны, приказал чеканить монеты со своим изображением
(Besançon. Bibliothèque municipale. Ms. 579. Fol. 11v; см.: Emmerson 1999. P. 257, Fig. 3).
«Начертание зверя», без которого его поданные не могут ни что-то продать, ни купить,
превратилось в платежное средство.
319

См. миниатюру в одной из рукописей «Видения рыцаря Тнугдала» (Гент или Валансьен, 1475

г.), где многорукий сатана, лишенный каких-либо царственных атрибутов, лежит в адском
пламени, прикованный к металлической решетке (Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. 30.
Fol. 30v). Аналогично в Роскошном часослове герцога Беррийского (ок. 1411-1416 гг.) он
вытянулся на раскаленной решетке ровно посреди преисподней. В его лапах нагие «тела»
грешников, которых он истязает. Он одновременно каратель греха, узник преисподней и ее
повелитель: на его голове – золотая корона (Chantilly. Musée Condé. Ms. 65. Fol. 108; см.: Пильгун
2019. Илл. 186).
320

Paris. BnF. Ms. Français 96. Fol. 61 (репрод.: Пильгун 2019. Илл. 187).
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См. одну из миниатюр в Часослове, созданном в Пуату в 1475 г.: звероподобный Люцифер с

оленьими рогами вместо скипетра держит двузубый крюк: New York. Pierpont Morgan Library.
Ms. M. 1001. Fol. 84.
322

Пильгун 2019. С. 109-114, 152-153, 307. С похожей целью средневековые демоны порой

применяли рыболовные крючки. В «Книге откровений» немецкого цистерцианца Рихальма из
Шёнталя (ум. в 1219 г.) некий монах (возможно, он сам) увидел наяву руку, полную серебряных
крючков. И голос демона в его сознании произнес: «Ими я тебя уловлю». Монах предположил,
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около 1495-1505 гг., бык, оседланный нагим рыцарем, везет на колесной платформе чан, в
котором варятся монах с монахиней (его любовницей?). За ними плетется толпа нечестивцев и
демонов – один из них несет белое знамя, на котором изображен двузубый крюк323.
Пыточный крюк на флаге, конечно, изобличал его обладателей как служителей дьявола.
Потому в одной рукописей «Зерцала человеческого спасения», созданной в 1427 г. в
швейцарском монастыре Мури, он появляется над головами воинов, которые ведут Христа на
Голгофу. Над ними реет два знамени. На одном изображен юденхут, а на втором – двузубый
крюк, напоминавший о мучениях, которые претерпел Христос и, видимо, уподоблявший его
истязателей и палачей демонам324.
Один из главных маркеров инаковости на средневековых изображениях Страстей
Христовых – это гербы и флаги, которые приписывали иудеям, римлянам и другим иноверцам.
На них с XIII в. помещали фигуры, которые ассоциировались с дьяволом, грехами и иноверием:
змей, драконов, скорпионов, жаб, летучих мышей, вепрей и т.д. В англо-нормандских
Апокалипсисах свои гербы появились и у самого дьявола. Тем не менее, многие из этих фигур
активно использовались не только в воображаемой геральдике, с ее дидактическими задачами,
но и на реальных гербах знатных родов, городов и королевств. И там у них не было негативных
и тем более демонических ассоциаций. Хотя изображения на гербах и флагах негативных
персонажей по форме следовали за реальной символикой, применявшийся в феодальном
обществе, они функционировали по другим принципам. В следующей главе мы рассмотрим этот
вопрос на примере скорпиона – символа, который начиная с XIII в. активно использовался в
антиеврейской иконографии.
1.3. Бестиарная символика: скорпион и орел в иконографии Страстей
Кто виновен в богоубийстве? На исходе Средневековья большинство католических
богословов и проповедников ответило бы, что Христос был распят по наущению иудеев, а

что под серебром подразумевалась алчность, с помощью которой дьявол собирался затащить его
в свои сети (Пильгун 2019. С. 112).
323
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Brugge. Groeningemuseum. № 0000gro.0208.i. См.: Ilsink 2016. P. 278-289, № 16.
Sarnen. Benediktinerkollegium. Cod. membr. 8. Fol. 22v. В сцене, где войско египетского

фараона, пытавшееся настигнуть израильтян, гибнет в водах Красного моря, над ними из воды
торчит белое знамя с красной плетью – символом угнетения, которому подвергался в Египте
народ Моисея (Fol. 42).
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язычники-римляне шли на поводу у их злобы325. Многие страстные трактаты, которые
подробнейшим образом описывали муки Христа, лишь в нескольких строках упомянутые в
Евангелиях, приписывали иудеям роль инициаторов даже в тех истязаниях, которым Спасителя
подвергали римляне326. Например, Лудольф Картузианец в «Жизни Христа» (ок. 1374 г.)
подчеркивал, что Понтий Пилат не желал смерти Иисуса и отдал приказ его бичевать, надеясь
на то, что страдания невиновного усмирят злобу иудеев, и они откажутся от требования его
казнить. По его словам, воины Пилата так жестоко издевались над Христом, поскольку иудеи их
подкупили, дабы усилить страдания узника. Да и сотник Лонгин пронзил Христу бок копьем
(Ин. 19:34), чтобы удовлетворить кровожадность евреев и показать им, что тот действительно
умер. В тексте Лудольфа язычники представали как орудия в руках коварной Синагоги327.
В Средние века тексты страстных трактатов, посвященные страстям проповеди,
постановки страстных мистерий и изображения страстных сцен на церковных стенах, алтарных
панелях или на страницах рукописей были главными проводниками антиеврейских чувств. А
иудеи, главные внутренние чужаки христианского мира, к позднему Средневековью
превратились в своего рода архетип иноверия, моральной слепоты и этнической инаковости.
Именно на них «отрабатывались» многие риторические и визуальные приемы, которые
использовали при изобличении других иноверцев, а также еретиков.
В XII-XIII вв. палачи Христа – как и прочие персонажи священной и мирской истории –
почти всегда были одеты в костюмы или доспехи того времени, когда создавалось конкретное
изображение. В следующие столетия и в итальянской, и в северной (французской, фламандской,
немецкой) иконографии такой анахронизм не исчез, но к нему прибавилась архаизация и
экзотизация. Теперь многих собравшихся на Голгофе художники одевали в античные (как их
себе представляли) или восточные одеяния.
На позднесредневековых изображениях Страстей можно нередко увидеть арабские,
турецкие, персидские и даже монгольские головные уборы. Они указывали зрителю на то, что
события разворачиваются не здесь и не сейчас, а далеко на Востоке и в далекие времена. Тюрбан
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Синоптические Евангелия (от Матфея, Луки и Марка) и Евангелие от Иоанна отчасти

расходятся в распределении ролей и меры вины между римлянами и иудеями. Так, первые три
текста (Мф. 27, Мк. 15, Лк. 23) утверждали, что Христос был распят римскими воинами Пилата,
который действовал под давлением еврейских первосвященников и старейшин. А в Евангелии
от Иоанна (19:16) говорилось, что Пилат «предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели»,
т.е. Христос был распят руками иудеев. См.: Frugoni 2010. P. 174-178; Capriotti 2014. P. 77-79, 92.
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Bestul 1996. P. 69-110.
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Broquin 1872. P. 297-298, 302-304, 318-319, 322, 455, 462-463.
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соотносил древних истязателей Христа с современными врагами христианского мира –
магометанами: сначала арабами («сарацинами»), а в более поздние времена – турками328.
Некоторые тексты того же времени представляли иудеев и магометан как союзников по
антихристианскому заговору. К примеру, в страстных мистериях иудеи (впрочем, как и римляне)
могли обращаться с молитвами к богу Магомету329.
С начала XV в. в западной иконографии восточные головные уборы превратились в один
из главных маркеров инаковости и иноверия. Потому в них одевали не только персонажей,
связанных с Востоком, но и язычников-римлян. К примеру, Альбрехт Дюрер изображал в
тюрбане римского прокуратора Понтия Пилата, который вывел Христа на суд еврейской
толпы330. В тюрбанах представляли даже римских богов – Сатурна или Юпитера331.
При этом ориентализация не обязательно подразумевала осуждение или тем более
демонизацию. На исходе Средневековья в восточные наряды нередко одевали и почтенных

328

Впервые персонажей библейской истории начали представлять в костюмах и декорациях,

напоминавших о мусульманском Востоке, в XIII в. Однако тюрбаны и прочие ориентальные
элементы долго оставались редкостью. В Италии иудеев на византийский манер чаще всего
представляли в платках, накинутых на голову. Они более или менее точно воспроизводили черты
талита – еврейского молитвенного покрывала (Revel-Neher 1992). К северу от Альп их главным
опознавательным знаком долго служил юденхут. По-настоящему ориентализм стал заметен в
XV в., особенно после 1453 г., когда пала Византийская империя, а весь христианский Восток
попал под власть мусульман. В эту эпоху и библейских персонажей, дабы подчеркнуть их
«восточность», стали все чаще изображать в одеждах и головных уборах, стилизованных под
турецкие (Лучицкая 2001. С. 338-339; Kalmar 2005. P. 6-14; Friedman 2008. P. 174; Capriotti 2016.
P. 357-367). Однако художники почти никогда не изображали полный восточный наряд. Они
заимствовали из него ключевые, опознавательные элементы – прежде всего, головные уборы.
Потому на иллюстрациях к священной истории легко встретить персонажей, одетых в тюрбан
или высокую турецкую шапку, современный европейский костюм и псевдо-римские доспехи
(Kubiski 2001. P. 161, 170).
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Anidjar 2003. P. 34; Arjana 2015. P. 41-42. См. также: Paull 1972.
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См. сцену «Ecce homo» из «Больших страстей» (ок. 1498-1499 гг.) Дюрера: New York. The

Metropolitan Museum of Art. № 19.70.4. См. также иудеев в чалмах, которые забрасывают
камнями св. Стефана – первого христианского мученика, на алтарной панели (1520 г.) работы
Витторе Карпаччо (Stoichita 2014. P. 41, Fig. 12).
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См., к примеру, Юпитера на миниатюре Робине Тестара к «Роману о Розе» (1485 г.): Oxford.

Bodleian Library. Ms. Douce 195. Fol. 143v.
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библейских персонажей – израильских царей и пророков или добродетельных новозаветных
евреев, как Иосиф – приемный отец Христа, или Никодим, который помог снять с креста и
похоронить распятого богочеловека. В сценах Страстей было множество деталей (виды
Иерусалима и Вифлеема как североевропейских городов с готическими шпилями, современные
для того времени западные одежды и т.д.), призванных сократить дистанцию между
зрителем/верующим и сакральной историей. Восточные одеяния, напротив, не давали о ней
забыть332. При этом в них облачали и римлян, и иудеев. Как тогда зрители сцен Страстей могли
их отличить друг от друга? И пытались ли они это сделать333
Одним из главных инструментов идентификации персонажей в позднесредневековой
иконографии служили фигуры или надписи на щитах и флагах. Сцены Страстей – особенно
Шествие на Голгофу и Распятие – изобиловали такой символикой. Посмотрим на то, как она
была устроена.
1.3.1. Римляне и иудеи на Голгофе
Многие изображения Распятия, создававшиеся в XIV-XV вв., построены на (почти) строгой
симметрии334. Они противопоставляют тех, кто находится по правую и по левую руку от Христа:
со стороны «агнцев» (праведных и спасенных) и со стороны «козлищ» (грешных и
осужденных)335.
Представим типичную сцену голгофской казни. По правую руку Христа (т.е. для нас слева)
установлен крест с «благоразумным» разбойником. Он попросил Иисуса помянуть его в
Царствии небесном и первым удостоился права туда войти. Рядом стоит скорбная Дева Мария,
а с ней – Иоанн Богослов. Под крестом с распятым богочеловеком мы видим Лонгина, который
протыкает бок Иисуса копьем или, уже молитвенно сложив руки, обращается к нему как
Спасителю. По левую руку Христа распят «безумный» разбойник. Он на кресте продолжал
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Mellinkoff 1993 I. P. 60-61; Kubiski 2001. P. 169; Friedman 2008. P. 173, 178, 183-188, 191.
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Виктор Стоикита отмечал, что на фресках Джотто в капелле Скровеньи в Падуе (1305 г.) по

облику большинства палачей Христа невозможно сказать, кто они: римляне или иудеи (Stoichita
2014. P. 96, Fig. 36, 37).
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О правом и левом в христианской иконографии см.: Успенский 2009. С. 103-116, 137-139.
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«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца

Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира… Тогда скажет и тем, которые
по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам
его» (Мф. 25:34, 41).
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богохульствовать и после смерти отправился в ад. Ниже воины разыгрывают в кости одежду
Царя иудейского. Рядом толпятся еврейские книжники и фарисеи. Там же часто стоит Стефатон.
Он протянул Христу губку, пропитанную уксусом, смешанным с желчью. Распределение
праведников и грешников по обе стороны от креста обычно нарушает второй праведный сотник,
который, увидев чудеса, свершившиеся после смерти Иисуса, тоже в него уверовал. Его обычно
изображали по левую руку Христа, рядом с грешниками. Так он составлял симметричную пару
Лонгину, расположившемуся с противоположной стороны от креста, и мог вступить в спор с
иудеями, которые, в отличие от него, продолжали хулить Сына Божьего.
Часто отряд солдат, стоящий по правую руку от Христа, держит алый флаг с надписью
SPQR, а отряд слева – желтый флаг с черным скорпионом336. Аббревиатура SPQR
расшифровывается как Senatus Populusque Romanus («Римский сенат и народ»). Она явно
указывает на то, что воины с этим знаменем – римляне337. Скорпион в позднесредневековой
католической иконографии, как хорошо известно, активно использовался для обличения
иудаизма, олицетворял еврейский закон как ложный, антихристианский, дьяволов338. Потому
воины под стягом с этим членистоногим должны быть иудеями – стражей первосвященников
или кем-то еще.
Однако многие изображения совершенно не вписываются в эту простую и логичную схему.
К примеру, на миниатюре из Часослова, созданного на севере Италии в 1425-1450 гг., по обе
стороны от Христа изображены два конных отряда со своими флагами. По правую руку от
Спасителя (со стороны «благоразумного» разбойника) – красный стяг с черным скорпионом; по
левую руку (со стороны «безумного» разбойника) – зеленый флаг со SPQR339. Каждый из
отрядов возглавляет бородатый всадник в островерхой шапке: по правую руку – Лонгин (это
видно по его молитвенно сложенным рукам); по левую – сотник, который признал Христа
Сыном Божьим (об этом тоже говорит его жест – он указывает на распятого). Иначе говоря, оба
отряда возглавляют римляне.
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См., к примеру, гравюру Джованни Баттисты Палумбы, ок. 1500-1510 гг. (London. British

Museum. № 1895,0122.1211).
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Красный цвет флага напоминает о военных штандартах (vexillum), которые действительно

использовались в Риме во времена республики и империи (Maxfield 1981. P. 82-84; Schmöger
2004).
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Bulard 1935; Lavin 1967. P. 6-7; Pinson 1994. P. 114, 121; Katz 2003. P. 648; Thomas 2004. P.

103-107; Barral 2009. P. 136, 139, 161; Wiedl 2010. P. 334; Capriotti 2014; Capriotti, Ferrara 2014. P.
84 (n. 13); Strickland 2019. P. 52-54.
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New York. Morgan Library & Museum. Ms. M.1089. Fol. 189v.
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На многих изображениях голгофской казни – как около 1390 г. у флорентийского
художника Никколо ди Пьетро Джерини – над Голгофой реют только римские флаги, а никаких
символов, которые можно было бы соотнести с иудаизмом, нет340. Порой – как на Распятии,
написанном около 1440 г. умбрийским мастером Джованни ди Пьерматтео Боккати, – почти вся
символика, наоборот, скорпионья, т.е., как можно предположить, иудейская341.
Еще интереснее присмотреться к сценам Страстей, которые Боккатти написал для Алтаря
Перголато (1447 г.). Он предназначался для оратории братства дисциплинатов в доминиканском
монастыре в городе Перуджа. Почти у всех воинов, собравшихся на Голгофе, желтые флаги,
щиты и попоны со скорпионами342. А на единственном красном знамени вместо римского орла
или SPQR изображен демонический василиск (гибрид птицы и рептилии, существо с головой
петуха и хвостом змеи), заключенный в четырехлистник. Вслед за строками псалма (90:13) «на
аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона» средневековые богословы
соотносили его с силами тьмы – дьяволом и ересью343. Никаких следов римской символики уже
не видно. Самое странное там, что желтый плащ со скорпионом одет даже на римского сотника
Лонгина, который пронзает бок Христа копьем. В средневековой иконографии его нередко
представляли с еврейскими атрибутами, например, в юденхуте. Тем самым ответственность
почти за все этапы Страстей переносились на иудеев. Однако тут он представлен с еле заметным
сиянием вокруг шлема. Конечно, ему не достался такой же нимб-«тарелка», как у Девы Марии
или Иоанна Богослова, но все равно это знак его избранности. Ведь, по древнему преданию,
которое пришло с Востока на Запад, он в итоге уверовал в Христа, а потом принял
мученичество344.
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Amsterdam. Rijksmuseum. № SK-A-3401. См. также «Распятие» Джакопо ди Чоне (ок. 1369-

1370 гг.), где по обе стороны от креста, на котором распят Христос, стоят отряды под римскими
стягами (London. The National Gallery. № NG1468), или миниатюру из Часослова Этьена
Шевалье, иллюминированного Жаном Фуке в 1452-1460 гг. (Chantilly. Musée Condé. Ms. 71). Там
над толпой, состоящей из пеших и конных воинов, а также иудейских первосвященников и
старейшин, тоже реют только красные римские флаги со SPQR.
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Urbino. Galleria Nazionale delle Marche. См.: Christiansen 2005. P. 216-217, № 31; Barral 2009.

P. 136 (n. 129).
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См.: Christiansen 2005. P. 214-215, № 30.
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О василиске как фигуре дьявола см.: Махов 2011. С. 55, 57, 179.
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Capriotti 2014. P. 91-92, Tav. 17, 18. Аналогично и в сцене шествия на Голгофу у Боккатти

впереди отряда шествуют два всадника. У первого – красная попона и красный флаг с золотым
василиском; у второго – желтая попона и желтый флаг с черным скорпионом. А сзади Христа
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Как уже было сказано, в иконографии Страстей римские символы часто заменялись на
еврейские и наоборот. Это прекрасно видно на изображениях евангельского эпизода, известного
как «Се человек» (Ecce homo). На них мы видим Пилата, который вывел народу израненного
Христа и предложил ему выбрать, кого ему отпустить по случаю Пасхи: Царя иудейского или
разбойника Варраву. Перед дворцом прокуратора бушует иерусалимская толпа, которая, по
наущению, первосвященников и старейшин, требует Варраву освободить, а Христа распять (Ин.
19:4-15). При этом одни мастера в XV в. всячески подчеркивали еврейство собравшихся – над
ними реяли знамена со скорпионом или еврейскими надписями. А другие напоминали о том, что
действие происходит в Римской империи, и власть, которая казнила Иисуса, – тоже римская.
1.3.2. SPQR: Рим языческий и Рим христианский
В отличие от скорпионов, которые в реальности никогда не изображались ни на каких
еврейских флагах и были связаны с евреями лишь в католическом воображаемом, аббревиатура
SPQR действительно была одним из важнейших атрибутов римской государственности. В
республиканские, а потом имперские времена ее помещали на штандарты легионов, чеканили на
монетах или вырезали в камне на общественных зданиях. Для нас важнее всего, что она
пережила крушение Римской империи и на исходе Средневековья – по крайней мере, в Италии
– ассоциировалась не только с древним языческим, но и с современным христианским Римом.
В разные времена эту аббревиатуру использовали для того, чтобы напомнить о былой славе
города и его древних установлениях345. В 1143 г., когда римляне, восстав против папы, объявили
о возвращении самоуправления и учредили новый сенат из представителей кварталов города,
формула Senatus populusque Romanus превратилась в одну из эмблем новой коммуны. Она
появилась на табличке, которую в 1157 г. закрепили на стене Аврелиана, и на монетах, которые
сенат стал чеканить в 1186 г. В конце XIII – XIV вв. аббревиатура SPQR перекочевала на гербы
и флаги Рима и превратилась в такой же символ Вечного города, как ключи св. Петра для
папства, а лилия – для Флоренции. В это время возник новый герб Рима – красный щит с
небольшим крестом и диагональной надписью SPQR. Крест напоминал о крещении Рима при
императоре Константине и противопоставлял христианские времена языческим. Постепенно

подгоняет воин в желтом сюрко с таким же членистоногим созданием. В нем видят Вечного жида
(или Картафила) – еврейского привратника претории, который оттолкнул и оскорбил Христа,
когда тот шел на Голгофу. И за это был обречен скитаться до Второго пришествия (Capriotti
2014. P. 85-91, Tav. 16, Fig. 22).
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герб со SPQR из символа коммуны превратился в символ папской власти над городом.
Понтифики,

которые

одновременно

числились

и

сенаторами,

делегировали

свои

административные обязанности викариям. С середины XIV в., покидая сенаторский пост, они
стали прибавлять к своему гербу SPQR. В ходе антипапского и антимагнатского восстания,
которое в 1347 г. возглавил «трибун свободы, мира и справедливости» Кола ди Риенцо,
аббревиатуру SPQR поместили на его «знамя свободы» – символ новой Римской республики.
О происхождении формулы Senatus populusque Romanus в то время можно было прочесть,
например, в «Новой хронике» флорентийского историка Джованни Виллани (ум. в 1348 г.). «Во
времена [второго римского царя] Нумы Помпилия в Риме явилось божественное
предзнаменование: с неба упал алый щит, и это чудо побудило римлян сделать его своим гербом
и хоругвью. Потом они сделали на нем золотыми буквами надпись “SPQR”, что означает “Сенат
римского народа”, подобные же знамена, алые, они давали основанным ими городам…»346.
В эпоху Виллани, где-то в первой половине XIV в., итальянские художники стали писать
аббревиатуру SPQR на алых щитах и знаменах римских воинов в сценах Страстей 347. Она ясно
указывала на то, что действие происходит в Римской империи и что воины, держащие такие
щиты или стоящие под такими знаменами, – римляне348. В отличие от скорпиона, который
помещали на флаги и щиты иудеев, эта аббревиатура не должна была вызывать никаких
негативных ассоциаций. Важно, что она перебрасывала исторический мост от языческого Рима,
где Христос был распят, к христианскому Риму – сердцу католического мира. Около 1345 г.
Джованни Каваллини (ум. в 1349 г.), служивший секретарем при папском дворе в Авиньоне, в
«Полистории о добродетелях и дарах римлян» предложил аббревиатуре SPQR несколько
различных расшифровок в духе Salutem Populorum omnium Quos Regebat («Благополучие всех
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Виллани 1997. С. 32.
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Есть, по меньшей мере, один намного более ранний пример. В 1075-1099 гг. Матильда,

маркграфиня Тосканская, которая поддерживала папу Григория VII в борьбе с германскими
императорами

за

инвеституру,

пожаловала

монастырю

Сан-Бенедетто

в

Полироне

иллюминированное Евангелие. В сцене ареста Христа в Гефсиманском саду последний из
стражников, пришедших вместе с Иудой, держит в руках вытянутый щит с аббревиатурой SPQR
(New York. Morgan Library & Museum. Ms. M.492. Fol. 100v. См.: Rough 1973. P. 47-49, Pl. VIII).
Предполагают, это был выпад в адрес императора Генриха IV, поскольку он враждовал с
папским престолом и, подобно своим предшественникам Оттону II и Генриху II, порой
использовал SPQR, чтобы подчеркнуть свою роль продолжателя древней империи. Однако до
XII в. в имперском контексте эта аббревиатура использовалась редко (Beneš 2009. P. 877).
348

Beneš 2009. P. 897, 899 (n. 80).
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народов, которыми правил [Рим]»). Одна из них была сугубо христианской и напоминала о
Страстях и Искуплении. Якобы, перед тем, как испустить дух на кресте, Христос изрек: Salva
Populum Quem Redemisti («Спаси народ, который искупил»)349.
1.3.3. Орел и имперская символика
В отличие от Италии, где «римскость» палачей Христа, как правило, обозначали с
помощью аббревиатуры SPQR на алом поле, к северу от Альп в позднее Средневековье для этой
цели обычно служил черный – одноглавый или двуглавый – орел на поле золотом. Это был герб
Священной Римской империи, который силой воображения перенесли в далекое прошлое и
превратили в герб древней, еще языческой Римской империи, где был распят Христос. Само
собой, в этой роли его можно было увидеть не только в сценах Страстей, но и в сюжетах из
светской истории, например, над легионами Юлия Цезаря350. Поскольку орел ассоциировался не
только с Римом, но и с идеей империи в целом, с такой же символикой порой представляли и
Александра Македонского351.
Истоки этого герба восходят к штандартам римских легионов, на которых изображался
одноглавый орел (aquila). В средневековой Европе эта птица ассоциировалась с римским
наследием и самой идеей империи. Известно, что в 978 г., когда западно-франкский король
Лотарь вторгся в имперскую столицу Аахен и захватил дворец Оттона II, на его крыше стояла
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Beneš 2009. P. 875, 889-891.
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На миниатюре из «Исторического зерцала» Винцента из Бове (Брюгге, ок. 1480 г.) Юлий

Цезарь в 56 г. до н.э. со своими войсками переходит через Рейн под золотым флагом с двуглавым
орлом (London. BL. Ms. Royal 14 E I. Fol. 50). Что интереснее, во французской рукописи
«Всеобщей истории от Сотворения мира до Юлия Цезаря» (ок. 1390-1400 гг.) в сценах битв,
происходивших во время гражданской войны между Цезарем и Помпеем (49-45 гг. до н.э.), одна
римская сторона сражается под флагами с двуглавым орлом, а во вторая – под флагами со SPQR
(New York. Morgan Library & Museum. Ms. M.516. Fol. 332, 365). При этом в сценах из
Пунических войн римляне идут в бой под флагами со SPQR, а карфагеняне – под флагами с тремя
жабами (Fol. 216, 252v). Враг языческой империи, дохристианский Другой, получает ту же
символику, что на многих средневековых изображениях враги Церкви и христианских царств.
351

См. иллюстрации к «Битвам Александра Македонского» – рукописи, созданной в конце XV

в. английским писцом и фламандским миниатюристом: Aberystwyth. The National Library of
Wales. Ms. Peniarth 481. Fol. 37v, 44, 51v.
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бронзовая фигура орла (как утверждали, установленная еще при Карле Великом) 352. Орлиная
символика должна была показать, что каролингские или оттоновские императоры – наследники
древнего Рима, возрожденного в их державах (renovatio imperii Romanorum).
В XII в. орла уже можно было увидеть на гербе, печатях, знаменах и палатках императора
Фридриха I Барбароссы. В том же столетии в геральдике австрийских герцогов Бабенбергов, в
Сицилийском королевстве, где с 1197 г. правил малолетний Фридрих II Гогенштауфен, будущий
император Священной Римской империи, и в других землях стали появляться и двуглавые орлы.
У этого символа была чрезвычайно древняя и запутанная история, восходившая к Хеттскому
царству, сасанидскому Ирану и другим державам, которые помещали эту воображаемую птицу
на свои эмблемы. По крайней мере, с XIV в. золотой двуглавый орел на красном фоне широко
использовался в византийской символике. А на католическом Западе его считали гербом
Византийской империи353.
В позднее Средневековье в Европе возникла легенда о том, что этот герб появился еще в
IV в. при Константине Великом и олицетворял единство двух половин империи: Запада и
Востока, Рима и Константинополя. То, как запутанную историю имперских орлов представляли
в XIV в., можно представить, вновь заглянув в «Новую хронику» Джованни Виллани. Он
объяснял, что римские консулы и диктаторы стали изображать орла на своих гербах после
«пророческого явления орла на Тарпейской скале, над сокровищницей Капитолия, о котором
упоминает Тит Ливий… Известно, что в сражении с кимврами у консула Мария были штандарты
с серебряным орлом, и такой же штандарт имел Катилина, когда он потерпел поражение от
Антония близ Пистойи, как рассказывает Саллюстий. У великого Помпея была хоругвь с
серебряным орлом на голубом поле, а у Юлия Цезаря – с золотым орлом на алом поле, как гласят
стихи Лукана… Но Октавиан Август, племянник и наследник Цезаря, изменил этот герб и
принял золотой цвет поля и природный черный цвет орла, символизировавшего власть
императора, ибо орел превыше всех птиц, видит лучше любого животного и взлетает до
небесного огненного полушария, подобно тому, как император выше любого светского государя.
После Октавиана все римские императоры сохраняли такой же герб, а Константин и за ним
другие греческие императоры вернулись к гербу Юлия Цезаря, то есть золотому орлу на алом
поле, но двуглавому»354.
До XV в. двуглавый орел периодически появлялся в символике Священной Римской
империи. Однако ее основным гербом он стал только при императоре Сигизмунде I
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Люксембурге (1433-1437). После этого его одноглавый собрат сдвинулся рангом ниже и был
закреплен за римским королем – т.е. государем, который был избран на имперский престол, но
папа еще не короновал его в Риме. Вокруг голов орла в ту же эпоху появились нимбы355.
То, как герб Священной Римской империи переносили в древний, языческий Рим, видно, к
примеру, на панели «Се человек» Квентина Массейса (Илл. 16). Мы видим дворец Пилата –
пространство языческое и нечистое. Это видно не только по карикатурно-уродливым лицам
воинов, но и по идолам, которые установлены на фасаде. Перед вратами стоит израненный
Христос. У него за спиной перед статуей Меркурия реет имперский флаг с двуглавым орлом на
золотом поле. А впереди рядом с иудеями, которые, требуя у римского прокуратора распять
Христа, оживленно жестикулируют, в неглубокой нише стоит статуя вооруженного божества
(Марса?), у которого на голове сидит летучая мышь. Этот идол придерживает рукой желтый
щит с таким же орлом356.
Порой символику языческого Рима стремились развести с символикой Священной
Римской империи. Например, в гербовнике, составленном Конрадом Грюненбергом в 1483 г., на
воображаемом гербе древнего Рима изобразили не черного двуглавого орла на золотом поле, а
его наоборот – золотого трехглавого орла на черном поле357. А в другом южнонемецком
гербовнике, созданном около 1530 г., на щите Юлия Цезаря цвет и количество голов у орла такие
же, как на гербе Священной Римской империи. Однако его шеи перекрещены так, что правая
голова смотрит влево, а левая – вправо.
Двуглавый орел как символ древней Римской империи регулярно появлялся и на картинах
Питера Брейгеля Старшего (ум. в 1569 г.). В 1566 г. он изобразил перепись в Вифлееме,
описанную в Евангелии от Луки (2:1-5): «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать
перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все
записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в
Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода
Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна». На картине
действие разворачивается в заснеженной фламандской деревне (известно, что предыдущяя зима
1564-1565 гг. выдалась во Фландрии очень суровой и снежной). Вдали видна церковь – как будто
Христос уже давно пришел в мир. Слева на первом плане у дверей постоялого двора собралась
толпа людей, которые пришли заплатить подати – как платили современники Брейгеля358.
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Сверху на стене висит небольшая табличка, на которой нарисован золотой щит, увенчанный
короной, а на нем – габсбургский двуглавый орел.
Во времена Брейгеля Нидерланды, некогда входившие в состав Бургундского герцогства,
принадлежали императору Священной Римской империи и королю Испании Карлу V Габсбургу.
После его отречения в 1556 г. они отошли во владения его сына Филиппа II, который унаследовал
испанский престол (императорский титул перешел к младшему брату Карла – Фердинанду I). В
том, что Брейгель приписал древней Римской империи герб средневековой Священной Римской
империи, как мы видели, не было ничего нового.
Средневековая империя позиционировала себя как продолжение империи Октавиана
Августа или Константина. И можно сказать, что Брейгель в духе традиции просто напоминал о
том, что Христос, Спаситель мира, вочеловечился в пределах державы, которой было суждено
стать христианской и превратиться в опору истинной веры. Однако, как предполагают историки,
послание, заложенное в эту деталь, было далеко не столь лестным для Габсбургов.
В тот год, когда Брейгель писал «Перепись в Вифлееме», в Нидерландах зрел
иконоборческий взрыв, направленный против Католической церкви и ее культа, а потом и
восстание против власти империи. Тяжелый налоговый гнет и репрессии против кальвинистов
привели к тому, что в 1566 г. они начали громить церкви и монастыри. В 1567 г., чтобы
восстановить контроль над Нидерландами и искоренить ересь, туда был послан с
экспедиционным корпусом герцог Альба, который развернул репрессии против мятежников и
добился жестокого умиротворения. Однако в 1572 г. война вспыхнула вновь, и в 1581 г.
северные, кальвинистские, провинции провозгласили независимость от испанской короны. Так
возникла Голландская республика (Республика соединенных провинций). Южная часть
Нидерландов (в том числе и Антверпен, где работали сыновья Питера Брейгеля Старшего –
Питер Брейгель Младший и Ян Брейгель Старший) осталась под властью Габсбургов. Вероятно,
что Питер Старший, нарисовав имперского орла над сборщиками податей в Вифлееме, не просто
следовал давней традиции, а говорил зрителю о тяжком габсбургском гнете, который им был так
знаком, а многим из них так ненавистен359.
То, что имперский орел в представлении Брейгеля соотносился с насилием и угнетением,
видно по его «Избиению младенцев» (1565-1567 гг.), которое сейчас хранится в Виндзорском
замке. На этой картине Вифлеем, в которой вошел отряд воинов, посланных царем Иродом,
чтобы убить новорожденного Царя иудейского (Мф. 2:16), тоже выглядит как заснеженный
фламандский городок. Однако, хотя солдаты и рыщут по улицам, мы не видим убитых
младенцев. Дело в том, что эта картина, вскоре после создания попавшая в коллекцию
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императора Рудольфа II Габсбурга (1576-1612) в Праге, кем-то была отредактирована – и все
жестокости и убийства пропали.
Младенцы, которых в самом центре протыкает копьями группа воинов, превратились
домашнюю птицу. Воин на первом плане, отнимающий у матери ребенка, в переделанной версии
уводит осла. Еще один тащит за шею гуся. Третий вместо младенца пытается вырвать у матери
горшок. По всей картине жертвы Ирода превращаются в кульки, мешки и даже кучи домашней
утвари, лежащей на снегу, над которой все так же – уже необъяснимо почему – горестно застыла
«мать». Кровавая резня сменяется грабежом. Как эта картина выглядела изначально, видно на
рентгеновских снимках, и ее копиях, созданных самим художником и его сыном Питером
Брейгелем Младшим. В 1604 г. Карл ван Мандер в «Книге о художниках» описывал эту работу
как «Избиение младенцев», но в описи 1621 г. она уже значилась как «разграбление деревни».
Судя по копиям этого полотна, у предводителя иродова отряда (или это сам царь?) раньше
была длинная борода, возможно, призванная его уподобить герцогу Альбе360. Но даже, если
картина была написана до 1567 г., когда тот появился в Нидерландах, и даже, если Брейгель не
позволял себе столь открытого выпада в адрес испанского владычества, на его «Избиении»
важна еще одна правка. На табаре элегантно одетого всадника (герольда?), к которому
обращается с мольбой группа крестьян, первоначально были нарисованы пять золотых крестов
на золотом фоне – герб Иерусалимского королевства, который порой использовал Филипп II
Испанский. Однако позже – чтобы не вызывать опасных ассоциаций между Иродом и
христианнейшими владыками из дома Габсбургов – этот флаг был записан361.
1.3.4. Скорпион: евреи и дьявол
История скорпиона как антиеврейского символа восходит к XIII в. С этого времени это
членистоногое стали помещать на знамена Синагоги, которая олицетворяла еврейский закон362;
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Питером Брейгелем Младшим: Fig. 353).
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См. Синагогу с белым знаменем, на котором изображено какое-то четырехлапое существо

(тот же предельно стилизованный скорпион?) в Большом часослове Рогана: Paris. BnF. Ms. Latin
9471. Fol 30v. На другой миниатюре (Fol. 65v) Христос отталкивает Синагогу, на знамени
которой изображен то ли какой-то восстающий зверь, то ли звероподобный дьявол. А на Fol. 228
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на флаги воинов, которые эскортировали осужденного Христа на Голгофу (Илл. 17); на алебарды
солдат, которые охраняли его гробницу и проспали момент, когда он воскрес из мертвых; даже
на черный нимб Иуды Искариота – апостола-предателя, который к позднему Средневековью в
католической проповеди окончательно превратился в архетип иудея. Да и в текстах страстных
мистерий XV – начала XVI вв. предательство Иуды и коварство иудеев уподобляли укусам
скорпиона363. Но почему именно скорпион?
Дело в том, что это ядовитое членистоногое с древности ассоциировалось с миром зла364.
Поскольку оно жалит сзади, ударом хвоста, его главной чертой считали коварство365. В Ветхом
Завете скорпион олицетворял врагов, осаждающих человека: «А ты, сын человеческий, не бойся
их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у
скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом» (Иез. 2:6). А в
Откровении Иоанна Богослова – последней книге Нового Завета, скорпионам уподобляют
демоническую «саранчу», которая в конце времен вырвется из «кладезя бездны»: «И из дыма
вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. […] И дано
ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от
скорпиона, когда ужалит человека» (Откр. 9:3, 5).
В христианской традиции скорпион – как воплощение обмана и лицемерия – превратился
в одно из метафорических обозначений дьявола, отца лжи, или в одну из зооморфных масок, под
которыми скрываются демоны366. Каролингский богослов Рабан Мавр (ум. в 856 г.) в
энциклопедии «О природе вещей» сформулировал это предельно кратко: «Скорпион означает
дьявола»367. А поэт, хронист и проповедник Гелинанд из Фруамона (ум. в 1229 г.) перечислял
скорпиона среди прочих тварей, которые олицетворяют сатану: «“Завистью диавола вошла в мир
смерть” (Прем. 2:24). Что есть зависть? Мощнейший, непреодолимый оплот греховности,

Синагога персонифицирована уже не в женском, а в мужском облике и держит в руках белый
стяг с существом, которое больше напоминает дракона.
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сложенный из всех и всяких ухищрений вреда, вооруженный всеми стрелами злобы: угрожает
клыком, как вепрь; языком – как змея; рогом – как телец; лбом – как баран; копытом – как конь;
хвостом – как скорпион; видом своим лишает голоса как волк, жизни – как василиск»368.
Связь скорпиона с дьяволом прекрасно видна на фреске, созданной около 1364 г. при
участии Уголино ди Прете Иларио в соборе Орвьето. В первой сцене дьявол, принявший облик
Мадонны с Младенцем, обращается к двум еретикам и одному доброму католику. Мнимая Дева
Мария, помимо крупной надписи dyabolus, (само)разоблачается серыми перепончатыми
крыльями и хищными лапами, виднеющимися из-под ее платья. Псевдо-Иисус, которого она
прижимает к груди, вместо привычных атрибутов (прежде всего, яблока), держит в левой руке
(у самого лица «матери») черное насекомое, похожее на скорпиона. В следующей сцене св. Петр
Мученик силой евхаристии разоблачает иллюзию. Он протягивает «Богоматери» гостию и
произносит слова: «Если ты мать Божия, то поклонись этому твоему сыну», имея в виду тело
Христово, в которое пресуществился хлеб. На этом наваждение рассеивается: посрамленные
бесы (по одному на «мать» и «младенца») спасаются бегством, т.е., согласно устоявшейся
иконографической формуле, стремглав летят вниз. «Дева Мария», словно опустевшая оболочка,
обмякнув и закрыв глаза, «умирает». Рядом с одним из бесов падает и скорпион, выпущенный
из рук псевдо-Иисуса369.
Кроме того, скорпион – наряду со змеями, жабами и другими «гадами», которые, как
считалось, живут в земле, – ассоциировался со смертью, разложением трупов, а оттого – и с
адскими муками. На фреске Страшного суда, созданной в 1393-1413 гг. сиенским мастером
Таддео ди Бартоло в соборе Сан-Джиминьяно, скорпионы покрывают тело лжесвидетеля,
которому бес льет на грудь какую-то жидкость (кипящую смолу или расплавленный металл?)370.
Наконец, скорпион уже в первые столетия христианской истории превратился в презреннобранное обозначение еретиков и иудеев. Скажем, Тертуллиан (ум. после 220 г.) уподоблял
скорпионьему яду ереси – ведь еретики распространяют яд лжеучений и отравляют
христианские души371. Иероним Стридонский (ум. в 420 г.) в толковании на книгу пророка
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2013. P. 289-293, Fig. 10.2, 10.3.
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Скорпион как символ далеко не всегда был связан с силами тьмы. Например, в

аллегорических текстах, и в иконографии он превратился в один из атрибутов Логики или
Диалектики (Tervarent 1958. P. 395-396; Cohen 2008. P. 273-274, Fig. 95).
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Иезекииля сравнил со скорпионом «мятежный дом» Израиля372. В дальнейшем множество
средневековых текстов, обличая лицемерие и коварство иудеев, уподобляло их скорпионам. И
это сравнение напоминало об их связи с дьяволом373.
1.3.5. Скорпион как римский символ
Очень важно, что гербы и флаги со скорпионом в средневековой иконографии вовсе не
были зарезервированы за иудеями. Это был универсальный маркер враждебного и
демонического, который легко мигрировал сквозь время и пространство. В сюжетах из древней,
раннехристианской или средневековой истории он регулярно доставался любым иноверцам, тем,
кого тексты и изображения осуждали и преподносили как «чужих»374.
Например, в итальянской рукописи c текстом Тита Ливия скорпиона помещали на флаги,
под которыми в бой шли различные враги Рима. При изображении битвы близ города Илипы,
которая состоялась в 206 г. до н.э. во время Второй пунической войны, римляне сражались под
красным флагом с надписью «HISPA» (т.е. Испания), а их противники карфагеняне – под
коричневато-желтым знаменем со скорпионом375.
В иконографии раннехристианских мучеников скорпион часто маркирует их палачейязычников. Достаточно взглянуть на несколько панелей, которые тосканский художник
Джованни ди Бартоломео Кристиани во второй половине XIV в. посвятил мученичеству св.
Луции Сиракузской. По преданию, она была казнена на Сицилии в 303 или 304 гг. во время
антихристианских гонений, которые развернул император Диоклетиан. Непосредственный
приказ о ее экзекуции был отдан римским консуляром Пасхазием, который обвинил ее в том, что
она растратила семейное имущество, раздав его бедным. Чтобы ее наказать, он приказал отдать
Луцию в публичный дом376. В сцене, где юная христианка стоит перед своим судьей и
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мучителем, его воины держат красные и желтые щиты. На одном из красных видна римская
аббревиатура SPQR, а на желтых изображены демонические насекомые: скорпион и саранча
(Илл. 18). Когда «сводники» из борделя попытались увести к себе Луцию, «Святой Дух с такой
силой удерживал ее, что никто не мог сдвинуть деву с места. Пасхазий приказал собрать тысячу
мужей: они связали Луцию по рукам и ногам, но никакими усилиями не смогли оторвать ее от
того места, где она стояла. Тогда вслед за мужами пригнали тысячу упряжек быков, но дева
Господня оставалась неподвижной. Призваны были маги, чтобы переместить ее с помощью
заклинаний, но тщетны были все их старания»377. В другой сцене, где Господь не дал язычникам
сдвинуть юную христианку с места, на желтых щитах двух воинов нарисованы стрекозы378.
Саранча, как и мухи, пауки, муравьи, стрекозы и другие насекомые, принадлежала к числу
гадов, в которых средневековый дьявол мог обратиться и которые поставляли «детали»,
применявшиеся художниками и реже скульпторами для сборки дьявольских тел. Так, в
Часослове Екатерины Клевской (Утрехт, ок. 1440 г.) демон с муравьиной головой вилами
толкает грешника в пасть преисподней379. Порой – как на миниатюре из фламандской рукописи
«О граде Божьем» Августина (Фландрия, четвертая четверть XV в.) – бесы получали крылья
стрекоз380. Рисунки на щитах воинов Пасхазия, вероятно, были вдохновлены Апокалипсисом
(9:3), где демонические существа, которые вырвутся из «кладезя бездны», были уподоблены
саранче и скорпионам: «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют
земные скорпионы».
На Алтаре Ванни (ок. 1420 г.) с желтыми щитами, на которых помещены черные
скорпионы, изображены воины римского префекта Олибрия. Он приказал казнить другую
христианку – Маргариту Антиохийскую за то, что она отказалась стать его женой или
наложницей и принести жертву языческим богам381. Рядом с обезглавленным телом лежит палач,
который, убив ее, упал замертво. А перед римскими воинами со скорпионами на щитах стоят
двое бородатых мужчин в длинных одеждах и с накидками на головах. Так в итальянской
живописи того времени – прежде всего, в многочисленных сценах Страстей – было принято
представлять иудеев. Их убор явно напоминал о талите – покрывале, которое мужчины-иудеи
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надевали во время молитвы382. Однако в этой истории не было никаких евреев. Так что, видимо,
тот же «еврейский» типаж мог использоваться для того, чтобы изобразить и язычников – какихто старейшин или советников Олибрия.
На одной из миниатюр в рукописи «Vitae Patrum» (житий отцов-пустынников), созданной
в Неаполе около 1350-1375 гг., мы видим темницу, а справа от нее – отряд рыцарей в шлемах«саладах». Один из них держит в руках круглый щит с головой мавра, а другой – треугольный
щит с черным скорпионом383. Перед нами эпизод из жития фиваидского отшельника Аполлония,
рассказанный в «Истории монахов» (VII, 3.1-3.4) Руфина Аквилейского (ок. 345 – 410).
Соответственно, рыцари – это тоже не иудеи, а отряд римского центуриона (сам он стоит впереди
без щита), который во времена императора Юлиана Отступника (361-363) заточил Аполлония и
его товарищей в темницу384.
Само собой, на средневековых иллюстрациях к хроникам Крестовых походов с таким же
скорпионом могли изображать и новых врагов христиан – сарацин. В одной из рукописей
«Истории деяний в заморских землях», иллюминированной в Риме в 1295 г., мы видим
мусульманское войско, которое в 1098 г. осадило Антиохию. Внутри укрылись крестоносцы,
незадолго до того овладевшие этим городом. А над магометанами реет желтый флаг (явно
отличающийся по цвету от позолоты, использовавшейся в той же миниатюре) с черным
скорпионом385.
Как

символ иноверия, ереси

и

враждебной инаковости, скорпион продолжал

использоваться и в XVI в. На панели с изображением апостола Иакова Старшего и волхва
Гермогена, написанной анонимным последователем Босха, стилизованный (с тремя парами лап
и прямым хвостом) скорпион появляется дважды: на белом щитке, закрепленном на плече
демона, стоящего рядом с магом, и чуть поодаль – на красном изорванном знамени, которое
держат три беса.
Кроме того, скорпиона нередко помещали на воображаемые гербы неевропейских, часто
вымышленных царств и властителей. Так, в гербовнике, составленном в 1483 г. Конрадом
Грюненбергом из Констанца, упоминается некое индийское царство под названием Alligastya.

382

Frugoni 2010. P. 178-180, Fig. 144, 145; Capriotti 2014. P. 17, 82.
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New York. Morgan Library & Museum. Ms. M. 626. Fol. 40.
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Schulz-Flügel 1990. P. 289-290. Такие же желтые щиты с черным скорпионом появляются у

воинов на одной из миниатюр (Fol. 24v), иллюстрирующих житие Илариона Кипрского. Причем,
здесь римские «рыцари» стоят в повозке, которой управляет рогатый дьявол.
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Paris. BnF. Ms. Francais 9082. Fol. 66v. Cм: Luchitskaya 2000. P. 55, Fig. 3.
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Ему присвоили золотой (он изображен желтым) щит с черным скорпионом386. В другом
контексте такой герб легко мог достаться иудеям и другим врагам истинной веры. В том же
гербовнике упоминается и некий король Zerraczy (вероятно, Шираз в Персии). На его щите – еще
одно существо с демонической репутацией: жаба387.
Бок о бок с Alligastya и Zerraczy Грюненберг приводит гербы других монархов, якобы
правящих в Африке, Индии и прочих далеких землях. Было бы естественно предположить, что
все они (кроме царя-священика Иоанна, у которого в гербе закономерно изображен крест) будут
обозначены фигурами демонического характера. Но нет: наряду со змеями, головами сарацинов
и сарацинок, гротескными шапками и кривыми мечами в ход идут нейтральные и даже почетные
фигуры: прямые мечи, короны, шлемы, орлы и львы, а также экзотические существа без
негативных ассоциаций, как верблюд или слон. Эти образы скорее свидетельствуют о
любопытстве к заморским курьезам, чем об иъ неприятии и осуждении.
Символы добра и зла парадоксально «рифмуются»: на одной странице с гербом Alligastya
представлены гербы королей Korsa (вьющаяся змея с тремя рогами на голове) и Enndyen (змея
ползёт по столбу с перекладиной). Если первое создание напоминает об апокалиптических
чудовищах, второе воспроизводит иконографию «медного змия», которого пророк Моисей
воздвиг, чтобы защитить свой народ от укусов змей (Чис. 21:6-9). В христианской традиции
«медный змий» выступал как прообраз креста, на которым распяли Спасителя. Среди
воображаемых гербов, приведенных Грюненбергом, попадаются и кресты как таковые. Мы
встречаем их у воображаемых королей Нубии («король Нубийский – христианин и подчиняется
хану») и неведомых держав Nestio (андреевский крест) и Turrye (прямой крест)388. Символика
Иного не только разнообразна, но и неоднозначна.
1.3.6. Скорпион, звезда и мавр: знаки-синонимы
Перечень фигур, которые позднесредневековые мастера помещали на щиты и флаги
богоубийц, конечно, не сводился к альтернативе римского (SPQR, одноглавый или двуглавый
орел) и еврейского (скорпион). В символике, которую приписывали мучителям и палачам
Христа, применялось множество других знаков, у которых не было явной привязки ни к
языческому Риму, ни к «жестоковыйному Израилю». Их объединяло лишь то, что в
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средневековом воображаемом они ассоциировались с иноверием, его «отцом» – дьяволом, а
потому изобличали богоубийц, будь они римляне или иудеи, как его слуг.
В их число входили драконы, змеи или демоны, головы мавров, нагие (часто вооруженные)
фигуры, которые олицетворяли языческих идолов, звезды, полумесяцы или звезды с
полумесяцами, всевозможные экзотические письмена, фантастические узоры и т.д. 389 Чтобы
усилить свое послание, художники часто вручали истязателям и палачам Христа сразу
множество знаков иноверия.
Например, на фреске, написанной в XIV в. в базилике Сант-Аббондио в Комо, у стражи
иудейских первосвященников, которые вместе с Иудой пришли арестовать Христа в
Гефсиманский сад, видны три щита. На одном изображена звезда с шестью лучами (это явно не
символ иудаизма, а один из универсальных знаков «восточности»), на втором – голова мавра на
желтом фоне, а на третьем – полумесяцы. А на фреске Джакомо Борлоне (1471 г.) в церкви
дисциплинатов в Клузоне по правую руку Христа, за спиной сотника Лонгина, воин в точно
таком же, как у него, шлеме держит в руках желтое знамя со скорпионом; дальше, за
«благоразумным» разбойником, реет красное знамя с драконом, за ним – белый флаг со SPQR, а
потом – красный флажок с терновым венцом. По левую руку Христа, между ним и «безумным»
разбойником, над головой у благочестивого сотника, признавшего распятого Сыном Божьим,
реет белое знамя с красными лилиями (отсылка к гербу Флоренции?), а дальше – белый флаг с
головой мавра. И такая же голова мавра изображена на желтом щите у одного из римских воинов,
разыгрывающих в кости одежды распятого)390.
Аналогичный набор символов, но в совершенно ином контексте появляется у
флорентийского художника Паоло Уччелло. В 1468 гг. он по заказу урбинского братства Тела
Христова и герцога Федерико да Монтефельтро написал пределлу (фриз, на который ставят
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См. дракона на флаге у еврейского (?) воина, который перебил палицей ноги «безумному»

разбойнику, распятому по левую руку от Христа, на миниатюре в Большом часослове Рогана:
Paris. BnF. Ms. Latin 9471. Fol. 27. А в Часослове кардинала Альбрехта Бранденбургского,
иллюминированным Симоном Бенингом ок. 1525-1530 гг., в сцене «Ecce homo» над
иерусалимской толпой, требующей распять Христа, реет красное полотнище с золотым
драконом (Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. Ludwig IX 19. Fol. 164v). В древнеримской
кавалерии действительно использовался штандарт в облике дракона с бронзовой головой и
телом, сделанным из ткани или каких-то еще материалов (Hablot 2011a. P. 132, n. 5). Однако это
не значит, что средневековый, дьявольский дракон на флагах богоубийц был вдохновлен
реалиями эпохи Римской империи.
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алтарный образ) с изображением чуда об оскверненной гостии391. Речь идет об истории, которая
(якобы) случилась в парижском приходе Сен-Жан-ан-Грэв на Пасху 1290 г. и на несколько веков
вперед задала модель для обвинений иудеев в «покушениях» на Тело Христово.
В соответствии с базовой версией этой истории, незадолго до праздника (а в тот год
иудейская пасха совпала с христианской) иудей по имени Ионатан, обещал христианке, которая
заложила ему какую-то одежду, что бесплатно ее вернет, если она принесет ему из церкви
освещенную гостию. Она согласилась. Получив гостию, он бросил ее в котел с кипящей водой.
И вода тотчас же покраснела, как будто от крови. По другой версии предания, иудеи, стремясь
поглумиться над хлебцем, который христиане считали телом своего бога, стали тыкать его
ножами, иглами и другими орудиями, а потом бросили в кипяток. Однако над котлом, на глазах
Ионатана, его жены, сына и дочери, появилась фигура распятого Христа. Увидев это, сын
святотатца бросился в церковь, крича, что отец убивает бога христиан. Ионатана арестовали и
приговорили к сожжению. Его домашние обратились в христианство, а дочь даже ушла в
монахини. Дом иудея был конфискован, и к 1295 г. папа Бонифаций VIII разрешил построить на
его месте часовню, куда передали оскверненную и «ожившую» гостию. Нож, которым Иоанатан
совершил свое святотатство, был перенесен в приходскую церковь Сен-Жан-ан-Грэв, где его
стали почитать как реликвию392.
Парижское дело 1290 г. явно не было первым случаем, когда евреев обвиняли в
осквернении гостии393. Например, в 1280-х гг. в Сен-Дье под Эпиналем некий еврей, как
рассказывали, добыл гостию и был пойман приходским священником как раз в тот момент, когда
собирался что-то с ней сделать. Однако события, случившиеся в Париже, в отличие от других
историй, стали известны по всему католическому миру и превратились в матрицу аналогичных
обвинений на несколько веков вперед394.
В одной из сцен, написанных Уччелло, мы видим лавку святотатца и христианку,
принесшую ему крошечный белый кружок – тело Бога. На дальней стене над камином висят три
желтых щита: слева – со скорпионом, справа – со звездой о восьми лучах, а в центре – с головой
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Lavin 1967. P. 6-7; Katz 2003. P. 648, Fig. 3; Capriotti 2014. P. 59-69; Capriotti, Ferrara 2014. P.

83-89, Fig. 1; Stoichita 2014. P. 97-105. Сам алтарный образ был написан фламандским
художником Йосом ван Гентом. Он изобразил сцену причащения апостолов Христом, который,
словно священник, дает им гостии – свое тело (Lavin 1967. Fig. 1; Capriotti 2014. P. 69-75, Fig. 19;
Capriotti, Ferrara 2014. Fig. 2; Harman 2019. P. 43, Fig. 7).
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мавра (Илл. 19). В отличие от северных художников того времени, Уччелло изобразил самого
ростовщика совершенно нейтрально, без утрированного уродства или каких-то деталей одежды,
указывавших на его вероисповедание395. Аналогично в убранстве его комнаты, помимо щитов,
нет никаких элементов, которые отличали бы ее от комнаты христианина: ни фигуры Моисея со
скрижалями, ни (псевдо)-еврейских надписей и т.д.
Историки порой приписывают каждому из этих символов собственный смысл: скажем, что
скорпион олицетворял иудаизм, голова мавра – ислам, а звезда – магию и оккультные науки, т.е.
трех врагов христианства. Однако намного вероятнее, что все они говорили об одном – о том,
что эта лавка принадлежит не христианину, а иноверцу – иудею. Ведь звезды с разным
количеством лучей тоже фигурировали в числе знаков, которые в иконографии рисовали на
нашивках, позволявших идентифицировать евреев396. А голова мавра, как и на изображениях
Распятия, где она часто изображалась на флагах воинов, стоящих у подножия креста, не
обязательно напрямую отсылала к магометанству. Скорее это был один из универсальных
символов иноверия, который подходил и для иудеев, или напоминал о том, что все иноверцы –
внутренние и внешние – едины в своей ненависти к Христу.
Святотатство не могло остаться безнаказанным. В двух сценах мы видим, как евреяростовщика с семейством и христианку, которую принесла ему гостию, ведут на казнь. Однако,
поскольку она покаялась в содеянном, ангел в последний момент ее спасает, а евреев отправляют
на костер. Важно, что в различных версиях этой истории, которые мог знать Уччелло (в
частности, ее пересказывал Джованни Виллани), говорилось, что казнен был только главный
виновник преступления, а его жена и дети обратились в христианство и были помилованы. На
панели Уччелло ничего подобного не происходит – все евреи идут на костер. Этот исход не
предусматривает

обращения. Прощения удостаивается лишь христианка, передавшая

святотатцу тело Христово.
Хотя по сюжету действие происходит в Париже, воины, которые эскортируют
преступников, держат в руках красные стяги с римской аббревиатурой SPQR 397. По
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На некоторых итальянских изображениях, посвященных этому святотатству, о еврействе

святотатца говорили желтые нашивки в форме кольца на его верхней одежде (Capriotti 2014. P.
63, Fig. 14, 15).
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предположению Даны Кац, Уччелло мог взять эту деталь из изображений Распятия, в частности,
из фрески Лоренцо и Якобо Салимбени в урбинской оратории Сан-Джованни (1416 г.)398. Такое
заимствование могло быть оправдано тем, что осквернение гостии, тела Христова, соотносили с
истязаниями и распятием самого Христа. Тем не менее, при этом воины-христиане, которые
казнят иудеев-святотатцев, уподобляются римским воинам-язычникам, казнившим Спасителя.
Важно понимать, что гербы с маврами, полумесяцами, жабами, змеями или драконами
присваивали не только негативным персонажам. Конечно, эти фигуры принадлежали к
визуальному арсеналу инаковости и иноверия. А потому в воображаемой геральдике их
постоянно использовали для демонизации врагов Христа и христианства. Однако это не мешало
применять их и во вполне нейтральных контекстах. Дело в том, что одни и те же фигуры поразному функционировали в реальной геральдике и в геральдике воображаемой.
Реальная геральдика по своему языку и задачам (идентификация владельца, маркировка
его статуса, демонстрация его места в роду и т.д.) не сводилась к христианской дидактике.
Напротив, гербы, которые приписывали (вымышленным) персонажам из далекого прошлого или
выходцам из других культур, часто использовали для того, чтобы вынести им нравственную или
религиозную оценку399. И тут тоже важно обращать внимание на контекст. Одно дело гербы, с
какими, к примеру, на иллюстрациях к хроникам Крестовых походов изображали «проклятых
сарацин», сражающихся с доблестными «воинами Христовыми». Тут Иной по определению
оказывался Врагом. Другое – гербы, которые сочиняли для персонажей эпоса, рыцарских
романов или других текстов, которые воспевали воинскую доблесть и описывали
завораживающие чудеса, случавшиеся в далекой древности или в далеких землях. Тут
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из Урбино изображено множество геральдических знаков, помимо щита, стяга, сюрко и флажка
на горне с аббревиатурой SPQR. Иудейский воин, который перебивает ноги благоразумному
разбойнику, одет в сюрко с восстающим львом. За его спиной стоит всадник с грифоном на щите
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входят в число иудейских воинов первосвященников. На первом плане, за всадником в красном
сюрко с SPQR, стоит воин, у которого на щите изображен единорог.
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При этом границу между реальной и воображаемой геральдикой не стоит абсолютизировать.

Гербы, которые приписывали вымышленным персонажам или людям, жившим в далекой
древности, включали в те же гербовники, что и гербы реальных родов, городов и королевств.
Реальные семейства порой заимствовали гербы у рыцарей Круглого стола или героев других
рыцарских эпопей, а их персонажам на иллюстрациях иногда присваивали гербы реальных
семейств (Hablot 2011. P. 138).
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водораздел между христианами и иноверцами нередко отступал на второй план, а экзотику не
всегда меряли религиозной меркой.
На гербе, который приписывали Дезье Гордому, храброму и свирепому рыцарю-карлику,
был изображен красный «змей» или красная «гидра» с семью головами400. Эта фигура внешне
была идентична семиглавому Дракону-Дьяволу, которого можно было увидеть на бессчетных
иллюстрациях к Апокалипсису. Однако это не означало, что Дезье – враг Христов. Аналогично
у гиганта Сегурана Смуглого на золотом щите изображался черный одноглавый дракон с
зеленым языком, а у жестокого Галлинана Белого – красный дракон с языком черного цвета401.
Кроме того, в средневековых гербовниках дракона часто помещали на щиты Утера Пендрагона,
легендарного короля бриттов и отца Артура (дело в том, что его прозвище означало «главный
дракон», т.е. иносказательно предводитель войска, главный воитель), и Иисуса Навина, который
после смерти пророка Моисея повел израильтян на завоевание Ханаана.
Такая же фигура нередко использовалась и в реальной геральдике402. Например, в
древнейшем французском гербовнике Ле Бретона, первая часть которого была создана на рубеже
XIII-XIV вв., красный дракон на серебряном поле изображен на щите Жана, виконта Корбея,
сеньора Гре и Жалемена403. И, само собой, красный дракон издревле был символом Уэльса. На
гербах и флагах римских или еврейских палачей Христа либо сарацин, противостоящих
крестоносцам, это фантастическое создание явно изобличало их как клевретов дьявола. У Иисуса
Навина и Утера Пендрагона оно напоминало об их воинской доблести, без всяких отсылок к
христианской символике404.
1.3.7. Дополнительные знаки: летучая мышь и черепаха
В 1492 г. священник и художник Джованни Каневазио расписал фресками церковь НотрДам-де-Фонтен в окрестностях деревни Ла-Бриг. Сегодня она находится на территории
Франции, рядом с границей Италии, а в то время принадлежала Савойскому герцогству. Тогда
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Paris. BnF. Ms. Français 1435. Fol. 82v; Français 1437. Fol. 145.
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Paris. BnF. Ms. Français 1435. Fol. 4v, 5v.
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О гербе Утера см.: Hablot 2011. P. 132.
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Paris. Archives nationales. Ms. AE/I/25/6.
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Аналогично черный кот, который в религиозных контекстах обычно ассоциировался с

дьяволом, легко фигурировал на реальных гербах – скажем, у семейств, у которых в имени было
слово «кот» (скажем, Katzenellenbogen) (Cruse 2006. P. 59, n. 45).
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это был преуспевающий торговый городок – через него проходил один из путей, по которому
соль со Средиземного моря транспортировали на Пьемонтскую равнину.
Особое внимание Каневазио уделил Страстям Христовым. На стенах небольшой церкви
разворачивается 26 сцен: от Входа Господня в Иерусалим до Сошествия во ад. Где Страсти, там,
само собой, палачи. Многие из них одеты в высокие, загнутые наверху шапки, напоминающие
юденхуты, либо в тюрбаны разных конструкций. Под фресками Каневазио идут латинские
подписи, которые идентифицируют почти всех истязателей Христа как иудеев. При чем даже в
тех сценах, где, в соответствии с Евангелиями, над ним издевались римляне. Так, в претории его
должны были бичевать воины Пилата. Тем не менее, подпись к фреске гласит: «Как Христос,
привязанный к колонне, подвергся бичеванию от иудеев». Видимо, дело в том, что в
позднесредневековых страстных трактатах и мистериях этот эпизод раздвоился и появился его
«близнец», где Спасителя бичевали евреи405. Каневазио прямо об этом упомянул. Под сценой
«Се человек» идет подпись: «Как Пилат передал Христа иудеям, чтобы вновь подвергнуть его
бичеванию, и многие из них кричали, что его нужно распять»406.
На изображениях Страстей идентичность врагов Христа раскрывается с помощью
множества разных флагов. В сцене, подписанной «Как иудеи привели Христа в преторию
Пилата», воины держат два знамени: алое с аббревиатурой SPQR поднято, а желтое с двумя
черными фигурами: скорпионом и летучей мышью – опущено вниз407. Похожее соседство
нескольких флагов повторяется в сценах, где Пилат, отказавшись осудить Христа, умывает руки;
где его ведут на Голгофу; прибивают ко кресту; и, наконец, распинают бок о бок с двумя
разбойниками408. Сочетание в руках палачей красных и желтых флагов обычно толкуют как
указание на две силы: римлян (язычников) и иудеев, – которые убили богочеловека. Скорее
всего, это верно. Однако интересно, что римские стяги появляются даже в тех, сценах, где
подписи однозначно идентифицируют всех палачей как евреев.
Скорпион, как уже говорилось выше, – это привычный в иконографии того времени символ
иудаизма и других форм иноверия. А вот летучая мышь в воображаемой символике богоубийц
появляется намного реже. Например, ее можно увидеть на распятии, написанном в 1432 г.
Гильельмо Фантини в баптистерии городка Кьери, расположенного в 150 км от Ла-Брига. Там
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См.: Piccat 2005. В страстной мистерии, которая в 1490 г. была поставлена в городе Ревелло

(в 40 километрах от Турина), Христос был подвергнут бичеванию дважды: по приказу Пилата и
по приказу Каиафы (Plesch 1998. P. 257).
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Plesch 1998. P. 257, 273, Fig. 4; Plesch 2002. P. 145-147, 174 (n. 37).
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Iancu-Agou 1979; Plesch 2002. P. 145, Fig. 13, 14.

408

Thomas 2004. P. 103-107.
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по левую руку Христа, над благочестивым центурионом, признавшим распятого Сыном Божьим,
реет красный стяг со SPQR, а дальше – за «безумным» разбойником – желтоватое знамя со
скорпионом. По правую руку Спасителя – над Лонгином, который пронзает его бок копьем, и
Стефатоном, протягивающим ему губку с уксусом, – изображен белый стяг с черной летучей
мышью. На древко сверху надет козлиный рог. Видимо, это тоже указание на иудаизм. Синагогу,
которая олицетворяла еврейский закон, нередко представляли верхом на козле или с головой
жертвенного козла в руках409.
В богословских трактатах, бестиариях и других сочинениях летучая мышь как существо
ночное устойчиво ассоциировалась с миром тьмы и тоже нередко использовалась в
антиеврейской полемике. В этом она играла роль, аналогичную сове. Так во множестве
средневековых текстов символизировала еретиков и иудеев, скрывающихся от света истины.
Летучая мышь тоже напоминала о духовной слепоте всех врагов Христа. Как существо-гибрид
(не зверь и не птица) она – так же как скорпион – указывала на их двуличие и лицемерие. А то,
то она не может толком взлететь и парит недалеко от земли, напоминало о том, что иудеи
греховно привязаны к буквальному толкованию Писания, всему плотскому и материальному410.
В ветхозаветной Книге Левит (11:19) летучая мышь (нетопырь) перечислялась среди
нечистых птиц: «Гнушайтесь сих (не должно их есть, скверны они)… цапли, зуя с породою
его, удода и нетопыря». Комментируя эти строки, Бруно Астийский (ок. 1045 – 1123), аббат
Монте-Кассино и епископ Сеньи, писал, что сова, которая сторонится дневного света,
символизирует тех, кто служит тьме и бежит от Иисуса Христа – солнца правды. «То, что мы
сказали об этом животном, относится и к летучей мыши»411. В Абердинском бестиарии (XII в.)
говорилось, что летучая мышь (vespertilio) – это невзрачное животное, получившее свое имя от
слова «вечер» (vesper). У него, как у птицы, есть крылья, но, в отличие от других птиц, оно не
дву- а четвероного. Летучая мышь не откладывает яйца, а рожает отпрысков как животные.
Резкий крик, который она издает, символизирует пустую болтовню философов или пагубные
словеса еретиков412.
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Plesch 2002. P. 167. См. фреску (1415 г.) с изображением «Живого креста» в церкви св.

Франциска в Пониках (Словакия). Из горизонтальной планки креста, на котором распят Иисус,
вырастают две руки. Левая (т.е. для зрителя справа) вонзает меч в шею Синагоги. Она стоит на
спине осла (его голова тоже почти отрублена) и держит в руках флажок с изображением головы
козла (Timmermann 2001. P. 145, Fig. 3; Timmermann 2011. P. 183, Fig. 6.1).
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В следующем столетии Робер де Сорбон (1201-1274), богослов и исповедник французского
короля Людовика IX, объясняя, что такое двуличие, рассказал притчу о летучей мыши. Однажды
повздорили птицы и четвероногие. Они назначили день для битвы, но летучая мышь заявила,
что не придет. Она посмотрит, кто одержит верх, и займет сторону победителя. После
столкновения, в котором было множество жертв с обеих сторон, четвероногие увидели летучую
мышь: «Поймайте, убейте, повесьте этого вражину!» На это она отвечала: «Что вы говорите? Я
же одна из вас». И показала им четыре лапы. Затем, столкнувшись с птицами,
продемонстрировала им свои крылья – и тоже успешно выкрутилась. «Сколько я знаю таких
людей! – сетовал Робер де Сорбон. – Общаясь с людьми благочестивыми, с монахами, они
просят: “Помолитесь за меня!”». И каются, словно Мария Магдалина. Однако, оказавшись в
компании людей суетных и мирских, они, дабы заручиться их симпатиями, насмехаются над
монахами и бегинками413.
Кроме того, в средневековой иконографии летучая мышь порой выступала как один из
атрибутов Зависти (Invidia) – порока, который христианские авторы тоже нередко
ассоциировали с иудеями414. В трактате о «Сражении пороков и добродетелей», который в
некоторых рукописях шел вслед за «Зерцалом человеческого спасения», персонификация
зависти, восседающая верхом на драконе, или бес, который стоит рядом с ней, держит в руках
щит с летучей мышью415. Наконец, нельзя забывать о том, что в последние столетия
Средневековья падших ангелов – бесов, чтобы противопоставить их светлым ангелам, очень
часто изображали не с птичьими, как у ангелов, а с перепончатыми крыльями, как у летучей
мыши416.
Символы, ассоциировавшиеся с миром зла, легко переносили в пространство экзотики. В
одном гербовнике, созданном в Южной Германии около 1530 г., гербы реальных королевств,
владетельных семейств или городов соседствуют с вымышленными гербами: государей, живших
в глубокой древности, или далеких воображаемых королей, королевств и народов (как Пресвитер
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München. BSB. Ms. Clm 3003. Fol. 52; München. BSB. Ms. Cgm 3974. Fol. 75. В реальной

геральдике летучие мыши тоже известны. Например, их можно увидеть на гербах многих
городов Арагонского королевства.
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Махов 2011. С. 73, 102-103. Таким изображениям нет числа, поэтому приведу один пример –

сцену низвержения дьявола и падших ангелов из «Исторического зерцала» Винцента из Бове
(Париж, 1463 г.): Paris. BnF. Ms. Français 50. Fol. 14 (репрод.: Пильгун 2019. Илл. 123).

135

Иоанн, Гог и Магог и т.д.). Среди них есть и герб Индии (India): желтый щит, на котором
изображены три черные летучие мыши с распростертыми крыльями417.
Почему на фреске в Нотр-Дам-де-Фонтен на желтом флаге летучая мышь изображена
вместе со скорпионом? Марсель Бюлар, автор масштабного исследования, посвященного
антиеврейской иконографии позднего Средневековья, видел в их соседстве изобличение
пороков, которые ассоциировались с иудаизмом: коварства / предательства (скорпион) и
двуличия / лицемерия (летучая мышь)418. Однако не обязательно, что негативная символика
была настроена так тонко. Возможно, что Джованни Каневазио просто объединил на флаге
два существа, ассоциировавшихся с иноверием, грехом и дьяволом.
Еще один важный момент: отчего на фреске в Ла-Бриге римский стяг поднят вверх, а
иудейский смотрит вниз. Эта деталь явно восходит к апокрифическому Евангелию Никодима. В
древнем апокрифе рассказывалось о том, что, когда Христа привели к Пилату, штандарты
склонились к земле. Иудеи принялись возмущаться, что знаменосцы специально приветствовали
арестованного Иисуса. На это они ответили, что штандарты опустились сами, и они ничего не
могли с ними сделать419. На исходе Средневековья этот эпизод периодически появлялся в
страстных мистериях. Однако в сцене, написанной Каневазио, к земле «насильно» склоняется
только желтый иудейский флаг, а римский имперский штандарт (в напоминание о том, что
империя позже стала христианской?) все еще смотрит вверх.
В сцене Шествия на Голгофу тоже видны два флага. В самом начале процессии над двумя
всадниками реет красный римский. В конце, за Христом и одним из разбойников, которых
предстояло распять вместе с ним, на коне едет трубач. На его медном инструменте висит желтый
флаг. Но фигура на нем другая – два аиста (?), которые переплелись шеями, так что левый
смотрит вправо, а правый влево. Виктория Плеш предположила, что этот образ символизировал
нежелание птиц смотреть вперед, т.е. отказ иудеев признавать божественность Христа420.
Однако есть и другое объяснение, которое мне кажется более правдоподобным. Головы
аистов развернуты так, что напоминают вариацию на тему двуглавого орла – герба Священной
Римской империи. В сценах Страстей его регулярно использовали как символ древней Римской
империи, в которой родился и был казнен Христос. В немецком гербовнике, о котором я говорил
выше, можно увидеть герб, приписанный Юлию Цезарю. Там на золотом поле изображен
черный двуглавый орел с перекрещенными шеями: так что правая голова смотрит влево, а левая
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– вправо421. Вероятно, что привычный образ был изменен как раз для того, чтобы развести
символику империи языческой и империи христианской. Джованни Каневазио вместо
двуглавого орла поместил на стяг двух аистов, но шеи у них перекрещены точно так же.
Похожий набор флагов Каневазио изобразил и в сцене Распятия. По левую руку Христа
над благочестивым центурионом реет красное знамя со SPQR. Он оглядывается назад, к
седобородому старику в высоком тюрбане (видимо, это кто-то из иудейских старейшин), а за
ним стоят воины с желтым знаменем, на котором изображен (еврейский) скорпион. По правую
руку Христа, за спиной праведного разбойника Дисмаса, который, по церковному преданию,
после смерти на Голгофе первым вошел в Царствие небесное, воин держит еще одно красное
знамя – с черной черепахой.
Вероятно, дело в том, что ее средневековое латинское название tartaruca и имена в
романских языках (tartaruga, tortuga и т.д.) происходят от прилагательного tartarucus. А оно
напоминало о тартаре – преисподней422. Черепахи порой появлялись в вымышленной символике
иноверцев, например, сарацин. Свидетельством тому служит каталонская рукопись с текстом
«Цвета историй Восточной земли», о которой уже говорилось выше. К примеру, на одной из
миниатюр войско «татарского» хана Батыя побеждает армию «турецкого султана». Над отрядом
«татар» реет красный флаг с лицом короля (хана «Октоты» или самого Чингисхана?), а над
тюрками в белых тюрбанах – синий флаг с черепахой423. Иллюстратор, работавший над этой
рукописью, сделал черепаху одним из символов магометан, в которых видел главных врагов всех
христианских царств424.
Вернемся в Ла-Бриг. В сцене Сошествия во ад Христос выводит из пылающей крепости,
символизирующей преисподнюю, ветхозаветных праведников во главе с Адамом, Евой и
Иоанном Крестителем. Спаситель стоит на рухнувших вратах ада, под которыми бессильно
лежит поверженный сатана с громадной дубиной в руке. Звероподобные разноцветные бесы,
засевшие на вратах, пытаются защититься от вторжения, размахивают крюками и стреляют из
аркебуз. Наверху башни закреплен желтый флажок с черной рогатой мордой – портретом
адского короля, самого сатаны. Флажок почти касается раздоенного белого знамени с красным
крестом. Оно закреплено на древке, которым Христос поражает врата ада. Флаг спасения и флаг
погибели изображены на одной высоте и зримо противопоставлены друг другу.
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München. BSB. Cod.icon. 391. Fol. 6v. В том же гербовнике (Fol. 12) есть еще похожий герб

«Варварии»: два сплетшихся красных дракона на желтом или золотом щите.
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Plesch 2002. P. 167, 181 (n. 115), Fig. 25, 26; Trachsler 2002. P. 163.
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Paris. BnF. Ms. NAF 886. Fol. 18. См. текст: Recueil 1906. P. 158-159.
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См.: Claverie 2007.
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На фресках Каневазио в Нотр-Дам-де-Фонтен применяется множество знаков, которые
отличают богоубийц и других грешников от праведников. Если не считать красных знамен с
римской аббревиатурой SPQR и красного же флага с черепахой, в одеждах и знаменах злодеев
преобладает желтый – цвет, который в позднесредневековой иконографии пользовался дурной
репутацией и устойчиво ассоциировался с иудаизмом. В ярко-желтые плащи, рубахи или чалмы
одеты многие палачи, в т.ч. Стефатон, который протягивает распятому Христу губку,
пропитанную уксусом с желчью. В темно-желтый хитон с зеленым плащом (это сочетание,
считавшееся особенно безобразным, активно использовалось в антииудейской иконографии) во
всех сценах одет Иуда – апостол-предатель425.
Однако символика цветов у Каневазио вовсе не однозначна. Как и многие художники из
альпийских земель, он активно использовал ярко-желтый и в одеждах апостолов. В сцене Входа
Господня в Иерусалим один из встречающих Христа расстилает под ноги его ослу длинный
желтый хитон, а апостол Петр, идущий за учителем, одет в желтый плащ. В Гефсиманском саду
Петр в таком же плаще отрубает ухо рабу Малху в темно-желтом коротком хитоне – такого же
цвета, как хитон Иуды, целующего Христа. А в сцене Распятия в желтом хитоне изображен
ангел, принимающий душу благоразумного разбойника Дисмаса. Однозначно негативные
ассоциации на фресках в Ла-Бриге закреплены только за темно-желтым и желто-зеленым.
Обличая духовную слепоту иудеев-богоубийц и их потомков иудеев-ростовщиков,
Джованни Каневазио, как и другие мастера, изображавшие Страсти Христовы, обращался не к
ним, а к христианам – прихожанам церкви Нотр-Дам-де-Фонтен. Как подчеркивает историк
Виктория Плеш, такая иконография, конечно, разжигала антиеврейские чувства. Однако
одновременно она напоминала христианам, что и они, преступая Божий закон, вновь и вновь
истязают своего Спасителя.
1.3.8. Гибридизация: римские иудеи и иудейские римляне
В некоторых сценах Распятия, созданных в XV-XVI вв., имперские символы (SPQR, орел)
и еврейский (дьявольский) скорпион встречаются на одном гербе или флаге. Тем самым
художники, видимо, подчеркивали сопричастность римлян и иудеев к богоубийству. Или
стремились придумать для языческой Римской империи, в которой казнили Спасителя, символы,
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Plesch 1998. P. 258. О сочетании желтого и зеленого см.: Пастуро 2018. С. 80. Кроме того, в

Нотр-Дам-де-Фонтен Иуду можно узнать по предательски рыжим волосам и крючковатому носу.
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которые отличались бы от символов Священной Римской империи и христианского Рима –
столицы папства426.
Посмотрим на несколько примеров. На Распятии, написанном итальянским художником
Микеле да Вероной в 1501 г., с обеих стороны от Христа реет по знамени427. По левую руку
(рядом с «безумным» разбойником) – темно-красное полотнище с черным двуглавым орлом и
золотой полосой сверху. По правую (рядом с «благоразумным» разбойником) – знамя с двумя
полосами: алой, на которой написано SPQR, и белой – с черным скорпионом428. Причем, этот
гибридный римско-иудейский флаг оказывается прямо над головой у добродетельного
центуриона, который, увидев чудеса, свершившиеся после смерти Христа, уверовал в то, что
перед ним Сын Божий.
Пьемонтский мастер Дефенденте Феррари около 1520 г. создал триптих, где в центре
изображено Распятие, на левой створке воины бичуют Христа, а на правой скорбный Христос,
размышляя о предстоящей казни, сидит на кресте, который еще не вбили в землю. Справа от
него – отряд римских воинов с копьями и алебардами. Первый из них держит в руках овальный
щит. В центре на оранжеватом фоне нарисован скорпион, а вокруг идет римская аббревиатура:
сверху SP, а снизу – QR. Слева за спиной у Христа из-за горы движется конный отряд во главе с
офицером в шляпе с плюмажем. Чуть позади держится человек в красном капюшоне, который
может означать одного из еврейских старейшин – в сценах Распятия их часто представляли бок
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Соучастие римлян и иудеев в казни Христа можно было показать через соседство их

символов. На триптихе, написанном Лукой ди Паоло (1475-1480), у подножия креста, перед
воинами, которые сцепились, не поделив хитон распятого, рядом лежат два щита: с
аббревиатурой SPQR и со скорпионом (Matelica. Museo Piersanti; см.: Capriotti 2014. P. 92-97, Fig.
24, 25).
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Milano. Pinacoteca di Brera. № 1138 double.
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Воин, который держит знамя со SPQR и скорпионом, одет в доспех, похожий на римский, а

воин со знаменем, на котором изображен орел, похож на турецкого янычара (Özkaya 2003. P. 4647). На «Распятии» середины XV в. из Каринтии все пространство под тремя крестами заполнено
воинами. По левую руку Христа (со стороны «безумного» разбойника) над ними реют два флага:
желтый со скорпионом и сине-бело-зеленый с псевдо-еврейской надписью. По правую руку (со
стороны «безумного» разбойника) – флаг, разделенный на четыре части: две выкрашены в
красный цвет и по ним диагональю идет надпись SPQR, а две – в желтый или золотой. Можно
было бы ожидать, что там изобразят второй римский символ – черного орла. Однако вместо него
там нарисовано по черному же дракону (Gmünd. Pfarrarchiv).
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о бок с римскими офицерами. Кем бы он ни был, над этим отрядом реет красное знамя с точно
таким же рисунком: скорпион внутри аббревиатуры SPQR (Илл. 20)429.
Чтобы соотнести римские и еврейские символы, применяли и другие приемы. Например,
можно было изобразить орла, похожим на скорпиона, а скорпиона, похожим на орла. Взглянем
на черных скорпионов, изображенных Джованни ди Пьерматтео Боккати на желтых попонах,
щитах и знаменах воинов, собравшихся на Голгофе. А потом сравним их, к примеру, с
имперским орлом, который реет над дворцом Пилата на панели «Се человек» (ок. 1518-1520 гг.)
нидерландского мастера Квентина Массейса430. Они устроены аналогичным образом: черная,
развернутая вверх фигура на желтом/золотом фоне; две передние клешни скорпиона – как две
головы орла, ноги с боков – как крылья. В XV-XVI вв. некоторые художники, вероятно,
использовали это сходство, чтобы соотнести язычников с иудеями, а иудеев – с язычниками.
Начнем с цветов. В иконографии Страстей герб Священной римской империи: черный орел
на благородном золотом поле – часто переносился в прошлое и «превращался» в герб языческого
Рима эпохи Тиберия (14-37 гг. н.э.). В символике, призванной изобличить иудаизм, черного
скорпиона, как правило, изображали на презренном желтом фоне. Как писал Мишель Пастуро,
активное «использование золота и позолоты во всех сферах художественного творчества и, стало
быть, в большинстве эмблематических и символических систем способствовало тому, что
желтый в конце Средневековья приобретает репутацию дурного цвета... Золото одновременно
является материей и светом; в нем в наивысшей степени проявлены такие качества цвета, как
яркость и насыщенность, которые пользовались особым спросом в позднем Средневековье. Тем
самым золото со временем начинает выполнять функцию “хорошего желтого”, а все другие
оттенки желтого утрачивают ценность. Это касается не только желтого, тяготеющего к
красному, похожего на рыжий цвет волос Иуды, но и желтого с оттенком зеленого, который мы
сегодня называем “лимонно-желтым”. Желто-зеленый, а вернее говоря, сочетание или
сопоставление желтого и зеленого – двух цветов, которые никогда не сближались в
средневековых цветовых классификациях, – в средневековом восприятии, видимо, представляло
собой нечто агрессивное, сумбурное, тревожное. В сочетании друг с другом эти цвета
ассоциируются с нарушением порядка, сумасшествием, расстройством чувств и рассудка. Они
появляются в костюмах придворных шутов и буффонов, в одежде безумца из книги псалмов и
прежде всего в одежде Иуды, желтый плащ которого в XIV-XVI веках часто сочетается с другим
предметом одежды зеленого цвета»431. С точки зрения символической ценности желтый и

429

Bergamo. Accademia Carrara. № 1058 (303)
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Madrid. Museo del Prado. № P002801. См.: Mellinkoff 1993 II. Fig. II.21.
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Пастуро 2012. С. 220. См. также: Pastoureau 1986. P. 41-42; Klemettilä 2006. P. 123.

140

золотой находились на противоположных концах спектра. Однако на практике золото часто
передавали с помощью различных желтых пигментов432. А это значило, что флаг, который
подразумевался желтым, и флаг, который мыслился как золотой, могли выглядеть одинаково, и
писались одними красками.
Римские символы и символы иудейские порой подменяли друг друга или изображались
похожим образом. На двух почти идентичных панелях «Се человек», которые были написаны в
XVI в. кем-то из учеников или подражателей Босха, а сейчас хранятся в Филадельфии и
Индианаполисе, по краям еврейской толпы, требующей у Пилата распять Христа, слева стоит
воин с желтым знаменем, а справа – горожанин с желтой овальной нашивкой на воротнике. И на
ней, и на флаге изображен стилизованный скорпион без хвоста433. Однако на «Короновании
терновым венцом», созданным другим последователем Босха около 1530-1540 гг., на плече
истязателя, стоящего за спиной Христа, закреплен круглый – желтый или скорее золотого цвета
– значок, но уже с двуглавым орлом. Это логично, поскольку пыточную корону из терний на
голову Спасителя, по свидетельству евангелистов, возложили римляне434. Можно возразить, что
сходство между желтой нашивкой и желтым (позолоченным?) щитком случайно, и зрителям
того времени не пришло бы в голову их как-то соотнести.
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Не стоит забывать, что цвета, которые применяли в средневековой геральдике, мыслились как

нематериальные и абсолютные. Их оттенки не принимались в расчет. К примеру, «на
французском королевском гербе, созданном, вероятно, в начале правления Филиппа Августа, –
в лазоревом поле, усеянном золотыми лилиями, – лазурь может быть выражена с помощью
небесно-голубого, синего, ультрамаринового оттенка, а лилии могут быть светло-желтыми,
желто-оранжевыми или даже золотистыми: это не существенно и не несет никакого значения»
(Пастуро 2012. С. 240-241).
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352 (Mellinkoff 1993 II. Fig. VII.40). См.: Cohen 2007. P. 205-206.
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Monasterio de San Lorenzo de El Escorial / Patrimonio Nacional. № 10014743. См.: Ilsink 2016. №

27, P. 432-435. Человек в зеленом слева за Христом – это, как предполагают, Пилат, а человек в
красном, который держит в руках посох, увенчанный хрустальным шаром с фигуркой Моисея
внутри, - вероятно, первосвященник Каиафа. В Эрлангене хранится анонимный рисунок второй
половины XVI в., на котором условно воспроизведены черты «Человека-дерева» с адской
створки «Сада земных наслаждений» Босха. Только тут внутри громадного «яйца» уже не
таверна, а военное укрепление, а на теле монстра закреплен круглый значок с двуглавым орлом
Габсбургов (Erlangen. Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. Graphische Sammlung. №
H62/B1449; см.: Heesch 2019. P. 36, Fig. 32).
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Однако в нидерландской живописи XVI в. есть примеры, когда имперский орел точно
изображался так, что напоминал насекомое. Взглянем на фантастический пейзаж с легендой о
св. Христофоре, написанный Яном Мандейном (ок. 1500 – ок. 1560). Под отрубленной головой
святого гиганта, по преданию казненного в середине III в. при императоре Деции или в начале
IV в. при императоре Максимине II Дазе, лежит колоссальный шлем, а над ним реет красное
знамя с шутовским бубенцом на конце. На флаге изображено черное создание с длинным
хвостом, напоминающее скорее не имперского орла, а какое-то членистоногое435. Тут странный
облик имперской птицы уже труднее списать на стилизацию, характерную для геральдических
фигур, или на погрешность, допущенную художником.
Насекомовидные орлы, которые, видимо, должны были объединить символ империи с
иноверным, дьявольским скорпионом, встречались в иконографии еще за несколько столетий до
того. Взглянем, к примеру, в одну из рукописей «Древней истории до эпохи Юлия Цезаря»,
которая была создана в Неаполе во второй четверти XIV в.436 На листе 60v греки, отправившись
на войну с Троей, высаживаются на остров Тенедос. На флагах и щитах осаждающих крепость
ахейцев изображены кресты (!) и диагональные черные полосы, а на знаменах троянцев –
одноглавые орлы (Илл. 21a). Открыв предыдущий разворот, мы увидим, что в сцене, где греки
осаждают город Лирнесс, на щитах обороняющихся троянцев изображены не орлы с двумя
крыльями, а похожие на них насекомые (скорпионы?) с длинными хвостами. Головы у них такие
же, но вместо крыльев с вертикальными рядами перьев – множество ног, расходящихся от
туловища по горизонтали (Илл. 21б). Скорпион и орел оказываются взаимозаменяемы и
«перетекают» друг в друга.
Нечто похожее происходит и с гербами, которые в позднее Средневековье приписывали
Александру Македонскому (336-323 гг. до н.э.). На страницах гербовников, на изображениях
«девяти доблестных мужей» (neuf preux) или на иллюстрациях к романам, повествовавшим о его
славных деяниях, на щит или знамя Александра помещали множество разных фигур: одного или
двух восстающих львов, льва, восседающего на престоле (с алебардой в лапах), быка, грифона,
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XVII в. на основе не сохранившейся работы отца писал Питер Брейгель Младший. На Распятии,
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верх крыльев орла. Но он настолько стилизован, что скорее похож на насекомое.
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дракона, три короны, три колокола, три полумесяца, а порой имперского двуглавого орла 437. В
мире геральдической фантазии одному и тому же персонажу часто доставалось несколько
разных символов, которые даже в одной и той же рукописи менялись от миниатюры к
миниатюре.
Например, в роскошном списке «Истории Александра Великого» Квинта Курция Руфа (во
французском переводе Васко де Лусены), который в 1470 г. изготовили в Брюгге для
бургундского герцога Карла Смелого, над воинством македонского государя реют красные
знамена с золотым драконом438. В отличие от многочисленных сцен Страстей, где палачи Христа
тоже несли флаги с этим мифическим созданием, здесь у него явно не было негативных
ассоциаций. Ведь Александр представал как образец могущественного и добродетельного
монарха. Максимум дракон мог напоминать о том, что действие происходит в глубокой
древности, а славный государь все же не христианин, а язычник. В еще одном списке этого
сочинения, который тоже был создан в Брюгге, но позже, около 1475-1500 гг., все флаги
Александра – золотые. На одном из таких знамен – как на гербе Священной Римской империи
или гербах, которые приписывали древней Римской империи, – изображен черный двуглавый
орел с распростертыми крыльями439. Однако на множестве других миниатюр на таком же
золотом фоне помещено одноглавое существо, которое на разных листах напоминает то петуха
(не имелся ли в виду грифон, который был изображен столь схематично, что львиных черт в нем
уже не осталось?), то летучую мышь, а то и вовсе дракона (Илл. 22)440.
Орел, который изображен так, что напоминает зрителю о скорпионе, скорпион, похожий
на орла, или странное существо, в котором видится и гордый имперский, и презренный
еврейский символ, можно назвать иконографическим гибридом. Это понятие, которое было
предложено Жаном Виртом, а за ним Жером Баше, чрезвычайно важно для понимания
средневекового визуального языка. Оно описывает те случаи, когда одна фигура означала сразу
двух (возможно, иногда больше) персонажей. Скажем, старик с бородой – это одновременно и
Бог-Отец, и праотец Авраам, который принимает души праведников в своем «лоне». Такое
совмещение изначально заложено в образ. Он открывает путь для обоих толкований, соединяет
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их воедино, а потому является амбивалентным (ambivalent). Такую амбивалентность следует
отличать от неопределенности (ambiguïté). Она возникает в тех случаях, когда зритель (или
исследователь) оказывается не в состоянии выбрать одно из потенциально возможных значений,
но в образ заложено лишь одно. Бородатый старик олицетворяет только Бога-Отца или только
Авраама – это нам не удается определить, кого именно441. Конечно, на практике, как
подчеркивает Баше, мы часто не знаем, имеем ли дело с амбивалентностью или с
неопределенностью442. Однако в случае насекомовидных орлов и тем более орлов, которых на
соседних миниатюрах заменяли на скорпионов, ясно видна игра: их соотносят, сближают,
отождествляют.
Современный взгляд (в т.ч. взгляд исследователя) стремится четко распределить
персонажей старинных изображений по этно-конфессиональным группам. Однако часто сделать
это оказывается непросто. Несмотря на агрессивный антииудаизм позднесредневековой
проповеди и иконографии, внешние маркеры, позволявшие отличить иудеев от римлян во
многих евангельских сценах, были ненадежны и подвижны. Коварный и хитрый скорпион,
который очень часто использовался как символ иудаизма, нередко маркировал не иудеев, а
язычников и порой соединялся с имперским орлом. Одни и те же персонажи Страстей: воины,
бичевавшие Христа в претории, или центурион, признавший его сыном Божьим, – могли
изображаться то с римскими, то с иудейскими атрибутами. Всех, кто участвовал в истязаниях и
казни Христа, а также людей из толпы, которая его проклинала, изображали максимально
отталкивающими – как в средневековом искусстве и подобало грешникам. Однако никаких этноконфессиональных знаков (от опознаваемого типа лица до особых деталей одежды или
символики на гербах и флагах), которые ясно бы указали, кто они, на изображении часто не было.
Вероятно, что многозначность атрибутов, с которыми изображали истязателей и палачей
Христа, часто была намеренной. В одних случаях всех или почти всех врагов Спасителя с
помощью этих знаков записывали в иудеи или соотносили с ними. В других –антииудейское
послание и вообще этнорелигиозная идентичность убийц, напротив, отступали на второй план.
Основная цель многих изображений Страстей состояла в том, чтобы вызвать максимальную
ненависть к богоубийцам и максимальную самоидентификацию со страданиями Христа.
Послание страстных жестокостей было, прежде всего, не историческим, а вневременным. Оно
напоминало о том, что людские грехи (и, прежде всего, грехи самих христиан, к которым были
обращены эти образы) продолжают истязать Христа, как некогда его истязали римляне с
иудеями.
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В Послании апостола Павла к евреям говорилось, что грешники, которые, покаявшись,
вновь начинают грешить, «снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евр. 6:6).
Такое предостережение регулярно звучало из уст позднесредневековых проповедников.
Историки называют эту идею «продолжающимися» (или «непрекращающимися») Страстями443.
Так, Лудольф Картузианец в «Житии Христа» предостерегал паству, что всякий раз, когда
человек совершает смертный грех, он вновь подвергает своего Спасителя бичеванию 444. О том
же говорилось в многочисленных рукописях «Зерцала человеческого спасения». В этом
популярном трактате Страсти представали «как продолжающийся процесс, в котором участвуют
все грешники». Они вновь распинают Христа. Причем. «больше грешат те, кто оскорбляют
Христа царящего в божественности (in divinitate), чем те, кто распинал его, когда он обретался в
человечности (in humanitate)». Тот, кто без страха грешит или кичится своими грехами, вновь
изготавливает крест для распятия; тот, кто перекладывает вину за свои грехи на Бога,
презрительно плюет в лицо Христа; тот, кто обещает ближнему то, что не собирается исполнять,
вместе с иудеями его высмеивает и оскорбляет; тот, кто из благ, дарованных ему Господом, не
подает милостыни, вместе с Иудой продает Спасителя; тот, кто под покровом истины
проповедует ересь, протягивает Христу уксус, смешанный с желчью 445.
Начиная с XIII в. скорпион, древний символ дьявола, постоянно использовался в
антииудейской иконографии, прежде всего, в сценах Страстей. Его изображали на знаменах,
которые держала в руках Синагога или несли воины, конвоировавшие Христа из Гефсиманского
сада к Каиафе или из претории Пилата на Голгофу. На изображениях Распятия флаги со
скорпионом как в итальянской, так и в северной (германской, нидерландской, французской и
т.д.)

иконографии

регулярно

противопоставлялись

флагам

с

символами,

которые

ассоциировались с языческим Римом: аббревиатурой SPQR (такой вариант чаще встречался в
Италии) и одно- или двуглавым орлом (к северу от Альп). Тем не менее, скорпион в еще меньшей
степени, чем юденхут, был зарезервирован за иудеями. Скажем, во многих циклах, посвященных
раннехристианским мученикам, которые, по житийным преданиям, были убиты язычниками
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1510 г. изобразил на фронтисписе «Больших Страстей» сцену, «вырезанную» из иконографии
Поругания. Мы видим мучителя, который, глумясь на Христом, встает перед ним на колени как
перед царем иудейским и протягивает ему тростинку – «скипетр». Взгляд Христа обращен не на
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(римлянами или кем-то еще), на флагах или щитах, которые несли мучители, все равно
изображался скорпион. А на изображениях голгофской казни граница между римлянами и
иудеями оказывается совершенно размыта: персонажи, которые, по текстам Евангелий и даже
страстным трактатам, считались римлянами (как сотник Лонгин или второй сотник, признавший
Христа Сыном Божьим) изображались под флагами со скрорпионом или (псевдо)-еврейскими
надписями на одежде. Кроме того, во многих случаях в сценах Страстей появлялись гибридные
флаги, соединявшие римскую и иудейскую символику на одном полотне (орел вместе со
скорпионом или скорпион рядом с аббревиатурой SPQR), либо вовсе «сплавлявшие» их воедино.
Например, орла представляли неотличимым от скорпиона. Это указывает на то, что в сценах
Страстей знаки, которые приписывали мучителям и палачам Христа, трудно воспринимать как
этнокофенсиональные маркеры. Зачастую их цель состояла не в том, чтобы внести в
изображение четкие границы между различными группами, сколько в том, чтобы, напротив, эти
границы размыть и представить всех участников голгофской казни как врагов Христа и
христианства.
1.4. Знаки инаковости в иконографии и в реальных практиках

1.4.1. Преисподняя: систематизация грехов
На изображениях преисподней, которые в позднее Средневековье создавались в разных
концах Европы, можно увидеть множество всевозможных табличек, флагов, щитов и прочих
опознавательных знаков, призванных помочь зрителю сориентироваться в этих карательных
пейзажах.
Самый простой пример – это подписи, которые объясняли зрителю, какой именно грех
карается в каждом из отсеков преисподней, или идентифицировали конкретных грешников:
Иуду, Ирода, Пилата, Магомета, Аверроэса и др. Изображения загробных мук, которые вырезали
из камня над вратами готических храмов или писали на их стенах красками, в первую очередь
требовались для того, чтобы через страх отвратить верующих от греха. «Повидав», как тяжко
приходится проклятым в аду, они должны были сделать все, чтобы самим туда не попасть после
смерти. А для этого им было необходимо усвоить азы моральной доктрины и твердо знать, какие
пороки ведут в преисподнюю.
Потому к XIV-XV вв., особенно в Италии, изображения адских мук стали делать все более
дидактичными. К примеру, чтобы запечатлеть в сознании верующих систему из семи смертных
грехов (гордыня, зависть, гнев, уныние, алчность, чревоугодие, похоть), адское царство часто
делили на семь отсеков. В одном алчным скупцам заливали в рот расплавленное золото; в другом
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гордецов подвешивали вниз головой; в третьем чревоугодники, прикованные рядом со столом,
полным яств, не могли до них дотянуться (либо, наоборот, бесы заталкивали им в глотки нечто
отвратное – жаб, змей и других гадов) и т.д. Отсеки нередко делились на отсеки поменьше,
предназначенные для различных подкатегорий грешников446. Что именно привело того или
иного узника в преисподнюю, зритель должен был понять из самого наказания. Кроме того, ему
помогали подписи – где-то их пускали прямо по фону, поверх фигур и инфернальных пейзажей,
а где-то помещали на специальные таблички или свитки447.
На многих изображениях сами грешники держат в руках таблички или флажки с указанием
тех грехов, которые их обрекли на муки. Около 1410 г. Джованни да Модена на стене одной из
капелл в болонском соборе Сан-Петронио написал громадную преисподнюю, заполненную
десятками нагих узников. Посреди гористого пейзажа восседает сам сатана – звероподобный
гигант, который пожирает грешников и исторгает (рожает) их из второй пасти, помещенной у
него в паху. Прямо под ним, между хищными лапами, демоны истязают толпу гордецов –
некоторые из них одеты в золотые или бумажные короны. Чтобы у (грамотного) зрителя не
осталось сомнений насчет того, кто перед ним, рядом установлен маленький белый флажок, на
котором выведено слово superbia – «гордыня»448. Аналогично на фреске Страшного суда (1492
г.) в церкви Нотр-Дам-де-Фонтен под городком Ла-Бриг грешники шествуют в пасть
преисподней, держа белые флаги с указанием собственных преступлений: «грабители»,
«ростовщики», «сводники и прелюбодеи». При этом подписи (tituli), разъяснявшие содержание
этой и соседних фресок, были выполнены на ученом и сакральном языке – латыни, а грехи, от
которых предостерегали паству, именовались по-итальянски449.
Нередко такие же «этикетки» писали на белых – как подразумевалось, пергаменных или
бумажных – колпаках, которые водружали на головы грешникам. К примеру, на фреске
Страшного суда (1393-1413 гг.) в коллегиальной церкви Сан-Джиминьяно рогатый бес стегает
розгами нагую пару – на голове у мужчины надет белый раструб, на котором крупными буквами
написано ruffiano – «сводник». Поодаль другой демон замахивается молотом на человека в
колпаке со словом erode (т.е. Ирод), а змеиный хвост беса впивается в еще одного грешника, у
которого на «митре» значится, что это farao – «фараон»9. А на фреске (XV в.) в церкви Сан-
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гордецов включает магов, лжесвидетелей, отчаившихся, богохульников, изменников и сеятелей
раздоров (Baschet 2014. P. 389, Fig. 125).
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Бернардино в Триоре на головы магов, которых истязают в огромном котле, надеты колпаки, на
каждом из которых изображен бес450. На изображении Страшного суда в часовне св. Себастьяна
в Челле-ди-Макра (Пьемонт), которое было создано в конце XV в., в преисподней, помимо папы,
короля и епископа, есть двое грешников, одетых в цилиндрические шапки. На них нарисовано
по демону, а подписи уточняют, в чем они виноваты: «isti sunt superbi» («это гордецы») и «hic
sunt Juphi… et heretici» («это иудеи… и еретики») (Илл. 23)451.
В конце XIV в. плодовитый болонский мастер Николо ди Джакомо создал миниатюру, на
которой церковное правосудие было зримо соотнесено с небесным (Илл. 24)452. Она украшает
одну из многочисленных рукописей «Декрета» – важного свода канонического права, который
составил Грациан, монах-камальдул из Болоньи. Изображение по горизонтали разделено на два
регистра. Сверху перед нами предстает Страшный суд. На престоле восседает Христос, который
поднял руки, демонстрируя свои раны. По его правую руку (т.е. для нас слева) сидят святые:
Дева Мария, Иоанн Евангелист, апостол Петр, которого можно узнать по ключам, апостол Иаков
с паломническим посохом и, видимо, апостол Павел (с мечом) и Варфоломей (с ножом).
По левую руку Судии (т.е. для нас справа) изображено восстание из мертвых. Еще дальше
– пещера преисподней, в которой демоны в адском пламени истязают грешников. Ближе к краю
миниатюры расположился повелитель инфернального царства – мохнатый и рогатый сатана,
который попирает и притягивает к себе нечестивцев. Подобно Христу, он смотрит вперед – на
зрителя.
В нижнем регистре почти под Христом восседает папа римский. Его престол более
роскошный, чем у небесного Судии. Руки понтифика тоже подняты. Он вершит суд над неким
епископом (еретиком?) и двумя мирянами – мужчиной и женщиной, стоящими перед ним на
коленях. Вокруг папского трона, словно святые в верхнем регистре, выстроились кардиналы и
вооруженные рыцари – опора духовной и мирской власти Церкви. Правее мы видим костер, на
котором сжигают епископа. А дальше изображена сцена, которая возможно по времени
предшествовала его казни: прелата в митре и двух мирян уводят в темницу.
Эта миниатюра построена так, чтобы суд римского папы был соотнесен с небесным судом
Христа. Престол понтифика изображен почти (с небольшим сдвигом влево) под престолом
Судии, а костер с темницей – под пещерой с пламенем, которая символизирует преисподнюю.
Суд римского понтифика, викария Христа, предстает как земное отражение или образ вечного
суда, который вершится на небесах. Ведь Христос даровал апостолу Петру и, как считалось, его
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преемникам – папам власть ключей, на которой зиждется институт Церкви: «Ты – Петр [от греч.
πέτρος – «камень»], и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе
ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь
на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:18-19). По той же логике в городах Священной
Римской империи XV-XVI вв. в судебных залах за спиной магистратов нередко помещали
изображение Страшного суда – вечного эталона и верховной инстанции, которой они через
порог смерти передают преступника453.
Но вернемся к епископу, которого судит папа. Его фигура повторяется на изображении
трижды: слева, где он стоя на коленях, выслушивает приговор и справа, где он заходит в
темницу, его голову венчает митра – знак его сана. В центре, где его пожирает пламя, у него на
груди висит лист пергамена или бумаги с двумя печатями (приговор с изложением его
преступлений?), а на голову водружена похожая, но, видимо, пергаменная или бумажная
«митра» с большой буквой «А». Это начало слова archihaereticus – «архиеретик», т.е. глава ереси
или один из еретических учителей.
1.4.2. Позорные митры и казни еретиков
Важно, что такие головные уборы, по крайней мере, с XIV в. применяли и в реальной
судебной практике. В них одевали преступников, выставленных к позорному столбу, или
еретиков, которых вели на костер. Как и на изображениях преисподней, на улицах и площадях
позднесредневековых городов «митры» были призваны изобличить того, кто в них одет, и
рассказать всем о сути его преступления.
Правосудие позднего Средневековья и раннего Нового времени применяло множество
наказаний, подразумевавших публичное бесчестье. Осужденного прогоняли по городу
полунагим, возили по улицам задом-наперед на осле или выставляли к позорному столбу454.
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которое ассоциировалось с сексуальной силой и похотью. В Византии этот унизительный ритуал
превратился в один из элементов наказания для узурпаторов мирской и духовной власти. Важно,
что виновного сажали на зверя задом наперед (что напоминало о нарушении норм и унижало
наказанного) и часто заставляли взять в руки его хвост. Все это, возможно, олицетворяло его
совокупление с ослом. Например, в 742 г. император-иконоборец Константин V применил такое
наказание к лжепатриарху Анастасию. Его ослепили и посадили на осла к хвосту лицом. Этот
обычай был перенят и на Западе. В 998 г. папа Григорий V приказал отрезать уши, нос, язык и
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Порой он или она должны были стоять с предметами, которые говорили о сути совершенного
ими проступка или преступления. Скажем, мясник, который не довешивал покупателям мяса,
держал весы455. А на голову провинившемуся надевали «митру» (пергаменный или бумажный
колпак), на которой писали его имя и суть того, что он сотворил456. Этот формат публичного
унижения близок к ритуалу, который принято называть латинским словом harmiscara (оно
восходит к двум верхненемецким корням, означавшим страдание, унижение, мучение и
обязанность, принуждение, наказание). Как писал историк Жан-Мари Мёглен, его
существование зафиксировано в разных концах Европы с IX по XIV вв. Он состоял в том, что

ослепить антипапу Иоанна XVI. Его посадили задом наперед на осла и во вывернутых на изнанку
одеждах стали возить по городу. «Прогулка на осле» продолжала применяться еще в XVI в. В
1526 г. шведский король Густав Ваза наказал так двух предателей – Педера Сунанвандера и
Мастера Кнута. В средневековой Франции тот же ритуал (известный как azouade) применялся
для наказания незадачливых мужей, которые позволили жене наставить им рога или допускали,
чтобы она их поколачивала. См.: Mellinkoff 1973; Тогоева 2007. С. 84-88.
455

Edgerton 1985. P. 65-66; Beusterien 2012. P. 403-414. В 1390 г. в Париже Оливье Ле Рюффе и

Тевенена де ля Роша, которые без спросу собрали незрелый виноград (вержус) в чужом
винограднике, приговорили к тому, что их на повозке провезут из Шатле к позорному столбу в
Ле-Аль. А на головы им должны были водрузить шапки из виноградных ветвей с висящими на
них ягодами (chappeaux de vigne, & plusieurs grappes de vergus pendus à icellui chappel) (Registre
1861. P. 305; ср.: Registre 1864. P. 251, 254). О различных формах наказания во Франции позднего
Средневековья см.: Тогоева 2006.
456

Позорные митры использовало не только официальное, но и народное «правосудие».

Взглянем, к примеру, на аллегорию сладострастия (Luxuria), нарисованную в 1557 г. Питером
Брейгелем Старшим. В центре на монстре с головой, похожей на лошадиный череп (эта фигура
явно заимствована с центральной панели «Искушения св. Антония» Босха), едет мужчина со
связанными за спиной руками (прелюбодей?). За ним следует по пятам странная толпа, а
ближайший к всаднику демон хлещет его розгами. На голове грешника надета митра, очень
похожая на епископскую. К ней приколот листок с каким-то (вероятно, разоблачительным)
текстом. Судя по всему, перед нами изображение «шаривари» – ритуализованного осмеяния,
которое устраивали для людей, которые как-то нарушили брачные, сексуальные или другие
моральные нормы. Любопытно, что на гравюре, сделанной по этому рисунку и выпущенной в
1558 г. Иеронимом Коком, высокая митра (чтобы не задевать церковь?) была заменена на
округлый головной убор, уже ничем не напоминавший головной убор епископа. См.: Даркевич
1988. С. 167. Табл. 80.5; Roberts-Jones, Roberts-Jones 2011. P. 87-88. Fig. 99, 100.
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виновный в ходе публичного покаяния – во вретище, босиком и с прочими знаками покаяния –
должен был носить на себе или держать в руках какой-то предмет, который указывал на его
статус (знатные господа и мелкие рыцари – собак и седла, мастеровые – орудия их ремесла,
женщины – прялку) или на их покаяние и готовность принять наказание (розги)457
Я уже упоминал дело парижанки Масет, которую за попытку навести на мужа порчу в 1391
г. вместе с сообщницей приговорили к сожжению. До этого их провезли из Шатле к позорному
столбу (по сути эти была небольшая башня, где преступников выставляли на обозрение и
поношение публики) в «митрах» с подписью «Je suis ensorceleresse» («Я колдунья»)458. А в 1392
г. тем же судом Шатле некий Этьен Жоссон был осужден за подделку долговой расписки и
подписей королевских нотариусов. Его должны были выставить к позорному столбу в бумажной
митре с надписью «faussaire» («фальсификатор»), а потом повесить459.
В 1485 г. во Флоренции Леоне Музирилли, еврей, промышлявший воровством, украл у
другого еврея две рубашки и был приговорен к изгнанию из города на пять лет. Однако прежде
чем покинуть Флоренцию, ему пришлось пройти через позорное наказание. В субботу утром его
провели по городу сидящим на осле и в «митре» на голове. На ней была нарисована желтая буква
«О» (традиционный еврейский знак) с черной «L» (от ladrone – «вор») внутри460.
Похожая митра ждала и тех, кто позволял себе непочтительные высказывания в адрес
небесных сил и святынь. В 1514 г. V Латеранский собор конкретизировал наказания за
богохульство в зависимости от количества оскорблений и положения провинившегося (человек
духовного звания, дворянин, простолюдин и пр.). В частности, простолюдин, которого поймают
за богохульство дважды, должен целый день простоять перед главной церковью, одетый в
«позорную митру» (mitra infami). Если же он продолжит хулить Бога, святых и святыни, то, по
усмотрению судьи, его следует навечно посадить в застенок или отправить на галеры461.
В 1584 г. в Венеции некую Иоанну по прозвищу Семолина, которая была известна как
травница, знахарка и ворожея, осудили за ведовство. У одной женщины муж ушел к куртизанке.
Семолина передала слуге брошенной дамы ампулу с особой микстурой. Ему предстояло
отправиться к дому разлучницы, помазать жидкостью косяки дверей, призвать дьявола и
произнести некий заговор. В соответствии с приговором, Семолину должны были выставить на
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позор меж двух колонн у базилики Сан-Марко. При этом ей на голову следовало надеть «митру»
с изображением дьявола. После этого ее ждало изгнание из Светлейшей республики462.
В «митрах» с демонами, конечно, отправляли на костер и осужденных за ересь. Самым
известным из них стал Ян Гус – чешский священник, богослов и реформатор. В 1415 г. он был
сожжен на Констанцском соборе, созванном для того, чтобы преодолеть Великую схизму,
раздиравшую Католическую церковь. Этот человек был лидером (а после смерти стал символом)
религиозного движения, в котором мечты об очищении Церкви переплелись с национальными
устремлениями чехов, стремившихся избавиться от господства немецкого клира, знати и
бюргеров. Как и многие критики Римской церкви до и после него, Гус обличал моральное
разложение духовенства, претензии папства на светскую власть и ратовал за возвращение к
апостольской чистоте. Вслед за английским богословом Джоном Уиклифом, он утверждал, что
истинная Церковь – это не иерархия клириков, а невидимое сообщество праведников,
предопределенных к спасению. В 1411 г. антипапа Иоанн XXIII отлучил его от Церкви. В 1412
г. он подверг резкой критике продажу индульгенций, а трое студентов Пражского университета
за публичный протест против торговли спасением были казнены. Гусу пришлось бежать из
Праги и укрыться в Южной Чехии, под защитой Ченека из Вартемберка – высочайшего
бургграфа королевства.
Через несколько лет после казни Гуса в Чехии началась политическая и религиозная
революция. Она привела к тому, что королевство и некоторые соседние земли откололись от
Католической церкви. С 1419 по 1434 гг. там бушевали Гуситские войны. Чтобы покончить с
новой ересью, немецкая знать, папы и Сигизмунд Люксембургский – венгерский, чешский и
германский король, который в 1433 г. стал императором Священной Римской империи,
организовали пять крестовых походов. За эти годы от умеренных последователей Гуса
откололось радикальное крыло, которое ратовало не только за религиозную реформу, но и за
преобразование всего христианского общества и возвращение во времена апостольского
равенства. Их главный лагерь был расположен на горе, которую они назвали Табором. Так почешски звучало название горы Фавор в Галилее, на которой, как считалось, произошло
Преображение Господне. Потому они стали известны как табориты. На войне с Римской
церковью и Сигизмундом открылся второй фронт – гражданский. В 1434 в битве у Липан
табориты

потерпели поражение от

католической

знати

и

умеренных

единоверцев.

Революционная фаза гуситского движения завершилась.
Два года спустя католические иерархи, собравшиеся на Базельском соборе, и умеренные
гуситы пришли к компромиссу («Пражские компактаты»). В соответствии с ним чехи признали
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Сигизмунда своим королем и вернулись в лоно Римской церкви, а она позволила им сохранить
определенную долю религиозной свободы – прежде всего, причащение клириков и мирян под
обоими видами (см. ниже). Однако мирное сосуществование гуситов с католиками было
недолгим. В 1462 г. папа Пий II объявил соглашение недействительным, а в 1466 г. его преемник
Павел II предал анафеме Йиржи из Подебрад – чешского короля-гусита. Однако вплоть до эпохи
Контрреформации, когда Габсбурги, сражаясь с протестантизмом, постепенно выкорчевали
последние следы ереси, часть населения королевства оставалась верна идеям Гуса.
Последователей мятежного проповедника именовали не только гуситами, но и
утраквистами или каликстинцами (т.е. чашниками). Последние два прозвания связаны с
основным положением их доктрины – они требовали вернуть причащение мирян не только
хлебом, но и вином, т.е. «под обоими видами» (sub utraque specie). Дело в том, что после
Григорианской реформы (XI в.), которая была призвана освободить Церковь от контроля со
стороны светских владык, отделить духовенство от мирян (в частности, запретив священникам
жениться и сожительствовать с женщинами) и тем самым возвысить клир, причастие под обоими
видами было зарезервировано за священниками. Однако, по убеждению гуситов, без вина, крови
Христовой, таинство евхаристии остается неполным. Потому их главным символом стала чаша
– на латыни calix. Отсюда их прозвание «каликстинцы». Чашу изображали на печатях гуситских
предводителей, знаменах их войск и воротах городов, которые они контролировали. В 1432 г.
утраквистская делегация, которая ехала на церковный собор в Базель, на подступах к Нюрнбергу
подняла знамя с изображением распятого Христа, чаши с гостией, а также надписью «Veritas
omnia vincit» – «Истина все побеждает»463.
На миниатюре в Крумловском сборнике (ок. 1420 г.) израильский царь Давид, попирающий
поверженных врагов, держит в руках синий щит с золотой чашей. В противостоянии с папством
и армиями крестоносцев, которые снаряжали против них католическое государи, гуситы видели
себя новым избранным народом, сражающимся с идолопоклонниками464. А на одной из
миниатюр в Йенском кодексе (ок. 1490-1510 гг.), самом известном из сохранившихся образцов
гуситской визуальной пропаганды, изображен слепой таборитский полководец Ян Жижка,
который стоит перед Господом. В одной руке у него – красный флаг, на котором нарисована
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золотая чаша, а в другой – ключ. Жижка явно занимает место, которое у небесного трона обычно
принадлежало св. Петру, считавшемуся первым папой465.
Для Католической церкви Гус был лжеучителем и опаснейшим еретиком, который, сгорев
на костре, отправился прямиком в огонь преисподней. Гуситы, напротив, видели в нем мученика,
убитого клевретами Антихриста. Для них он встал в один ряд с мучениками раннехристианской
поры, как св. Себастьян или св. Лаврентий. В память о Гусе (как и его соратнике Иерониме
Пражском, который тоже был сожжен в Констанце год спустя) в чешских церквях начали
проводить службы, им посвящали алтари и храмы. Так они были приобщены к сонму святых466.
То, как именно Гус был казнен, его последователи (и современные историки) знают,
прежде всего, из реляции, написанной Петром из Младоневиц – магистром Пражского
университета и одним из учеников чешского реформатора. Петр сам был свидетелем казни и
записал увиденное уже в конце 1415 или в начале 1416 гг. По его словам, сначала епископы
лишили Гуса священнического сана, а на голову ему водрузили «позорную корону» (corona
contumeliosa): «Была та корона бумажная, круглая, высотой без малого в локоть, и на ней были
изображены три страшных дьявола, рвущие между собой когтями душу грешника. А на короне
было написано: “Сие есть архиеретик”»467. Возложение дьявольского венца сопровождалось
словами: «Вручаем твою душу дьяволу (animam tuam devovemus diabolis inferni)». На что Гус
отвечал: «“А я вручаю ее любимейшему Господу Иисусу Христу”. А увидев оную корону,
сказал: “Господь мой Иисус Христос изволил за меня, бедного, будучи невинным, гораздо более
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жестокий и тяжелый венец нести, идя на жесточайшую смерть, а потому я, бедный и грешный,
эту много более легкую ношу, хотя и кощунственную, готов покорно нести во имя Его истины”».
Когда на месте казни «корона» свалилась с головы Гуса, кто-то из стоявших рядом потребовал
снова ее надеть, чтобы еретик вновь очутился «со своими господами дьяволами, которым он
здесь служил»468. Для организаторов казни Гуса и, как можно предположить, и простых
католиков, которые видели в нем опасного ересиарха, колпак с фигурами бесов указывал на то,
кому он угождал в этой жизни и к кому отправится в мире ином.
Петр из Младоневиц называет этот еретический колпак «короной» не просто так. Тем
самым он выстраивает очевидную параллель между мученичеством Гуса и страстями Христа,
который в качестве издевательства был увенчан терновым венцом: «Тогда воины правителя, взяв
Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; и,
сплетши венец из терна [в латинском тексте Вульгаты – coronam de spinis], возложили Ему на
голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним,
говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. И когда
насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на
распятие» (Мф. 27:27-31)469.
Существует

еще одно описание последних

мгновений

«архиеретика», которое

принадлежит уже не его последователю, а католику. Констанцский бюргер Ульрих фон
Рихенталь, который тоже был свидетелем казни Гуса, в «Хронике Констанцского собора»
(написана в 1423-1433 гг.), поведал, что на чешского священника одели белую «митру» (ynfel)
из бумаги с изображением двух дьяволов, а между ними – подписью heresiarcha. И когда сам
Гус сгорел, «митра» осталась цела, и палач кинул ее в огонь, где она тоже сгорела 470.
Хотя «корона» / «митра» с бесами была возложена на голову Гуса как позорный знак, в
гуситской иконографии она стала его атрибутом как мученика. Точно так же для ранних
христиан крест, на котором распяли их Бога, из орудия позорной казни превратился в
важнейший символ их веры и напоминание о его победе над смертью. Очевидно, что до нас
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470

Kubíková 2002. P. 144. См.: Fudge 2010. P. 203-204.

155

дошла лишь ничтожная часть изображений реформатора, которые были созданы его
последователями. Ведь его портреты целенаправленно уничтожались (отправлялись в костер,
вымарывались из рукописей и т.д.) католическими властями, стремившимися уничтожить
память об Гусе и его ереси. Тем не менее, насколько мы можем судить, ни в одной из более
ранних средневековых ересей не было столь обширной иконографии ее основателя или
предводителя471. Гуса можно было увидеть на стенах утраквистских церквей, алтарных панелях,
страницах книг, гравюрах и даже на черепичных плитках472. На этих изображениях бумажный
колпак, который на него надели перед казнью, часто совсем не похож на епископскую митру. Он
не сужается, а, наоборот, расширяется кверху или напоминает прямую трубу. Иногда на нем, как

471

Как и многие другие ереси предшествующих столетий (катары, лолларды, вальденсы), гуситы

резко критиковали католический культ образов. Они утверждали, что христиане должны
почитать только Святые дары – тело и кровь Христовы. Все, что отвлекает от почитания Святых
даров, в том числе реликвии святых и сакральные образы, должно быть убрано из храма или
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у простецов нередко оборачивается идолопоклонством, пражский реформатор признавал пользу
изображений для проповеди учения. Однако после его казни среди гуситов восторжествовала
иконофобия, которую отстаивали пражские проповедники – Якубек из Стршибро и Николай из
Дрездена. На революционной фазе гуситского движения в Чешском королевстве началась
настоящая война с сакральными образами. См.: Лаврентий из Бржезовой 1962. С. 120-121;
Maniura 2004. P. 74-75. До XVI в., когда в разных концах Европы поднялись волны
протестантского иконоборчества, в истории католического мира не было примеров столь
массового уничтожения религиозных изображений. Однако после окончания Гуситских войн и
возвращения утраквистов, отвоевавших право на причастие под обоими видами, в лоно
Католической церкви, война с образами была закончена. И во второй половине XV в. гуситы
начали устанавливать в церквях собственные изображения, прославлявшие евхаристию (в форме
чаши) и собственных мучеников – Яна Гуса и Иеронима Пражского. См.: Bartlová 2016a. P. 5253; Bartlová 2016b; Horníčková 2016.
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в реляции Петра из Младоневиц, три беса; иногда, как у Ульриха фон Рихенталя, – два; порой –
один; или вообще нет бесов, а есть только подпись «ересиарх»473.
Старейшее изображение казни Гуса сохранилось в Мартиницкой Библии, созданной около
1430 г., возможно, для самого Петра из Младоневиц. Изображение реформатора было помещено
на самом почтенном месте – в самом начале Книги Бытия, которая открывает Ветхий Завет. Он
изображен рядом с инициалом «I» (In principio – «В начале»), внутри которого представлена
история творения вплоть до грехопадения Адама и Евы (Илл. 25).
На некоторых из гуситских изображений Яна Гуса он предстает одновременно в колпаке с
демонами и с нимбом святого. Прекрасный пример можно увидеть в Смысловском градуале –
богослужебной рукописи, которая в конце XV в. была заказана семейством дворян-гуситов для
церкви Святой Троицы под Кутна-Горой. Там в одном из инициалов Гус стоит между двумя
древними святыми: иерусалимским диаконом Стефаном, который был закидан камнями и стал
первым христианским мучеником, и римским диаконом Лаврентием, который, по преданию, за
отказ поклониться идолам был изжарен на железной решетке. Смысл этого соседства очевиден:
Гус, держащий в руках книгу (символ его учения) со стоящей на ней чашей (напоминание о
причащении под двумя видами и о его священстве), выступает как новый мученик, а Римская
церковь, которая его сожгла, – как новый мучитель, царство Антихриста. У всех трех святых
вокруг головы золотые нимбы, но Гус вдобавок одет в высокий колпак с двумя черными
бесами474.
Интересно, что в одном из списков (1464 г.) «Хроники Констанцского собора» бесы
появляются сразу же в двух ролях: как фигуры на еретической «митре» Гуса, и как реальные
(идентичные изображенным) существа, вьющиеся над его головой. Они тянут лапы к митре с
нарисованными на ней собратьями, словно возлагают ее на голову ересиарха и демонстрируют
зрителю миниатюры, что осужденный действительно был слугой дьявола (Илл. 26)475. Этот
прием часто применялся в средневековой иконографии. Если, скажем, требовалось показать, что
кто-то – предатель, еретик или сам Антихрист – действует по наущению дьявола, за его спиной,
на плечах или над головой помещали фигуру беса, который ему что-то нашептывает и им
верховодит. Теми же визуальными инструментами, только в борьбе с Римской церковью,
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пользовались и гуситы, а позже, в XVI в., – протестанты476. В 1563 г. французский доминиканец
Жак Альберти сообщил в Мадриде комиссару испанской Инквизиции о том, что после разорения
его монастыря в Монпелье гугеноты прогнали его по городу в бумажной «митре». На ней было
написано, что он предпочел «Вавилон римского Сатаны» (т.е. верность папе и Риму) и презрел
дар Евангелия477.

1.4.3. Желтые кресты: градации покаяния
Ян Гус, конечно, был не единственным еретиком, который удостоился «митры» с
демонами. Эта практика со временем получила распространение в разных концах католической
Европы. Активнее всего ее применяла испанская инквизиция: сначала в самом королевстве, а
позже в колониях, расположенных в Новом свете478.
Как такие колпаки выглядели, можно представить по изображению св. Доминика,
председательствующего на инквизиционном трибунале, которое в 1490-х гг. написал испанский
мастер Педро Берругете479. Хотя Доминик посвятил свою энергию борьбе с ересью катаров
(альбигойцев), а монахи основанного им ордена проповедников позже составили костяк
инквизиторов, сам он умер в 1221 г. – еще до того, как была основана папская инквизиция. Так
что перед нами анахроничная реконструкция того, как мог (должен был) выглядеть идеальный
трибунал во главе со святым, испанское аутодафе, конца XV в., перенесенное воображением в
Южную Францию начала XIII в. Этот образ, видимо, был создан по заказу великого инквизитора
Томаса Торквемады и предназначался для доминиканского монастыря Санто-Томас в Авиле, у
которого были тесные связи с королевским домом и с инквизицией.
На первом плане двое осужденных, уже горят в пламени. Они за шеи привязаны к столбам.
Видимо, это указывает на то, что перед тем, как поджечь костер, их задушили. Это была
«привилегия», предназначенная для тех, кто согласился покаяться в ереси и получил шанс на
спасение души после смерти. А перед каменным помостом, на котором вершится казнь, стоят
еще двое приговоренных. Монах, показывая им распятие, призывает их к покаянию. Они одеты
476
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в желтые накидки (их называли sanbenitos), на которых указана их вина – «condenado eretico»
(«осужденный еретик»). На их головах – сужающиеся кверху бумажные колпаки (их именовали
corozas), которые по форме уже совсем не похожи на митры епископов. На них один и тот же
рисунок: звериная пасть преисподней, в которой бушует пламя, и летящие в нее демоны. Эта
сцена идентична многочисленным изображениям наказания падших ангелов, восставших против
Творца. Они падают с небес в ад и превращаются в уродливых бесов. Здесь извержение демонов
в вечное пламя напоминало о том, что для еретиков, слуг дьявола, изгнанных из Церкви, пламя
костра прообразует их загробную участь. Это зрелище «воспринималось как своего рода окно в
преисподнюю. Огонь начинал обряд перехода, который вел душу к вечному осуждению»480.
История накидок, в которые на картине Берругете одеты двое еретиков, действительно
восходит к св. Доминику. В начале XIII в. Юг Франции превратился в арену противостояния
между Католической церковью и катарами. После того, как в 1208 г. был убит папский легат
Петр де Кастельно, папа Иннокентий III объявил крестовый поход против еретиков – его
возглавил граф Симон де Монфор (в итоге Лангедок, который до того был фактически независим
от французских королей, попал под власть Парижа и сеньоров с Севера). Именно для борьбы с
катарами папа Григорий IX в 1231-1233 гг. стал рассылать по Европе своих эмиссаров
(inquisitores haereticae pravitatis) – доминиканцев и францисканцев, которые получили
экстраординарные полномочия по преследованию еретиков вне обычных рамок церковного
правосудия. Так начиналась папская инквизиция481.
Стремясь отделить «верных» от «неверных» и минимизировать угрозу духовного
заражения, клирики еще до ее основания стали вводить для подозреваемых в ереси и кающихся
(т.е. признавших свою вину и пожелавших примириться с Церковью) еретиков специальные
знаки. Это были одновременно орудия покаяния и идентификационные метки, не позволявшие
им затеряться в толпе добрых католиков, стигма (бывшего) еретика482.
Древнейшее упоминание о таких знаках восходит примерно к 1208 г., когда Доминик, еще
не ставший основателем собственного ордена, принял покаяние Понса Роже из Тревиля –
бывшего катарского «совершенного». На него было возложено довольно суровое наказание. Три
воскресенья подряд он должен был проходить от края деревни до приходской церкви, подставляя
спину для розог священника. Ему предстояло навсегда (кроме Пасхи, Пятидесятницы и
Рождества) отказаться от мяса, яиц и сыра, а в течение трех дней в неделю – от рыбы, оливкового
масла и вина. Ему были запрещены любые сексуальные связи. Ему надлежало каждый день (если
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это возможно) посещать мессу, а в праздники вдобавок приходить в церковь на вечерню. Семь
раз в день он должен был читать молитвы часов, а кроме того, «Отче наш» – десять раз днем и
двадцать ночью. Каждый месяц ему требовалось являться с письмом, в котором перечислялись
эти ограничения, к приходскому священнику в Тревиле, который надзирал за его прилежанием
и образом жизни. Наконец, что для нас важнее всего, Понса Роже обязали носить монашеское
облачение с двумя крестами, пришитыми на уровне груди 483.
То, что главным маркером знаком, идентифицировавшим (бывших) еретиков, стал именно
крест, важнейший христианский символ, может показаться парадоксальным. Это был атрибут
крестоносцев (crucesignati). После 1095 г. они, отправляясь в Святую землю, чтобы освободить
Иерусалим и христианские святыни от неверных, пришивали к своей одежде «знак креста». Его
носили на правом плече (поскольку на нем Христос, следуя на Голгофу, нес крест для распятия),
на груди, на той же высоте посреди спины и т.д. Некоторые особо фанатичные крестоносцы даже
татуировали знак креста у себя на теле. Чаще всего кресты, вырезанные из ткани, были красного
цвета, но встречались и другие варианты. В ходе Третьего крестового похода (1189-1192) воины
из разных наций отличались друг от друга цветом креста: у фламандцев он был зеленый, у
англичан – белый, у французов – красный. Получив крест из рук священника, его обладатель
уже, как считалось, не мог отказаться от участия в походе. Ведь он был связан обетом, который
должен был исполнить под страхом апостольского проклятия и отлучения от Церкви. Крест был
подтверждением статуса крестоносца, военной эмблемой, символом христианского триумфа,
оберегом от дьявола и знаком покаяния484. Именно в покаянной роли он в начале XIII в.
превратился в маркер еретиков, пожелавших (вынужденных) примириться с Церковью.
Требования для бывших катаров, аналогичные тем, что ввел св. Доминик, были
утверждены на Тулузском соборе 1229 г. Он был созван после того, как граф Раймонд VII, ранее
противостоявший крестоносцам, был вынужден подчиниться королю Франции и дал
обязательство искоренить на своих землях ересь. В частности, епископы, собравшиеся в Тулузе,
постановили, что катары, вернувшиеся к вере, должны переселиться из деревень, охваченных
ересью, туда, где живут католики; они не имели права занимать публичных должностей и

483

Lea 1888. P. 463; Tamm 2018. P. 67.

484
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Иерусалим.
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заключать юридические сделки. В качестве покаяния они были обязаны к верхней одежде
пришить два креста, отличные от нее по цвету485.
В дальнейшем это требование неоднократно подтверждалось и конкретизировалось
другими соборами. В 1246 г. провинциальный синод, собравшийся в Безье, зафиксировал форму
и размер крестов: по вертикали – две с половиной ладони, по горизонтали – две ладони, по
ширине линий – три пальца; цвет – croceus, т.е. шафраново-желтый. По одному такому кресту
следовало носить на груди и на спине. Подобные знаки предназначались для бывших еретиков,
которые добровольно пришли с покаянием и не были слишком запятнаны.
Чем тяжелее проступок, тем сложнее и заметнее становилась маркировка. Виновные в
клятвопреступлении или те, кто подталкивал к нему других, были обязаны добавить к обоим
крестам еще одну поперечную планку длиной в ладонь – такие кресты называли «двойными»486.
Сами нашивки кающимся выдавали инквизиторы, причем, видимо, в нескольких экземплярах,
так как кресты требовалось прикреплять ко всей верхней одежде и периодически подновлять.
Что важно, их нужно было носить не только на улице, но и дома и даже в застенке. Этим они
отличались от еврейских знаков (кругов или колец). Тот же Нарбоннский собор 1227 г. требовал,
чтобы иудеи ходили в одежде с нашивками только, когда покидают свое жилище487. Крест как
инструмент покаяния нельзя было снять, даже будучи в одиночестве.
Система из одинарных и двойных крестов продолжала применяться и в XIV в. Эта стигма
была распространена не только на кающихся катаров, но и на вальденсов, бегинов с бегинками
и другие группы, которых подозревали в религиозной неблагонадежности. Кающимся еретикам
запрещалось занимать публичные должности, практиковать некоторые профессии (например,
быть врачами), и они находились под пристальным присмотром со стороны духовенства. При
этом Церковь – например, инквизитор Бернар Ги (ок. 1261/1262 – 1331), автор одного из самых
известных «пособий» по борьбе с ересью («Practica inquisitionis heretice pravitatis», ок. 1324 г.)
– порой призывала окружающих не высмеивать кающихся с крестами, не притеснять и не
прогонять их, ведь, отчаявшись и озлобившись, они могут вернуться к своим заблуждениям 488.
Как и иудеи, (бывшие) еретики, само собой, стремились уклониться от ношения покаянных
/ позорных знаков. К примеру, в 1252 г. некий Бернар Сэссак признал, что заплатил 20 су аббату
Монтольё за то, что тот помог ему получить от епископа Каркассона прощение и разрешение не
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носить кресты (тот же аббат помог жене Раймона Мореля избавиться от крестов за покупку
обтесанных камней для врат аббатства)489.
Само собой, ношение крестов было лишь одним из множества инструментов, которыми
пользовались инквизиторы. В их распоряжении находился целый перечень мер наказания,
принуждения, исправления и реинтеграции еретиков или подозреваемых в связях с ересью (как
правило, такой молвы, fama, было достаточно для обвинения). Откроем «Liber sententiarum» –
регистр из 940 вердиктов (по 636 обвиняемым), вынесенных с 1308 по 1323 гг. Бернаром Ги.
Самой мягкой формой наказания – для тех, кто добровольно покаялся в прегрешениях и не был
особо запятнан ересью – было обязательное паломничество: «малое» (в пределах Французского
королевства) или «большое» – к главным святыням западного мира: в Рим, Сантьяго-деКомпостела, Кентербери или Кёльн. Тех, чьи связи с ересью были более прочны, ждало
публичное покаяние и ношение простых или в более тяжких случаях двойных крестов. В
регистре Ги эта мера была применена к 21,5% осужденных.
Затем следовала намного более суровая и распространенная кара – тюремное заключение
(48,7%) – чаще всего до конца дней. При этом на практике приговор мог смягчаться, и
осужденный в какой-то момент выходил на свободу. Заключение бывало обычным (murum
largum), строгим (murum strictum) и строжайшим (strictissimus). Его могли заменить на другие,
более легкие наказания или, напротив, ужесточить. Скажем, если обвиняемый принимал у себя
катарских «совершенных», или у него в доме провели катарское таинство, известное как
«консоламентум», его дом сносили. Самой суровой карой было сожжение – силами светской
власти, которой отцы-инквизиторы, не имевшие права проливать кровь, передавали преступника
(6,5% случаев)490 .
Желтые кресты указывали на связь человека с ересью и на степень его вины. Однако,
помимо них, папская инквизиция применяла и другие знаки – и они могли сообщить, что именно
сотворил кающийся. Бернар Ги перечислял множество разных нашивок, предназначенных для
разных духовных преступлений – ведь инквизиторов интересовала не только ересь. Эти знаки,
подобно крестам, тоже требовалось носить на спине и на груди, чтобы они были заметны с любой
стороны. И почти все они тоже были желтого цвета.
Например, еретик, который был отправлен в застенок, но, по милости инквизитора, за
примерное поведение на время был отпущен на свободу, должен был пришить к одежде
изображение молота, вырезанное из желтой ткани491. Осужденным за лжесвидетельство
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предстояло сзади и спереди носить по два «языка» из красной ткани (linguis de panno rubeo) – в
полторы ладони шириной и три пальца длиной. Эти нашивки ясно указывали на тот орган,
которым они согрешили. Они требовались и тем, кто сидит в застенке, и тем, кого отпустили. В
одежде с «языками» виновный должен был несколько воскресений подряд простоять перед
вратами церкви – чтобы все видели, что он сотворил. Тот, кто святотатственно совершил какойто колдовской ритуал или пытался навести порчу с помощью гостии, должен был носить на
одежде два желтых круга, напоминавших ее по форме (cum signo hostie rotunde). Человек,
который с помощью восковой фигурки, мух, пауков, жаб, змей, собственной крови и заклинаний
призывал демонов, был обязан носить на груди и спине по две «фигурки» (duas ymagines seu
figuras ymaginum) из желтого фетра. Священник или клирик, который «окрестил» в купели
фигурку из воска, чтобы потом использовать ее в магических целях, или кому-то вместо
причастия намеренно дал неосвященную гостию (т.е. не Тело Христово, а просто хлебец),
должен был носить желтые фигурки с кувшином или сосудом492. Священник, который повторно
крестил уже крещеного человека, должен был носить знак в форме небольшого сосуда или
лимона из желтого фетра (urceolum seu citrellum unum de filtro crocei coloris)493.
Из Южной Франции идея маркировки кающихся еретиков (тех, кто не желал каяться или
возвращался к ереси, нередко отправляли на костер) распространилась в другие части Европы,
прежде всего, в Испанию и Португалию. Там вместо желтых крестов, пришитых к обычной
одежде, стали использовать специальную накидку, похожую на пончо или ткань с дыркой для
головы. Ее называли saco bendito – «благословленной хламидой» (отсюда упрощенноискаженная форма sanbenito), abito penitencial («покаянным одеянием») или просто abito.
Покрой покаянного одеяния и знаки, которые на него наносили, менялись со временем. К
примеру, в 1490 г. великий инквизитор Томас Торквемада распорядился, что еретики, которые
после процесса не были отправлены на костер, должны до конца дней носить накидку из черной
или серой ткани. На груди и спине следовало пришить красный крест, занимающий почти всю
поверхность. А в 1514 г. Франсиско Хименес де Сиснерос, архиепископ Толедо и примас
Испании, заменил прямой крест на косой, андреевский (в форме буквы «X»), чтобы противники
веры не оскверняли крест, на котором был распят сам Спаситель. Позже главным цветом
sanbenito, как на картине Берругете «Св. Доминик председательствует на аутодафе», стал
желтый (кроме Валенсии, где применялся зеленый)494.
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Изображения на накидках и колпаках зависели от тяжести обвинения и той участи, которая
ждала подозреваемого или уже осужденного. Скажем, по системе, введенной Хименесом,
человек, против которого существовали весомые подозрения в ереси, должен был носить
sanbenito желтого цвета с одной перекладиной андреевского креста; если подозрения были более
тяжкими, то с двумя перекладинами. По одному свидетельству середины XVII в., на sanbenito
наносили цветные полосы – их ширина зависела от тяжести проступков человека и
продолжительности его покаяния. У тех еретиков, которые были осуждены, добавлялись
колпаки (corozas) – без каких-либо изображений у тех, кто покаялся; у тех, кто покаялся, но
вновь вернулся к ереси или не покаялся, – с языками пламени.
Помимо sanbenito, инквизиторы стали использовать короткие одежды из овечьей кожи
(zamarra или samarra), которые красили в черное, и по темному фону рисовали пламя и демонов.
Еретика, который признал вину и покаялся, облачали в sanbenito или zamarra с языками пламени,
развернутыми вниз. Они указывали на то, что его не сожгут заживо, а предварительно задушат.
Осужденный еретик, который отказался каяться (impenitente negativo или просто negativo) и
должен быть сожжен заживо, получал sanbenito или zamarra c фигурами демонов и пламенем,
устремленным вверх. Те же адские атрибуты рисовали и на их колпаках495.

1.4.4. Семиотика бесчестья: pitture infamanti Schandbilder
В позднее Средневековье демоны были востребованы не только в церковной проповеди
или полемике с еретиками или иноверцами. К их «услугам» обращались и в светских, даже
практических жанрах. В городах Северной Италии с XIII по XVI вв. существовала практика т.н.
«позорных образов» (pitture infamanti), которые, по решению властей, писали на стенах
общественных зданий496. На них запечатлевали низвергнутых тиранов, предателей отечества,
кондотьеров-изменников, купцов-обманщиков, недобросовестных должников и

других

нарушителей общинных норм – только мужчин, в основном из знати и имущих сословий.
Публичное бесчестье касалось тех, кто, по представлениям того времени, обладал честью (honor)
и добрым именем (fama), а потому мог пострадать от такой атаки и был «достоен» того, чтобы
его позор был явлен взору сограждан.
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164

На pitture infamanti изображали преступников, которые были казнены, объявлены вне
закона или изгнаны из города, либо тех, кому удалось сбежать от наказания и до кого правосудие
по другим причинам не смогло дотянуться497. В одних случаях позорное изображение
запечатлевало в памяти горожан совершенное преступление и последовавшую за ними кару. В
других – служило средством давления на преступника и его род, возвещало им (и всем
остальным), что наказание неизбежно. Это было уже не напоминание о свершившемся
правосудии, а инструмент правосудия, которому еще предстоит свершиться.
У этого жанра была своя грамматика бесчестья – набор визуальных приемов, которые были
призваны разрушить доброе имя изображенного. К примеру, виновных, уподобляя Иуде
Искариоту, часто представляли с висящим на шее кошелем – символом алчности, подкупа и
финансовой недобросовестности; рисовали их повешенными за ноги – это была самая позорная
казнь (см. ниже) и т.д. Позорный образ обычно включал подпись с именем преступника и
рассказом о том, что именно он сотворил.
На некоторых из pitture infamanti предателей, узурпаторов или недобросовестных
должников представляли в компании с демонами или в глубине преисподней. В 1377 г.
кондотьер Родольфо да Варано, сеньор Камерино, который во время Войны восьми святых
служил Флоренции, перешел на сторону ее врага – папы Григория XI и стал
главнокомандующим его армиями. Чтобы отомстить за то, что он предал «Святую Матерь
Церковь, народ и общину Флоренции, а также ее союзников», власти города отдали
распоряжение написать его «позорный портрет» на стене Палаццо дель Подеста. Родольфо был
изображен висящим на виселице за левую ногу. По обе стороны от него поместили
демонических животных: сирену и василиска. Ему на голову одели позорную «митру». Его
пальцы были сложены в фигу (e fa la fica), которую он показывал Церкви и флорентийской
коммуне. А его горло сжимал демон498. Можно предположить, что предателя в буквальном
смысле хотели заклеймить за то, что он предал Флоренцию по наущению сатаны, и прямиком
отправляли в адское пекло, которое он заслужил. Однако, вероятнее, что, здесь, как и на других
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В 1261 г. подеста Пармы постановил, что чиновник, который примет от кого-то мзду, будет

отстранен от службы на 10 лет, заплатит штраф, а его образ (с подписью, указывающей его
личное и семейное имя, а также суть его преступления) будет за счет города нарисован на стенах
Палаццо коммунале (Milani 2016. P. 119).
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Родольфо решил ответить на вызов схожими методами. Он приказал в своих владениях

написать сцену с восьмью членами флорентийской коллегии, которая отвечала за ведение войны
(Otto della guerra). И с вызывающей подписью: «Я Родольфо да Камерино, верный синьор
земель, и я сру в рот (caco in gola) восьмерке войны» (Ortalli 2016. P. 31-32).
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похожих изображениях, фигура беса должна была усилить обличительное послание и зримо
напоминала о том, что повешенный – страшный грешник.
Родственный жанр бесчестящих изображений в XV-XVI вв. существовал и в германских
землях. Их принято называть Schandbilder («позорные образы»). Если в Италии pitture infamanti
писали на стенах общественных зданий по заказу властей, на севере это дело было сугубо
частным499. Так, кредитор, который не мог выбить долг из недобросовестного должника, или
рыцарь, который не получил от сеньора плату за службу, вешал на дом оппонента и/или по всему
городу (на церковных вратах, у входа в ратушу, на рыночной площади…) листок бумаги или
пергамена, на которой его оппонент был выставлен в самом неприглядном виде. По крайней
мере, с середины XIV в. для этих целей применяли листовки с изобличительным текстом
(Scheltbriefe). Позже рядом с ним стали делать рисунки. Первое упоминание о «позорном
письме», которое было сопровождено картинкой, датируется 1403 г. А самый старый из
дошедших до нас примеров Schandbilder был создан в 1420 или 1421 г. Речь идет об
изображении, заказанном Иоганном III, графом Нассау, чтобы изобличить герцога Иоганна
Баварского500.
С помощью Schandbilder пострадавший стремился опозорить своего обидчика, сообщал
всем, что тот не достоин доверия, и пытался принудить его отдать долг или компенсировать
другой нанесенный ущерб. При заключении сделок или оформлении долга право на подобные
меры в случае нарушения обязательств даже порой оговаривалось в специальном пункте
договора (Scheltklausel). И такое давление, насколько мы можем судить, нередко оказывалось
эффективно. Ведь позорные письма и изображения подрывали доверие к изобличенному,
показывали, что его слову нельзя доверять, вредили ему в делах и подрывали его социальный
капитал501.
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Lentz 2000; Meyer 2009. См. также: Scribner 1987. P. 293-294; Mills 2005. P. 45-52. Позорные

письма и рисунки, которые создавали и распространяли частные лица, конечно, существовали и
в Италии. В XVI-XVII вв. их называли cartelli infamanti. Например, в 1505 г. в Венеции кто-то
оставил на мосту Риальто рисунок с изображением дожа Леонардо Лоредано и сатирической
подписью: «Мне на все плевать, лишь бы мы с сыном Лоренцо могли жировать» (Burke 1989).
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Lentz 2000. P. 145; Ortalli 2016. P. 34.
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Lentz 2000. P. 144, 147-148. Например, в 1452 г., когда германская знать и епископы собрались

в Вену на переговоры с императором Фридрихом III, богемский рыцарь, которому герцог
Вильгельм Саксонский не заплатил за воинскую службу, тоже туда отправился. Он развесил по
городу позорные листки, на которых герцог, виновный в клятвопреступлении (fractae fidei), был
изображен висящим на виселице вниз головой. Эта атака не осталась не замеченной. Энео
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Как и на итальянских pitture infamanti, на немецких Schandbilder применялось множество
визуальных приемов, призванных уязвить и обесчестить изображенного. Провинившегося
представляли казненным: четвертованным на колесе или повешенным - часто за ногу, вниз
головой. Такая смерть была не только очень мучительной, но и особо позорной. Вместе с
«казненным» – чтобы усилить удар по его чести – часто переворачивали и его герб502. Виновного
изображали сидящим задом наперед верхом на осле или свинье. Порой вдобавок он прикладывал
свою печать – олицетворение его «я», данного им слова и его деловой репутации, – к смердящему
заду животного. На «позорном образе», который в 1468 г. граф Эрвин фон Глейхен заказал,
чтобы атаковать рыцаря Вернера фон Ханштайна, была сделана подпись: «Я прикладываю мою
печать к заду этой старой лошади, поскольку не сдержал своих обещаний, которые были
зафиксированы печатью на бумаге»503. На некоторых из таких изображений печать подвешивали
на заду у старой клячи или свиньи, так что по ней стекали экскременты504. Этот мотив, вероятно,

Сильвио Пикколомини (будущий папа Пий II), который тогда находился в Вене, писал, что эти
листки нанесли существенный удар по репутации герцога.
502

Английский юрист и историк Эдвард Холл (1496-1547) в своей хронике под названием

«Союз благородных и блистательных семейств Ланкастеров и Йорков» рассказывал о том, как
перед битвой при Флоддене (1513 г.) англичане и шотландцы договаривались о дне, когда они
скрестят оружие. Командующий английскими войсками Томас Говрад, граф Суррея, попросил
передать шотландскому королю Якову IV, что, если нарушит слово, то выплатит «штраф» в
10 000 фунтов стерлингов. И согласен с тем, что шотландцы «shoulde Baffull hym». Холл
объяснил, что это значит. Если человек нарушал данное слово, его могли нарисовать (висящим?)
вниз головой (an Image painted reversed), а потом принимались бранить, оскорблять этот образ,
трубить на него в трубы и т.д. Иначе говоря, унижение состояло и в том, как человека
изображали, и в действе, которое разворачивалось вокруг изображения (Hall 1809. P. 559; см.:
Ortalli 2016. P. 37).
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Lentz 2000. P. 152, Fig. 4.
Многие оскорбительные приемы, которые применялись на Schandbilder, в XVI в.

перекочевали в протестантскую визуальную пропаганду, направленную против папства.
Например, в иллюстрированном памфлете из девяти гравюр, известном как «Изображение
папства» (Виттенберг, 1545 г.), папу и кардиналов изобразили висящими на виселице (а демоны
забирают с собой их грешные души). На другом листе папа предстал сидящим верхом на свинье.
Чтобы она его не укусила и во всем ему повиновалась, он держал на вытянутой руке кучу говна,
за которой она все время тянулась. Этот образ изобличал то, как римские понтифики повелевают
немцами. См.: Scribner 1987. P. 291-293, Fig. 13, 14.
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напоминал зрителям о распространенных тогда в Германии антисемитских изображениях
(Judensau), на которых евреи целовали зад огромной свиньи.
На некоторых из Schandbilder появлялись и демоны. В 1490 г. два иудея из Регенсбурга,
Сайдро и Исаак Страубингеры, заказали «позорный образ», на котором их обидчик, Ганс фон
Юдман, был повешен вниз головой. Рядом на виселице качался его перевернутый герб с тремя
остроконечными шапками, похожими на юденхуты. В германских землях повешение за ноги или
за одну ногу считалось чрезвычайно позорной смертью. А потому так часто казнили
преступников-иудеев505. Подпись под изображением гласила, что Ганс фон Юдман нарушил
слово, которое подтвердил подписью и печатью, а потому заслуживает бесчестья. Рядом с
виновным стоит рогатый демон, который бьет его по голове ногой и замахивается на него
палицей506.
Историки, изучавшие итальянские pitture infamanti, немецкие Schandbilder и похожие на
них бесчестящие или сатирические образы, давно задаются вопросом, нет ли у них чего-то
общего с «магией образа», которое была чрезвычайно распространена в Средние века и в раннее
Новое время. Она основывалась на убеждении, что воздействие на изображение передается
изображенному. Сделай из воска куклу, напиши на ней имя возлюбленной и с помощью
определенных слов и ритуалов, ее привороти. Возьми такую же куклу, нареки ее именем недруга
или раздобудь гравюру с изображением государя, которого считаешь тираном. Вонзи в образ
иглы, прочти молитву или заговор, призови дьявола – и в теле того, кому ты хотел навредить,
поселится болезнь, или он вовсе умрет.
Хотя одни и те же люди могли заказывать «позорные образы», обращаться к услугам
магических консультантов или сами проводить колдовские ритуалы, очевидно, что их
механизмы работы были различны. Магические ритуалы должны были действовать напрямую,
буквально и автоматически (вонзили иглу в куклу или портрет – жертва заболела). В отличие от
них, эффективность «позорных образов» лежала в символической и социальной плоскости. Они
атаковали не физическое, а социальное тело человека – его честь, доброе имя и память о нем.
Тем не менее, когда мы говорим об обществах, где вера в магию образа была настолько сильна,
нельзя исключать, что порой к символическому примешивалось и магическое. Возможно, что у
тех, кто заказывал «позорные образы», и у тех, против кого они были направлены, существовал
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Schnitzler 2003. P. 363, 368-371.
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Mills 2005. P. 46, 52, Ill. 17; Meyer 2009. P. 267-268, Fig. 14.1.
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смутный страх, что сцены, где они висят на виселицах, их расчленяют или их атакуют демоны,
могут нанести им прямой, физический вред507.

1.4.5. Щит св. Иуды: геральдическая пародия и протестантская пропаганда
В XVI в., когда единство католической Европы было поколеблено Лютером и другими
реформаторами, протестанты благодаря гравюре и печатному станку обрушили на Римскую
церковь потоки сатирических памфлетов и листовок. Они выставляли пап, прелатов и все
духовенство как алчных властолюбцев, ненасытных обжор, лицемерных лжеучителей и
прислужников дьявола под маской святости. Одним из самых эффективных инструментов
антикатолической полемики, как известно, служила пародия. Разоблачая и высмеивая пагубную
власть Рима, протестанты, само собой, не щадили и его важнейшие символы508.
Главным атрибутом папства, традиционно служили ключи св. Петра, олицетворявшие
власть, переданную Христом первоапостолу и его преемникам: «Я говорю тебе: ты – Петр, и на
сем камне я создам Церковь мою… и дам тебе ключи Царства небесного: и что свяжешь на земле,
то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф.
16:18-19). В XIII в. римские понтифики, которые в течение долгого времени не желали идти на
поводу у мирской знати и смотрели на геральдику как на суетный атрибут воинского сословия,
507

Edgerton 1985. P. 69-70, 76; Freedberg 1989. P. 247, 263, 270-271; Kaenel 2000. P. 97-99; Meyer

2009. P. 276.
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Комичные гербы и флаги, конечно, появились задолго до Реформации. В Понтификале (1303-

1316) Рено де Бара, епископа Меца, на полях изображен заяц, который готовится из пращи
запустить камень в рыцаря. Эта сценка явно пародирует поединок юного пастуха Давида (заяц)
и грозного великана Голиафа (рыцарь). Только тут «Голиаф» держит в руке красный флаг со
стилизованной фигурой улитки, видимо, олицетворяющей его медлительность и трусость
(вспомним многочисленные сюжеты в духе перевернутого мира, где рыцарь спасается бегством
от улитки) (Cambridge. Fitzwilliam Museum. Ms. 298. Fol. 7). На рубеже XV-XVI вв. потешные
гербы и знамена нередко появлялись на различных сатирических гравюрах. На иллюстрации к
страсбургскому изданию (1494-1496 гг.) «Корабля дураков» Себастьяна Бранта шуты,
собравшиеся на борту, держат знамя с изображением бубенца – такие же висят на «ослиных
ушах», пришитых к их колпакам (Washington. Library of Congress. № Incun. X.B82). А на гравюре
(1540 г.) Петера Флётнера толстопузый обжора поднимает флаг, на котором нарисованы или
вышиты всевозможные яства (куриная тушка, колбасы, сковорода с яичницей, рыбина) и бочка
с вином или пивом (London. British Museum. № 1986,1004.2).
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тоже стали обзаводиться гербами. Их постоянными элементами стали ключи св. Петра, часто
увенчанные папской тиарой с тремя коронами. В разные времена и у разных понтификов эти
символы помещали внутрь щита, за ним или над ним.
В 1538 г. в Виттенберге вышла лютеранская гравюра, на которой герб Католической церкви
был переиначен в полемически-издевательском духе. На щите, под кардинальской шапкой был
помещен огромный кошель, из которого торчат императорские короны, а внизу, в трех
кармашках, грудятся епископские митры. Этот кошель, само собой, напоминал о мешочке с
тридцатью сребрениками, которые Иуда Искариот получил от иудейских первосвященников за
то, что предал своего Учителя. За щитом – сломанные ключи, превратившиеся в виселицу. Слева
висит сам Иуда, а справа – римский понтифик в такой же тиаре, как изображена над щитом.
Папы объявляли себя преемниками св. Петра, но, как сказано в стихотворении, напечатанном
рядом с гербом, на самом деле были наследниками Искариота. Подобно ему они из алчности
предали Христа и заслуживают такой же участи – повешения509.
Лютеране и кальвинисты пародировали папский герб множеством разных способов. На
одной гравюре, выпущенной в Нидерландах в 1566 г., когда там вспыхнуло восстание против
владычества ультра-католической Испании, высмеивается «папистская» месса. Священник и все
остальные клирики – как алчные лицемеры и хитрецы – изображены с головами лис. На ретабле,
установленном на алтаре, слева нарисован «святой Иуда» в папской тиаре и с нимбом, а справа
– перекрещенные ключи, на которых повис кошель с его сребрениками510.
На другой полемической гравюре, созданной в мастерской Лукаса Кранаха Старшего в
1545 г. для памфлета «Изображение папства», перевернутая тиара превратилась в ночной
горшок, в который испражняется ландскнехт. А место ключей на гербе заняли две воровские
фомки. Латинский текст сверху гравюры сатирически описывает происходящее: «Adoratur papa,
deus terrenus» – «Так поклоняются папе, земному богу». А снизу немецкий текст объясняет, что
римский понтифик обращался с царством Христовым так же, как здесь обращаются с его тиарой.
Но унывать не стоит, поскольку в Откровении предсказано, что Вавилон (т.е. для протестантов
– Рим) будет повержен. Как показал Роберт Скрибнер, протестантская сатира против
«папистской» церкви и всех католических установлений активно эксплуатировала темы,
связанные с телесным низом, сексом и испражнениями. Кардиналы и папы вываливались из
зловонного зада бесов, а двое немецких крестьян, насмешливо высунув языки, пускали газы в
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Hell or Paradise 2013. № 28. P. 104-105.
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Heesch 2019. P. 29-30, Fig. 27.
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сторону папы Павла III, держащего в руках грозную буллу, от которой летели искры и шли клубы
дыма. Мол, большего окрики понтифика не достойны511.
История «знаков позора»: от митр, в которых, по крайней мере, со времен Яна Гуса, но,
вероятно и раньше, сжигали еретиков, до pitture infamanti и Schandbilder, показывает, насколько
знаки, применявшиеся в реальности, тесно связаны с теми, что мы встречаем в иконографии. На
многих изображениях преисподней грешники одеты в белые колпаки, на которых указаны грехи,
которые привели их к загробному осуждению. Такие же головные уборы, по крайней мере, в
XIV-XV вв. применялись не только небесным, но и реальным, земным правосудием. Хотя самый
известный пример – это «митры» еретиков (от Яна Гуса до многих поколений осужденных
испанской инквизицей), такие же головные уборы применялись и светскими судами, по
отношению к нарушителям общинной морали, которых выставляли к позорному столбу.
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Глава 2. Телесные знаки: физический облик «врага»
2.1. Страстной нарратив в культуре позднего Средневековья
Для христианской традиции Иисус – одновременно человек и Бог, смиренный узник,
умерший на кресте, и воскресший царь, поправший смерть и повергший дьявола. В разные
столетия фокус внимания внутри этого спектра образов и идей мог смещаться. С XI-XII вв. на
первый план постепенно вышла его человеческая природа и те страдания, которые он
добровольно принял ради искупления потомков Адама и Евы. Ведь претерпев муки от рук
римлян и иудеев, а потом умерев на кресте, богочеловек, как считалось, открыл остальным
людям дорогу к спасению.
Горячий культ Страстей подразумевал все более пристальный взгляд на поруганное,
истерзанное и кровоточащее тело Христа. А значит, и к тем, кто его истязал и распял. С XII в.
сцены его пыток и казни становятся все более подробными, физиологичными и жестокими, а
образы палачей – все более устрашающими, отталкивающими и гротескно звероподобными512.
На тысячах алтарных панелей, фресок или книжных миниатюр кожа богочеловека рвется
от ударов бичей, в голову впиваются шипы от венца, веревки врезаются в руки, раны зияют,
кровь льется рекой, мышцы палачей вздуваются от напряжения, и удар сыпется за ударом…
Сначала цистерцианцы – «белые монахи», а в следующих столетиях францисканцы и выходцы
из других орденов создали новые формы благочестия, которые в англоязычной литературе
принято называть affective piety.
В их центре было израненное тело Спасителя, напоминавшее о его безграничной милости
и сострадании. Однако любовь к страдающему Христу, который принес себя в жертву во имя
грешного человечества, часто оказывалась сопряжена с ненавистью к иудеям, которых считали
главными виновниками его казни и обличали как «богоубийц» (о вине язычников-римлян после
того, как Рим и Империя стали христианскими, вспоминали намного реже). В иконографии мук
Христа жестокость, натурализм в передаче ран и гротеск в облике палачей достигли предела у
многих германских художников XV в. или на рубеже XV-XVI вв. в Нидерландах – у Босха и его
подражателей513.
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2.1.1. Подражание Христу и визуализация Страстей
Все муки и издевательства, которые пришлось претерпеть Христу, подробно
перечислялись в средневековых страстных трактатах. Позволю себе длинную цитату из
популярнейших «Размышлений о жизни Христа» (Meditationes vitae Christi). В Средние века этот
текст приписывали св. Бонавентуре – влиятельнейшему теологу и генералу ордена
францисканцев514. «Подумай: сам Господь наш, превыше всего благословенный Бог (Рим. 9: 5),
с того часа, как Он был схвачен ночью в саду, и до шестого часа, когда Его распяли на кресте,
пребывал в непрерывной войне – подвергался великой боли, брани, насмешкам и мучениям. И
не было Ему даже самой краткой передышки. Послушай, посмотри, какая шла борьба, какая
война. Вот кто-то хватает нашего милого, кроткого, благочестивого Иисуса; кто-то другой вяжет
Его веревкой; третий рывком заставляет Его встать, четвертый орет на Него, пятый толкает,
шестой изрыгает богохульную брань; кто-то в Него плюет, кто-то бьет; кто-то ведет его под
конвоем, кто-то допрашивает; кто-то ищет против Него лжесвидетелей, кто-то записывает их
показания; кто-то дает ложное свидетельство против Него, кто-то Его обвиняет; один над Ним
насмехается, другой завязывает Ему глаза; кто-то бьет Его кулаком в лицо, кто-то режет Его
прекрасное лицо ножом; один ведет Его к столбу, другой обыскивает; кто-то ведет Его по дороге,
хлеща кнутом, кто-то подгоняет громкой руганью, кто-то издевается над Ним, приступая к
пытке, кто-то привязывает Его к столбу; один бьет Его палкой, другой плетью; один одевает Его
в пурпур для поругания, другой венчает Его терновым венцом, третий в безумной
ярости покрепче стягивает терновый венец, чтобы шипы впились как следует, четвертый
вкладывает Ему в руку потешный скипетр – камышинку, пятый в насмешку преклоняет перед
Ним колени, шестой хохочет над этим коленопреклонением, и целая толпа стоит вокруг, бранясь
и издеваясь над Ним. Его отводят и приводят обратно; Его осыпают плевками и руганью; Его
толкают, пинают, швыряют туда-сюда, вертят и погоняют, как дурака, как последнего
слабоумного, но и как разбойника, как самого нечестивого злодея. Его ведут то к Анне, то к
Каиафе, то к Пилату, то к Ироду, потом опять к Пилату; тут и там Его то вталкивают внутрь, то
снова выводят наружу. […]
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Но подожди немного – увидишь кое-что пострашнее. Вот выступают против Него единым
строем начальники и князья, фарисеи и старейшины, и тысячные народные толпы единогласно
кричат, чтобы Его распяли. На плечи Его, и без того избитые, израненные и истерзанные, кладут
крест, на котором Он будет распят. Отовсюду сбегаются горожане и приезжие, важные солидные
люди и оборванцы, солдаты, бродяги, пьяницы – не для того, чтобы посочувствовать, но, чтобы
повеселиться. Никто не узнает Его, никто не здоровается. Все швыряют в Него грязью, поливают
из окон помоями, бросают объедки и нечистоты, больно кидаются камнями. Его толкают и
щиплют, тащат и погоняют. Исхлестанный и измученный, пресытившийся поношением, Он еле
бредет, но не дают Ему ни отдыха, ни передышки. Он уже совсем задыхается, когда они
подходят к Голгофе – самому гнусному и вонючему месту, городской свалке. Туда Его гонят,
как и всю дорогу, грубо и злобно»515.
Средневековые образы Страстей не только напоминали зрителю о муках, которые
претерпел Христос ради его спасения, но стремились «воскресить» эти события перед взором
молящегося, сделать их максимально зримыми, осязаемыми и реальными, вовлечь его внутрь
происходящего. Созерцание мук должно было служить катализатором благочестия, побуждать
к размышлению о собственных грехах и пробуждать ненависть к палачам Христа, а заодно к тем,
кого считали их потомками и современными alter ego: иудеям, другим иноверцам, еретикам…
Потоки крови, которая текла из ран Христа, говорили об искуплении (ведь, приняв смерть
на кресте, Христос смыл с людей первородный грех) и о таинстве евхаристии (когда вино
пресуществляется в кровь Христову) – ведь без него, как учила Церковь, нет спасения. Потому
на стольких позднесредневековых образах тело Христа, покрытое ранами от бичей, терний,
гвоздей и копья, буквально залито кровью. Отсюда горячий культ ран Христовых, которые
словно реликвии нередко изображали отдельно от его тела.
Для того, чтобы эмоционально вовлечь зрителя внутрь евангельской истории и подвигнуть
его к со-страданию Спасителю, средневековые мастера – вслед за авторами трактатов,
посвященных Страстям, – применяли множество разных приемов. Они насыщали изображение
узнаваемыми повседневными деталями, так что сакральное действо разворачивалось в
«декорациях», которые напоминали зрителю его собственный мир. У французских, фламандских
или немецких художников Иерусалим, который был виден вдали, часто напоминал
средневековый город с крепостными стенами, готическими церквями и черепичными крышами.
Порой – по силуэту собора или каким-то еще приметам – зритель мог узнать в нем (свой родной)
Париж, Брюгге или Вену516.
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В XIV-XV вв. многие изображения Распятия превратились в многолюдные сцены, где,
помимо основных персонажей (Христа, двух распятых разбойников, Девы Марии, Марии
Магдалины, Иоанна Богослова, сотника, который пронзил Христу бок копьем, воина, который
протянул ему губку с уксусом, и др.), появилась «массовка». Все более многочисленные отряды
воинов, еврейские старейшины, книжники и фарисеи, прохожие и зеваки, с ненавистью,
состраданием или безразличием взиравшие на Христа517.
Одни олицетворяли злобу и слепоту иудеев, которые отказались признать распятого
мессией, обещанным ветхозаветными пророками. Другие – как сотник Лонгин или второй,
безымянный, сотник, который, узрев чудеса, свершившиеся после смерти Христа, воскликнул,
что тот воистину Сын Божий, – напоминали о силе обращения. Полярные реакции на страдания
и смерть Спасителя показывали зрителям таких сцен, как они должны реагировать, что им
следует чувствовать и как со-страдать Христу (страдать с Христом), чтобы спасти свои души.
Представляя толпу, собравшуюся на Голгофе, художники активно экспериментировали с
физиогномикой и мимикой персонажей. На лицах Девы Марии, Марии Магдалины и апостолов
мы видим боль и отчаяние, их жесты скорбны, а по щекам нередко текут слезы. Напротив,
злословящих палачей или ликующую толпу позднесредневековые мастера стремились показать
максимально уродливыми и отталкивающими. И

большинство безобразных, часто

карикатурных лиц зритель того времени мог легко интерпретировать как еврейские 518. Как писал
Митчелл Мербэк, фигуры, которые раньше были всего лишь масками, прибрели собственные
характеры. На сцену вышли психологически убедительные типажи с широкой гаммой реакций
и чувств: от веры до неверия, от сострадания до ненависти. Наблюдая за тем, как стоящие на
Голгофе наблюдают за распятием Христа, зритель таких изображений тоже мог почувствовать
себя свидетелем казни. Он как будто смотрел на нее из-за их спин519. Для того, чтобы
эмоционально вовлечь зрителя внутрь изображения часто применялся один прием. Сам Христос,
кто-то из воинов или прохожих смотрел не на других персонажей, а изнутри изображения вовне.
Встреча взглядов служила катализатором вовлеченности и побуждала смотрящего задуматься о
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том, что он сделал бы, если бы вдруг сам увидел, как воины подгоняют Христа, несущего крест
на Голгофу, или вбивают гвозди ему в ладони520.
Одной из главных «техник», которая должна была разжечь благочестие и привести
молящегося к максимальной самоидентификации со страдающим Спасителем, была мысленная
визуализация всех этапов Страстей. Верующего призывали как можно подробнее и конкретнее
представить каждую из пыток, каждый из ударов, каждого из палачей. В трактатах о Страстях
Христовых, какие с XII-XIII в. во множестве составляли для клириков, а потом и для мирян,
постоянно звучали призывы мысленно перенестись в преторию, где Христа бичевали, или на
Голгофу, где он был распят, ужаснуться жестокости палачей и прослезиться, видя, с каким
смирением он принимает все издевательства, тычки и удары.
К примеру, в «Размышлениях о жизни Христа» автор постоянно обращается к читателю и
наставляет его о том, как следует визуализировать евангельскую историю. Для этого нужно
представить себя свидетелем Страстей. «Тот, кто желает разделить славу страстей и креста
Господня (Гал. 6:14), должен всецело сосредоточиться на них сердечным размышлением и не
ослаблять упорного внимания. Если размышляющий сможет умственным взором проникнуть в
это великое таинство и подробно разглядеть каждое из совершившихся тогда дел, все увиденное,
я думаю, переведет его в новое и небывалое состояние. […] Главное – представить себя
присутствующим при всех этих событиях и при каждом в отдельности, самому увидеть все, что
совершилось – Господень крест, страдания и распятие; самому присутствовать и оставаться там
с сочувствием, вниманием, любовью и упорством»521.
Для того чтобы мысленно перенестись внутрь происходящих событий, нужно было взором
следовать за Христом. «Сейчас ты сосредоточься, напрягись и постарайся увидеть Его: вот Он
выходит из дома, где они обедали, вот заканчивает беседу с учениками, вот входит с ними в сад.
Иди и ты с ними; хорошо; а теперь войди вместе с ними в сад. Видишь – смотри внимательно –
как тепло, дружески, по-семейному Он говорит с ними, как приглашает их помолиться. Вот Он
отходит от них на несколько шагов – примерно настолько, насколько ты бросишь камень –
смиренно и почтительно преклоняет колени и возносит молитву Отцу «Будь внимательна к
каждой мелочи, всматривайся во все, словно сама там присутствуешь»522. «Итак, смотри
хорошенько, не упускай из виду Господа, погляди, как терпеливо и добродушно Он принимает
объятия несчастного и поцелуй предателя, которому недавно омыл ноги и с которым разделил
свою последнюю трапезу. Как покорно Он позволяет себя схватить, связать, бить и тащить,
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подгоняя рывками и пинками, словно злодея, словно немощного труса, неспособного защитить
себя. Как Он не только не сердится, но сочувствует ученикам, в страхе разбегающимся в разные
стороны»523.
Созерцая тот поток образов, которые самому же следовало создать и наполнить жизнью,
важно было максимально остро ощутить боль, которую пришлось претерпеть страдающему
Спасителю: «Лжецы находятся и свидетельствуют против Него к Его осуждению, и плюют в
пресвятое лицо Его. Они закрыли Ему глаза повязкой, били Его в лицо кулаком и заушали Его,
спрашивая: “Прореки, кто ударил Тебя?” (Лк. 22:64). И ругаются над Ним и мучат Его, а Он все
сносит терпеливо. Присмотрись, постарайся увидеть каждое действие в отдельности и
почувствовать то же, что чувствовал Он»524.
«Итак, Господа отвязали от столба и ведут голого, избитого через весь дом назад к Пилату.
По дороге Он ищет глазами тряпки, которые побросали те, кто срывал с Него одежду. Посмотри
на Него, как Он изранен, как дрожит крупной дрожью: в то утро в Иерусалиме было холодно,
как сообщает Евангелие (Ин. 18:18) […] Погляди на Него; рассмотри по отдельности каждое
действие Его мучителей и ощути то, что Он должен был при этом испытывать. Посмотри: Он
делает и терпеливо сносит все, что они хотят. Он надевает пурпурную одежду, носит на голове
терновый венец (Мк. 15:17), держит в руке камышинку, словно царский скипетр, а когда они,
потешаясь, бухаются перед Ним на колени, изображая приветствие, Он терпеливо молчит и ни
словом не возражает. Смотри, не отворачивайся; смотри особенно на Его голову – она вся
оплетена терновником, и бесчисленные шипы вонзились в нее; Его заставляют по-царски
помавать камышинкой, и трость то и дело бьет Его по голове, глубже загоняя колючки. Смотри,
и пусть горечь заполнит твое сердце. Видишь, как дергается Его шея от боли бесчисленных
уколов. Острые шипы пронзили Его пресвятую главу жгучей болью, там, где они вонзились,
течет кровь, заливая Его с головы до ног. О несчастные! В какой страх и трепет повергнет вас
эта царственная голова, которую вы сейчас бьете! […] Напряги свой умственный взор изо всех
сил, представь, что ты действительно находишься там, внимательно гляди вокруг и не упускай
из виду ни одной мелочи, направленной против Господа твоего, и ничего из того, что Он сам
говорит или делает»525.
Как сделать этот опыт конкретным и зримым? Для этого его следовало наполнить
максимумом подробностей. Вот почему многие тексты рекомендовали перенести действие
Страстей в знакомое человеку пространство, к примеру, в его родной город. Венецианский
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трактат «Сад молитвы» («Zardino de Oration»), который был написан в 1454 г., а спустя сорок
лет издан печатным способом, предлагал поступать так: «Дабы история Страстей Христовых
глубже врезалась в твой ум и легче тебе было запечатлеть в нем каждое ее событие, полезно и
нужно закрепить в уме определенные места и людей: пусть, к примеру, градом Иерусалимом
будет хорошо ведомый тебе город. Отыщи в нем главные места, где могли бы происходить все
события Страстей, к примеру, дворец со столовыми покоями, где была Тайная вечеря Христа с
учениками, дом Анны и дом Каяфы с тем местом, куда Иисуса привели ночью, и комната, где он
стоял перед Каяфой, а над ним насмехались и били его. И обиталище Пилата, где он говорил с
иудеями, а в нем комната, где Иисус был привязан к столбу…»526.
После этого автор трактата рекомендовал молящемуся мысленно перенестись в начало
истории Страстей, когда Иисус въехал на осле в Иерусалим. И начать медленное движение от
эпизода к эпизоду, от одной сцены – к следующей. Самого Христа, Деву Марию, св. Петра, св.
Иоанна, св. Марию Магдалину и их врагов – Анну, Каяфу, Пилата или Иуду для интенсификации
воображения и эмоций следовало представить с лицами хорошо знакомых людей. Аналогичным
образом художники, изображая библейских персонажей и святых, порой придавали им облик
заказчиков, для которых предназначался образ, или сильных мира сего, которые им
покровительствовали527. А зрители мистерий, постановок на сакральные сюжеты, привыкли
видеть Христа, Деву Марию или древних мучеников в исполнении своих друзей, соседей или
прихожан той же церкви528.
Мысленно следуя за Христом по улицам Иерусалима и за его стенами – на Голгофу,
человек отправлялся в духовное (или виртуальное) паломничество. Эта практика, которая в
последние годы привлекла особое внимание историков, была, прежде всего, предназначена для
монахов и особенно монахинь, которые дали обет не покидать стен монастырей, а также для
мирян, стремившихся подчинить свою повседневную жизнь ритму странствия за спасением 529.
Духовное странствие состояло из молитв, чтений и визуализаций, разбитых по дням или
выстроенных как отрезки пути. Суть паломничества как религиозной практики и инструмента
спасения состояла не только в его результате (встрече со святыней), но и в процессе (тяготах
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пути). Потому виртуальный пилигрим должен был не просто в мгновение ока переноситься от
одной священной точки к другой, из одной евангельской сцены в следующую – ему предстояло
сначала мысленно добраться до Святой Земли, а в самой Палестине пройти тот маршрут, по
которому следуют реальные пилигримы.
Около 1530 г. фламандский кармелит Ян Паска описал духовное странствие в Иерусалим
как путь, разделенный на 365 дневных «переходов» с перечнем духовных упражнений на
каждый день. Чтобы добраться до вожделенной цели, паломник должен был представить, как он
в Венеции садится на корабль, который отвезет его в Святую землю. Капитан его корабля – это
св. Петр. Чтобы тот взял паломника на борт, ему следовало заплатить 50 дукатов, т.е. прочесть
50 Pater Noster и 50 Ave Maria. Повседневные детали вроде покупки билета усиливали эффект
реальности, а молитвенная арифметика требовалась для самодисциплины530.
Опорой для молитвенной визуализации страданий Христа часто служили их материальные
изображения: от огромных фресок на стенах церквей до крошечных миниатюр, украшавших
страницы молитвенников. Одни представляли историю Страстей в виде череды сцен,
нарисованных на соседних листах рукописи или в отдельных рамках, собранных на одной
алтарной доске. Другие выглядели как панорамы Иерусалима, где все эпизоды разворачивались
одновременно: на соседних улицах, площадях или внутри зданий – так что фигуры Христа и его
палачей повторялись множество раз. Сцены, написанные красками, либо вырезанные из дерева
или камня, могли направить воображение молящегося и создавали «каркас» для его собственных
визуализаций. А образы, которые возникали перед его внутренним взором в ходе молитвенной
медитации, наполняли жизнью те изображения, которые он видел в храмах или на страницах
книг531.
Но был еще один значимый момент. Для того, чтобы со-страдание Христу стало более
интенсивным, Лудольф Саксонский и авторы других Страстных трактатах советовали вовлечь в
молитвенные упражнения не только воображение, но и тело. Например, чтобы нагляднее
представить, что выпало на долю Иисуса во время осмеяния, следовало дать самому себе не
слишком сильную пощечину, а чтобы испытать боль от тернового венца –вонзить себе в голову
ногти532.
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2.1.2. Анимализация палачей
С XIII по XVI вв. западные мастера не только стремились изобразить каждую из мук
Христа, которые упоминались в Евангелиях, с максимальными подробностями и натурализмом,
но и часто вводили новые, не фигурировавшие там истязания. Большинство описаний,
оставленных Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, было довольно кратко. Скажем, о
короновании терновым венцом в Новом Завете было сказано только то, что воины Пилата,
«сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и,
становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!» (Мф.
27:29; ср.: Мк. 15:27, Ин. 19:2). О том, как Христа, перед тем как распять, отвели на Голгофу, в
канонических Евангелиях тоже нет особых подробностей: «Когда же насмеялись над Ним, сняли
с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его» (Мк. 15:20; ср.: Ин. 19:17).
Там было сказано лишь, что по дороге воины, «захватив некоего Симона Киринеянина, шедшего
с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом» (Лк. 23:26; ср.: Мф. 27:32, Мк. 15:21).
Но как именно все это произошло? Каким издевательствам Христа подвергали в пути? Как
встречала его иерусалимская толпа? Как долго он шел на Голгофу? Ответов на эти и похожие
вопросы в канонических текстах не было.
Потому авторы позднесредневековых трактатов и мистерий, посвященных Страстям, а
также художники, которые явно ориентировались на их тексты, часто заполняли лакуны,
оставленные в Евангелиях. Материал для этого они черпали из древних апокрифов,
содержавших много подробностей, которые отсутствовали в Новом Завете, либо сами
придумывали, как то или иное событие могло выглядеть. Например, в Новом Завете было
сказано, что, арестовав Христа в Гефсиманском саду, стражники «отвели Его к Каиафе
первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины» (Мф. 26:57; ср.: Мк. 14:53, Лк.
22:54). Но как это произошло? Из одного латинского слова «duxerunt» или «adduxerunt» (т.е.
«отвели») в Средневековье создали новый эпизод Страстей – ductio Christi533.
Как в истории Страстей появлялись новые детали истязаний, а порой и новые сцены,
подробно описал историк Джеймс Мэрроу534. Одним из главных источников образов, которыми
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Евангелии от Иоанна (18:12) было сказано, что «воины и тысяченачальник и служители
Иудейские взяли Иисуса и связали Его». Отталкиваясь от этой фразы, позднесредневековые
страстные трактаты утверждали, что его руки стянули настолько жестко, что из ногтей стала
сочиться кровь (Bestul 1996. P. 27).
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дополняли краткие известия евангелистов, служил Ветхий Завет. Во множестве уподоблений
или поэтических метафор, которые использовались у пророков или в псалмах, христианские
богословы видели указания на грядущие Страсти Христовы. Эти образы переносили в рассказ о
новозаветных

событиях

и

нередко

перетолковывали

буквально.

К

примеру,

позднесредневековая иконография Страстей активно подчеркивала зверскую жестокость
истязателей Христа. Порой их уродливые, перекошенные ненавистью лица напоминали
звериные морды. И за этим уподоблением грешника разъяренному зверю стояла не только
распространенная привычка описывать агрессию и насилие с помощью зооморфных образов, но
и богословская работа с Псалтирью.
По свидетельствам Матфея (27:46) и Марка (15:34), прямо перед, тем как испустить дух,
Христос возопил «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?» Этими словами открывается
21-й псалом. В нем же царь Давид (которого считали автором псалмов) просил Господа о
спасении и описывал своих врагов как тельцов, львов, псов и единорогов: «Множество тельцов
обступили меня; тучные Васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев,
алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое
сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык
мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня,
скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все
кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собою и об одежде
моей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь
мне; избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою; спаси меня от пасти льва и от рогов
единорогов, услышав, избавь меня» (Пс. 21:13-22).
В христианской традиции эти строки были интерпретированы как указание на грядущие
Страсти Христовы. А зверей, от которых псалмопевец просит его избавить, соотнесли с
дьяволом и с мучителями Христа: римлянами и в еще большей степени иудеями. Автор
«Размышлений о жизни Христа» объяснял: «Ты видишь, как с ночи [когда его арестовали в
Гефсиманском саду – М.М.] до шестого часа [когда его распяли – М.М.] Он был жертвой долгой
и беспощадной войны. Поистине, воды дошли до души Его (Пс. 68:2), и псы окружили Его со
всех сторон, бесчисленные, свирепые, сильные, и скопище злых обступило Его (Пс. 21:17),
страшно точа на Него смертоносные языки и руки, словно обоюдоострый меч»535. Но как
передать уподобление псам визуально?
В Штутгартской псалтири, созданной около 820 г. в парижском монастыре Сен-Жерменде-Пре, рядом с текстом 21-го псалма изображено несколько сцен. На одной из них мы видим
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крест с распятым Христом. По его левую руку (т.е. с дурной стороны, куда на изображениях
Страшного суда уходили грешники) стоят два юноши, которые тычут пальцами в его сторону
(один из них, похоже, показывает «рога»: его средний и безымянный пальцы прижаты к ладони,
а мизинец и указательный выставлены вперед)536. Видимо, это иллюстрация к строкам «Все,
видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою» (Пс. 21:8). На следующей
миниатюре безбородого юношу с нимбом (это тоже Христос или царь Давид – как его предок и
alter ego) с двух сторон атакуют быки. Если перевернуть страницу, мы увидим, как в руки и ноги
юноши (теперь уже без нимба) впивается четверо псов. Наконец, справа на том же развороте
изображено Распятие. По правую руку от Христа стоят два воина, которые указывают на него
пальцами (один из них – это, возможно, праведный сотник, который признал казненного Сыном
Божьим). А по его левую руку на распятого несутся лев и единорог. Иначе говоря, метафоры,
звучавшие в 21-м псалме, тут соотнесены с Христом и визуализированы буквально – в облике
зверей, которые его атакуют537.
В византийских Псалтирях IX-XI вв., представляя врагов Христа, часто шли по иному, но
родственному пути. Греческие мастера изображали не просто зверей, а гибридов – людей со
звериными головами (или в звериных масках). Например, в Псалтири Барберини (ок. 1065-1100
гг.) сверху на полях Христос стоит в окружении обычного быка, быка c человеческим лицом,
привставшего на задние ноги, и человека с бычьей головой. Внизу листа, где Спаситель
изображен во второй раз, его атакуют три псоглавца (кинокефала) c высунутыми языками и
человек с двумя головами – бычьей и человечьей538.
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На Западе в следующие столетия палачей богочеловека стали соотносить со зверями еще
одним, менее однозначным способом539. В английской Псалтири Роберта Линдсея, аббата
Питерборо, созданной в начале XIV в., Иисуса арестовывают или ведут на Голгофу воины с
темными и странными лицами540. Их волосы и бороды отдаленно напоминают львиные гривы.
И это сходство, по мысли Джеймса Мэрроу, совсем не случайно. На листе 47v изображена сцена
поругания Христа. Он сидит, сложив руки на груди крест-накрест. Его глаза закрыты
полупрозрачной повязкой (по идее он не должен видеть, кто его стукнул, но мы видим его глаза,
а он смотрит прямо на нас). С трех сторон его бьют мучители: человечек в красном юденхуте;
бородач с крыльями, растущими на голове – это был один из частых атрибутов палачей и других
грешников; и человек с волосами и бородой, напоминающими львиную гриву (Илл. 27a). Если
перевернуть лист, перед нами предстанет сцена бичевания. Справа на Христа замахивается палач
с очень коротким и вздернутым, немного похожим на свиной пятачок носом, а слева – еще один
истязатель с прической и бородой, тоже похожими на гриву льва (Илл. 27б).
В текстах позднесредневековых страстных трактатов мучителей богочеловека регулярно
уподобляли зверям. Так, Лудольф Саксонский в «Житии Христа», отталкиваясь от строк пророка
Исайи (53:7) «как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих», именовал палачей Спасителя «злобными псами»541. Или псами,
«которые рыщут… словно рыкающие львы»542. Видимо, потому в XIII-XIV вв. самих палачей
порой изображали похожими на этих хищников: метафора вплеталась в их облик.
В XV-XVI вв. в сценах Страстей под ногами Христа, воинов или кого-то из толпы часто
сидят или бегают собаки. На изображении Бичевания, написанном неизвестным фламандским
мастером около 1480-1490 гг., трое палачей стегают Христа, четвертый, присев, вяжет розги, а
на первом плане присел белый пес в красном ошейнике, который глядит на узника543. Чуть позже
у Каппенбергского мастера другой белый пес делает стойку на Христа, которого привели на суд
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Marrow 2008. P. 30-44, Fig. 12-27, Pl. VIII, IX. См. также: Marrow 1977. P. 169-178, Fig. 3-29.
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Bruxelles. Bibliothèque royale. Ms. 9961-62. Fol. 40v, 56. См.: Marrow 2008. P. 32-33, Fig. 16,

17.
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Marrow 1977. P. 172.
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Marrow 2008. P. 33, 42.
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Winnipeg Art Gallery. № G-63-290. См.: Mellinkoff 1993 II. Fig. X.25; Bayless 2007. P. 300, Fig.

80. На гравюре Лукаса Кранаха Старшего (ок. 1509 г.) перед Христом, которому возлагают на
голову терновый венец, лежит бородатый мужчина. У него на животе примастился пес. Он
злобно скалится на другого пса, стоящего перед ним, а тот скалится на него (London. British
Museum. Drawings and Prints. № 1912,0513.58).
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Пилата544. На миниатюре из Часослова Софии ван Билант (1475 г.) темнолицые воины тоже
конвоируют «царя иудейского» к римскому прокуратору, а на полях, прямо под этой сценой,
хищные звери и птицы ведут белого агнца ко льву, восседающему на престоле545.
В церковных текстах иудеев часто уподобляли нечистым псам546. Как писал в «Житии
Христа» Лудольф Саксонский, узника отвели к Пилату, чтобы «злой судья его пожрал как
безумный пес»547. Видимо, потому на алтарной панели с изображением Христа перед Пилатом,
написанной кем-то из мастерской Вольфганга Кацхаймера Старшего около 1480-1490 гг., перед
троном первосвященника стоит белый пес, который злобно скалится на Христа 548. Во многих
случаях художники изображали палачей и псов с похожими мордами – такими же высунутыми
языками или в похожих позах; либо, вовсе не изображая псов, представляли мучителей чем-то
похожими на собак: на четвереньках, c плетью, зажатой в зубах словно палка, или в ошейнике с
шипами.
Конечно, не каждый пес – символ, и не каждый символ изобличает врагов Христа.
Например, во многих аллегорических композициях бегущие псы в силу игры слов олицетворяли
монахов-доминиканцев, Domini canes – «псов господних»549. В позднесредневековом искусстве
благородные охотничьи псы, псы как любимцы и верные спутники благородных господ и дам
нередко сидят у ног владельцев. На надгробиях знати в их ногах часто изображали собак (у
женщин обычно болонок, у мужчин – гончих). Это был один из знаков их статуса и напоминание
о супружеской и вассальной преданности. Джон Болт Фридман в работе о «собачьей» символике
во фламандской книжной миниатюре XV в. писал, что позднесредневековый зритель привык
видеть в псах воплощение многих позитивных и негативных качеств – одновременно модель и
анти-модель. Эти животные могли олицетворять как обжорство с распутством, так верность
сеньору и острый ум550. Однако в иконографии Страстей скалящиеся, гавкающие и агрессивные
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Resnick 2012. P. 147-151.
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«Impio judici, tanquam rabido cani, animam justi deglutiendam exposuit» (Marrow 1977. P. 174).

548
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Символом св. Доминика, основателя ордена проповедников, был пес, держащий в зубах

горящий факел (чтобы разогнать волков ереси). В Абердинском бестиарии (ок. 1200 г.)
проповедников, которые прогоняют дьявола, сравнивали с собаками, охраняющими дома от
непрошенных гостей (Resnick 2012. P. 148).
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Friedman 2016. P. 325.
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псы, вероятно, напоминали о врагах Христа, прежде всего, иудеях – «злобных псах, ведущих его
на заклание»551.
Если в христианской иконографии иудеев уподобляли псам или представляли в собачьем
обличье, в позднесредневековом еврейском искусстве эти животные, вероятно, порой
обозначали христиан – гонителей. На полях рукописей, которые создавали для евреев-ашкеназов
и сефардов, можно увидеть сценки, где охотники с псами преследуют зайцев. В то время псовая
охота была популярным господским занятием, а ее изображения нетрудно найти на полях и в
христианских рукописях. Однако, как подчеркивает Марк Майкл Эпстайн, эти сцены были
предельно далеки от реального быта и опыта европейских евреев. В отличие от христианаристократов, они не имели права охотиться. Конечно, возможно, что эти сценки были просто
скопированы из похожих христианских книг и напоминали еврейской элите о недоступных ей
престижных забавах. Тем не менее, по предположению Эпстайна, в них был заложен
аллегорический смысл. В качестве доказательства он ссылается, к примеру, на Сараевскую
агаду, которая была создана в Арагонском королевстве около 1350 г. Агада – это сборник
текстов, которые читали во время празднования Песаха, вспоминая об освобождении из
египетского рабства. На одном из листов этой рукописи пес, преследующий зайца, изображен
рядом со строками о египтянах, которые угнетали израильтян. Потому Эпстайн видит в зайцах
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См.: Arjana 2015. P. 55-57. В позднее Средневековье уподобление иудеев псам получило и

практическое воплощение. Известно, что евреев-преступников, которых приговаривали к
смерти, нередко вешали за ноги вниз головой (это была не только долгая и мучительная, но и
позорная казнь), а рядом подвешивали одну или две собаки. Эта практика была описана
Ульрихом Тенглером в его популярном трактате о судопроизводстве «Leyenspiegel», который
впервые был напечатан в Аугсбурге в 1509 г. (Bestul 1996. P. 110; Schnitzler 2003. P. 368-371, 374376, Fig. 7; Mills 2005. P. 47-51, Fig. 19). Андреа Гаттаро из Падуи, который был делегатом от
Венеции на Базельском соборе, в своем дневнике писал о том, что в 1434 г. два германских иудея
были арестованы за воровство. Того из них, который согласился принять христианство,
обезглавили, а второго, который упорствовал, повесили за ноги рядом с псом – его alter ego (Mills
2005. P. 48-49). Дитрих Вестхофф в городской хронике Дортмунда сообщал, что в 1486 г. некоего
вора-еврея отправили на виселицу за городскими стенами вместе с двумя псами, и заключил
свой рассказ следующей показательной ремаркой: «Так три пса были повешены…» (Schnitzler
2003. P. 375).
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символ преследуемых иудеев, а в охотниках и их псах – гонителей: древних (египтян) и
современных (христиан)552.
В следующих главах мы проанализируем многочисленные изображения, на которых
порочность палачей Христа и святых демонстрировалась с помощью утрированного уродства,
физических деформаций, кожных недугов и прочих телесных стигм.
2.2. Физиогномика и демонизация иноверцев
Длинный, крючковатый, похожий на клюв хищной птицы или загнутый как шестерка нос
давно служит главным опознавательным знаком евреев почти на любой антисемитской
карикатуре. Такой нос – стигма, от которой нельзя избавиться и которую никак не скроешь. Он
должен напоминать о неискоренимой физической, а через нее нравственной инаковости еврея,
как Другого и как Врага.
В расовом, псевдомедицинском изводе антисемитизма нос в XIX в. превратился в предмет
особого интереса и изучения. В 1850 г. шотландский анатом, зоолог, этнолог и врач Роберт Нокс,
перечисляя физические особенности евреев, упомянул «крупный, массивный, булавовидный,
крючковатый нос, который в три или четыре раза больше того, который был бы соразмерен
лицу… Потому лицо еврея никогда не может быть и не бывает идеально красивым»553. А в 1903
г. некий доктор Сельтикус опубликовал в Париже юдофобскую книжку под названием «19
телесных дефектов, по которым можно узнать еврея». По его словам, всем кажется, будто еврея
легко отличить по крючковатому носу. Однако, по меньшей мере, у трети евреев, живущих во
Франции, нос, напротив, округлый и скорее похож на нос чернокожих, поскольку в древности
эти расы смешивались554.
Само собой, огромные еврейские носы были вездесущи и в нацистской пропаганде. На
карикатурах в газете «Штурмовик» («Der Stürmer»), на плакатах или иллюстрациях в школьных
учебниках крючковатый нос, разительно отличавшийся от прямого носа арийца, подчеркивал
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Epstein 2011. P. 251-255; Epstein 2014. P. 78-79; Epstein 2019. P. 70-72. В Книге Исход (22:31)

есть строки «И будете у Меня людьми святыми; и мяса, растерзанного зверем в поле, не ешьте,
псам бросайте его». В «Глоссах Соломона из Труа» (XIII в.) – латинском сборнике цитат из Раши
(ум. в 1105 г.), влиятельнейшего еврейского комментатора Талмуда и Танаха (Ветхого Завета),
можно было прочесть, что в этих псах он видел указание на «гоев», т.е. христиан (Resnick 2012.
P. 150).
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физическое и моральное разложение еврейства555. В 1938 г. издатель «Штурмовика» Юлиус
Штрайхер, который после войны был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала, выпустил
детскую книжку Эрнста Химера под названием «Поганка» («Der Giftpilz»). На ее обложке
нарисованы пять ядовитых грибов c человеческими лицами. Толстые губы и огромные загнутые
носы не оставляли сомнений по поводу того, кто подразумевается под поганками. В одной из
рассказанных там историй учитель беседует со школьниками о том, как опознать еврея. Выйдя
к доске, маленький Карл объясняет, что главный критерий – нос. «Еврейский нос
крюкообразный. И похож на цифру шесть. Мы называем его “еврейской шестеркой”. У многих
неевреев носы тоже бывают загнутые. Однако они повернуты не вниз, а вверх. И совсем не
похожи на еврейские»556.
Носовой вопрос волновал не только антисемитов, но и еврейских ученых. Одни в духе
времени ставили перед собой цель описать евреев как отдельную расу, другие стремились
опровергнуть враждебные стереотипы, касавшиеся еврейского тела и черт лица557. В 1911 г.
американский антрополог Морис Фишберг, который ранее опубликовал статью о носе в
«Еврейской энциклопедии», обнародовал результаты обследования примерно 4000 ньюйоркских евреев. Оно показало, что среди мужчин «крючковатые и орлиные» носы встречались
у 14,2%, а среди женщин – у 12,7%. «Господствующим типом еврейского носа является прямой
[…] Курносый, вогнутый или вздернутый нос… как выяснилось, встречается среди евреев чаще,
чем кто-либо мог предположить. […] Среди современных евреев доля людей с орлиными,
крючковатыми, изогнутыми или т.н. “еврейскими” либо “семитскими” носами сравнительно
невелика». При этом среди «армян, грузин, осетин, лезгинов, айсоров и сирийцев орлиные носы
встречаются повсеместно. У народов, живущих в средиземноморских странах Европы (как
греки, итальянцы, французы, испанцы и португальцы), орлиные носы тоже встречаются чаще,
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чем среди евреев Восточной Европы. Носы североамериканских индейцев тоже часто бывают
“еврейскими”»558.
Понятие «еврейского носа» проникло и в терминологию, которую использовали врачи. В
1914 г. одна молодая женщина, которая была недовольна формой своего носа, обратилась за
советом к пластическому хирургу Джерому Вебстеру. Он вынес следующий вердикт: «Нос
довольно длинный, с очень небольшим бугорком, несколько расширяется ближе к кончику, и
кончик загибается вниз, придавая ему вид еврейского… Я полагаю, что эта деформация является
достаточным основанием для корректировки…»559.
Представление о том, что крючковатый или горбатый нос – это надежный признак
еврейства, настолько укоренилось в сознании (в том числе и самих евреев), что его стали
использовать даже для этнической идентификации персонажей на древних изображениях. В
1891 г. Новая глиптотека в Копенгагене приобрела римский мраморный бюст, представлявший
мужчину, у которого был крупный нос с горбинкой. В каталоге 1925 г. без всяких объяснений
было указано, что бюст представляет молодого еврея, а в 1930 г. религиовед и эрудит Роберт
Эйслер предположил, что это знаменитый еврейский историк Иосиф Флавий (ок. 37 г. – 100 г.
н.э.). Но как подтвердить, что это именно он? Как одно из главных доказательств Эйслер
сослался на его крючковатый или сломанный нос: он довольно широк в нижней части и сильно
отличается от орлиных носов, какие так часто встречались на портретах римлян. Хотя твердых
оснований видеть в мужчине, изображенном на бюсте, именно Иосифа Флавия не существует,
эта атрибуция порой встречается и сегодня560.
Стремясь проследить истоки стереотипов, связанных с еврейским носом, историки
обращаются к позднесредневековой юдофобской иконографии561. А там без труда находят Иуду
Искариота, палачей Христа или иудеев, которые истязают христианских младенцев, с носами«клювами» (Илл. 28). Однако, если приглядеться к многим образам, созданным в XII-XV вв.,
повнимательнее, мы убедимся, что с хищными загнутыми носами изображали не только евреев,
а евреев нередко представляли с носами других «конструкций». А это значит, что, пытаясь
идентифицировать персонажей средневековых изображений по их чертам лица, историки
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нередко попадают в плен современных стереотипов. Иконография того времени скорее была
нацелена не на ясную этническую типизацию, а на то, чтобы соотнести друг с другом различных
врагов Христа и христианства, изобличить их как клевретов дьявола.
2.2.1. Рождение «еврейского профиля»
Первые изображения, на которых порочность врагов Христа и христианства – в первую
очередь, иудеев – стали демонстрировать с помощью агрессивной мимики и карикатурно
уродливых черт (свирепого оскала, нависающих бровей, выпученных глаз или хищных носов),
появились на Западе в XII в. Однако на первых порах, как пишет Сара Липтон, эти визуальные
находки применялись лишь от случая к случаю. Крючковатый нос был не только еврейским, а
еврейский – не только крючковатым. Это был не этнический атрибут, а один из маркеров
инаковости, применявшихся и к другим иноверцам. Главными знаками, по которым можно было
узнать мужчин-иудеев, служили островерхие шапки –юденхуты. В середине XIII в. в Англии и
Франции из совокупности этих черт сложился зловещий типаж: еврей с острой бородой и
крючковатым носом, – опознаваемый даже без шапки562.
Первые попытки передать моральные качества персонажей через черты лица и мимику
были связаны с возрождением интереса к анатомии и физиогномике, к телу как отражению
движений души и вообще к наблюдению за физическим миром в его разнообразии. Именно в XII
и особенно в XIII в. западные мастера впервые за столько веков принялись с увлечением
воспроизводить в красках или в камне природные формы: реальный облик зверей, насекомых,
листьев, цветов и т.д. Как писал Жан Вирт, в искусстве XIII в. «на смену условным животным
или растениям, которые олицетворяли такие универсалии, как “птица” или “дерево”, пришло все
возрастающее внимание к многообразию видов. За одной английской Псалтирью, созданной в
конце XIII в., закрепилось название Птичьей Псалтири – все потому, что ее поля украшает
множество разных птиц. Помимо хищников, там можно узнать аистовых, водоплавающих или
так любимых охотниками вальдшнепов и куропаток […] Подобное разнообразие указывало на…
сдвиг от установки, что искусство должно подражать искусству, к непосредственному
наблюдению за природой»563.
Гротескно уродливые лица палачей тоже по-своему свидетельствовали о повороте к
натурализму. Как и сегодня, средневековая «карикатура» строилась на преувеличении,
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утрировании, деформации каких-то узнаваемых черт – в первую очередь формы носа564. Как
предполагает Липтон, поскольку евреи, жившие в Северной Европе, были родом из южных
земель, среди них чаще, чем среди их соседей-христиан, встречались люди с черными волосами,
сравнительно темной кожей и носами с горбинкой.
В 1215 г. католические прелаты, собравшиеся в Риме на IV Латеранский собор, высказали
немалое беспокойство тем, что евреи (и мусульмане) слишком часто оказываются неотличимы
от христиан. А это ведет к сексуальным связям между ними и прочим греховным
злоупотреблениям: «В некоторых землях различия в платье отделяют иудеев и сарацин от
христиан, но в некоторых других землях происходит такая путаница, что их нельзя различить
никаким образом. И тогда временами происходит так, что по ошибке христиане вступают в
отношения с женщинами из числа иудеек или сарацинок, а иудеи и сарацины – с христианскими
женщинами». Потому собор предписал во всех христианских державах ввести специальные
знаки, которые помогали бы тотчас узнать иудеев и не позволяли им скрывать свою
идентичность. Если все евреи будут маркированы, то христиане не смогут, под предлогом
неведения, вступать с ними в недозволенные контакты: «…Дабы они не могли в будущем
оправдывать подобные поступки из числа запрещенных связей тем, что ошиблись, мы
постановляем, чтобы иудеи и сарацины обоих полов во всех христианских землях и в любое
время отличались бы в глазах общества от других народов своей одеждой»565.
С XIII по XV вв. короли, города и церковные власти в разных концах Европы стали
внедрять визуальную сегрегацию в жизнь. Где-то от иудеев требовали, чтобы они носили на
верхней одежде нашивки разных цветов и форм: в Англии – две полосы, символизировавшие
скрижали; во Франции – кольца или круги; во многих итальянских городах – букву «О». Где-то
их главной приметой стали головные уборы: юденхуты, капюшоны или береты определенного
покроя и цвета566. Вероятно, что среди евреев, живших тогда на Западе, загнутые или
крючковатые носы встречались чаще, чем среди соседей-христиан. Иначе этот стереотип вряд
ли закрепился бы в воображении и иконографии. Карикатура должна быть узнаваемой. Тем не
менее, настойчивость с введением знаков подсказывает, что по чертам лица многие иудеи не
отличались от католиков и могли остаться неузнанными567.
В отличие от городских улиц и площадей, в церковной иконографии их инаковость сразу
всегда видна. Там нос-«клюв» – это стигма, знак порочности и коварства. Глядя на фреску с
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фигурами носатых богоубийц, прихожанин не обязательно думал, что все евреи действительно
так уродливы. Представляя спящего короля, средневековый мастер почти наверняка надел бы
ему на голову корону, но большинство зрителей, видимо, понимало, что монархи на самом деле
спят без своих инсигний.
2.2.2. Нос крючковатый / нос вздернутый
Для средневековых представлений о природе человека характерно убеждение, что душа
прямо влияет на тело и направляет его движения, а воздействие тела на душу лишь косвенно.
Это подразумевало, что физические болезни, дефекты или уродства сами по себе не приводят к
душевной порче. Однако нравственные уродства, поразив душу, скорее всего, проявятся и во
внешнем облике человека. И теологи, и натурфилософы, и медики исходили из того, что
благородная душа придает телу внешнее благородство, а душа порочная, с большой
вероятностью, сделает тело уродливым и больным. Так, францисканец Джон Пекхэм (ум. в 1292
г.), который в 1279 г. стал архиепископом Кентерберийским, отмечал, что «дефекты тела
вызываются дефектами души» (ex defectu enim animae causatur defectus corporis)568.
При этом в христианской традиции было сильно противопоставление души и тела,
внутреннего / истинного и внешнего / мнимого. Какой-то врожденный изъян или приобретенный
дефект мог восприниматься как Божья кара (за грехи самого человека или его родителей), а мог
– как испытание или даже знак избранности. Христианство слишком долго призывало, забыв о
теле, помышлять о душе, и обличало красоту как источник искушений, чтобы ставить знак
равенства между уродством и пороком. Внешняя красота могла скрывать изъеденную злом
душу, а дьявол в бесконечных патериках и житиях, стремясь погубить иноков, оборачивался в
прекрасных юношей или дев. Напротив, Христос мог являться в обличье отверженных –
безобразных калек или прокаженных, покрытых зловонными язвами.
Тем не менее, в христианской традиции продолжал жить эстетический и этический идеал,
который ассоциировал добро с красотой, а зло – с безобразием. В текстах, которые описывали
внешность Христа, Девы Марии или святых, обычно подчеркивали насколько их черты
правильны и гармоничны. Напротив, дьявол, демоны, еретики, иноверцы и грешники в разных
контекстах описывались как уродливые и отталкивающие. Этическая оппозиция красоты и
уродства была еще заметнее в иконографии, которая нуждалась в простых приемах,
позволяющих противопоставить ангелов и демонов, святых и грешников, христиан и иноверцев,
спасенных и проклятых… С XII в. негативные персонажи, начиная с главных злодеев – палачей
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Христа, все чаще стали изображаться утрированно уродливыми, а одной из главных форм
уродства была деформация формы носа569.
Если взглянуть на средневековые образы Христа, Девы Марии, святых и ангелов, которые
явно отражали эстетический идеал того времени, мы увидим, что у них почти всегда были
сравнительно небольшие и прямые носы. Конечно, их антропологический тип менялся в
зависимости от тех мест, где было создано изображение, и от того, какие черты, какой оттенок
кожи и цвет волос там считались красивыми и благородными. Темноволосая Дева Мария с
Сицилии могла отличаться от белокурой Девы Марии из Норвегии. Однако какие-то элементы
портрета – в частности, прямой нос – оставались почти неизменны. В житии фламандского
доминиканца Фомы де Кантимпре (1201-1272) рассказывалось о том, как однажды в Дуэ он,
глядя на освященную гостию, увидел лик Христа. Спаситель был развернут к нему в профиль и
смотрел куда-то направо. Описывая его идеальную внешность, визионер упомянул и о его носе,
который был «довольно длинным и очень прямым» (Nasus erat admodum longus, directus valde)570.
Если образцом красоты считался прямой нос, любые анатомические крайности легко
превращались в знаки порока. Еще в ветхозаветной Книге Левит (21:16-23) Господь предписал
Моисею, что никто, у кого есть какой-либо физический изъян или увечье, не должен становиться
священником и приносить Богу жертвы. Для этого не годится ни слепой, ни хромой, ни
горбатый, ни тот, у кого сухая рука, бельмо на глазу или повреждены яички. В число «калек»,
которые бесчестят алтарь, входили и обладатели слишком больших, слишком маленьких или
погнутых носов (в тексте Вульгаты – «si parvo, vel grandi, vel torto naso»). Каноническое право,
которое регламентировало жизнь клириков и многие стороны жизни мирян, перенесло это
ограничение на христианское священство. Запрет на рукоположение для «увечных» не всегда
применялся последовательно и строго. На практике, как показал немецкий историк Герхард
Яриц, главным препятствием к исполению священнических обязанностей служили дефекты глаз
или проблемы со зрением, увечья пальцев или кистей рук. Ведь они мешали человеку служить
литургию положенным образом. Кроме того, помехой могли стать повреждения гениталий,
вызывавшие подозрения в самокастрации. Форма носа клириков вряд ли была так важна. Тем не
менее, ветхозаветный взгляд на физические изъяны как на несовершенство, плохо совместимое
с духовным саном, сохранял свою силу и в Средневековье571.
На иллюстрации к этому фрагменту Книги Левит в Морализованной Библии, созданной в
1226-1234 гг. для французского короля Людовика IX, изображен человек с длинным – не
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крючковатым, а скорее загнутым вверх – носом. Текст-комментарий объясняет, что такой нос
означает тех, кто всегда поступает несправедливо и насильничает над другими людьми. Потому
рядом в иллюстрации-комментарии нарисован человек, который замахивается огромной
дубиной на стоящего на коленях монаха572. В ту же эпоху английский проповедник и богослов
Томас из Чобхэма (ум. после 1233 г.) в «Сумме исповедников» объяснял, что тот, у кого большой
крючковатый нос, делающий его похожим скорее на зверя, чем на человека, непригоден к
священству, так же, как тот, у кого нос как обезьяний573.
Эти два типа носа с XII в. буквально вездесущи в иконографии палачей Христа и других
негативных персонажей. В это время их стали регулярно представлять с крючковатыми
«клювами» (во французских текстах такую форму именовали nez crochu), либо, напротив, с
носами настолько короткими и вздернутыми (nez camus), что они напоминали свиной пятачок
или, по версии Томаса из Чобхэма, нос обезьяны (Илл. 29)574.
Nez camus, возможно, ассоциировался с мужицкой грубостью и звериной гневливостью
злодеев. В английском Апокалипсисе Гетти (ок. 1255-1260 гг.) на листе с текстом «и рассвирепел
дракон [т.е. дьявол – М.М.] на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17),
изображена битва между драконом и воинами, у которых на щитах изображены кресты. Под
миниатюрой в инициале «E» нарисованы профили двух мужчин со вздернутыми носами
«картошкой». Один из них глядит прямо на слово iratus – «рассвирепел»575.
Жан Вирт предположил, что этот типаж был унаследован средневековыми мастерами от
античных изображений Силена – отчима Диониса, сатира-пьяницы и покровителя виноделия и
винопития576. А по версии Ирвина Ресника, такой нос уподоблял палачей Христа и в особенности
иудеев свиньям – животным, которые для них олицетворяли нечистоту577. Возможно также, что
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широкий и плоский нос с выступающими ноздрями напоминал об африканцах – «маврах». Не
случайно в ту же эпоху некоторых палачей Христа и святых стали изображать с темной или вовсе
черной кожей. В любом случае важно, что в сценах Страстей евреев изображали как с
крючковатыми, так и со вздернутыми носами. А потому сама по себе форма носа не может
служить критерием, позволяющим отличить иудеев от римлян578.
Та же пара, nez crochu и nez camus, постоянно встречается и на средневековых
изображениях демонов. Только у бесов, которых чаще всего представляли как гибридов,
сложенных из частей разных живых существ, можно было не соблюдать реалистические
пропорции. Потому их носы нередко напоминают длинные птичьи клювы или хоботки
насекомых. Упоминания об этой особенности бесовской внешности встречаются и в
средневековых текстах. К примеру, бургундский монах Рауль Глабер (985-1047) в «Пяти книгах
историй» рассказывал о том, как однажды ночью перед его кроватью возник призрак, похожий
на черного человечка. Тот был маленького роста, с тонкой шеей, худощавым лицом, черными
глазами, морщинистым лбом, растянутым ртом, вздыбленными волосами и загнутым вниз
носом (depressis naribus)579.
Сходство между носами демонов и грешников, конечно, не было случайным. Оно
подчеркивало их родство: глядя на уродливых палачей, истязающих Христа, зритель должен был
вспомнить о дьяволе, которому они служат, а глядя на дьявола – о грешниках, которыми он
верховодит580.
Как хорошо известно, демонов и врагов веры (иноверцев, еретиков, грешников) в
средневековой иконографии часто изображали в профиль581. Разворот анфас подчеркивал силу,
авторитет или власть персонажа; его центральное положение; то, что взоры – других персонажей
и зрителя, который стоит перед образом или рассматривает его в рукописи, – устремлены к нему.
Потому в величественной фронтальности было принято представлять земных государей или
царя небесного – Бога. Кроме того, изображая кого-то анфас, художник или скульптор
обеспечивал встречу взглядов: повелителя и поданного, святого и верующего. Тот, кто развернут
анфас, обычно величественно неподвижен и часто расположен по центру сцены. Персонажи,
которые находятся ниже в иерархии, выстраиваются вокруг него и устремляют к нему взоры.
Потому они, как правило, предстают в три четверти или в профиль.
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Конечно, в средневековом искусстве нетрудно найти изображения, где повелители из мира
зла, Сатана и Антихрист, воссев на престоле, тоже смотрят вперед, прямо на зрителя. Ведь они
государи, и мастер стремился передать их (пагубное) величие. Аналогично в многофигурных и
динамичных сценах, где требуется показать действие, в профиль нередко предстают ангелы и
святые. Выбор того, как развернуть персонажа (анфас, в три четверти, в профиль и т.д.), зависел
не только от его положения на шкале добра – зла или величия – малости, но и от сюжета.
Например, в сцене битвы трудно всех воинов изобразить анфас – между фигурами не будет
никакой связи, а общее действие распадется на череду портретов. Как пишет историк Светлана
Лучицкая, «начиная с поздней Античности и на протяжении всего Средневековья поза в три
четверти – самая стандартная форма, ее смысл почти нейтрален, вернее, она приобретает смысл
в сопоставлении с другими позициями. Точно так же и позиция в профиль (связанная чаще всего
с конкретными действиями и активностью) ничего не означает, если не в ситуации сравнения, в
том числе и с позой в три четверти; в этом случае она – признак более низкого статуса»582.
Тем не менее, еще в XIII в. грешников и особенно демонов представляли в профиль
намного чаще, чем нейтральных и тем более позитивных или сакральных персонажей. К
примеру, на иллюстрациях ко многим хроникам Крестовых походов сарацины нередко
оказывались на «шаг» ниже, чем христиане: если христиан изображали анфас, магометан – в три
четверти, а если христиане представали в три четверти, то магометане – в профиль583. Однако
для нас важен другой момент – разворот в профиль помогал подчеркнуть форму носа.
Один из самых зловещих примеров того, как в средневековом искусстве выглядели носы
иноверцев, можно увидеть на страницах Часослова Сэлвина – английской рукописи,
иллюминированной около 1270 г. двумя разными мастерами. На одной из миниатюр трое иудеев
приводят Христа к Каиафе (Мф. 26:3-5, 57-68; Мк. 14:53-65). У Спасителя светлая, почти белая
кожа и тонкий прямой нос. Остальные персонажи: первосвященник, который восседает на
престоле, и еврейские стражники – изображены с хищными носами, напоминающими птичьи
клювы. У всех злодеев зловеще приоткрыты рты, словно они злословят, кричат или хотят
пожрать Христа, у которого уста сомкнуты. Два человека в красных одеждах и с темно-серой
кожей – это, видимо, лжесвидетели: «Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили; и, хотя много
лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: Он
говорил: “могу разрушить храм Божий и в три дня создать его”» (Мф. 26:59-61). Персонаж в
синей одежде и в низком юденхуте, который сзади держит руки Христа, – это его прямая

582

Лучицкая 2001. С. 337.

583

Лучицкая 2001. С. 337-338.

195

противоположность. Они примерно одного роста, а их головы одинаково склонены. Только
красота, прямой нос и закрытые уста Христа противопоставляются уродству, крючковатому
носу и хищно раскрытому рту иудея584.
Однако, если мы взглянем на другие миниатюры в этой рукописи, то убедимся, что
зловещий профиль и крючковатый нос не были зарезервированы за евреями. Достаточно
посмотреть на язычников, которые в раннехристианские времена казнили св. Андрея, св. Павла,
св. Варфоломея и св. Лаврентия, или на датчан, которые в 870 г. расстреляли из луков св.
Эдмунда – короля Восточной Англии585. Историк Антони Бэйл писал, что пост-библейские
злодеи в этой и похожих рукописях изображались словно евреи 586. Однако логичнее сделать
другой вывод: что такой профиль был не еврейским, а иноверным, злодейским. А потому с ним
представляли как евреев, истязавших Христа, так и язычников, которые казнили христианских
мучеников.
В средневековой иконографии крючковатые носы вовсе не были зарезервированы за
иудеями. На многих изображениях они доставались другим иноверцам (прежде всего,
мусульманам), а также еретикам и христианам-грешникам. Это был один из универсальных
знаков инаковости. Он часто противопоставлял негативных персонажей позитивным и
уподоблял носатых людей дьяволу, которого, как мы видели, тоже нередко изображали с
хищным и крючковатым носом587.
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иллюстрациях к Ветхому Завету праотцы и пророки, в которых видели предвозвестников
христианства, представали с прямыми носами, а израильтяне, впавшие в идолопоклонство или
роптавшие на своих духовных водителей, изображались с характерным зловещим профилем. В
Псалтири Святого Людовика и Бланки Кастильской (Париж, ок. 1225-1235 гг.) у пророка
Моисея, который получает у Бога скрижали с заповедями, нос длинный и довольно прямой, а у
израильтян, которые в его отсутствие отлили себе идола - золотого тельца и стали ему
поклоняться, носы сплошь короткие: крючковатые или похожие на картошку (Paris. Bibliothèque
de l’Arsenal. Ms. 1186. Fol. 14). См: Patton 2012. P. 70-71.
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196

В 1360-1375 гг. клерк Палаты шахматной доски Джон Ле Палмер составил огромную
энциклопедию под названием «Omne bonum» (1100 листов и более 650 иллюстраций в двух
больших томах). В инициале «I», открывающем статью об иудеях, стоят трое мужчин. У двух из
них длинные носы с горбинкой. Можно подумать, что перед нами типично еврейский знак. Но
это предположение разбивает другой инициал («H»), с которого начинается статья про
«еретиков» (heretici). В нем изображена полемика между двумя группами мужчин в одинаковых
плащах и шапках. Только те, что стоят слева, изображены в три четверти, и у них небольшие
прямые носы, а их оппоненты справа показаны в профиль – так, чтобы зрителю были лучше
видны их загнутые носы. И это уже не иудеи, а еретики (Илл. 30)588. Иноверие разное, а способ
его передачи – один.
2.2.3. Физиогномика и иконография
В средневековых физиогномических трактатах мы без труда найдем рассуждения о том,
что крючковатый нос – это знак порока, но никакой привязки к евреям там нет. Физиогномика –
как ученая дисциплина и как совокупность обиходных стереотипов по поводу внешности –
опиралась на представление о том, что тело и душа образуют целостность. А потому внешний
облик человека и черты его лица способны многое рассказать и о его моральных качествах. Эта
идея была емко резюмирована в одном римском тексте: «Физиогномика изучает и постигает
свойства ума через свойства тела»589.
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London. BL. Ms. Royal 6 E VII. Vol. 2. Fol. 341; Vol. 1. Fol. 200. Около 1200 г. в Толедо –

столице Кастилии, где, наряду с христианами, жили мусульмане и иудеи, – была создана
рукопись трактата «О девстве святой Марии» (Madrid. Biblioteca Nacional de España. Ms. 21546).
Его в VII в. написал св. Ильдефонс, архиепископ этого города. На одной из миниатюр мы видим,
как он полемизирует с Иовинианом, монахом, жившим в Риме в конце IV в. Тот утверждал, что
брак и девство одинаково угодны Богу и что Мария перестала быть девой, родив Иисуса. На
миниатюре еретик изображен как мирянин с острой бородой, одетый в плащ с высоким
капюшоном. В отличие от Ильдефонса, который развернут в три четверти, Иовиниан показан в
профиль, так что мы видим его длинный нос. Примерно в таком же обличье в испанских
рукописях того времени нередко изображали иудеев. В эпоху Реконкисты (древних) еретиков
нередко уподобляли «неверным» – иудеям и мусульманам (Trivellone 2009. P. 257-266, Fig. 97;
Patton 2012. P. 41-42, 70).
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На средневековом Западе интерес к чтению души по внешнему облику человека
пробудился в XII в. В начале он опирался на переводы греческих медицинских трактатов и
сочинений по физиогномике. Самым большим влиянием пользовались тексты, которые
приписывали Аристотелю («Тайная тайных» и «Физиогномика») и другим античным
авторитетам.
Из «Физиогномики» можно было узнать, что те, «у кого края ноздрей толстые –
добродушны; это соотносится с волом. У кого края ноздрей тонкие – очень горячи по характеру;
это соотносится с собаками. У кого края ноздрей круглые и тупые – велики душой; это можно
сравнивать со львами. У кого конец носа худой (у востроносых), те подобны птицам. У кого
конец носа толстый – те тупые; это соотносится со свиньей. У кого горбатый нос начинается
сразу от лба – те бесстыжи; это соотносится с воронами. У кого орлиный нос, четко
отделяющийся от лба, – велики душой; это соотносится с орлами. Те, у кого в том месте, где нос
соединяется со лбом, круглое углубление, а изгиб носа обращен кверху, – похотливы; это
соотносится с петухами. Имеющие [плоский и] курносый нос – похотливы; это соотносится
с оленями. У кого ноздри раздутые – гневливы; это восходит к состоянию, вызываемому
гневом»590. Эта дробная классификация говорит о двух важных для нас вещах. Горбатый,
«вороний» нос указывал на пороки (бесстыдство), а близкий ему орлиный – на достоинства
(величие души). А курносый нос с большими ноздрями, как у Силена или «мужланов» на многих
средневековых образах, говорил о гневливой и похотливой натуре.
Около 1230 г. врач, математик и астролог Михаил Скот, переводчик аристотелевской
«Истории животных», написал собственную «Книгу физиогномики». Этот труд, который
считается первым на средневековом Западе оригинальным синтезом физиогномических теорий,
был посвящен императору Фридриху II. И должен был помочь владыке в отборе надежных и
мудрых советников. Ведь, по словам Скота, с помощью этой науки можно отличить тех, кто
склонен к пороку, от людей добродетельных591.
Одна из глав «Книги физиогномики» была озаглавлена «О носе». В ней говорилось, что
тот, у кого нос плоский или курносый (simus), порывист, тщеславен, лжив, сластолюбив,
непостоянен и переменчив. Довольно длинный, загнутый или дугообразный нос (retortus, id est
arcuatus) указывает на человека храброго, горделивого, упрямого, завистливого, гневливого,
сластолюбивого, лживого, тщеславного, неверного и задиристого. А массивный нос с крупными
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ноздрями говорит о том, что его обладатель простоват, лжив, плутоват, задирист, сластолюбив,
завистлив и тщеславен592. Эти списки пороков во многом пересекаются, но ясно говорят о том,
что ни короткие, плоские и массивные, ни длинные – загнутые носы не пользовались хорошей
репутацией.
Нечто похожее мы услышим, если перенесемся почти на полтора века вперед и откроем не
ученый латинский текст, а популярнейший «Большой календарь и подсчет для пастухов» («Le
compost et Kalendrier des bergiers»), впервые напечатанный в Париже в 1491 г. Это был сборник
сведений на все случаи жизни: календарь с праздниками святых; советы, когда лучше делать
кровопускание; поучения о загробных муках; тексты с астрологической премудростью;
выдержки из трактатов по физиогномике… Анонимный составитель этого полезного сочинения
призывал читателей опасаться людей, у которых есть физические дефекты, и мужчин, у которых
не растет борода – все они подвержены множеству пороков. Столь же опасны и обладатели
длинных крючковатых носов. Они склонны к злобе, обману, неверности и сластолюбию. А те, у
кого короткие вздернутые носы, отличаются нетерпением, сластолюбием и безрассудностью593.
Вернемся от народной физиогномики к ученой. Итальянский ученый-универсал
Джамбаттиста делла Порта (1535-1615) в трактате «Человеческая физиогномика» (1586 г.) в
аристотелевском духе различал два типа изогнутых носов: порочный и царственный. Первый,
похожий на клюв ворона (incurvus a fronte nasus), указывает на то, что его обладатель столь же
бесстыден и склонен к воровству, как эти птицы. Напротив, орлиный нос (nasus... a fronte bene
articulatus) был у многих великих государей (ведь орел – король среди птиц), например, у
персидского царя Артаксеркса и римского императора Гальбы. Такой нос свидетельствует о
благородстве его обладателя.
Вряд ли художники, которые в течение нескольких столетий так часто изображали палачей
Христа и святых с хищно загнутыми или похожими на пятачки носами, руководствовались
трактатами по физиогномике. Скорее они ориентировались на тот же этико-эстетический идеал
– нос прямой. А тем, кто в него не вписывался (простым грешникам и тем более богоубийцам),
приписывали два полярных типа носов, выдававших их внутреннюю порочность.
2.2.4. Ростовщик и Антихрист
Почти в любой работе об иудео-христианских отношениях в Средние века будет
воспроизведен один схематичный рисунок (Илл. 31). Его в 1233 г. кто-то оставил наверху свитка

592

Michel Scot 2019. P. 361-362. См. также: Porter 2005. P. 182.

593

Le grant Kalendrier 1529. См.: Klemettilä 2006. P. 167, 170-171.

199

с записью налоговых поступлений (Receipt Roll), какие вели в Палате шахматной доски
(Exchequer) – главном финансовом учреждении Английского королевства594. Неизвестный автор
– видимо, один из клерков Палаты – нарисовал строение, похожее на замок или на церковь. Часть
его стен завешана драпировкой и оттого напоминает сцену, приготовленную для постановки
мистерии или какого-то придворного действа.
Над зданием возвышается коронованный персонаж с тремя «сросшимися» лицами –
подпись указывает, что это Isaac de Norwich. Перед ним изображен рогатый демон, который
указывает на носы мужчины и женщины, стоящих по обе стороны от него. Мужчину зовут Mosse
Mokke, а женщину – Avegaye (т.е. Абигайль). Справа от них в башне и дальше на стене толпятся
(ведут осаду?) другие бесы, вооруженные киркой и трезубыми крюками. Последний из них
держит в руках весы. А двое демонов засели наверху башни – один из них трубит в рог. Слева
от центральной сцены стоит мужчина в капюшоне, который держит в руках весы с монетами. А
за его спиной из башни поменьше высовывается еще один демон с высунутым языком в форме
стрелы.
Хотя точный смысл этого рисунка от нас ускользает, ясно, что главные персонажи, которых
он критикует и/или высмеивает, – иудеи. Как принято полагать, перед нами старейшая из
сохранившихся антиеврейских карикатур, а ее послание было как-то связано с формой носа
Моссе и Абигайли595. Конечно, и до 1233 г. на Западе в немалом числе создавались изображения,
в которых иудеев – с помощью отталкивающего уродства, деформации черт или негативных
атрибутов, подчеркивавших их отверженность, – изобличали как богоубийц, алчных стяжателей
и пособников сатаны. Однако эти образы атаковали либо абстрактного и анонимного Иудея,
олицетворявшего всех своих соплеменников, либо кого-то из антигероев библейской истории
(прежде всего, Иуду Искариота). Здесь же рисунок впервые высмеивает реальных людей,
которые жили в одну эпоху с его создателем и, видимо, были известны тем, кто мог увидеть эту
карикатуру.
Персонаж в центре – это Исаак из Норича (Ицхак бен Элиав, Исаак, сын Журне) (ок. 1170
– 1235/1236). Он был влиятельнейшим еврейским финансистом (и возможно, богатейшим из
английских иудеев того времени), купцом, раввином и врачом. Ему принадлежали дома в Нориче
и Лондоне. Он ссужал деньгами Вестминстерское аббатство, поддерживал тесные связи с
Питером де Рошем, епископом Винчестерским (благодаря этому шерифы шести окрестных
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графств помогали ему в сборе долгов и процентов), и был известен не самими благовидными
методами ведения дел. Так, в 1219 г. его обвинили в том, что он во главе банды из 22 человек
разорил владения Питера де Нарфорда и побил многих его людей596.
Корона, водруженная на голову Исааку, представляет его как повелителя, а три
«сросшиеся» лица сближают его с «портретами» Сатаны и Антихриста. Например, в
Морализованных Библиях, которые в первой четверти XIII в. создавали для членов французской
королевской семьи, Антихрист часто изображался как коронованный государь с тремя –
человеческими или звериными – лицами на одной голове. Одно смотрело вперед, а два других
влево и вправо. В итоге у него оказывалось два глаза и три носа – точно так же, как у Исаака из
Норича597.
В таком же обличье порой представляли и Троицу. Догмат о триединстве Бога,
утвержденный в IV в. на Втором Вселенском соборе в Константинополе, зафиксированный в
Никео-Константинопольском символе веры, а потом ставший предметом ожесточенной
полемики между православными и католиками, – один из парадоксов христианского богословия.
Он гласит, что три ипостаси Бога (Отец, Сын и Святой Дух) существуют в нераздельной полноте,
равны, едины и неделимы. Сын Божий был рожден Отцом до создания мира и единосущен ему,
а на Земле воплотился через Деву Марию, ставшую Богоматерью. Святой Дух также до начала
времен изошел от Отца и – как добавили позже католические богословы – от Cына. Это
прибавление к Символу веры (filioque – «и от Сына») не было принято православными церквями
и способствовало расколу между западными и восточными христианами.
Слишком абстрактный, догмат о Троице нуждался в разъяснении и визуализации. Как
вообразить и тем более изобразить Троицу, чтобы одновременно показать тождество и различие
ипостасей? Одним из многих решений стали т.н. трехипостасные образы, на которых Бог
представал в облике человека с тремя головами или с одной головой, но с тремя лицами.
Последний иконографический тип известен как vultus trifrons.
Похожие изображения появились в скульптурном декоре храмов уже в XII в. Однако,
поскольку божественные и демонические фигуры с тремя «сросшимися» лицами были известны
задолго до христианства, а подписей на этих изображениях нет, сегодня не всегда ясно, какие из
них означают триединого Бога, а какие – кого-то еще. Франсуа Боеспфлуг, исследовав огромный
корпус средневековых Троиц с тремя лицами, пришел к выводу, что, скорее всего, они возникли
на Западе позже, чем аналогичные изображения Сатаны и Антихриста. Самый древний из
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образов, который точно означает трехипостасного Бога, восходит к XIV в.598 В любом случае
трехликого Антихриста или Сатану, видимо, воспринимали как анти-Троицу, кощунственную
пародию на нее. А Исаак из Норича на карикатуре 1233 г. явно уподоблялся не триединому Богу,
а коронованным повелителям инфернального царства.
На многих миниатюрах в Морализованных Библиях трехликий Антихрист – тиран,
который в конце времен обрушит свои гонения против Церкви, предстает как повелитель иудеев.
В одних сюжетах мужчины с бородами, одетые в высокие колпаки, выстраиваются вокруг него
как его придворные или слуги; в других – он вместе с ними летит в глубину преисподней. Многие
из них держат в руках кошели, набитые монетами. Этот был привычный атрибут алчности и, в
частности, ростовщичества. Алчность в церковной проповеди и иконографии часто
ассоциировалась с идолопоклонством, поскольку тот, кто одержим стяжанием, как повторяли
проповедники, вместо Бога служит маммоне, т.е. богатству (Мф. 6:24, Лк. 16:13). Ненасытная
алчность, которая движет ростовщиками, дающими деньги в рост, считалась типично еврейским
пороком, чуть ли не воплощением иудейства. Потому и в Морализованных Библиях, и на
множестве других средневековых изображений евреев регулярно изображали с кошелями в
руках. При этом мешок с деньгами, конечно, напоминал о тридцати сребрениках, которые Иуда
Искариот получил от иудейских первосвященников за то, что предал и продал Христа.
Ростовщик Исаак из Норича был идеальным кандидатом на то, чтобы его уподобили алчным
клевретам Антихриста599.
Еще один реальный персонаж на рисунке 1233 г. – это мужчина в огромном юденхуте, но
без бороды, с какой обычно изображали иудеев. Рядом с ним стоит подпись «Моссе Мокке». Это
имя упоминается в финансовых и судебных документах из Норича и Лондона600. Моссе, т.е.
Моисей, тоже был деловым человеком и сотрудничал с Исааком из Норича. По крайней мере,
однажды он помогал ему выбить долги у одного неплательщика. В 1221 г. Моссе заплатил
крупную сумму за право не носить специальный знак, который за три года до того, по указу
Генриха III, стал обязательным для всех иудеев королевства. В 1230 г. он вместе с несколькими
другими евреями участвовал в похищении и обрезании пятилетнего христианского мальчика
Одарда, сына Бенедикта (позже хронисты Роджер Вендовер и Мэтью Пэрис утверждали, что те
готовили ритуальное распятие). Как предполагают историки, Бенедикт был выкрестом. Если так,
то дело было в конфликте вокруг того, в какой вере воспитывать ребенка. В 1236 г. в
Нортгемптоне случилась похожая история: несколько иудеев выкрали детей некоего Фермина
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из Амьена, когда узнали, что он с женой собирается перейти в христианство601. История с
обрезанием Одарда дорого обошлась Моссе – в 1240 г. он был повешен.
На карикатуре звероподобный демон показывает на нос Моссе Мокке. В сохранившихся
документах его несколько раз называли Mosse cum naso, т.е. «Моссе Носатым» или «Моссе с
носом». В этом прозвище не было ничего типично еврейского – в английских документах так
порой именовали и христиан: Hugo cum naso, Ada cum naso и т.д. Возможно, Моссе получил
такую кличку потому, что у него действительно был большой или какой-то еще необычный нос.
Или из-за того, что он был не в меру назойлив или любопытен и везде его совал. Прозвище
Mokke, как предполагает Сара Липтон, происходит от немецкого корня, означавшего «копить»,
«запасать», либо от среднеанглийского глагола mokke – «шутить», «высмеивать», «насмехаться»
(в современном английском to mock, во французском – moquer)602.
Личность женщины, которая на рисунке названа Avegaye (Абигайль), установить сложнее.
Историки порой утверждают, что она была женой или любовницей Моссе. Возможно, и так, но
это всего лишь догадка. Она одета по тогдашней изысканной моде, как могла бы выглядеть
английская дама благородных кровей, но у нее крючковатый нос – такой же, как у демонов,
стоящих сверху на башне. Интересно, что на различных изображениях того времени мужчиниудеев и других иноверцев нередко представляли с хищно загнутыми или как-то еще
деформированными носами, а вот женщин-иудеек так не изобличали и не высмеивали. Это было
связано с тем, что «средоточием» религиозных и этнических стереотипов традиционно
выступали мужчины. Кроме того, еврейки считались не столь порочными и закоренелыми в
своей вере, как их отцы и мужья603.
Но чем вообще заняты рогатый демон, Моссе и Абигайль? Бес одновременно касается их
носов. Тем самым он то ли показывает, насколько они длинны (правда, у женщины нос загнут
вниз, а у мужчины скорее прямой), то ли радуется тому, что их носы так похожи на носы других
бесов – мол, они нам «родня». Рядом с чертом, стоящим между Моссе и Абигайлью, подписано
его имя. Обычно его читают как Colbif, но Сара Липтон обратила внимание, что там скорее
написано Colbik. А это прозвание может восходить к средневерхненемецкому слову kolb,
означавшему «рогатый» или «носатый»604.
Еще один бес, который, засев на вершине башни, тычет лапой в свой крючковатый нос,
подписан Dagon. Это имя древнего месопотамского и ханаанского божества, не раз упоминается
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в Ветхом Завете. Именно храм Дагона разрушил ослепленный Самсон, когда его волосы,
остриженные коварной Далилой, вновь отрасли, и к нему вернулась прежняя сила (Суд. 16:2330). После того, как филистимляне захватили у израильтян Ковчег завета и установили его в
храме Дагона в Ашдоде, на следующее утро оказалось, что идол рухнул: «Дагон лежит ниц на
земле пред ковчегом Господним; голова Дагонова и [обе ноги его и] обе руки его [лежали]
отсеченные, каждая особо, на пороге, осталось только туловище Дагона» (1 Цар. 5:4). Падение
Дагона в церковной традиции толковали как триумф Церкви над иноверием, а также как
изобличение всех форм идолопоклонства, в том числе алчности – поклонения мирским
благам605.
То, как в Средние века демонизировали древних филистимлян и их божество, видно в
одной из французских Морализованных Библий, созданных примерно в те годы, что и
карикатура 1233 г. Там в пересказе этого эпизода филистимляне, которые принесли ковчег в
храм Дагона, названы «сарацинами» (li sarazin), а их капище – mahommerie (от имени пророка
Мухаммеда). А в «морализации», т.е. в аллегорическом комментарии, филистимляне / сарацины
были истолкованы как указание на демонов и идолопоклонников, которые угрожают Церкви 606.
Связка между Дагоном и различными пороками прослеживается у многих средневековых
авторов607. Так, парижский богослов Петр Кантор (ум. в 1197 г.) писал, что установка Дагона
рядом с Ковчегом олицетворяет возвеличивание недостойных608, а аббат Абсолон СенВикторский (ум. в 1203 г.) в одной из проповедей объяснял, что истукан Дагона символизирует
скупцов, поскольку алчность – это вид идолопоклонства609.
На карикатуре 1233 г. в левом углу за стеной стоит еще один персонаж в капюшоне. Кто
он? Поскольку он держится позади Моссе, за его спиной изображен демон, а в руке у него весы
с монетами, историки обычно предполагают, что это тоже иудей-ростовщик – один из
«подданных» демонического Исаака из Норича. Однако Сара Липтон предложила
принципиально иную трактовку610. По ее мнению, важно, что он стоит не внутри основных стен
(или на сцене) вместе с Исааком, Моссе и Абигайлью, а снаружи – как и демоны, которые с
другой стороны «осаждают» крепость. Лицо у него не деформировано, как у Исаака, а нос не
такой длинный, как у Моссе, и не такой крючковатый, как у Абигайли. По версии Липтон,
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персонаж в капюшоне и с весами – вовсе не иудей, а королевский клерк из Палаты шахматной
доски, возможно, сам автор рисунка. Именно клерки из нижнего этажа Палаты взвешивали
монеты, которые туда поступали.
Рисунок, оставленный наверху свитка налоговых поступлений, обычно интерпретируют
как воплощение ненависти к иудеям, которая охватила английское общество и в 1290 г. привела
к изгнанию всей еврейской общины из королевства611. По гипотезе Липтон, у этой карикатуры
иной прицел. Она не изобличает иудеев как богоубийц или врагов христианства, а критикует
выскочек и лицемеров (иудеи подражают христианским модам и рядятся как знатные господа)
и изобличает христианских властителей, которые потворствуют алчности ростовщиков612. Это
едкая сатира для своих, не предназначенная для посторонних глаз. Она была нарисована
клерком, который, возможно, знал Исаака, Моссе и Абигайль. Здание, в котором
разворачивается все действо, не церковь и замок, а Палата шахматной доски, которая
располагалась в одном из крыльев Вестминстерского дворца. Первый этаж, где стоят демоны и
человек с весами, мог означать нижнюю палату (Lower Exchequer), где пересчитывали и
взвешивали полученные монеты, а верхний – Upper Exchequer, где заседали лорды и высшие
чиновники. А теперь там правят бал иудеи во главе с демоническим Исааком из Норича. Потому
весы в руках персонажа в капюшоне – это не символ презренного иудейского ростовщичества, а
инструмент, позволявший изобличить обман.
В 1233 г. бароны, поднявшиеся против короля Генриха III и его французских фаворитов, в
частности, обвиняли его в том, что он грабит подданных, потворствуя еврейским ростовщиками
и получая с них долю от их презренных доходов. Чтобы ограничить присутствие иудеев в
королевстве, мятежники изгнали их из ряда мелких городов и обложили крупными штрафами613.
В предыдущем столетии Петр Кантор, которого мы упоминали выше, объяснял, что ростовщики
служат для князей сундуками и пиявками, поскольку все, чем они напитаются, изрыгаются в
виде налогов614. Сатира против нескольких влиятельных иудеев могла одновременно метить и в
короля – потому в центре изображения трехликий Исаак коронован615.
Карикатура 1233 г. необычно сложна, но не уникальна. Английские клерки, которые вели
финансовые и административные регистры, нередко оставляли на полях какие-то рисунки: от
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условных (порой гротескных) портретов упомянутых там лиц до каких-то фигурок и знаков,
никак не связанных с текстом. В этом делопроизводители не отличались от книжных
переписчиков. Копируя рукописи те не отказывали себе в удовольствии начеркать где-то внизу
листа или рядом с текстом какой-то человеческий или бесовский профиль, причудливого
гибрида, а порой и предельно условный автопортрет. На полях английских документов XIII в., в
том числе в описях исков Палаты шахматной доски (Exchequer Plea Rolls), иногда встречались и
схематичные изображения иудеев с крючковатыми носами 616. На полях Эссекского лесного
свитка 1277 г. кто-то нарисовал мужчину с крючковатым носом, в капюшоне и с еврейским
знаком в форме двух скрижалей, пришитым к одежде. Рядом с ним стоит подпись, что это Aaron
fil Diaboli – «Аарон, сын дьявола». Текст рядом с картинкой повествует о том, как несколько
евреев и христиан в нарушение множества лесных законов принялись преследовать оленя, но он
сумел убежать от охотничьих псов и оказался на улицах Колчестера 617.
Тем не менее, далеко не всякий персонаж с крючковатым носом означал иудея. Привыкнув
к том, что евреев столь часто изображали с носами-«клювами» или «крючками», некоторые
историки почти автоматически заносят каждый носатый профиль в свое досье антиеврейских
образов. На полях или на пустых листах средневековых рукописей можно найти мириады
странных личин с носами разной длины и загнутости. Деформация формы носа, придающая
персонажу хищный облик, была, да и остается одним из главных инструментов сатиры: с ее
помощью и высмеивают, и изобличают. Поскольку профили, начертанные на полях или
выглядывающие из инициалов, обычно никак не подписаны и не связаны с текстом, можно
только гадать, кто это: демоны, иноверцы, шуты или просто пробы пера, визуальные игры в
физиогномику. На полях одного из свитков (Memoranda Roll), в которые копировались
различные документы, связанные с работой Палаты шахматной доски, кто-то изобразил профиль
неизвестного с пухлыми выбритыми щеками, носом крючком и подписью Naso («Носач») над
головой. А другом свитке под краткой записью, касавшейся душеприказчиков покойного
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См.: Rokeah 1972.
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Mellinkoff 1970. P. 132, Fig. 125; Bradbury, Moseley-Christian 2017. P. 61 (n. 14). Изображение

еврея-ростовщика сохранилось на обложке перечня сделок между иудеями и христианами
(«Liber judeorum»), который в 1334-1350 гг. был составлен в каталонском городе Вик. Там ктото нарисовал человека в длинной одежде, в высокой шапке причудливого покроя, с острой
бородой и большим крючковатым носом. Подпись рядом гласит, что это Саламо Видаль.
Известно, что он вместе с братьями с 1330-х гг. вплоть до смерти в 1349 г. был самым
влиятельным кредитором в Вике (Patton 2012. P. 59, 76, Fig. 33; ср.: P. 76-79, Fig. 40, 41).
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епископа Ворчестерского, был нарисован человек в епископской митре и с загнутым
крючковатым носом – точно уже не иудей618.

2.2.5. Чужак: видимый и невидимый
В средневековой иконографии черты лица и даже цвет кожи персонажей отражали не
столько их этническую или расовую принадлежность, сколько статус на шкале добра и зла.
Потому в случае нравственного преображения (обращения в христианство или для христиан –
покаяния) их облик нередко менялся: черная кожа светлела, а крючковатые носы выпрямлялись.
В каких-то историях такая «ринопластика» подразумевала, что изображенный персонаж
действительно изменился физически. Однако чаще всего это был визуальный прием,
позволявший продемонстрировать зрителю, с какого момента иноверец стал христианином, а
грешник пошел по пути покаяния или спасения.
Среди множества чудес, которые в Средние века приписывали Деве Марии, многие
касались обращения иноверцев. А среди них особое место занимали иудеи, чей отказ признавать
Христа мессией всегда был вызовом для христианской идентичности. Одной из самых известных
историй такого рода было чудо о еврее-стекольщике. Оно было впервые рассказано еще в VI в.
епископом и историком Григорием Турским в книге «О славе мучеников»619. С XII по XV вв. его
неоднократно модифицировали и включали в коллекции чудес, совершенных Девой Марией, а
также в сборники нравоучительных «примеров», которые клирики могли использовать в своих
проповедях. Во французских версиях предания местом действия сначала считался Шартр, а в
XIII в. чудо получило окончательную прописку в Бурже620.
В пасхальное воскресенье сын еврея-стекольщика, по приглашению товарищей-христиан
вместе с ними зашел в церковь и причастился. Когда, вернувшись домой, он рассказал отцу о
том, что случилось, тот рассвирепел, схватил его и бросил в пылающую печь. Мать в ужасе
выбежала на улицу и принялась звать на помощь. Христиане и иудеи, которые прибежали на
крик, обнаружили внутри печи мальчика, который сидел как ни в чем ни бывало. Отрок поведал
следующее: «“Та досточтимая Госпожа, которая стояла в храме над алтарем, пришла мне на
помощь и оградила от огненного жара”. Христиане поняли, что он говорит об образе Святой
Марии. Тогда они схватили отца мальчика и бросили его в огонь, где тот сразу сгорел и
618

London. National Archives. E. 159/45, m. 18; E. 159/42, m. 5. См.: Rokeah 1972. P. 59-60, Ill. j, k

(P. 62).
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PL 71. Col. 714-715.
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Sansy 2007. P. 97-98 (n. 31); Bradbury 2012; Resnick 2012. P. 269-270.
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обратился в пепел». После этого и сам спасенный, и его мать, и многие другие иудеи решили
принять крещение621.
Путешествуя по Европе, эта история, которая изобличала изуверство отца-иудея,
прославляла милость Богоматери и демонстрировала силу евхаристии, попала и на Пиренейский
полуостров. Там она вошла в знаменитый сборник из 420 «Песнопений в честь Девы Марии»
(«Сantigas de Santa Maria»), который с 1260-х гг. начали составлять при дворе Альфонса X
Мудрого (1252-1284) – короля Кастилии и Леона.
В целом в XII-XIII вв. в испанских королевствах иудейскому меньшинству жилось
свободнее и безопаснее, чем в Англии, Франции или различных германских княжествах. В эту
эпоху там активно шла Реконкиста – военное противостояние с мусульманскими эмиратами,
которые контролировали южную часть полуострова. Попытки отвоевать у «мавров» земли,
которые некогда, до арабского вторжения 711 г., принадлежали христианам, были окрашены в
цвета священной войны. Однако в Испании в ту эпоху не было ничего подобного еврейским
погромам, которые к северу от Пиренеев и Альп нередко устраивали крестоносцы. Во владениях
Альфонсо X иудеи, как часто напоминают историки, могли занимать высокие административные
должности, служили придворными врачами, а после отвоевания у арабов Севильи (1248 г.)
несколько мечетей были переданы еврейским общинам для превращения в синагоги622.
Тем не менее, даже если сам государь и благоволил к своим иудейским подданным, не все
в его королевстве были довольны тем, что враги истинной веры могут властвовать над
христианами. Сильнее всего антиеврейские чувства были заметны среди мелких дворян и
клириков. В XII в., когда в экономике резко повысилась роль денег, церковные власти стали
ужесточать древний запрет давать деньги в долг под процент: «Серебра твоего не отдавай ему в
рост, и хлеба твоего не давай ему для прибыл» (Лев. 25:37); «Иноземцу отдавай в рост, а брату
твоему не отдавай в рост» (Втор. 23:20); «И взаймы даайте, не ожидая ничего» (Лк. 6:35).
«Декрет»

Грациана,

который

резюмировал

основные

принципы

церковного

права,

сформулировал запрет так: «Все, чего требуют сверх основной суммы, – это ростовщичество».
Хотя на практике этот принцип далеко не всегда соблюдался, считалось, что христианин не
должен давать денег в рост христианину (аналогичный запрет на процентные суды единоверцам
существовал и среди иудеев). Проповедники обличали ростовщичество как смертный грех и
попытку заработать на времени, которое принадлежит только Богу623. В результате в разных
концах Европы потребность в кредите стали удовлетворять иудеи. Чужаки, которые не имели
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Иаков Ворагинский 2018. С. 202; Gregg 1997. P. 232-233.
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См.: Ecker 1997.
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Ле Гофф 2010. С. 83-91.
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права владеть землей, они с XII в. по мере формирования системы гильдий были вытеснены из
многих профессий и во многих регионах стали специализироваться на ростовщичестве. Историкиспанист Памела Паттон показала, что в Кастилии это произошло во второй половине XIII в. В
результате их все чаще стали воспринимать как чужеродное меньшинство, эксплуатирующее
христиан624.
До XIII в. в испанском искусстве почти не встретить агрессивных анти-иудейских мотивов,
какие в то время уже стали общим местом в Англии, Франции или Германии. Однако в эпоху
Альфонсо X и на Иберийском полуострове начали появляться изображения, где евреев
противопоставляли

христианам

в

североевропейском

духе.

Главными

маркерами,

позволявшими отличить мужчин-иудеев от христиан, стали бороды, крючковатые носы,
островерхие шапки или длинные капюшоны625.
В одной из рукописей с текстом «Песнопений в честь Девы Марии», созданной в Севилье
около 1280 г., история о еврее-стекольщике и спасении его сына была проиллюстрирована в
шести сценах, собранных на одном листе626. Паттон обратила внимание на то, что в эпизоде, где
еврейский мальчик принимает причастие, у него – в отличие от христианских друзей –
крючковатый нос. Такой же, как у его отца, который в следующей сцене пытается его убить за
вероотступничество. Однако в эпизодах, разворачивающихся после причастия, нос мальчика
стал уже меньше. Тем самым художник, по ее версии, хотел показать его духовное преображение
и отход от еврейства627. На самом деле разница в форме носа едва заметна и могла быть
случайной.
Однако на других изображениях этой истории художники точно пытались показать, что
сын, ставший христианином, не похож на отца-изувера628. Скажем, в одной северофранцузской
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Patton 2008. P. 253-255.
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См.: Patton 2012.
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Madrid. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Ms. T-I-1. Fol. 9v.
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Patton 2008. P. 239-240, Fig. 4. См. также: Bagby 1971. P. 677-678; Resnick 2012. P. 268-269.
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В рукописи «Чудес Девы Марии» Готье де Куэнси, которая была создана в Северной Франции

в XIV в., еврейство мальчика и его семьи демонстрируется с помощью специального знака –
желтого кольца, пришитого к их верхней одежде (Paris. BnF. Ms. Français 22928. Fol. 75). Даниэль
Санси писала о том, что в последнем из четырех эпизодов, в которых рассказана эта история,
спасенный еврейский мальчик, готовящийся к крещению, изображен уже без кольца (Sansy 2001.
P. 26, Fig. 1). Однако на самом деле оно там тоже есть, просто его плохо видно на бежеватой
рубахе.
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рукописи начала XIV в. у мальчика, который стоит в печи, нос небольшой и прямой, а у его отца,
который одет в синий юденхут, вздернутый и похожий на свиной пятачок 629.
Если снова открыть севильскую рукопись «Песнопений в честь Девы Марии», мы увидим,
что у отца, чуть не ставшего сыноубийцей, большой крючковатый нос, а его жены, матери
мальчика, нос обычный – прямой. Ничто в ее облике не выдает в ней иудейку630. Женщины в
антиеврейских сюжетах, как и в целом в религиозной полемике, играли второстепенную роль. В
них чаще видели потенциал для крещения. Им намного реже приписывали участие в каких-то
антихристианских ритуалах, святотатствах или злодействах, а потому зловещие маркеры
религиозной инаковости, которые в иконографии применяли к их отцам, мужам и сыновьям, на
них почти не распространялись.
В Часослове, созданном около 1340-1350 гг. для Изабеллы де Байрон, жены Роберта I де
Нивилля оф Хорнби, чудо о сыне стекольщика вписано в инициал «O». С него начинается
молитва «O, domina clementissima virgo Maria» – «О, милостивейшая госпожа Дева Мария».
Показательно, что у жестокого отца-иудея, который изображен в профиль, большой
крючковатый нос, а у его жены, которая отворачивается от мужа и изображена в три четверти
(возможно, она смотрит из инициала вовне, на текст молитвы, обращенной к Деве Марии), нос
прямой – такой же, как у Богоматери, стоящей у печи 631.
На еще одной английской миниатюре того же времени еврей с горбатым носом пронзает
ножом распятого им христианского мальчика – Адама Бристольского (Илл. 32). Эта история –
один из классических примеров «кровавого навета». С XII в. иудеев регулярно обвиняли в том,
что они под Пасху похищают и убивают христианских детей для того, чтобы использовать их
кровь в различных ритуальных целях, прежде всего, для приготовления мацы. Кровавый навет,
один из самых зловещих юдофобских мифов, был родом из Англии. Первый известный случай
произошел в 1144 г. в Норвиче. Местных евреев заподозрили в том, что они накануне Страстной
пятницы замучили 12-летнего мальчика по имени Уильям. В тот раз никто не был признан
виновным. Местный шериф, считая подозрение ложным, укрыл евреев за стенами замка, а
вокруг Уильяма, усилиями духовенства, возник локальный культ 632. За 150 лет, отделявших это
событие от изгнания евреев из Англии в 1290 г., на острове повторилась, по меньшей мере,
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632
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дюжина подобных дел: в Бёри-Сент-Эдмундс, Глостере, Лондоне, Линкольне, Нортгемптоне и
других городах633. Бристольская история – одна из них.
Она известна из единственного текста, который сохранился в одной рукописи634. Вероятно,
он был составлен где-то в первой половине или в середине XIII в. Однако действие
разворачивается раньше – во времена «короля Генриха, отца другого короля Генриха». Скорее
всего, речь идет о Генрихе II (1154-1189), который при жизни короновал своего второго сына
Генриха, «молодого короля», но тот умер раньше отца, в 1183 г.
Главный антигерой этой истории – бристольский иудей по имени Сэмюель. Однажды,
куда-то отправившись вместе с сыном, он заприметил на улице христианского мальчика по
имени Адам. Выдав себя за христиан (а позже и за его родственников), они зазвали ребенка к
себе – поиграть и поесть яблок. Дома хозяева после трапезы, во время которой ему усердно
подливали пива, его связали, а затем распяли. В ходе ритуального истязания Сэмюель
неоднократно величал Адама «богом христиан» (Hic est deus christianorum) или «телом
христианского бога» (corpus dei christianorum). Адам взмолился о помощи к Деве Марии, а три
иудея, участвовавшие в пытке, принялись издеваться над ним, призывая его совершить чудо и
спастись, сойдя с креста. Эти слова – калька с насмехательств, которым, как сказано в
синоптических Евангелиях, собравшиеся на Голгофе подвергли Христа: «Разрушающий храм и
в три дня созидающий! спаси себя самого; если ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно и
первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: Других
спасал, а себя самого не может спасти! Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и
уверуем в него» (Мф. 27:40-42; ср.: Мк. 15:29-32; Лк. 23:35-39). С помощью этих реплик автор
«Страстей Адама Бристольского» уподоблял убийц мальчика богоубийцам, а его самого –
Христу635.
В какой-то момент сын Сэмюэля ударил ребенка ножом. После этого истязатели его
связали и решили поджарить «как жирную курицу». Однако на этом из горла Адама, который
уже потерял сознание, вдруг раздался голос, сказавший на древнееврейском: «Я Бог Авраама,
Исаака и Иакова, и вы преследуете меня». Пораженные евреи попытались оживать Адама,
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В некоторых рукописях «Зерцала человеческого спасения», одного из популярнейших

позднесредневековых «справочников» по библейской типологии, сцена, где иудеи кричали
Христу, чтобы он явил им чудо и себя спас, озаглавлена «Синагога насмехается над Христом,
висящим на кресте» (Copenhagen. Det Kongelige Bibliotek. GKS 79 2º. Fol. 58v; Paris. BnF. Ms.
Latin 512. Fol. 26v).
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напоив его пивом. А Сэмюэль уговаривал их снова прибить его к кресту, чтобы посмотреть,
придет ли Христос его освободить. В этот момент Адам очнулся и рассказал, что пока они
поджаривали его на огне, ему помогали прекрасная дама и мальчик, который целовал ему раны
на руках и ногах. Когда они спросили, кто это был, из горла Адама вновь раздался возглас: «Мое
имя Иисус Христос Назарянин». Взбешенный Сэмюэль пригрозил, что распнет и этого мальчика.
А затем ударил Адама в сердце, и тот умер, а голоса тысяч ангелов запели «Благословенны все
дела Господа Бога». Пораженные случившимся чудом, жена и сын Сэмюэля заявили, что хотят
обратиться в христианство. Он их тоже убил, а три тела спрятал.
После этого святотатец и сыноубийца вместе с сестрой попытался скрыть преступление.
Для этого они позвали к себе одного ирландского священника, который оказался в Бристоле
проездом по пути в Рим, а потому никого не знал в городе. Выдав себя за христиан, они стали
его уговаривать похоронить Адама на церковном кладбище. И рассказали, что это тело их сына,
которого распяли иудеи. Однако они боятся заявлять о его смерти королевским чиновникам –
ведь те, вымогая у них деньги, могут их самих обвинить в убийстве 636.
Для нас важно, что в этой истории ни сам Адам, ни ирландский священник не смогли
распознать в Сэмюэле и его родственниках иудеев. У читателей этого текста не должно было
вызывать удивления, что те по чертам лица, одежде или обстановке дома явно не отличались от
соседей-христиан. Тем опаснее, как внушали «Страсти Адама Бристольского», коварство евреев,
которые способны таить свою ненависть ко Христу и христианам. Их враждебная инаковость
скрыта от глаз – потому их нужно вдвойне опасаться. Однако на миниатюре, которая
сопровождает эту историю в единственной рукописи, облик Сэмюэля, пронзающего бок Адама
ножом, тотчас же выдает в нем еврея или просто злодея. Иллюстрируя текст, художник отходит
от его буквы, чтобы сразу изобличить убийцу и вызвать к нему максимальную ненависть.
Повествование, которое разворачивается во времени, и визуальный образ, который
конденсирует историю в одну сцену и считывается зрителем мгновенно, устроены по-разному.
Тут работает та же логика, что при изображении дьявольских наваждений. В
многочисленных средневековых житиях сатана, стремясь кого-то искусить, оборачивается
светлым ангелом, Девой Марией или самим Христом. Текст обычно подчеркивает, что эта
«маска» была скроена безупречно, и внешне обман было не распознать. Однако художники,
иллюстрируя эти сюжеты, почти всегда прибавляли к облику, который принял искуситель,
какие-то маркеры демонического – рога, крылья летучей мыши или хищные лапы. В результате
зритель видел наваждение не таким, как оно должно было предстать перед его жертвой: не
ангела в небесном сиянии, а ангела с козлиными рогами; не Деву Марию, а Деву с серыми
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перепончатыми крылами. Такие изображения отступали от логики текста, чтобы тотчас
разоблачить дьявольскую иллюзию перед зрителем637.

2.2.6. «Иоанн Богослов в пустыне» Иеронима Босха и полемика с иудаизмом
Как далеко могут завести поиски еврейских носов в средневековой иконографии, лучше
всего видно на примере работ Иеронима Босха. Где-то в 1490-1495 гг. он написал алтарную
панель с изображением Иоанна Богослова на острове Патмос 638. На ней вдохновенный апостол,
пребывая «в духе» (Откр. 1:10; 4:2), глядит в небеса: «И явилось на небе великое знамение: жена,
облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во
чреве и кричала от болей и мук рождения» (Откр. 12:1-2). В христианской традиции в этой
«жене» и ребенке, которого она носила во чреве, видели Деву Марию и ее божественного сына.
Потому Босх изобразил ее в облике Богоматери, у которой на коленях сидит младенец Иисус.
Между Иоанном и «женой, облеченной в солнце», на холме стоит синий ангел, который
показывает апостолу его откровение.
За спиной у Иоанна стоит странный демон-гибрид с телом насекомого, который явно
противопоставляется орлу – символу евангелиста. У беса крылья, похожие на птичьи, поднятые
вверх короткие руки и человеческое лицо с длинным носом, на который водружены очки без
дужек – символ духовного помрачения. В его круглый живот, поблескивающий словно
металлический доспех, вонзилась стрела, а на голове в темном капюшоне стоит конструкция,
похожая на гнездо. Внутри него пылает адское пламя639. Рядом с насекомовидным демоном к
пригорку приставлен крюк – на многих изображениях того времени с помощью таких
инструментов нечистые духи тащат к себе или истязают грешников. А левее, у ног Иоанна, на
земле лежат чернильница и футляр для перьев. К груди беса прикреплен желтый или золотой
значок в форме небольшого щитка.
Зачем демону крюк, станет ясно, если сравнить этот образ с другими изображениями
Иоанна на Патмосе. На некоторых из них мы видим черта, который пытается украсть у апостола
чернильницу, чтобы помешать ему записать откровение640. Например, на панели, созданной
около 1480 г. кем-то из последователей Дирка Боутса, за спиной Иоанна в воздухе реет темно637
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Ilsink 2016. P. 160-179, № 6. См. также: Silver 2001. P. 631, Fig. 8.
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Точно так же пылает пламя на голове беса, который тащит душу Иуды Искариота на адской

створке «Сада земных наслаждений».
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Strickland 2019. P. 58-59, Fig. 2.15. См. также: Косякова 2019. С. 349-350, Рис. 41а, 41б.
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коричневый бес с рогами, клыками и крыльями летучей мыши. Он хватает чернильницу и
выливает ее содержимое на землю641. У Босха письменные принадлежности лежат на земле. Судя
по всему, короткорукий бес пытался их украсть, но не сумел этого сделать, либо украл, но
выронил. В любом случае он бессилен помешать Иоанну – его руки коротки.
Тем не менее, Дебра Стриклэнд в статье, посвященной антиеврейским образам в работах
Босха, пытается доказать, что этого объяснения недостаточно. Она предполагает, что
насекомовидный демон за спиной у Иоанна – это не просто очередной похититель чернильницы,
а бес-«иудей» (или, если формулировать точнее, в его облик заложен антиеврейский смысл,
который считывался современниками Босха).
На чем основана эта гипотеза? На том, что у гибрида «стереотипно еврейское лицо,
изображенное почти в профиль, чтобы подчеркнуть длину его носа»642. Он одет в очки, которые
в позднесредневековой иконографии часто появляются на носу у еврейских первосвященников
или фарисеев. Желтый значок у него на груди похож на «кольцо» (rota), какие с XIII в.
предписывали носить иудеям, чтобы христиане случайно не приняли их за своих, а они не смогли
выдать себя за христиан. Его паукообразное тело и длинный хвост напоминают изображения
скорпиона, а скорпион с раннехристианских времен служил одним из обозначений дьявола и
еретиков. А в том же XIII в. в католической иконографии это коварное создание, которое жалит
внезапным ударом хвоста, превратилось в инструмент демонизации иудеев. Потому на
многочисленных сценах Страстей Христа истязают воины со скорпионом на щитах или флагах.
И точно такой же гад изображается на стяге, который держит в руках Синагога643. Как и
двуличный скорпион, демон на панели Босха предстает с человеческим (безобидным?) лицом и
(разящим?) хвостом насекомого.
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Круг Дирка Боутса. Иоанн Евангелист на острове Патмос, ок. 1480 г. (Rotterdam. Museum

Boijmans Van Beuningen).
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Надо заметить, что похожее лицо Босх придал бесу и на панели, известной как «Смерть

купца», ок. 1500–1510 гг. (Ilsink 2016. P. 316–335, № 19). Там на первом плане изображен
бледный длинноносый демон в черном капюшоне и со светлыми крыльями. За его спиной лежит
такой же крюк (правда, принадлежит он явно не ему, а другому, полностью зооморфному бесу,
забравшемуся под сундук). По гипотезе Стриклэнд, поскольку алчность и ростовщичество в
церковном дискурсе прямо ассоциировались с иудеями, в этой фигуре тоже можно увидеть
отсылку к иудаизму или к грехам христиан, которые впадают в нравственное «иудейство»
(Strickland 2019. P. 55, Fig. 2.11, 2.12).
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Стриклэнд упоминает еще одну связку между скорпионом и иудеями. В 9-й главе
Откровения Иоанна Богослова рассказывается о том, как из кладезя бездны вырвется
дьявольская «саранча» (в латинском тексте Вульгаты – locustae): «И сказано было ей, чтобы не
делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые
не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев;
и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. [...] По виду своему
саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы,
похожие на золотые, лица же ее – как лица человеческие; и волосы у ней – как волосы у женщин,
а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев
ее – как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; у ней были хвосты, как у
скорпионов, и в хвостах ее были жала. [...] Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему
по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион» (Откр. 9:1-11). Как напоминает Стриклэнд, на
средневековых иллюстрациях к Апокалипсису «саранчу» и предводителя нередко изображали
со стереотипными еврейскими профилями, бородами и в остроконечных юденхутах644.
Отталкиваясь от этих деталей, Стриклэнд делает вывод, что Босх в духе своего времени
изобразил демона как «иудея». Хотя, на первый взгляд, ее аргументы звучат убедительно, они,
как мне представляется, заводят слишком далеко. Важно помнить о том, что на рубеже XV-XVI
вв. антииудейская иконография в северной Европе была беспрецедентно разнообразна и
агрессивна. Она активно черпала образы из обширного арсенала знаков, которые объединяли
грешников или иноверцев с их «отцом» – дьяволом.
Во-первых, совершенно не очевидно, что Босх действительно хотел придать демону,
стоящему за спиной у Иоанна, вид скорпиона. Его длинный хвост не похож ни на реальный
облик этого членистоногого, ни на его средневековые изображения. Более вероятно, что Босх –
как великий мастер гибридизации – вообще не имел в виду никакого конкретного насекомого
или земноводного. Он представил демона с таким длинным и гадким хвостом, чтобы сразу же
показать зрителю – перед ним дух тьмы, дьяволово отродье. Похожие хвосты нетрудно найти и
у других бесов, созданных воображением Босха, например, на «Страшном суде» (ок. 1500-1505),
который сейчас хранится в Вене645.
Во-вторых, длинный и прямой нос на аскетично-худом лице демона совсем не похож на
крючковато-хищные «клювы», какие действительно часто использовали в анти-иудейской
иконографии. Что важнее, так называемый «еврейский» профиль в позднесредневековом
искусстве вовсе не был зарезервирован за иудеями. С такими же носами изображали и других
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иноверцев или христиан-грешников, а иудеев, истязавших Христа, нередко представляли с
короткими, вздернутыми носами, напоминавшими свиной пятачок.
Наконец, очки на исходе Средневековья действительно часто применялись в
антииудейской иконографии как знак духовного помрачения и иноверия. Однако из этого не
следует, что всякий демонический персонаж в очках – иудей или призван напомнить о «слепоте»
сынов Израилевых646. Бес-священник в очках, изображенный Босхом на центральной панели
«Искушения св. Антония», лучшее тому доказательство647.
Там, где историки склонны видеть выпад в адрес конкретных этнорелигиозных групп,
средневековые и ренессансные мастера, применяя привычные им знаки инаковости, нередко
вкладывали общее моралистическое послание и обличали неверие, порок и безумие.

2.2.7. Зоб: болезнь как негативный знак
Говоря о физических знаках порока и иноверия, нельзя не остановиться еще на одном,
который был связан не просто с физическим безобразием, а с медицинской патологией. На
многих изображениях, созданных в XV-XVI вв., мы видим у мучителей и палачей Христа
раздутые шеи, обезображенные колоссальными опухолями (Илл. 33)648. Это зоб –
патологическое разрастание щитовидной железы. Его главная причина – нехватка йода в воде и
пище649. Зоб очень часто встречался в горных регионах, где йод давным-давно был вымыт из
почвы водой, стекавшей с ледников. В Европе самый сильный дефицит йода характерен для
широкого пояса альпийских земель, протянувшихся через Австрию, Южную Германию,
Северную Италию и Швейцарию.
Там вплоть до недавнего времени был чрезвычайно распространен зоб и связанный с ним
кретинизм – тяжелая болезнь, которую вызывает недостаток гормонов щитовидной железы. Он
приводит к физическим деформациям (специфические черты лица, непропорционально
короткие конечности при очень большой голове, крошечный рост и т.д.) и умственной
646
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1491 г., перед скорбными Девой Марией и Иоанном Богословом стоит очень коротко
стриженный человек, одетый в рубаху с красно-желтыми полосами. Он, растягивая руками
кончики рта, показывает им язык, а на шее у него виден большой двойной зоб (Herzogenburg.
Stiftsgalerie).
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отсталости. То, что зоб возникает из-за разрастания щитовидной железы, впервые установил
швейцарский естествоиспытатель Альбрехт фон Галлер (1708-1777), а то, что его причиной
является дефицит йода, в следующем столетии предположил Гаспар Адольф Шатен (1813-1901)
– ботаник и фармацевт, работавший в парижском госпитале Отель-Дьё650.
Сохранилось несколько средневековых описаний зоба и больных кретинизмом. Одно из
них оставил Жак де Витри – епископ Акры и один из ключевых историков Крестовых походов.
На страницах «Восточной истории» (ок. 1220-1224 гг.) он перечислял монстров (гигантов,
пигмеев, скиаподов…), живущих на окраинах ойкумены. Перейдя к Западу, он упомянул о том,
что в некоторых регионах, прежде всего в приальпийских землях Бургундии, встречаются
женщины с раздутым горлом. Оно столь огромно, что свисает у них до живота. А у мужчин на
спине появляются опухоли, из-за которых они становятся карликами. И в семьях глухонемых
там рождаются глухонемые дети651. В 1240-х гг. фламандский доминиканец Фома из Кантимпре
скопировал описание де Витри в свой трактат «О монструозных людях с Востока» – третью часть
энциклопедии «О природе вещей»652. В энциклопедической поэме Госсюэна из Меца «Образ
мира» (1246 г.) упоминалось о том, что вокруг Mont Gieu живут женщины, у которых под
подбородком растут опухоли, доходящие им до груди, и в тех землях это считают красивым.
Mont Gieu – это французская производная от латинского названия Mons Jovis («Гора Юпитера»).
Так называли перевал Большой Сен-Бернар. Через него со времен Римской империи проходил
главный путь, связывающий Италию с заальпийскими землями (сейчас с его северной стороны
– территория Швейцарии)653.
Поскольку дефицит йода в еде и воде приводит не только к патологическому разрастанию
щитовидной железы, но и к тяжелой умственной отсталости, зоб в средневековом иконографии
превратился в один из атрибутов глупости и безумия. Древнейшее из известных изображений
слабоумного с зобом находится в рукописи с образцами для иллюстрирования «Физиолога»
(«Reuner Musterbuch»). Она была создана в 1215 г. в цистерцианском монастыре Ройн в Штирии
(в этих регионах зоб был распространен еще в XX в.). На странице с ракообразными и
земноводными мастер нарисовал и кретина с колоссальным тройным зобом654. В левой руке он
держит дубину, заканчивающуюся хищной звериной пастью, а правой касается зада жабы,
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Vescia, Basso 1997. P. 25.
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Jacques de Vitry 1597. P. 217.
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Thomas Cantimpratensis 1973. P. 99. См.: Merke 1960. P. 28-29.
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Prior 1913. P. 134. См.: Merke 1960. P. 29
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Wien. ÖN. Cod. 507. Fol. 9v. См.: Merke 1960. P. 27-28, Fig. 1; McDowell 2017. P. 343-344, Fig.

9.9. Merke 1960. P.
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помещенной прямо над ним. По версии швейцарского историка медицины Франца Мерке, дело
тут в том, что в Средние века одним из средств лечения зоба считали прикладывание к нему
живой лягушки или какого-то снадобья, сделанного из лягушачьих тел655.
Палка с пастью, которую держит ройнский кретин, напоминает о средневековых шутах. Их
главным атрибутом как раз была дубина или жезл-«марот» с резным навершием в форме головы
паяца – его «портретом» или alter ego. На страницах Псалтирей в облике шута нередко
изображали «безумца» (insipiens), который упоминался в 52-м псалме: «Сказал безумец в сердце
своем: “нет Бога”» (Dixit insipiens in corde suo non est Deus). Так отрицание Бога приравнивалось
к помрачению разума – ведь никто в здравом уме не может бросить вызов Всевышнему.
Стремясь подчеркнуть, сколь безумен insipiens, его порой представляли как кретина с раздутой
шеей656.
На исходе Средневековья в альпийских регионах Европы с огромным зобом стали
изображать и врагов Христа. Например, на фреске Тайной вечери в часовне Сан-Мартино-диДито в швейцарском кантоне Тичино у Иуды, которому Христос протягивает кусок хлеба, на
шее видно огромное вздутие. А черты его лица характерны для микседематозного кретинизма657.
Наверное, самые натуралистичные и отталкивающие изображения зоба встречаются на
раскрашенных изваяниях палачей, какие устанавливали в Sacri monti («Святых горах»)658. Так
называют комплексы капелл с росписями и скульптурными композициями, изображавшими
различные евангельские эпизоды, которые с конца XV в. стали строить на севере Италии: в
Ломбардии и Пьемонте. Эти капеллы позволяли верующим отправиться в своего рода
паломничество: во времени (так как они становились «свидетелями» ключевых эпизодов из
жизни Христа) и в пространстве (поскольку эти капеллы «заменяли» святые места Палестины,
которые находились под властью мусульман: египетских мамлюков, а потом турок-османов).
Внутри капелл пилигримов ждали «мультимедийные» сцены (фрески на стенах,
скульптуры в полный рост) с множеством персонажей. На раскрашенные статуи, чтобы сделать
их максимально натуралистичными, часто надевали парики, у них были стеклянные глаза и т.д.
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См. Псалтирь середины XIV в. из монастыря св. Лампрехта в Штирии (Graz.

Universitätsbibliothek. Ms. 387): Merke 1960. P. 30, Fig. 5; Jaritz 2014. P. 101-105, Fig. 13. См.
также: Kogman-Appel 2016. P. 293. Чаще всего «безумец» выглядел как шут в колпаке или как
полунагой человек с бритой головой и дубиной в руках (см. парижскую Псалтирь 1228-1247 гг.:
New York. Morgan Library & Museum. Ms. M. 283. Fol. 66).
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В Sacro monte, расположенном в городке Варезе, зоб появляется у одного из воинов, пришедших
с Иудой арестовать Христа в Гефсиманском саду; у воина с высунутым языком в сцене
возложения тернового венца; у одного из воинов, который за веревку тащит крест в сцене
Шествия на Голгофу. Эти скульптуры были изготовлены Франческо Сильвой (1560-1643) –
уроженцем кантона Тичино. Чтобы подчеркнуть уродство, а через него – порочность палачей,
он вдобавок снабдил их бородавками, нарывами и другими дефектами кожи659.
Конечно, в религиозной иконографии зоб далеко не всегда служил знаком порока.
Например, на алтарной панели, созданной около 1502 г. Гансом Гольбейном Старшим, у одного
из пастухов, которому ангел возвестил о рождении Мессии, шея тоже раздута. Сама по себе эта
деталь вряд ли ставила его в один ряд с палачами Христа. Скорее она была почерпнута из
реального облика альпийских пастухов, которые часто страдали зобом. Здесь это был не
морально-религиозный, а скорее социальный маркер – знак бедности и принадлежности к
простонародью (аналогичный лохмотьям, в каких художники нередко одевали пастухов,
первыми узнавших о рождении Спасителя)660.
Впрочем, в регионах, где был существенный дефицит йода, небольшой (конечно, не такой
колоссальный как в иконографии палачей) зоб встречался очень у многих и не казался чем-то
позорным. Потому с ним нередко изображали и сакральных персонажей. Историки медицины
отыскали десятки произведений позднесредневековых и ренессансных мастеров, где, скажем, у
Девы Марии или еврейской героини Юдифи шея немного раздута661. Одно из медикохудожественных исследований показало, что на 41% женских и на 24% мужских портретов,
созданных в кантоне Берн с эпохи Возрождения по XX в., у изображенных заметен зоб. В
итальянской живописи его нередко можно увидеть на произведениях флорентийцев (поскольку
их город располагался на холмах у подножия Апеннин), но почти не найти в искусстве Венеции.
У тех, кто жил на берегу моря, в рационе йода было достаточно662.
История телесных стигм, которые использовались в северной (прежде всего, немецкой,
нидерландской, английской, французской) иконографии, показывает, как легко историку
ошибиться,

приписывая

позднесредневековым

знакам

инаковости

четкую

этноконфессиональную привязку. Т.н. «еврейский профиль», появившийся в сценах Страстей и
в других сюжетах в XII в., действительно, часто применялся при изображении иудеев (и этот
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стереотип дожил до сегодняшнего дня в антисемитской сатире). Тем не менее, с такими же
крючковатыми носами представляли язычников, а порой и еретиков. Хищный профиль
демонстрировал связь негативных персонажей с демонами и дьяволом, что хорошо видно по
английской «карикатуре» 1233 г. с изображением Исаака из Норича и его партнеров. В сценах,
где мастера не только противопоставляли христиан и иудеев, но и демонстрировали их
обращение, форма носа персонажей могла меняться. Аналогичную роль маркера веры или
инвоерия в иконографии играл цвет кожи, которому посвящена следующая глава.
2.3. Цвет кожи как религиозный маркер
На миниатюре в Кентерберийской псалтири, созданной в Англии около 1200 г., над телом
Иоанна Крестителя стоит воин с мечом, который только что его обезглавил (Илл. 34)663. В
отличие от галилейского правителя Ирода Антипы (4 г. до н.э. – 39 г. н.э.), который приказал
казнить пророка, его коварной жены Иродиады, подговорившей мужа на убийство, и ее дочери
Саломеи, которая принесла голову Иоанна на блюде, палач изображен как мавр – с черной
кожей, негроидными чертами лица и курчавыми волосами. Само собой, в Евангелиях о его
африканских корнях мы не найдем ни слова (Мф. 14:9-11, Мк. 6:27-28).
А на следующем развороте столь же черны одержимые, из которых Христос изгнал бесов
в «стране Гергесианской»: «И когда Он прибыл на другой берег… Его встретили два бесноватые,
вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот, они
закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.
Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили Его: если выгонишь нас, то
пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот,
все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде» (Мф. 8:28-32; ср.: Лк. 8:26-33).
На миниатюре, иллюстрирующей этот сюжет, бесноватые тоже предстают как два африканца,
одетых лишь в набедренные повязки. А из их уст, повинуясь Христу, вылетают синие демоны.
Причем, первый из них тоже чертами лица напоминает мавра664.
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Paris. BnF. Ms. Latin 8846. Fol. 2v. См.: Monteira Arias 2007. P. 78-81, Fig. 6, 7; Frugoni 2010. P.

165, Fig. 132; Patton 2016. P. 220, Fig. 5; Heng 2018. P. 16, Fig. 3. Такой же палач-африканец
изображен на западном фасаде собора Нотр-Дам в Руане (ок. 1260 г.): Heng 2018. P. 16, Fig. 1.
Кентерберийская псалтирь была самой поздней из трех сохранившихся на сегодняшний день
копий/адаптаций знаменитой Утрехтской псалтири, созданной в Каролингской империи ок. 820
г.
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Почему оруженосца, служившего тетрарху Галилеи, и двух одержимых нечистыми духами
решили изобразить чернокожими? Что и о ком эти изображения должны были сказать зрителю?
И как они связаны со средневековыми представлениями о физических различиях между
народами и тем, что сегодня принято называть расизмом?665
2.3.1. «Раса» как метафора
Пытаясь найти ответ на эти вопросы, мы обнаружим, что Кентерберийская псалтирь тут
вовсе не уникальна. C XII в. на множестве фресок, алтарных панелей, каменных рельефов или
книжных миниатюр Христа, апостолов и мучеников истязают и казнят воины с темнокоричневой, черной или порой даже синей кожей (Илл. 35)666. Нередко у них, как у воина,
обезглавившего Предтечу, был негроидный тип лица: широкий и плоский нос, толстые губы и
курчавые волосы. Изображения, на которых «мавры» выделялись не только цветом кожи, но и
своими чертами, видимо, появились на Западе в XII в.667 Такие образы демонстрировали
злодейство палачей через их расовую инаковость668. Нередко в одежде чернокожих мучителей и
убийц были детали (чаще всего тюрбаны), которые соотносили их с исламом. Важно, что
чернокожие мучители Христа и святых появились в католической иконографии в эпоху

665

Хотя понятие расы в современном смысле этого слова, безусловно, возникло в Новое время,

в науке продолжаются споры о том, как в Средние века интерпретировали физические и
цветовые различия между человеческими группами и можно ли применительно к этой эпохе
говорить о прото-расовых дискурсах. См., например: Ramey 2014; Heng 2018.
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Monteira Arias 2007. P. 72. В романских церквях Испании и Юго-Западной Франции головы

мавров с плоскими носами, курчавыми волосами и широкими губами нередко изображали на
модильонах – небольших каменных блоках, которые поддерживали выносные плиты. На них
обычно вырезали фигуры бесов, чудовищ, акробатов, гистрионов, «эксгибиционистов»,
выставляющих свои половые органы, гротескные маски и прочих маргинальных или
демонических персонажей (Monteira Arias 2016. P. 98-99, Fig. 8, 10, 17). На одной из капителей
второй половины XII в. в церкви св. Марии Магдалины в Заморе (Испания) c головами
африканцев изображены две гарпии (Monteira Arias 2016. P. 106, Fig. 16).
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испанской Реконкисты и Крестовых походов, т.е. в то время, когда когда западно-христианский
мир столкнулся в военном противостоянии с мусульманским669.
Всех магометан в Средние века на Западе было принято именовать «сарацинами»
(древнегреческие географы использовали это слово для обозначения кочевых племен Аравии)
или «маврами» (изначально римляне называли mauri берберские племена, населявшие северозападную Африку). Существовали и другие обозначения, заимствованные из Ветхого Завета и
описаний древних народов, противостоявших Израилю: «моавитяне», «вавилоняне» и «халдеи».
Кроме того, их именовали «измаильтянами» (т.е. потомками Измаила – сына, которого праотец
Авраам прижил от египетской рабыни Агари) и «агарянами» (по имени его матери) 670.
Цвет их кожи был в среднем темнее, чем у христиан, населявших северный берег
Средиземного моря, не говоря уже о различных германских народах, обитавших за Альпами.
Кроме того, среди мусульман, с которыми западные христиане сталкивались на Ближнем
Востоке, в Испании или Южной Италии, встречались и чернокожие выходцы из Африки. В
частности, они воевали в армиях Альморавидов (1089-1147) и Альмохадов (1148-1269) –
североафриканских династий, которые в то время контролировали и мусульманский юг Испании
– Андалусию671.
Во владениях норманнских королей Сицилии, а потом сменивших их германцев
Гогенштауфенов оказалось небольшое число чернокожих подданных. Были они и у королей
Кастилии, которая в XIII в. активно расширяла свои границы на юг и теснила «мавров»672. На
средневековом Западе всех мусульман нередко описывали и изображали с чрезвычайно
темными, а порой и вовсе черными лицами673. Еще в «Песни о Роланде» мавров характеризовали
как «племя черное», широконосое и большеухое, чья кожа «чернил черней». «Лишь цвет зубов
у басурманов бел». У иноверцев с черной душой лица тоже должны быть черны674. В
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Patton 2012. P. 107. Палачи Христа и святых с негроидными чертами лица, видимо, чаще всего

встречались в искусстве Испании и Южной Италии – контактных зон, где латиняне
соседствовали и воевали с мусульманами. См., к примеру, чернокожего воина, который, по
приказу царя Ирода, убивает вифлеемских младенцев, на капители в церкви св. Марии
Магдалины (XII в.) в Туделе (Наварра, Испания) (Monteira Arias 2007. P. 75, Fig. 4).
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иконографии Страстей палачи-африканцы изредка появлялись еще в XIV-XV вв. К примеру, в
сцене Осмеяния Христа, которую Джотто в 1305 г. написал на стенах капеллы Скровеньи в
Падуе, за спинами белокожих истязателей стоит чернокожий в белых одеждах, который
замахивается на Христа палкой675.
Средневековые хронисты и богословы осмысляли противостояние с мусульманским миром
через призму Ветхого Завета и войн между народом Израиля и его врагами-язычниками.
Библейские модели позволяли выявить высший провиденциальный смысл современных
событий,

в

которых

Новый

Израиль

(христианский

мир)

сталкивается

с

новыми

идолопоклонниками и язычниками (так многие на средневековом Западе представляли себе
мусульман). Настоящее интерпретировали через прошлое, но то, как именно представляли
прошлое,

во

многом

определялось

настоящим.

Изображая

палачей

Христа

или

раннехристианских мучеников как чернокожих сарацин, художники и скульпторы обращались
к эмоциональному опыту своих зрителей. Ненависть или страх, которые в эпоху Реконкисты и
Крестовых походов внушали «неверные», помогали сильнее возненавидеть мучителей и убийц
Христа, а черная кожа и тюрбаны мучителей и убийц Христа подпитывали ненависть к
«неверным»676.
На других изображениях истязателей Христа и святых представляли со смуглой, почти
черной или даже синеватой кожей, но черты лица у них были европейские. Прекрасным
примером могут служить миниатюры из Чичестерской псалтири, созданной в Англии в середине
XIII в. В сцене ареста в Гефсиманском саду у Иисуса, апостола Петра и Иуды Искариота кожа
светлая. В отличие от них, стражники иудейских первосвященников не только уродливы
(крючковатые или вздернутые носы, зубастый оскал), но и темнокожи. При этом их лица не
похожи на африканские (Илл. 36)677. София Эрджана в книге «Мусульмане в западном
воображаемом» называет воинов, которые арестовывают, а в следующей сцене бичуют Христа,
«черными сарацинами» и утверждает, что на это указывает цвет их кожи и их тюрбаны 678.
Сложность в том, что ни на той, ни на другой миниатюре никаких тюрбанов нет. У одних головы
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Stoichita 2014. P. 96, Fig. 37. Чернокожий воин изображен за спиной Христа в сцене Шествия

на Голгофу в Часослове, созданном в Париже ок. 1420 г.: Los Angeles. The J. Paul Getty Museum.
Ms. 57. См. также чернокожих палачей апостола Марка на миниатюре в Роскошном часослове
герцога Беррийского (до 1416 г.): Chantilly. Musée Condé. Ms. 65. Fol. 19v (репрод.: Bindman,
Gates 2010 II. Fig. 103).
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непокрыты, другие одеты в каль (своего рода мужской чепец, плотно облегающий голову),
мягкие шапки, похожие на фригийский колпак, или в высокие конические шлемы. Единственное,
что может указывать на их связь с исламом – цвет кожи.
В еще одной английской Псалтири XIII в. мы видим суд над Христом, который вершат
первосвященники Анна и Каиафа (либо сидящие рядом Каиафа и Пилат, а может, Каифа и Ирод
Антипа). Воины, которые бьют Иисуса по лицу, темнолики, а вот сами повелители – нет, словно
чернота годилась лишь для исполнителей чужой воли, а не для господ679. Аналогично на
иллюстрациях к хроникам Крестовых походов, как подчеркивает Светлана Лучицкая, простые
мусульманские воины нередко изображались с темными или черными лицами, а их повелители
эмиры – с более светлой кожей и в почти таких же одеяниях, как у христианских королей.
«Градус» инаковости повышался внизу социальной лестницы и ослабевал наверху – при
изображении государей680.
Рут Меллинкофф в масштабном исследовании «знаков инаковости», которые применялись
в средневековой иконографии, предположила, что появление в сценах Страстей темнокожих
истязателей могло свидетельствовать о реальной практике – только, конечно, не древнеримской,
а средневековой. Людей с темным цветом кожи якобы охотно набирали в палачи 681. К примеру,
французский аббат Гвибер Ножанский в своей автобиографии «De vita sua» (ок. 1115 г.)
упоминал о том, что у Годри, епископа Лана (1106-1112), был палач «эфиоп» или «мавр» по
имени Жан682. Даже если это не был какой-то уникальный случай, в Cеверной Европе, где
изображения чернокожих палачей стали множиться в XII в., вряд ли это была массовая практика.
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Та же схема реализована на изображении казни первомученика Стефана в Книге образов
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Хотя от Средних веков до нас дошло немало изображений пыток и казней, палачи-африканцы
появляются исключительно в религиозных сюжетах, где они истязают и казнят Христа и
мучеников. На иллюстрациях к мирской – древнеримской или собственно средневековой –
истории, которые с большей вероятностью отражали реальные практики, их не встретить683.
Темные лица иноверцев указывали на тьму, царствующую в их душах, их связь с дьяволом
и причастность к аду684. Для понимания средневековых изображений важно не забывать, что в
них многие детали не столько воспроизводят реальность, сколько помогают зрителю верно
считать смысл происходящего, противопоставляют или, наоборот, сближают персонажей друг с
другом и показывают, кто здесь праведник, а кто грешник. Представляя мусульман (вне
зависимости от их реального облика) чернокожими, иллюстраторы хроник, посвященных
Крестовым походам или испанской Реконкисте, зримо противопоставляли их христианскому
воинству и напоминали о том, что иноверцы – это клевреты дьявола, «князя тьмы». По той же
причине с темной, почти черной кожей могли представлять и еретиков (Илл. 37).
Как писал французский медиевист Мишель Пастуро, с каролингской эпохи и до заката
Средневековья было создано «великое множество изображений, где черной либо темной кожей
наделены не только черти и демоны, сарацины или язычники, изменники и предатели (Иуда,
Каин и Далила в Библии; Ганелон, предатель в “Песни о Роланде”; Мордред, предатель из
легенды об Артуре), но также всевозможные преступники и злоумышленники, прелюбодейные
жены, непокорные сыновья, вероломные братья, дядья-узурпаторы, а еще люди, которые из-за
своего позорного ремесла или по иным причинам оказались вне общества: палачи (в частности,
палачи Христа и святых), проститутки, ростовщики, колдуны, фальшивомонетчики,
прокаженные, нищие и калеки. Все они лишены права на светлую кожу, по которой узнаются
добрые христиане, порядочные люди и потомки знатных родов»685.
Конечно, средневековые европейцы прекрасно знали о том, что на юге есть земли, где
живут люди, у которых кожа намного темнее, чем у них, или вовсе черна как смоль. Различные
теории, в которых переплетались географические и физиологические аргументы, объясняли,
почему у разных народов цвет кожи неодинаков. Однако при этом в религиозном дискурсе и в
мире воображаемого чернота была крепко спаяна с иноверием и пороком. В немалом числе
текстов

и

изображений

темный

цвет

кожи

служил

внешней

манифестацией

зла,

господствующего в человеке. Но когда эта тьма рассеивалась (иноверец принимал крещение, а
грешник приносил покаяние), его тело могло побелеть – дух преображал плоть.
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В богословской традиции такое «отбеливание» служило метафорой обращения или
покаяния686. Комментируя строки из Книги пророка Иеремии (13:23) «Может ли Ефиоплянин
переменить кожу свою и барс – пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать
злое?», Беда Достопочтенный (ок. 673 – 735) писал, что, отвергнув грех, эфиоп меняет цвет кожи
и «обеляется» (dealbatus) в водах крещения687. Другие экзегеты, напротив, подчеркивали, что
чернота «ефиоплянина» неискоренима, и видели в нем олицетворение иудеев. Так, Исидор
Севильский (ок. 560 – 636) утверждал, что цвет кожи эфиопа не меняется, а барс не способен
избавиться от пятен на шкуре – так и иудеи держатся за свои заблуждения и не принимают
Христа688.
Однако в Средние века существовали тексты, где персонажи, преобразившись духовно, в
буквальном смысле меняли свой цвет. Один из них – английская поэма «Король Тарса» (ок. 1330
г.)689. В ней султан Дамаска, темнокожий мусульманский владыка, силой принуждает
христианского государя, правившего в королевстве под названием Тарс, отдать ему в жены свою
прекрасную дочь690. Юная принцесса, которая была «бела как лебединое перышко», мнимо
принимает ислам, одевается, как принято у сарацин, и целует всех идолов. Вскоре у них
рождается ребенок, который был настолько монструозен, что скорее напоминал кусок плоти
(rond of flesche). У несчастного не было ни костей, ни носа, ни глаз. Султан стал молиться о его
исцелении, но безрезультатно. В этот момент жена попросила, чтобы он освободил из темницы
христианского священника. Тот окрестил чудовищного ребенка, и он тотчас же превратился в
прекрасного и здорового малыша. После этого счастливый отец-султан тоже принял
христианство и из темнокожего сделался белее белого. В итоге он попросил короля Тарса, чтобы
тот помог ему обратить подданных в новую веру, отправился в крестовый поход против бывших
единоверцев и взял в плен тридцать тысяч «темно-синих и черных» (blo & blac) сарацин.
Читатель мог извлечь из этого текста несколько уроков. Один из них состоял в том, что
религиозные различия лежат не только в духовной (или, как мы сейчас бы сказали, в культурной
и психологической), но и в биологической плоскости. Религия диктует, во что человек верит, в
какие храмы ходит, в каких ритуалах участвует и кем себя ощущает. Но это не все – она
определяет и его физический облик. Приняв крещение, султан Дамаска не только
присоединяется к другому религиозному сообществу, но и преображается соматически. C точки
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зрения автора «Короля Тарса», союз христианки и сарацина противоестествен – не только в
религиозном, но и в биологическом смысле. Он порождает монстра, но монстр преображается и
«исцеляется», как только становится христианином. В этой истории теология укоренена в
биологии, а биология следует за теологией. Но лишь в одну сторону. Как заметила Джеральдин
Хенг в книге о средневековых «расовых» дискурсах, белокожая принцесса Тарса, приняв ислам,
не потемнела, а осталась такой же, как была. Конечно, как сказано в тексте поэмы, ее обращение
было внешним и мнимым. Однако в тексте, который прославлял христианство как истину,
преобразующую не только души, но и тела, требовалось показать, что такое телесное
преображение возможно в одном – правильном и спасительном – направлении691.
2.3.2. Демоны-«эфиопы»
В христианских текстах противостояние Бога и дьявола, добра и зла с самых ранних времен
описывалось с помощью оппозиции света и тьмы, дня и ночи, белого и черного. По
формулировке Мишеля Пастуро, «это цвет первозданного хаоса, зловещей и грозной ночи, а
главное, цвет смерти. Один лишь свет есть источник жизни и свидетельство присутствия Бога.
Он – противоположность “тьмы” (это слово — одно из наиболее часто встречающихся в Библии),
которая неизменно ассоциируется со злом, нечестивостью, наказанием и страданием. В Новом
Завете идея божественного света получает дальнейшее развитие: Христос – свет миру; он
спасает праведников от власти зла и от “князя тьмы” (дьявола) и открывает им путь в небесный
Иерусалим, где они узрят лицо Бога и более не будут иметь нужды в светильнике.
Соответственно, белый, цвет Христа и небесного света, – цвет славы и воскресения; черный же
– цвет Сатаны, греха и смерти»692. Ад нередко представляли как подземное царство, где в
непроглядной тьме пылает вечное пламя, или в более спиритуалистском духе описывали как
вечную тьму – отлучение от Божьего света, который дарует жизнь вечную.
Уже в патериках, в которые с IV-V вв. стали собирать изречения и истории из жизни первых
отшельников и монахов-аскетов, бесов часто именовали «эфиопами»693. Это слово означало не
конкретную этническую группу, а все народы с темной или черной кожей, которые жили к югу
от Египта, где зарождалось христианское монашество. В античных и средневековых
представлениях Эфиопия могла граничить с Индией – так что географические рамки этого
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термина были чрезвычайно широки694. В богословской традиции чернота «эфиопов» нередко
интерпретировалась как отражение их порочной природы. Например, епископ Павлин
Ноланский (ок. 354 – 431) писал, что жители Эфиопии так темны не из-за того, что опалены
солнцем, а потому, что грех придает им цвет ночи695.
Еще в языческой римской культуре «эфиопы» воплощали максимальную физическую и
культурную инаковость. Как писал историк Дэвид Бракке в книге «Демоны и становление
монаха: Духовная борьба в раннем христианстве», в представлении римлян, эстетическому
идеалу отвечала смуглая кожа, цвет которой был не черен, но и не бледен (inter nigrum et
palladium). Она занимала промежуточное положение между варварскими крайностями:
чернотой эфиопов и светлой (candidus или flavus) кожей германцев. Физическая норма
подразумевала и моральное совершенство, а крайности, как считалось, были сопряжены с
различными пороками. В соответствии с популярными тогда физиогномическими теориями,
многие черты, характерные для облика африканцев, указывали на различные моральные изъяны.
Например, плотные кудрявые волосы свидетельствовали об их коварстве. А одной из главных
ассоциаций с «эфиопами» была их гиперсексуальность, ненасытная мощь в любви696.
Потому уже в самых ранних христианских текстах, посвященных противостоянию
человека (прежде всего, отшельника и монаха) с демонами, которые его искушали или порой
физически истязали, нечистые духи являлись своим жертвам в облике чернокожих. «Маска»
эфиопа или эфиопки одновременно скрывала их дьявольскую сущность (ведь бес представал в
облике человека) и делала ее зримой (поскольку человек этот черен). Демоны-эфиопы
олицетворяли множество разных пороков, но главным из них, конечно, была похоть. Они
побуждали иноков к блуду и олицетворяли их томления плоти. Палладий Еленопольский в
сборнике житий египетских пустынников, который известен как «Лавсаик» (ок. 419-420 гг.),
рассказывал о том, как монаха Пахома преследовал бес в облике эфиопки, которую он знал в
молодости. Однажды искусительница села ему на колени. Он ударил ее по уху, она удалилась,
но от его ладони еще долго чувствовалось зловоние697. Такие истории соединяли привычное
представление о гиперсексуальности эфиопов и страх перед женским телом как источником
искушений, который был характерен для аскетической и монастырской традиции.
Как в монастырских текстах и, видимо, в представлениях первых отшельников и монахов
были устроены искушения плоти, лучше всего видно в Житии Антония Великого, которое было
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написано в середине IV в. епископом Афанасием Александрийским. Этот текст, посвященный
египетскому пустыннику, которого почитали как основателя отшельнического монашества, стал
одним из главных источников христианских демонологических представлений. На протяжении
всего Средневековья это житие служило моделью того, как следует представлять искушения,
которые посылает дьявол, и, главное, как им успешно противостоять.
Томления плоти, которыми дьявол осаждал Антония, были зримо воплощены в юном
эфиопе, который однажды явился святому. «Но ненавистник добра завистливый диавол, видя
такое расположение в юном Антонии, не потерпел этого, но как привык действовать, так
намеревается поступить и с ним. Сперва покушается он отвлечь Антония от подвижнической
жизни, приводя ему на мысль то воспоминание об имуществе, то заботливость о сестре, то
родственные связи, то сребролюбие, славолюбие, услаждение разными яствами и другие
удобства жизни… Когда же враг увидел немощь свою против Антониева намерения, паче же
увидел, что сам поборается твердостью Антония, низлагается великою его верою... наступает он
и на юного Антония, смущая его ночью, и столько тревожа днем, что взаимная борьба их
сделалась приметною и для посторонних... Наконец, поелику змий этот не возмог низложить
этим Антония, а напротив того увидел, что сам изгнан из сердца его; то, по написанному,
скрежеща зубы своими и как бы вне себя, каков он умом, таким является и по виду, именно же
в образе черного отрока [курсив мой – М.М.]. И поелику низложен был этот коварный, то, как
бы изъявляя покорность, не нападает уже помыслами, но говорит человеческим голосом:
“многих обольстил я, и еще большее число низложил, но, в числе многих напав теперь на тебя и
на труды твои, изнемог”. Потом, когда Антоний спросил: “кто же ты, обращающийся ко мне с
такою речью?” — не таясь нимало, отвечал он жалобным голосом: “я — друг блуда; обязан
уловлять юных в блуд, производить в них блудные разжжения, и называюсь духом блуда.
Многих, желавших жить целомудренно, обольстил я... Антоний же, возблагодарив Господа,
небоязненно сказал врагу: “поэтому и достоин ты великого презрения. Ибо черен ты умом и
бессилен, как отрок [курсив мой – М.М.]. У меня нет уже и заботы о тебе. Господь мне
помощник, и аз воззрю на враги моя”. Черный отрок, услышав это, немедленно с ужасом бежал
от слов сих, боясь уже и приближаться к Антонию»698.
Похожие сцены появлялись во многих других житиях, патериках и проповедях, которые
задавали эталон монашеской жизни и описывали искушения, которые дьявол посылал первым
отшельникам, а потом монахам общежительных монастырей, жившим в Египте, Сирии или
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Палестине. Макарий Александрийский (ум. в 395 г.) описывал, как во время службы чернокожие
мальчики (т.е. демоны) давили монахам на глаза, чтобы тех клонило в сон, засовывали им пальцы
в рот, чтобы они зевали, и посылали им нечистые видения, а Иоанн Кассиан (ум. ок. 435 г.)
рассказывал об одном монахе, которого постоянно отвлекал «эфиоп» (тоже демон), бегавший по
его келье и стрелявший в него из лука, когда он молился699.
В таких историях бесам приписывали все искушения и сомнения, которые одолевали
христиан, решившихся на разрыв с миром и радикальное самоотречение. Они уходили в
пустыню (в прямом смысле этого слова или в переносном значении любого удаленного и
уединенного места), чтобы пребывать там в уединенной молитве и умерщвлении плоти; другие
стали объединяться в общины братьев под властью отца-настоятеля. Однако всех их, конечно,
не могли не преследовать томления плоти, усталость от изматывающей тело аскезы и тоска по
привычной городской жизни, сомнения в том, смогут ли они спастись, или наоборот, горделивая
убежденность в своей исключительной святости. Жития отшельников и монахов, предостерегая
от таких искушений, представляли их как дело рук дьявола. Рассказывая, скажем, о том, как во
время долгих служб темнокожие демоны стремились усыпить иноков, эти тексты объясняли,
почему их так клонит в сон, а тело слабеет. И тем самым предостерегали от дремоты в церкви –
ведь это дело рук дьявола.
Представление о черноте демонов было унаследовано и западным Средневековьем. В
бесчисленных текстах (житиях, видениях, «примерах» для проповедей и т.д.) демоны
представали в облике «эфиопов», которые «полны безобразия и черноты», «чернее сажи»,
«чернее смолы», «черны как уголья» или похожи на «черные тучи». В знаменитом трактате
«Scivias» (его название можно перевести как «Познание путей Господних»), который был
написан немецкой аббатиссой и визионеркой Хильдегардой Бингенской (1098-1179),
говорилось, что, низринувшись с небес вслед за Люцифером, ангелы-мятежники утратили
сияние, потемнели и оказались «окутаны кромешной тьмой». А в видении ирландского рыцаря
Тнугдала (середина XII в.) дьявол, «князь тьмы и враг рода человеческого» описывался как
«зверь черен, как ворон»700.
В первой половине XI в. бургундский хронист Рауль Глабер в «Пяти книгах историй»
рассказал о некоем мошеннике. Он выкапывал на кладбище кости мертвецов, а потом, разложив
их по урнам, стал продавать как мощи святых мучеников и исповедников. Так он сфабриковал и
мощи св. Юста из Бове, который, по преданию, принял мученичество в III в. при императоре
Диоклетиане. По словам этого человека, место, где тот захоронен, ему указал ангел. Маркиз
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Манфред построил в Сузе монастырь, куда, наряду с другими святынями, собирался поместить
и эту «реликвию». В день памяти св. Юста церковь была освящена. Следующей же ночью, на
глазах у нескольких монахов, из того места, где лежали кости, появились призраки (fantasmata)
в «форме черных эфиопов» (formas nigrorum Ethiopum), которые вышли из церкви. По мощам и
«святые»701.
Как представляли бесов-«эфиопов», легко увидеть на средневековых изображениях. С VIVII вв., когда начала складываться христианская иконография дьявола и демонов, их чаще всего
изображали либо как черных ангелов, крылатые тени, силуэты почти без черт, либо как гибридов
человека и зверя с черной или темной кожей и шерстью. Порой дьяволу вдобавок придавали
негроидные черты лица. Такие изображения, которые чаще встречались в землях, где
христианский мир сталкивался с мусульманским (например, в Испании) соотносили его с
«маврами» / «сарацинами», а их – с ним.
Например, в Апокалипсисе с толкованиями монаха Беата из Лиебаны, созданном в
монастыре Саагун (Леон, Испания) в 1086 г., сатана, освобожденный «из темницы своей»,
отправляется «обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога» (Откр.
20:7). Он совершенно наг, черен (только контуры фигуры проведены красной линией), а
единственное яркое пятно на его теле – это белый овал глазницы702. А в начале XII в. в базилике
Сан-Исидоро в Леоне – часовне, где хоронили леонских монархов, – изобразили одно из
искушений св. Мартина Турского (ум. в 397 г.) 703. В житии, написанном его младшим
современником Сульпицием Севером, рассказывается о том, как дьявол несколько раз пытался
его погубить. Однажды сатана, решив выдать себя за Царя Небесного, предстал перед ним в
сиянии. Он был одет в королевское одеяния, в диадеме, украшенной драгоценными камнями, его
лицо было озарено улыбкой, и он был абсолютно не похож на дьявола (ut nihil minus quam
diabolus pataretur). Мартин, потрясенный оказанной ему честью, молчал. И тогда его гость,
первым взяв слово, к нему обратился: «Мартин, признай, что ты видишь: я Христос»704.
Как было сказано в тексте жития, сатана, облачившийся в маску Бога, выглядел вовсе не
как ангел тьмы – иначе искушение не могло сработать. Однако в иконографии дьявольских
наваждений, которая должна тотчас же известить зрителя, кто на самом деле скрывается под
личиной Христа, Девы Марии или ангела, искуситель почти всегда (само)разоблачается. И
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предстает не в том облике, в каком он, в соответствии с текстом, явился своей жертве, а в некоем
гибридном обличье. Например, если в житии рассказывалось о том, что демон, решив соблазнить
отшельника, оборотился блудницей, мы, скорее всего, увидим не просто девушку, а девушку с
небольшими рогами, хищными когтями или перепончатыми крыльями за спиной. Эти знаки,
которые, казалось бы, противоречат самой идее обмана и наваждения (вряд ли святой решил бы
вступить в блуд с демоном), на самом деле обращены только к зрителю, и вскрывают ему суть
иллюзии. Персонажи изображения, как подразумевается, их не видят 705. На фреске из базилики
Сан-Исидоро дьявол, явившийся св. Мартину, облачен в роскошно вышитое одеяние белого
цвета, однако кожа его черна, а черты лица «эфиопские». Распознав, кто перед ним, святой ему
отвечал (текст написан по фону между двумя фигурами): «Vade, satanas» – «Сатана, изыди».
Как уже было сказано, в последние годы кастильского и леонского короля Альфонсо X
Мудрого (1252-1284) при его дворе было создано несколько рукописей с текстами «кантиг» во
славу Девы Марии. В некоторых из чудес, которые она совершила как заступница за людей перед
Богом, фигурировали чернокожие демоны. На миниатюре в одном из томов «Кантиг», который
сейчас хранится во Флоренции, мы видим первое искушение, с которого начались все беды
людей706. Следуя за текстом Книги Бытия, дьявола изобразили в облике змея. Но это не просто
змей, а змея с женским лицом. Такое визуальное решение известно по многим средневековым
образам. Оно восходит к «Схоластической истории» парижского богослова Петра Коместора (ок.
1100 – 1179). Он писал о том, что дьявол-искуситель, оборотившись змеем, вдобавок «приобрел»
лицо юной девушки, чтобы войти в доверие к Еве – вель «подобное притягивает подобное»
(similia similibus applaudant)707. Потому на великом множестве изображений грехопадения лицо
дьявола было неотличимо от лица Евы, словно она, глядя на искусителя, видела саму себя в
зеркале. Однако в этой рукописи «Cantigas» Ева с Адамом белы, а змей-искуситель (или тут
скорее искусительница) изображен черноликим и с явными негроидными чертами.
С африканскими чертами могли представлять и четырех «смертоносных» ангелов, которые
упоминались в Откровении Иоанна Богослова (9:13-16): «Шестой Ангел вострубил, и я услышал
один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому
Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате. И
освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы
умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его».
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В одном английском Апокалипсисе середины XIII в. комментарий объяснял, что шестой ангел
символизирует мучеников; голос от четырех рогов жертвенника – четырех евангелистов; четыре
ангела – четыре царства: ассирийское, персидское, греческое и римское, а Евфрат – мир сей708.
На миниатюре эти ангелы, которые умертвят третью часть людей, явно ассоциируются с силами
зла и изображены с темными негроидными лицами709.
2.3.3. Кожа и вера: телесность религии в Средние века
Различия между белой и черной кожей часто использовались для того, чтобы маркировать
статус персонажей на шкале добра и зла. Это прекрасно видно, если открыть английский
Часослов де Бреля (ок. 1240 г.). Там в нескольких инициалах рассказывается известная история
о том, как во время похорон Девы Марии иудеи попытались опрокинуть носилки, на которых
апостолы несли ее гроб. Иаков Ворагинский в «Золотой легенде» резюмировал ее так: «Петр и
Павел подняли носилки, и Петр запел: Когда вышел Израиль из Египта, Аллилуйя... и проч. […]
Привлеченные сладкогласным пением и музыкой, люди поспешно выходили из города и
спрашивали друг у друга, что происходит. Один человек сказал: “Ученики Иисуса несут
почившую Марию и поют тот напев, что вы слышите”. Тогда все схватились за оружие и стали
говорить друг другу: “Пойдем, убьем апостолов и предадим огню Ее тело, носившее того
коварного соблазнителя”. Увидев похоронную процессию, первосвященник изумился и
воскликнул в гневе: “Это скиния того, кто смущал нас и весь род наш, не слишком ли великие
почести воздают ей ныне!”. С этими словами он простер руки к одру, желая опрокинуть его и
повергнуть наземь. Но внезапно отсохли и пристали к носилкам, так что он повис на них,
жалостно стеная от невыносимых страданий. Парившие в облаках ангелы тотчас поразили
слепотой всю толпу. Первосвященник же кричал, говоря: “О святой Петр, не оставь меня среди
стольких мучений! Заклинаю тебя, помолись обо мне Господу! Ведь ты должен помнить, как
однажды я помог тебе и оправдал тебя, обвиненного служанкой”»710.
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В большом инициале «I», открывающем эту историю, мы видим, как два иудея со
зловещими гримасами на устах атакуют гроб Девы Марии, и один из них – крошечный человек
без всяких атрибутов первосвященнического сана – «присыхает» к нему руками. После этого
апостол Петр обращает первого из иудеев, возвращает ему зрение и отправляет к остальным,
чтобы тоже их обратить и исцелить. На обратной стороне этого листа в инициале «S»
изображены девять ослепших (это видно по закрытым глазам) святотатцев. У семи из них темные
лица, а два светлокожи, как апостолы. Если еще перевернуть страницу, мы увидим, как Петр
исцеляет первосвященника, уверовавшего в Христа, и дает ему покров, которым он сможет
вернуть зрение остальным святотатцам. Но исцелятся только те, кто тоже уверует – остальные
ослепнут навеки. Далее происходит успешное обращение – первосвященник прикладывает
покров к лицу одного из иудеев (со светлой кожей). И очи его открываются. Но не все готовы
спастись. В следующем инициале один из нечестивцев с темным лицом отворачивается от
покрова. Его глаза закрыты – он навсегда останется слеп (в буквальном и в метафорическом
смысле слова) и не увидит истины. Англо-нормандская подпись наверху страницы раскрывает
суть этой сцены: Giu ne veut croire romeint avegle – «Иудей, не желающий верить, остается
незрячим»711. В этой рукописи разница в цвете кожи не имеет никакого отношения к этническим
или расовым различиям. Она помогает зрителю отделить иудеев, которые способны покаяться,
уверовать и стать христианами, от закоренелых святотатцев, которые обречены на погибель и
тьму преисподней.
По той же причине в сценах Распятия темнокожим часто изображали т.н. «безумного»
разбойника, который на Голгофе искушал Христа: «Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И
когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а
другого по левую сторону... Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты
Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога,
когда и сам осужден на то же? и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам
нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда
приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною
в раю» (Лк. 23:32-33, 39-43).
Хотя в Новом Завете казненные рядом с Христом остаются безымянны, в христианской
традиции за ними, вслед за апокрифическим Евангелием Никодима, были закреплены имена.
«Благоразумный» разбойник стал Дисмасом, а «безумный» – Гестасом (существовали и другие
варианты, но этот в итоге вытеснил все остальные). В средневековой иконографии
нераскаявшегося злодея, который после смерти отправился в преисподнюю, помещали по левую
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руку от Спасителя, т.е. со стороны «козлищ» – грешников, которых на Страшном суде ожидает
проклятие: «Когда же приидет Сын Человеческий... отделит одних от других, как пастырь
отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. [...]
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:31-33, 41). Там же обычно стояли иудейские
первосвященники, старейшины и книжники, римские воины, разыгрывающие в кости одежду
казненного, и другие грешники. Правда, моральная топография редко была до конца
последовательной: по левую руку Христа, как правило, помещали и праведного сотника,
который признал его сыном Божьим.
Значение двух разбойников в средневековой проповеди и иконографии объяснялось тем,
что они воплощали два пути, между которыми предстоит выбрать каждому. Дисмаса
представляли как первого человека, который был искуплен крестной мукой Христа и удостоился
права войти в Царствие небесное. В нем видели грешника, который нашел в себе силы покаяться,
избежал вечного проклятия и стяжал жизнь вечную. Напротив, Гестас, до последнего
злословивший на Христа, олицетворял слепоту неверия и отчаяние в спасении. Его «злая» смерть
на кресте возвещала вечные муки, которые его ждали в мире ином. Как писал Митчелл Мёрбэк
в книге «Разбойник, крест и колесо: Боль и зрелище казни в средневековой и ренессансной
Европе», «страдая и умирая по обе стороны от Христа, два разбойника напоминали об
экзистенциальном перекрестке, на котором каждый христианин окажется in hora mortis, в свой
смертный час»712.
Потому позднесредневековая иконография с помощью разных приемов противопоставляла
«благоразумного» и «безумного» разбойников, смерть праведную и смерть грешную. Дисмас
был относительно спокоен и умиротворен, Гестас извивался в предсмертной судороге. Дисмас
смотрел на Христа (а Христос на него), Гестас – в противоположную от Спасителя сторону; у
Дисмаса была обычная прическа, а у Гестаса –лысоватая или вовсе бритая голова713. Душу
Дисмаса, вылетевшую из его уст, милостиво принимал ангел, душу Гестаса хватал хищный
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использовали фигуру «безумного» разбойника для обличения папства. На гравюре, созданной
Монограммистом IW ок. 1550 г., по левую руку от Христа распят римский понтифик в высокой
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развернут к зрителю, так же как крест с Христом, а крест, на котором распят Гестас, повернут в
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демон. Кроме того, на многих изображениях кожа «безумного» разбойника была намного
темнее, чем у «благоразумного», а то и вовсе почти черна714.
Во множестве сцен Страстей на Христа с одной стороны обрушиваются мучители со
светлыми, а с другой – с темными лицами. Можно предположить, что первые означали римлян,
а вторые – иудеев, греховнейших из греховных. И такие изображения подчеркивали их соучастие
в богоубийстве. В пользу этой версии указывают многочисленные изображения, где Христа
бичуют два воина: один в юденхуте, а второй с непокрытой головой – вероятно, римлянин и
иудей715. Однако эта гипотеза, сколь бы она ни казалась логичной, возможно, неверна или верна
не всегда. Дело в том, что такое же «разноцветье» встречалось даже в тех сценах, где по сюжету
должны действовать только римляне или только иудеи.
К примеру, в английской Псалтири Хута (третья четверть XIII в.) среди иудейской стражи,
пришедшей вместе с Иудой арестовать Христа в Гефсиманском саду, тоже есть несколько
темнокожих и несколько белокожих воинов716. На том же развороте люди первосвященника
Каиафы, завязав Христу глаза, плюют на него и дают ему пощечины, издевательски спрашивая,
«кто ударил тебя?» А рядом в претории у Пилата Христа бичуют римские воины. В обеих сценах
темнокожий мучитель работает вместе со светлокожим 717. Если пролистать дальше, мы увидим,
что тот же расклад воспроизведен на изображениях казни апостолов Петра и Андрея, которые,
как хорошо знали, были убиты язычниками, и первомученика Стефана, которого закидали
камнями иудеи718.

То, что черный здесь – знак греха, хорошо видно на миниатюре с

изображением Страшного суда. Там праведники, которых ангел провожает на небеса,
светлолицы, а грешники, которых звероподобный бес тянет в преисподнюю, изображены с такой
же неестественно серой кожей, как палачи Христа и святых719.
Пытаясь объяснить, почему в сценах Страстей белокожие воины так часто соседствуют с
чернокожими, историк Линдси Кэплан обратилась к средневековым физиологическим и
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Недаром, в популярнейшем «Зерцале человеческого спасения» можно было прочесть, что
Христос подвергся бичеванию от «язычества» и «синагоги». Язычники били его розгами и
бичами, а евреи – словами и языками (Lutz, Perdrizet 1907. P. 43). См.: Marrow 1979. P. 136.
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медицинским теориям720. По ее гипотезе, подобная цветовая схема была связана не только с
общей символикой черного как знака греха, смерти, ада и дьявола, но и с представлением о том,
что иудеи, в наказание за распятие Христа, страдают от меланхолии, а потому одновременно
«черны» и «бледны».
В 1130 г. после смерти папы Гонория II одна церковная фракция избрала его преемником
кардинала-диакона Григорио Папарески деи Гвидони, который принял имя Иннокентия II (11301143), а другая – кардинала-священника Пьетро из влиятельного семейства Пьерлеони. Он
назвал себя Анаклетом II (1130-1138). Его прадед Барух был иудеем. Около 1030 г. он женился
на христианке из знатной и богатой семьи Франджипани, принял крещение и взял имя Бенедикт.
Своего сына он назвал Львом (Леоне) – в честь папы Льва IX (1049-1054). К 1059 г. Леоне
сделался одним из самых влиятельных людей в Риме, а в 1061 г. стал главной опорой папы
Александра II в борьбе с антипапой Гонорием II.
Однако после избрания самого Пьетро Пьерлиони на папский престол некоторые из самых
влиятельных иерархов Католической церкви поддержали его противника. Одним из главных
аргументов стали корни его семьи. Против «еврейского» папы выступил и Бернард Клервосский
– богослов-цистерцианец, аббат Клерво и один из влиятельнейших духовных лидеров Запада.
По его словам, «то, что кафедру Петра занял потомок иудея, – оскорбление для Христа».
Арнульф, архидиакон Сееза и будущий епископ Лизьё, писал, что семья Пьерлеони все еще
«внутренне не очистилась от тенет еврейского разложения» (iudicae corruptionis). По словам
Арнульфа, папа, родившийся в результате смешения различных родов (diversorum generum
mixtura), несет на лице следы своего иудейства (judaicam facie repraesentet imaginem)721.
У Анаклета II был брат – Грациан. На соборе в Реймсе (1119 г.), на котором папа Каликст
II отлучил от церкви императора Генриха V, он был заложником в ходе переговоров. По
свидетельству современника – нормандского хрониста Ордерика Виталия, «архиепископ
Кёльна… также освободил сына Пьетро Леони… Посланец показал пальцем на темного и
бледного юношу (nigrum et pallidum adolescentem), скорее похожего на иудея или агарянина [т.е.
мусульманина], чем на христианина, одетого в роскошные одежды, но с безобразным телом (sed
corpore deformen)»722.
Мы не знаем, как именно выглядели Пьетро и Грациан, и что именно в них было
«еврейского». Однако интересно, что Ордерик, вызывая недоумение у современных
переводчиков его «Церковной истории», охарактеризовал Грациана одновременно как nigrum и
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pallidum. Если pallidum – это точно «бледный» (вспомним «коня бледного» – equus pallidus из
Откровения Иоанна Богослова), то как тут понять слово nigrum? Если он был «черен», т.е.
темнокож, то как его могли назвать «бледным»?
Возможно, ключ к ответу лежит в средневековой теории четырех гуморов и четырех
темпераментов, которую средневековая наука унаследовала от античной. В соответствии с ней,
тело человека, как и все физические субстанции, состоит из четырех первоэлементов: воздуха,
огня, земли и воды. Им соответствуют четыре качества: влажное, теплое, сухое и холодное. Их
комбинации в организме определяют темперамент человека: у холериков преобладают горячее
и сухое, у сангвиников – горячее и влажное, у флегматиков – холодное и влажное, а у
меланхоликов – холодное и сухое. Предполагали, что должен существовать и сбалансированный
темперамент, в котором все свойства пребывают в равновесии. Однако христианские авторы
были склонны считать, что человек мог им обладать только до грехопадения. Четырем
элементам соответствовали четыре жидкости, или гумора, которые текут в теле: кровь; флегма;
желтая / красная желчь; черная желчь (или меланхолия – от греч. μέλας «черный» или «тёмный»
и χολή «желчь»)723.
Соответственно, в Средние века было распространено убеждение, что для иудеев – из-за
преобладания у них черной желчи (сочетание холода и сухости) – характерен меланхолический
темперамент, а значит, и все ассоциировавшиеся с ним физические черты, психологические
особенности и болезни. В частности, преобладание черной желчи, как полагали, вело к более
темному цвету кожи724. Потому в «Книге космографии», составленной в 1408 г. йоркским
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прекрасны и белокожи, а иудеи – темнокожи и уродливы. Его отголоски можно встретить и
среди самих евреев. Например, в антихристианском сочинении «Сефер ницахон йашан», которое
было написано неким германским евреем в конце XIII в., «еретик» (т.е. иудей, принявший
крещение) задает вопрос: почему большинство гоев красивы и светлокожи, а большинство
евреев уродливы, а кожа у них темна. На это было предложено вспомнить о фруктах, например,
о сливах. В начале они светлы, а когда поспевают, чернеют. Кроме того, гои занимаются
любовью не только ночью, но и днем (раввины обычно осуждали секс при свете дня и даже при
зажженных свечах). Потому они видят лица на прекрасных изображениях и рожают детей,
похожих на эти образы. Иначе говоря, еврейский автор не подвергал сомнению сам стереотип,
но противопоставлял внешний облик и праведность. Евреи темнокожи и некрасивы, но ходят
путями Господними, тогда как христиане светлокожи и привлекательны, но греховны и нечисты
в своих сексуальных практиках (Resnick 2012. P. 291-293, 296; Nothaft 2013. P. 73-74).
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клириком Джоном де Фокстоном, меланхолический темперамент олицетворен в облике нагого
мужчины с коричневой кожей, который одной рукой закалывает себя ножом, а другой держит
черного ворона725.
В одной краткой поэме, которая описывала свойства темпераментов, меланхолика
характеризовали как человека «завистливого и печального, алчного и прижимистого, не без
обмана, робкого и цвета грязи (lutei)». Другие тексты – например, энциклопедия «О свойствах
вещей» Варфоломея Английского (до 1202 – 1272) – объясняли, что меланхоликам свойственно
от страха бледнеть, а их щеки довольно lividae. Прилагательное lividus было родственно
латинским прилагательным pullus («темный», «серо-черный») и pallidus («бледный»). С его
помощью могли обозначать широкий спектр цветов: от свинцово-черного до бледного-серого. В
целом lividus был цветом болезненной бледности, холода, нездоровья и смерти 726. В другом
месте Варфоломей рассказывал, что при меланхолическом темпераменте кожа приобретает
черный или сероватый оттенок (nigredinem vel livorem). Это указывает на преобладание холода,
который гасит природное тепло и начинает убивать организм, либо на избыток меланхолической
крови, которая повреждает кожу727.
Многие средневековые тексты говорили о том, что иудеям свойственна бледная кожа. Так,
французский доминиканец Гуго де Сен-Шер (ок. 1200 – 1263) в комментарии к Псалтири
объяснял, что еврейские мужчины так бледны (pallidi) из-за регулярных кровотечений, на
которые Господь их обрек в наказание за распятие Христа728. В начале XIV в. Бернар де Гордон,
профессор медицины из университета в Монпелье, в трактате «Lilium medicinae» отмечал, что
эти «месячные» происходит по трем причинам: во-первых, потому, иудеи пребывают в безделье,
и у них накапливается излишки черной желчи (т.е. меланхолии); во-вторых, из-за того, что они
обычно мучимы страхом и беспокойством, а это ведет к избытку меланхолической крови; а
третьей причиной является кара Господня729. Иначе говоря, различные описания меланхоликов
и, в частности, евреев подчеркивали, что их кожа одновременно темна и свинцово-бледна. Эти
цвета, которые ассоциировались с болезнью и смертью, вовсе не исключали друг друга.
Потому Линдси Кэплан предположила, что, представляя одних истязателей Христа с
темными, а других – со светлыми лицами, средневековые мастера могли подчеркивать эту
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Cambridge. Trinity College. Ms. R.15.21. Fol. 14v. См.: Bindman, Gates 2010 II. P. 47, Fig. 15.
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Kelly 1993. P. 41-42, 46; Kaplan 2019. P. 88-89.
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Klibansky, Panofsky, Saxl 1964. P. 114-119; Kelly 1993; Kaplan 2013. P. 42-43; Kaplan 2019. P.

88-89.
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Kaplan 2013. P. 44.

729

Biller 1992. P. 198.
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двойственность730. Проблема в том, что с темной кожей так же изображали и римлян, которые
бичевали Христа в претории или распинали апостола Петра, а им никакой меланхолии не
приписывали. Так что ясного ответа изображения не дают. Возможно, соседство двух «рас»
напоминало о том, что внешне злодеи белы, но в душе черны, или указывало на соучастие
римлян и иудеев в Страстях. Да так, что художники, не обращая внимания на то, какие муки
Христос претерпел у Каиафы, а какие – у Пилата, создали обобщающий образ его врагов –
иноверцев и богоубийц.
А может, ключ следует искать в другом направлении. Представляя несколько однотипных
фигур, средневековые мастера часто старались избежать монотонности и придать сцене
внутренний ритм. Для этого они варьировали форму их головных уборов, цвета одежд, позы и
жесты. Например, на изображениях Тайной вечери в ряду апостолов, сидящих за длинным
столом, нередко чередовались цвета хитонов и плащей: скажем, синий – красный – синий –
красный. Или по более сложной схеме: зеленый – красный – желтый – красный (сидящий в
центре Христос) – желтый – красный – зеленый731. Сами по себе эти цвета обычно не имели
символического значения. Их смена была продиктована эстетической установкой на
многоцветье и ритм. Однако при изображении мира зла намного более заметные и хаотичные
вариации приобретали этическое измерение. Так, в сценах, где действовало несколько бесов,
художники и скульпторы старались чередовать цвета их тел или ключевые атрибуты,
указывавшие на их принадлежность к миру тьмы: демон с козлиными рогами – демон со
вздыбленным хохлом – демон с бараньими рогами – демон с множеством пламенеющих прядей
и т.д. Зло множественно, многолико, изменчиво и непостоянно – в нем царствует «пестрота».
К примеру, на миниатюре в одной английской Псалтири, созданной в XIV в., Христос, как
на тысячах других средневековых изображений, стоит перед Понтием Пилатом. Что здесь
необычно – это цвета. У самого Спасителя длинные русые волосы и очень светлая кожа.
Напротив, воины, которые его привели, и сам римский прокуратор, который восседает на троне,
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Kaplan 2013. P. 52-53.
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На изображении Тайной вечери в иллюстрированном Новом Завете, созданном в Австрии в

XV в., апостолы во главе с Христом стоят по обе стороны от вытянутого стола. Цвета их хитонов
чередуются по схеме: желтый – красный (или бордовый) – желтый. Из нее выбивается только
апостол Петр, который стоит по правую руку от Христа – его хитон голубой (и вдобавок он,
единственный из апостолов, лысоват, а его кудри – седы). Иуда Искариот одет в красное и стоит
между двумя апостолами в желтом. Однако он выделяется из общего ряда тем, что у него одного
нет нимба, на его поясе висит кошель, и мы видем его босые ступни – у других апостолов одежда
доходит до пят (Wien. ÖN. Codex Vindobonensis Palatinus 485. Fol. 54v).
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властно положив ногу на ногу, темнолики. Причем, у него и воина в красном кожа темнокоричневая, а волосы – серые (по смыслу седые?). У двух других воинов – кожа серая, а волосы,
напротив, коричневые (отдающие в рыжину?). Эта гамма тотчас же противопоставляет Христа
его обвинителям и палачам, а заодно создает на изображении ритм. Ведь цвета чередуются по
одной схеме: коричневый – серый – коричневый – серый.

2.3.4. Иудеи как сарацины, сарацины как иудеи
В Средние века был популярен жанр емкого пересказа священной истории в виде серии
иллюстраций с краткими подписями. Одна из таких «Библий в картинках», созданная в Англии
(возможно, в Лондоне) где-то 1320-1330-х гг., по фамилии более поздних владельцев известна
как Холкхэмская Библия. На одной из ее миниатюр идолы, которые попадали с пьедесталов,
когда Святое семейство, спасаясь от царя Ирода, прибыло в Египет, подписаны на англонормандском les maumez, т.е. «магометы»732. А далее при рассказе о проповеди Христа несколько
раз появляются некие «сарацины» (sarrazins). В частности, их можно увидеть в сцене, где в
Евангелиях фарисеи, решив устроить Иисусу ловушку, отправили к нему «учеников своих с
иродианами». И те задали ему провокационный вопрос: «Как Тебе кажется? позволительно ли
давать подать кесарю, или нет?» На что он, «видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня,
лицемеры? покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий. И
говорит им: чье это изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак
отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:16-21; ср.: Мк. 12:13-17). Вместо «иродиан»
(это слово означало то ли какую-то группу, верившую в мессианство Ирода Великого, то ли
сторонников его династии, то ли слуг и придворных Ирода Антипы) в Холкхэмской Библии
коварный вопрос о лояльности Риму задают «сарацины». На миниатюре перед Христом стоят
три человека. У первых двух толстые, как у африканцев, губы, вздернутые носы с большими
ноздрями, а на головах – белые повязки-тюрбаны. А их лица синего цвета.
В XIII-XIV вв. палачей Христа, фарисеев, сарацин и других негативных персонажей
нередко изображали не с черной или темно-коричневой, а с фиолетовой или синей кожей733. Эта
732

London. BL. Ms. Add. 47682. Fol. 15. См.: Tolan 2019. P. 39, Fig. 4. В текстах разных английских

мистерий египетских идолов называли mawmets или mahumetis (Tolan 2019. P. 36).
733

На одном из листов английской Псалтири Латрелла (1325-1340 гг.) рядом со строками

«Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне; вот Филистимляне и Тир с Ефиопиею» (Пс. 86:4)
изображены три фигуры с бородами. Внизу стоит дикарь с темно-серой кожей, волосатым телом
и дубиной в руке. Это, видимо, эфиоп. Выше – человек в европейской одежде, но с синеватой
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странная деталь, которая зримо противопоставляла экзотически окрашенных грешников
праведникам со светлыми (в прямом и переносном смысле) лицами, находит прямое
соответствие в средневековых текстах.
В поэме «Брут» (ок. 1205 г.), старейшем изложении артуровских легенд на
среднеанглийском языке, священник Лайамон упоминал о том, как в Рим прибыл король Африки
– и с ним множество «синих» эфиопов. А в поэме «Король Александр» (ок. 1300 г.), посвященной
деяниям македонского владыки-завоевателя, сказано, что в Индии живут «синеликие» люди
(visages ben blew). Многие английские тексты того времени описывали сарацин и эфиопов как
черно-синих (blote blo and blac)734. В энциклопедической поэме «Cursor Mundi» (ок. 1300 г.)
четыре сарацина, которые были «черны и сини как свинец» (blac and bla als led), встретились с
царем Давидом, и он вручил им посохи, некогда благословленные Моисеем. Поцеловав их, они
тотчас же побелели735. Идейное родство черного и синего видно еще по тому, что в
среднеанглийских текстах демонов часто описывали как синих, а в иконографии нетрудно найти
примеры, когда их тела выкрашены именно в этот цвет736.
Но что на иллюстрациях к Новому Завету делают «сарацины»? Начиная с эпохи Крестовых
походов отношение христиан к иудеям (сынам Израиля) нередко зависело от их отношений с
мусульманами (сынами Измаила). И тех, и других относили к числу «неверных» (infideles). В
дискурсе Церкви неправильная вера (вера не в того Бога или не в тех формах, которые
духовенство считало единственно правильными) легко приравнивалась к отсутствию веры,
неверию737. Конечно, иудеи в средневековой Европе были крошечным меньшинством,
зависевшим от христианского большинства, церковных и светских властей тех королевств, в
которых они проживали. А огромный исламский мир был могучим соседом и внешним
противником Запада. За исключением контактных зон в Испании, Южной Италии и в меньшей
степени в Венгрии, своего мусульманского населения в христианских землях не было.
Тем не менее, в представлениях многих христиан, иудеи и мусульмане были слугами
одного господина – дьявола. Они вместе злоумышляли против Церкви, и внутренний враг, как

кожей, а над ним сарацин с кожей темно-фиолетового цвета и в белом тюрбане, который
развевается на ветру. Судя по открытому рту, он что-то говорит, а правой рукой указывает на
эту строку псалма (London. BL. Ms. Add. 42130. Fol. 157). См.: Camille 1998. P. 277.
734

Kelly 1993. P. 44-45; Kaplan 2013. P. 45. Среднеанглийское слово blo, происходившее от

старонорвежского blár, означало темно-синий, иссиня-черный или свинцово-серый цвет.
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Heng 2018. P. 16. См. также: Arjana 2015. P. 29, 47.
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Kelly 1993. P. 44-45.

737

Arnold 2014. P. 362-364.
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считалось, мог проложить путь врагу внешнему. Во время первого Крестового похода
мобилизация европейского рыцарства против магометан, которые тогда владели Святой землей,
привела к беспрецедентному всплеску насилия по отношению к иудеям, жившим в христианских
землях. Рабби Шломо бар Шимон из Майнца около 1140 г. составил хронику, в которой описал
погромы, обрушившиеся на еврейские общины Рейнской области в 1096 г. По его словам,
крестоносцы, вознамерившиеся освободить Иерусалим от власти «измаильтян», по пути в
Святую землю обрушились на иудеев, в которых видели хулителей истинной веры и потомков
богоубийц. Позже горячий культ Страстей Христовых, массовый религиозный подъем и опыт
столкновения с исламом пробудили стремление к религиозной унификации христианского
общества и изгнанию из него любой «скверны»: от ереси до иноверия738.
Мусульмане были строгими монотеистами и обвиняли христиан в том, что те своими
построениями о Троице и культом святых отошли от единобожия. Ислам запрещал изображения
Аллаха, отвергал почитание образов, а во многих из мусульманских культур вовсе не найти
никаких антропоморфных изображений. Тем не менее, на средневековом Западе было
распространено убеждение, что мусульмане на самом деле язычники и идолопоклонники739. Тем

738

Cohen 1999. P. 144-147. При этом, как подчеркивает историк Джеральдин Хенг, между

иудеями и мусульманами в сознании средневековых христиан существовала и принципиальная
разница. В героических эпопеях (chanson de geste) и рыцарских романах, которыми
наслаждалась западная знать и все воинское сословие, «сарацины» представали как смертельные
враги креста. Однако кастовое чувство западного рыцарства не исключало восхищения
доблестью, щедростью или другими достоинствами магометанских «рыцарей», в первую
очередь Саладина (египетского султана Салах-ад-Дина). Несмотря на религиозную вражду и
демонизацию «неверных», западная элита могла увидеть во врагах-сарацинах ровню. Для евреев,
которые не носили оружия, были подчинены христианам и воспринимались как презренный
народ, такой точки сближения не существовало (Heng 2018. P. 55-57).
739

Camille 1989. P. 142, 146; Tolan 1999. Возможно, это представление, призванное

демонизировать религиозного оппонента и геополитического противника, возникло не на
пустом месте. Ведь в мусульманских армиях (по крайне мере, тех, что сражались в Испании)
были не только арабы, но и выходцы из других народов, которые на тот момент оставались
язычниками (Cruz 1999. P. 57). Далеко не все средневековые авторы считали ислам
многобожием, а Мухаммеда – сарацинским богом. Скажем, в XII в. Гвиберт Ножанский, Уильям
Мальмсберийский или Оттон Фрейзингенский были прекрасно осведомлены о том, что
Мухаммед для мусульман не бог, а пророк, и что они не почитают никаких изображений. Для
тех, кто не считал магометан идолопоклонниками, ислам был не одним из видов язычества, а
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самым их ставили в один ряд с язычниками-римлянами, которые распяли Христа и убивали
раннехристианских

мучеников,

со

всеми

языческими

народами

(филистимлянами,

аммонитянами, моавитянами…), которые в Ветхом Завете противостояли избранному народу
Израиля, а также с самими евреями, которых ветхозаветные пророки обличали за неверность
своему Богу и отпадение в идолопоклонство. Язычники некогда убили Христа, но крестоносцы,
отправившись в Святую землю, им отомстили, сокрушив там (другое) язычество.
По крайней мере, со времен Первого крестового похода на Западе нередко утверждали, что
сарацины почитают троицу божеств: Магомета, Аполлона и некоего Тервагана (или Термагана).
Главным из них был Магомет (Мухаммед), который в воображении «франков» превратился из
пророка в божество740. В «Песни о Роланде» (записана ок. 1100 г.) сарацины шли в бой под
штандартом с изображением своей демонической троицы: «Могуч эмир и храбростью известен.
// Несут пред ним хоругвь с драконом в сечу, // И стяги Тервагана с Магометом, // И Аполленово
изображенье. // Вокруг него гарцуют хананеи. // Иx голоса разносятся далече: // “Кто от богов
ждет помощи в сраженье, // Тот помолиться должен им смиренно”»741. Помимо Магомета,
Аполлона и Тервагана, в средневековых христианских текстах упоминается множество других
богов, которым якобы поклонялись магометане: Astarut, Baratron, Bagot, Beelzebu, Belial,
Burgibus, Cahu, Feraon, Jouvencel, Jupin, Jupiter, Lucibel, Macabeu, Malaquin, Nero, Noiron, Pilate,
Platon, Tartarin, и т.д. Нетрудно убедиться, что часть этих имен была заимствованы из античной
истории и греко-римского пантеона (Нерон, Пилат, Платон, Юпитер), а другие – из разного
репертуара христианской демонологии (Вельзевул, Белиал / Велиар, Люцибел / Люцифер)742.
Многие хронисты, писавшие о Крестовых походах (Рауль Канский, Фульхерий Шартрский,
Петр Тудебод, Раймунд Агилерский), утверждали, что обороняя Иерусалим от «франков»,
мусульмане выставили на стену идол Магомета, и что в Храме Господнем (так крестоносцы
именовали Купол скалы – исламское святилище, которое в конце VII в. воздвигли на Храмовой
горе) крестоносцы обнаружили огромную статую Магомета, восседающего на престоле 743.
Во многих средневековых текстах упоминается слово mahommerie, образованное от имени
пророка Мухаммеда. Так могли называть не только мечети, но и любые нехристианские храмы.
К примеру, в «Песни о Роланде» христианские воины уничтожают идолов, которые обнаружили

особо опасной ересью, некогда отколовшейся от христианства (Cruz 1999. P. 65; Tolan 2019. P.
21-22).
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Tolan 2019. P. 19-20, 30, 32.
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Песнь о Роланде 1976. С. 123
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Jones 1942. P. 208; Di Cesare 2013. P. 29.
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Tolan 1999. P. 105-106; Di Cesare 2013. P. 24-25; Tolan 2019. P. 25.
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в «sinagoges et mahumeries» – «синагогах и магометнях»744. А самих идолов, которым
поклонялись любые (реальные или вымышленные) язычники: от древних греков и римлян до
викингов и самих мусульман, которых тоже считали идолопоклонниками, – нередко именовали
«магометами» (mahommets, mahuns, mawmets). Не факт, что всякий, кто слышал это слово,
обязательно вспоминал о мусульманском пророке и в целом об исламе. Однако очевидно, что на
уровне церковного дискурса об иноверцах такая терминология помогала стереть (явно для
многих и без того смутные) границы между различными формами иноверия.
Если верить поэме «Брут», идолам-«магометам» до крещения поклонялись древние саксы.
Тот же термин применяли и для обозначения статуй греко-римских богов. В популярнейших
«Путешествиях сэра Джона Мандевиля» (середина XIV в.), фиктивном отчете о странствиях по
Востоку, якобы совершенных английским рыцарем из Сент-Олбанса, статуя Юпитера, стоявшая
в римском Пантеоне, тоже была названа «магометом» («Hir god that was their maumette»)745.
Само собой, средневековое воображение перенесло «магометов» и в библейские времена.
На Герефордской карте мира, созданной в Англии около 1300 г., между выкрашенными в
красное «языками» Персидского залива и Красного моря, изображена гора Синай. На ее вершине
пророк Моисей получает от Бога скрижали с заповедями (Исх. 31:18). Чуть ниже изображена
группа мужчин (у первого из них крючковатый нос). Они стоят на коленях перед колонной или
высоким алтарем, на котором установлен идол746. Это непокорные израильтяне, которые, пока
Моисей говорил с Господом, возроптали и создали себе истукана – золотого тельца (Исх. 32).
Рядом с ними красным подписано: Judei. Как отмечает Дебра Стриклэнд, в Средние века этим
латинским словом скорее обозначали не древних израильтян (Israhelitae; populum Israel; filii
Israel) – избранный Богом народ, а именно современных евреев – иноверцев и врагов Христа747.
В отличие от бесчисленных изображений еврейского идолопоклонства, здесь телец скорее
напоминает обезьяну и выглядит не как статуя, а как живой зверь. Присев на корточки, он
испражняется монетами (?). Рядом с ним написано Mahū, т.е. Mahu[n] или Mahu[met]748. По
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гипотезе Стриклэнд, обличая идолопоклонство, в которое соплеменники Моисея впали во время
исхода из египетского рабства, создатели Герефордской карты обличали современных евреев,
которые незадолго до того, в 1290 г., были изгнаны из Английского королевства749.
На одном из витражей в Сент-Шапель (1242-1248 гг.), часовне-сокровищнице, которую
французский король Людовик IX воздвиг для хранения приобретенных им реликвий Страстей
Христовых, изображен пророк Исайя. Он порицает своих соплеменников-иудеев за то, что они
впали в идолопоклонство. Сам истукан, которого они почитают, подписан Mahomet750.
Ни золотой телец, котором поклонялись древние израильтяне, ни египетские истуканы,
которые разрушились при появлении новорожденного богочеловека, ничем, кроме имени, не
напоминали об исламе. Однако во французской мистерии «День суда», написанной во второй
половине XIV в., еврейская блудница, которую демоны избрали на роль матери Антихриста,
рожает его от беса по имени Анжиньяр (Angingnart). В одной из сцен она поручает себя воле
могучего Магомета (Mahon)751. Известно, что на Западе основателя ислама нередко называли
одним из предтеч Антихриста752. В XIII в. кастильский поэт Гонсало де Берсео в поэме «El Duelo
de la Virgen», посвященной Страстям Христовым, вкладывает в уста Девы Марии слова о том,
что ее сына распяли язычники (paganos) и мавры (moros), «черная компания» (compaña
negriella)753.
В том же духе в английских позднесредневековых мистериях все враги Христа – как иудеи,
так и римляне – обращались с молитвами к Магомету. Мусульманский пророк представал не
только как предтеча Антихриста, но и как бог, которому, как утверждали, поклонялись все
иноверцы. Например, в мистериях из цикла Таунли, которые были написаны в конце XIV в.,
фараон, не желавший отпускать израильтян из Египта, царь Ирод Великий, Понтий Пилат и
воины, которые, по его приказанию, истязали Христа, постоянно клялись именем Магомета и
прославляли его могущество («by Mahownes blood», «for Mahownes myght», «by Mahowne, god of
all weldland», «by Mahowne in heuen»)754. В мистериях Йоркского цикла царь Ирод Великий
говорит волхвам: «Мой бог – Махун; он всех сильней, мне блага разные дает». В другом месте
именем Магомета клянется галилейский правитель Ирод Антипа (сын Ирода Великого), к
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которому Пилат отослал арестованного Иисуса. К нему же взывает и сам Пилат: «Каиафа и Анна,
Махун вас храни, – Садитесь, велю принести я вина, И выпьем немедля. Слуга, не тяни!» К тому
же «Махуну» обращается один из фарисеев: «О, кровь Махуна, тьма и Ад! Они все скорбны
головой. Учитель их, что был распят, внушил, что он опять живой»755.
В средневековом воображаемом разные формы многобожия и иноверия в целом легко
накладывались друг на друга. Мусульман нередко представляли как язычников, поклоняющихся
Магомету и многим другим богам. Имена многих из них были заимствованы из греко-римского
пантеона. В свою очередь, древние евреи и римляне приносили дары идолам–«магометам» или
клялись именем Магомета – своего бога. Эти представления (или полемические приемы)
объясняют, откуда в стольких сценах Страстей брались чернокожие палачи-«мавры», и почему
иудеев или римлян так часто представляли в облике магометан.

2.3.5. Чернокожие христиане в средневековом воображаемом
Само собой, в средневековой иконографии не всякий чернокожий персонаж принадлежал
к миру зла. Ассоциации между темной кожей и дьяволом, тьмой иноверия или темницей ада
были чрезвычайно сильны. Тем не менее, чернота могла быть не только пагубной (языческой
или мусульманской), но и христианской. Поскольку христианство мыслило себя как истину,
которая призвана привести к свету все народы, темная кожа была вполне совместима с
добродетелью и даже святостью. В роскошном Евангелиарии, созданном Иоганном фон Троппау
в 1368 г. как подарок австрийскому герцогу Альберту III, можно увидеть, как апостол Матфей
посрамляет эфиопских чародеев, воскрешает царского сына, который был убит во время мятежа,
а затем крестит царя Эгиппа – мавра в короне756. Эта история, которую Иаков Ворагинский
пересказывал в «Золотой легенде», напоминала о том, что, помимо белых христиан, существуют
христиане с кожей черной как смоль757.
До чернокожих христиан в иконографии появились чернокожие праведные язычники. На
Клостернойбургском алтаре, созданном в 1181 г. Николаем Верденским, темноликой
изображена царица Савская, отправившаяся из своих аравийских владений с дарами в
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Иерусалим – к мудрому царю Соломону (3 Цар. 10:1-10; 2 Пар. 9)758. Решение показать ее с
черной кожей было вдохновлено словами Невесты из Песней песней (1:4-5), с которой ее
соотносили в христианской традиции: «Дщери Иерусалимские! черна я, но прекрасна (nigra sum,
sed formosa), как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла,
ибо солнце опалило меня (nolite me considerare quod fusca sim, quia decoloravit me sol): сыновья
матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, – моего собственного
виноградника я не стерегла»759.
На протяжении многих столетий богословы по-разному объясняли, почему Невеста черна,
и как чернота сочетается с праведностью. Ориген из Александрии (ок. 185 – ок. 254), который
первым из христианских экзегетов применил к Песни Песней аллегорический метод толкования,
видел в Невесте олицетворение Церкви, невесты Христовой, а также души, которая черна от
грехов, но прекрасна благодаря плодам покаяния. Очистившись от грехов, она вновь станет
белой: «Она прекрасна, и можно даже указать, как прекрасна невеста. Но мы спрашиваем, каким
образом она, будучи черна и без белизны, прекрасна? Она принесла покаяние во грехах,
обращение дало ей красоту, и потому она воспевается прекрасною. Но так как она еще не
очистилась от всей нечистоты грехов, еще не омыта в воде спасения, то называется черною;
однако же она не остается навсегда в черном цвете. Она делается белою, когда стремится к
большему и от низкого начинает восходить к высшему, и тогда говорится о ней: кто сия
восходящая убелена (Песн. 8:5)»760.
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В отличие от Оригена, который видел в Невесте олицетворение Церкви, Ипполит Римский
(ок. 170 – 235) и Амвросий Медиоланский (ок. 340 – 397) идентифицировали ее с Синагогой. Как
писал Ипполит, Невеста-Синагога была опалена обличениями ветхозаветных пророков, которые
видели ее грехи. Однако она прекрасна, поскольку Христос возлюбил ее – воплотился среди
иудеев. Амвросий писал, что чернота Невесты, как и чернота эфиопов, связана с недостатком
солнца во тьме отверженности. Солнце, которое сейчас сияет над бывшими язычниками,
однажды воссияет и над Израилем, когда он откроет свои сердца Свету761. В любом случае и у
Оригена, и у Ипполита, и у Амвросия черноту, олицетворявшую тьму греха или тьму неверия,
предстояло преодолеть, смыть, очистить – через крещение.
Со временем в христианской традиции восторжествовало представление о том, что Песнь
песней иносказательно говорит о самой Деве Марии – матери Христа. А в ней стали видеть
олицетворение – Церкви, Невесты Христовой. Но как же Дева, мать и в иносказательном смысле
супруга богочеловека, может быть «черна»? В начале XII в. бенедиктинский монах, богослов и
мистик Руперт Дойцский объяснял, что она была «черна» в глазах Иосифа и его окружения,
когда они обнаружили, что она беременна, а «прекрасна» – потому, что зачала от Святого Духа.
Его современник Гонорий Августодунский, богослов и автор множества энциклопедических
текстов, связывал «черноту» с бедностью родителей Христа, а Алан Лилльский, прозванный за
свои богословские познания doctor universalis, видел в этих словах указание на страдания,
которые пришлось претерпеть Марии во время Страстей ее Сына762.
Одним из главных методов толкования Библии в Средние века была типология. В ее
основе лежала вера в то, что Ветхий Завет полон указаний на Христа, которые были реализованы
в Новом Завете. Важно, что речь шла не о предсказаниях, которые были изречены словами.
Считалось, что в самих событиях, описанных в Ветхом Завете (как не состоявшееся
жертвоприношение Исаака его отцом Авраамом или спасение пророка Ионы из чрева кита),
заложены указания на грядущее боговоплощение и искупление. Это значило, что у каждого
эпизода из земной жизни Христа есть какое-то число ветхозаветных событий-прообразов,
которые называли типами. Иконография Клостернойбургского алтаря целиком построена на
типологических связях между Ветхим и Новым заветами. Соответственно приход царицы
Савской к царю Соломону прообразовывал поклонение волхвов младенцу Христу763. Однако на
большинстве средневековых изображений аравийская владычица была белолика. И лишь порой,
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чтобы напомнить о расположении ее царства и ее экзотическом происхождении, ее представляли
с черной кожей764.
На позднесредневековых картах чернокожим порой изображали пресвитера Иоанна. В
середине XII в. на Западе пронесся слух о том, что где-то далеко на Востоке существует
могущественное христианское царство, богатое золотом и драгоценными каменьями, а правит
им монарх-священник. Этот миф, вероятно, был вдохновлен реальными фактами и событиями –
просто они были искажены до неузнаваемости. С одной стороны, в Азии (от Ирана до Китая)
существовали оторванные от остального христианского мира общины христиан, которых
принято называть несторианами – по имени константинопольского архиепископа Нестория,
учение которого было осуждено на Третьем вселенском соборе в Эфесе в 431 г. С другой – в
1141 г. сельджукский султан Санджар, собравший большую мусульманскую коалицию, в битве
на Катванской равнине (между Ходжентом и Самаркандом) потерпел поражение от
каракитайского правителя Елюя Даши. Хотя тот был не христианином, а буддистом, известия о
масштабном поражении «сарацин» были истолкованы как победа христианских сил над
магометанами.
О могуществе пресвитера Иоанна в своей «Хронике, или истории о двух градах»
рассказывал епископ Оттон Фрейзингский (ок. 1112/1113 – 1158), дядя императора Фридриха I
Барбароссы. Он ссылался на свидетельство Гуго, епископа Джабалы (в Сирии). Тот в 1145 г.
возвестил папе Евгению III о падении Эдесского графства – одного из латинских княжеств,
которое крестоносцы основали в Святой земле. По словам Оттона, далеко на Востоке, за Персией
и Арменией, лежит царство, которым некогда правил царь-священник – далекий потомок
волхвов. Он разбил владык Персии и Мидии, а потом, следуя примеру предков, которые
отправились в Иерусалим поклониться новорожденному Христу, тоже выступил в Святую
землю – на помощь Иерусалимской церкви. Однако его армия не смогла перебраться через реку
Тигр765. Миф о далеком христианском царстве питал надежды на то, что Западу удастся
сокрушить мир ислама, ударив по нему одновременно с запада и с востока. Сначала считалось,
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Савскую представляли белой, чернокожие порой появлялись среди ее придворных или слуг
(Ramey 2014. P. 54-62, Fig. 3.3–3.6). См., к примеру, миниатюру в Часослове Екатерины Клевской
(ок. 1440 г.): New York. The Morgan Library & Museum. Ms. M. 917. P. 109.
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что эта держава находится где-то в глубинах Азии, однако в XIV в. ее постепенно «перенесли»
в Африку и отождествили с Эфиопией, которая действительно была христианской766.
Кроме того, в XIV-XV вв. темнокожим стали регулярно представлять и одного из волхвов,
пришедших с дарами к младенцу Иисусу. Как и в случае пресвитера Иоанна, цвет его кожи
напоминал об универсальности христианского послания, о прошлом, а значит, возможном в
будущем обращении язычников или о том, что западному христианству есть, на кого опереться
в смертельном противостоянии с мусульманским миром.
Еще важнее, что с XIII в. в католической иконографии стали появляться не просто
чернокожие христиане, но и чернокожие святые. Самым известным из них был Маврикий (III в.)
– офицер римской армии, родом из Фив в Египте. В 1240-1250-е гг. в Магдебургском соборе
была установлена его каменная статуя767. На ней – насколько мы можем судить, впервые в
западной иконографии – он был изображен как чернокожий. У царицы Савской на Верденском
алтаре было темное лицо, но черты европейские. Здесь же неизвестный мастер удивительно
реалистично передал негроидный тип лица с толстыми губами и широким плоским носом. И
перед нами не крошечная фигурка, которую еще нужно отыскать среди множества персонажей,
изображенных на алтаре, а отдельно стоящая (высотой около 1,5 метров) статуя,
представляющая христианского святого768. Для того времени это было удивительное и явно для
многих неожиданное решение.
Кто же такой св. Маврикий? По преданию, которое было записано в середине V в.
епископом Евхерием Лионским, он был командиром Фиваидского легиона, который состоял из
христиан. Император Максимиан (285-305) вызвал его на запад, чтобы использовать для
подавления мятежных галлов. Однако, когда египетским легионерам дали приказ о гонениях
против единоверцев и потребовали принести жертвы языческим богам, они отказались
подчиниться. И за это были перебиты в городе Агаунум на территории современной Швейцарии
(сегодня в память о командире легиона мучеников он называется Сен-Морис). Культ св.
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Конрада Грюненберга (ок. 1480 г.): München. BSB. Ms. Cgm 145. P. 53. См.: Bindman, Gates 2010
II. P. 79, Fig. 59.
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От той эпохи сохранилось лишь еще одно изображение чернокожего Маврикия – на витраже

(ок. 1250-1260 гг.) в западном хоре Наумбургского собора (Heng 2014. P. 39). Важно, что
Наумбургская епархия подчинялась архиепископам Магдебурга, которые установили у себя эту
статую.
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Маврикия, который в VI в. поддерживали короли Бургундии, с X в. приобрел особое
покровительство со стороны императоров Священной Римской империи.
Ее основатель Оттон I Великий (король Германии с 936 г., император с 962 г.) объявил
Маврикия личным небесным патроном и патроном своей державы. Главным центром почитания
Маврикия стал город Магдебург, где император еще в 937 г. построил бенедиктинское аббатство,
посвященное Фиваидскому легиону и его командиру. В 960 г. мощи Маврикия, которые до того
хранились в Агаунуме, перенесли в Регенсбург, а оттуда в собор Магдебурга. Восемь лет спустя
было создано Магдебургское архиепископство, которое должно было стать плацдармом для
распространения власти империи и католичества на расположенные к востоку славянские земли.
Кроме того, во времена Оттона было объявлено, что одна из главных святынь империи (да и
всего христианского мира) – Святое копье, которым сотник Лонгин на Голгофе пронзил бок
Христа, позже оказалось в руках Маврикия. Его культ в германских землях был, прежде всего,
имперским, воинским и героическим. Он служил одной из идеологических опор для
территориальной и миссионерской экспансии в славянские земли. Маврикия почитали как
христианского воина, небесного покровителя императора и его армий.

Когда в 1007 г.

Магдебург спасся от разорения со стороны поляков, вторгшихся в германские владения, это чудо
было приписано заступничеству фиваидского святого769.
Хотя Маврикий, в соответствии с его житием, был родом из Египта, а само его имя
восходило к слову maurus («мавританский», «африканский»), в течение многих столетий никто
не говорил о нем как о темно- или чернокожем. Первое упоминание о его расовой инаковости
появилось в середине XII в. в стихотворной «Императорской хронике» (Kaiserchronik), которая
воспевала деяния владык Римской империи – древней языческой и новой христианской. Там
Маврикий был назван «предводителем черных мавров» (herzoge der swarzen Môren)770. Однако
первое известное изображение святого в облике чернокожего появилось чуть менее века
спустя771. И остается вопрос, почему вообще патрона империи вдруг решили изваять в
африканском обличье.
Иcторики предполагают, что это было связано с влиянием космополитического двора
сицилийского и германского короля, а потом императора Фридриха II Гогенштауфена (11941250). Его отец император Генрих VI (1191-1197) в 1186 г. женился на Констанции – наследнице
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Например, в Книга образов мадам Марии, созданной в Брабанте или Геннегау ок. 1285 г.,

Маврикий и его товарищи по легиону белее белого, а вот их убийцы как раз темнокожи (Paris.
BnF. Ms. NAF 16251. Fol. 86v).
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Рожера II – норманнского короля Сицилии. После продлившейся несколько лет войны с
Танкредом Лечче, который занял палермский трон, он в 1194 г. овладел этим королевством и
включил юг Италии в пределы своей империи. Германские владыки впервые стали править в
средиземноморских землях, где встречались и переплетались три культуры: латинская
католическая, греческая православная и арабская мусульманская. Фридрих, сын Генриха и
Констанции, вырос в сицилийских владениях, с их смешанным населением и мультикультурным
(конечно, по меркам того времени) духом.
В 1224-1225 гг., чтобы пресечь восстание сицилийских мусульман и умиротворить остров,
он начал их насильственное переселение на континент, в Апулию. Около 15 000 – 20 000 из них
оказалась в колонии Лучера, которая стала известна как Lucaera Saracenorum. Среди
мусульманских подданных Фридриха II были и чернокожие. Один из них, Иоанн Мавр (ум. в
1254 г.), сын рабыни, был назначен судьей-правителем Лучеры, а потом стал мажордомом при
дворе самого Фридриха II772. В его окружении были африканские музыканты, слуги, воины и
советники. Некоторые из них, видимо, принимали христианство 773. Все это могло
способствовать частичной «реабилитации» черной кожи и пробудить у других подданных
Фридриха интерес к экзотическим выходцам из далеких южных земель. В одной хронике под
1235 г. рассказывалось о том, как император прибыл в швабский город Вимпфен. В его
роскошной свите были «сарацины» и «эфиопы», а также экзотические животные: верблюды,
леопарды и обезьяны (на исходе Средневековья примерно так на многих изображениях
представляли свиту третьего, чернокожего волхва, пришедшего поклониться младенцу
Христу)774.
Нам не известно, кто и почему решил изобразить патрона империи в облике мавра. Однако,
вероятнее всего, его облик говорил об универсальности христианства, способного привести к
свету даже тех, кто внешне черен как смоль, и об универсалистских устремлениях Священной
Римской империи, которая все еще представляла себя как державу, призванную охватить и
крестить весь мир (при том, что даже в масштабах латинской Европы эти мечты давно не имели
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Африканские рабы и их потомки, жившие в Южной Италии или на Пиренейском полуострове,

нередко принимали христианство. Однако в отличие от других бывших мусульман, им было
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г. – в Барселоне, а в 1472 г. – в Валенсии (Silleras-Fernández 2007. P. 554).
774

Bindman, Gates 2010. P. 15.
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никакого отношения к действительности). Кроме того, чернокожий святой из Фив, возможно,
напоминал о том, что Египет, где в 1217 г. потерпел поражение Пятый крестовый поход, некогда,
еще до прихода туда ислама, был христианской землей. А христианское прошлое обещало, что
этой земле уготовано и христианское будущее775.
На большинстве изображений св. Маврикия, которые в следующие столетия создавали в
германских землях и тем более в других концах католического мира, его кожа была бела.
Чернолицые

Маврикии

чаще

всего

встречались

на

территории

Магдебургского

архиепископства, а также в различных храмах, связанных с императорами. Например,
германский и чешский король Карл IV Люксембурсгкий, который в 1355 г. стал императором
Священной Римской империи, воздвиг недалеко от Праги замок Карлштейн. Там в часовне
Святого креста хранились чешские и императорские инсигнии и реликвии. В 1359-1365 гг. ее
стены были покрыты панелями, на которых были написаны главные святые, которых почитали
в империи. И там Маврикий, имперский патрон-воин, тоже был изображен чернокожим776.
В средневековой иконографии Страстей и реже в иконографии мучеников черная кожа
палачей (даже если их изображали с негроидными чертами лица) напоминала об их связи с
силами тьмы и дьяволом. Это видно по изображениям из преданий о похоронах Девы Марии,
где иудеи, которые покаялись и обратились, предстают со светлой кожей, а те, что оказались
неспособны к покаянию и остались во тьме неверия, – с темной. Несмотря на то, что западный
мир знал о существовании чернокожих христиан, одного из трех волхвов считали чернокожим,
а с XIII в. в иконографии стали появляться чернокожие святые (прежде всего, св. Маврикий),
расовая инаковость служила метафорой нравственного помрачения.
При этом очевидно, что в контексте испанской Реконкисты, Крестовых походов и в целом
противостояния с миром ислама многие изображения чернокожих истязателей и палачей
Христа одновременно соотносили их с мусульманаи-«сарацинами». Потому их так часто
представляли в тюрбанах разных форм. В некоторых изображениях, например, в английской
Холкхэмской Библии, в новозаветные сюжеты были введены персонажи с синими лицами,
прямо подписанные «сарацины».
У этих визуальных решений есть прямые параллели и в текстах проповедей, страстных
мистерий или романов, посвященных столкновению христианского мира и иноверцев. Так, в
позднесредневековых страстных мистериях границы между различными формами иноверия
часто оказывались размыты: идолов, которым поклонялись древние израильтяне, именовали
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В Кёльне был свой святой африканец – Григорий Мавр, тоже воин из Фиваидского легиона.

Его изображения с темной кожей известны с XIV в. (Bindman, Gates 2010 II. P. 22, 58-59, Fig. 27).
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«магометами», а римляне-язычники на Голгофе взывали к Магомету как своему богу.
Языческие

молитвы

или

проклятия,

которые

истязатели

обращали

к

Христу,

визуализировались в первую очередь с помощью мимики и жестов. Их обширный словарь
нуждается в расшифровке, к которой мы перейдем в следующей главе.
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Глава 3. Жесты и позы как маркеры враждебности
На тысячах изображений, созданных на исходе Средневековья, тела палачей, как и тела
демонов или одержимых, пребывали в неустанном движении. Их неестественно вывернутые
позы и порывистая жестикуляция свидетельствовали об утрате самоконтроля и звериной
жестокости, которая заставляла их с размаху крушить, пинать и хлестать. Хаос греховных тел
контрастировал с торжественным спокойствием Христа и мучеников, которые на большинстве
изображений смиренно принимали пощечины, тычки и удары: рукой или каким-то смертельным
орудием777.
В XV в. никто так не был склонен к демонизации палачей Христа, как немецкие художники.
По словам французского историка Жана Вирта, они создали обширную галерею отталкивающих,
утрированно уродливых и дегенеративных типажей. «В отличие от Франции, где продолжала
господствовать рафинированная интернациональная готика или Италии, где искусство было
скорее патетично, чем жестоко, германские мастера с 1430-х гг. превратили иконографию
Страстей в настоящий театр насилия»778. У Яна Полака, Лукаса Кранаха Старшего, Йорга Брея
или Рюланда Фрюауфа Младшего тела гротескно уродливых палачей смыкаются вокруг
страдающего Христа, со всех сторон обрушивают на него град ударов, изворачиваются
невообразимым образом и закручивают его самого, чтобы на нем не осталось ни одного живого
места779.
В иконографии Страстей насилие замешано на осмеянии. Мучители или просто
злопыхатели из толпы поворачиваются к Христу, Деве Марии или апостолам задом, высовывают
языки или показывают нос. Помимо этих понятных жестов, на позднесредневековых
изображениях применяется множество других, смысл которых нам сегодня уже непонятен. В
реальности жесты чаще всего дополняют речь. Высмеивая, задирая или обличая кого-то, человек
атакует его словом и телом: движениями, которые передают его эмоции и усиливают насмешки
или обвинения. На изображении жесты не дополняют, а подменяют речь и позволяют зрителю
понять, что он видит: беседу, спор или перебранку. В текстах жесты обычно описываются
предельно кратко или просто упоминаются как нечто понятное и не нуждающееся в пояснении.
Иконография позволяет увидеть, как они выглядели, но из нее не всегда ясно, что они значили.
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3.1. Вывернутые тела
И для церковной проповеди, и для аристократической куртуазной культуры в Средние века
был характерен призыв к самоконтролю, к размеренным и полным достоинства движениям.
Монастырские уставы и наставления для послушников призывали к умеренности (modestia или
temperantia) в жестах. Доброму христианину не подобало себя вести как комедиант-гистрион,
безумец или одержимый. А различные сочинения, призванные воспитать доблестного рыцаря
или добродетельного принца, противопоставляли courtoisie (учтивость, сдержанность и
благородство, свойственные для людей знатной крови) дикости и грубости, которые
свойственны деревенщине и в целом низшим сословиям.
Проповедники, которых Майкл Баксандалл назвал «мастерами визуального перфоманса»,
должны были воздействовать на сознание паствы не только силой слова, но и экспрессивными
жестами, способными передать публике необходимый эмоциональный настрой. Однако и от
красноречивого пастыря требовалась умеренность. В середине XIV в. английский доминиканец
Томас Уэйлис в трактате «Наука сложения проповедей» писал о том, что «проповеднику надобно
всячески избегать телесных порывов и необузданных движений; не пристало ему ни резко
задирать голову, ни опускать ее, ни вертеть ею вправо-влево с неприличной быстротой, ни
расставлять ладони, словно желая обнять Восток и Запад, ни вдруг сцеплять их, ни разводить
слишком широко руки в стороны, ни вдруг сводить их. Доводилось мне видеть проповедников,
превосходных во всем прочем, но так метавшихся из стороны в сторону, будто бы дрались они
с кем-то на шпагах или обезумели настолько, что опрокинулись бы вместе с кафедрой, не будь
вокруг удерживавших их людей»780. Многие из тех порывистых жестов, которые Уэйлис считал
недостойными для проповедников, в позднесредневековой иконографии были типичны для
грешников и в первую очередь для палачей Христа.
Кроме того, их нередко изображали со спины, в столь резком развороте, что зритель мог
увидеть только край щеки, или в такой позе, что лицо было закрыто рукой, плечом или
оружием781. Человек без лица для средневекового искусства, с его стремлением показать
персонажей и предметы с такого ракурса, при котором они были полнее всего видны, всегда
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Цит. по: Баксандалл 2019. С. 89-90.

781

Klemettilä 2006. P. 180-181, 206-210. Кроме того, спиной к зрителю нередко изображали

Люцифера и других ангелов-мятежников, летящих в преисподнюю. См., например,
«Историческую Библию» Гийара де Мулена (Париж, ок. 1414-1415 гг.): Bruxelles. Bibliothèque
royale de Belgique. Ms. 9001. Fol. 19 (репрод.: Пильгун 2019. Илл. 137).
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оставался редкостью. Иногда можно прочесть, что со спины представляли только негативных и
демонических персонажей. Но это не так – в разные века можно найти святых, ангелов и даже
самого Бога, которые были повернуты к зрителю спиной. Где-то это решение было продиктовано
композиционными задачами (как рассадить 12 апостолов вокруг круглого стола); где-то –
стремлением показать невидимость и неизобразимость Бога, который не явил свое лицо
Моисею782; где-то – сюжетной логикой сцены. Например, в Штутгартской псалтири Христос,
которого в претории бичуют римские воины, стоит лицом к колонне, к которой его привязали,
так что его лик не виден. Возможно, тем самым мастер стремился продемонстрировать его
унижение783.
Однако в XIV в. – для краткости можно сказать после Джотто – художники, не теряя связи
со средневековой символикой, стали все реалистичнее воспроизводить трехмерное пространство
и живой визуальный опыт. Потому на изображениях, помимо основных действующих лиц и
деталей, значимых с точки зрения сюжета или символики, стали появляться персонажи, которые
требовались лишь для массовки. Кроме того, коль скоро художники стремились запечатлеть не
событие в его завершенности и полноте, как его мог бы увидеть Господь, а конкретный (пусть и
сакрально значимый) миг с точки зрения конкретного наблюдателя, в кадре появились
«случайные» позы и жесты784.
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Зотов, Майзульс, Харман 2019. С. 288-289. См. также: Wirth 2013a. P. 226, 230, 235. Кроме

того, в XV в. со спины (так, что лицо «упиралось» в нимб) часто изображали одного из спящих
апостолов в сцене моления о чаше (Gertsman 2016. P. 356-357, Fig. 15.9; Майзульс 2019а. Илл.
8). Зная, что его скоро предадут, арестуют и распнут, Христос отправился в Гефсиманский сад и
взмолился к Отцу: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу,
но как Ты» (Мф. 26:36-46; Мк.14:33-42; Лк. 22:40-46). Пока он молился, Петр, Иаков и Иоанн
заснули.
783

Stuttgart. Württembergische Landesbibliothek. Cod.bibl.fol.23. Fol. 43v.
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Изображения XII-XIII вв. можно сравнить с постановочной фотографией, где персонажей

обычно немного, а большинство жестов и разворотов стереотипны и символически значимы.
Многолюдные сцены, какие часто писали в XV в., скорее напоминают репортажные кадры: в
них «попадает» много случайных персонажей и спонтанных жестов. На самом деле, конечно, и
случайность, и спонтанность сконструированы художником, но его цель – создать у зрителя
ощущение, что он запечатлел мгновение. Как писал Жан Вирт, «переход от идеографического
искусства XIII в. к иллюзионизму XV в. не был похож на постепенную и последовательную
эволюцию – он скорее шел рывками, порой тормозил, и процесс даже частично отыгрывался
назад» (Wirth 1989. P. 281).
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Если в многолюдной толпе, собравшейся поглазеть на Христа, несущего крест на Голгофу,
кто-то вдали стоит, почти отвернувшись, или вовсе спиной к зрителю, в этом не стоит искать
какого-то особого послания. Однако если так поступают персонажи, которые значимы для
сюжета и/или изображены на первом плане, это, вероятно, уже не попытка запечатлеть
движение, а негативный знак785. Так же, если в сцене Тайной вечери спиной к зрителю сидит
половина апостолов, это ничего не значит, а если один Иуда – тем самым предателя хотят
противопоставить истинным и добродетельным ученикам786.
Среди персонажей священной истории, которых позднесредневековые мастера зримо
демонизировали, особое место занимает Стефатон, о котором мы уже говорили. Как можно
прочесть в текстах Евангелий (Мф. 27:46-50, Мк. 15:34-37, Лк. 23:36-37, Ин. 19:28-30), когда
Христос на кресте возопил «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» или произнес
«жажду», кто-то из стоявших вокруг воинов поднес к его устам губку, пропитанную уксусом. А
в Евангелии от Матфея чуть раньше упоминалось, что к уксусу была примешана желчь (Мф.
27:33; ср.: Мк. 15:23). И после этого Спаситель испустил дух. Хотя историки нередко
предполагают, что под «уксусом» подразумевался какой-то напиток римских солдат, а воин мог
увлажнить губы умирающего из жалости, в христианской традиции восторжествовало другое,
негативное толкование. Считалось, что Стефатон, «последний палач Христа», протянул ему
губку с уксусом, смешанным с желчью, чтобы над ним поиздеваться. Это толкование в первую
очередь опиралось на версию, изложенную в Евангелии от Луки: «И стоял народ и смотрел.
Насмехались (deridebant) же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет
Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались (illudebant) над Ним,
подходя и поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого»787.
Потому на исходе Средневековья Стефатона нередко стремились изобразить самым
отталкивающим из всех истязателей. Для этого в его портрете собирали максимум негативных
маркеров, которые применялись в иконографии врагов Христа. На миниатюре в одной
английской Псалтири, созданной в 1321-1341 гг., Стефатон скалится, глядя на Христа, а его
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Mellinkoff 1993 I. P. 211-212.
В Зерцале человеческого спасения (Аугсбург, 1450-1460-е гг.) Христос и апостолы

расположились за круглым столом, который мы видим сверху. Христос сидит по центру сверху,
а Иуда – чуть слева снизу. И он единственный изображен со спины (мы узнаем его по висящему
сзади кошелю). Кроме того, он один целиком одет в желтое. У других апостолов тоже есть
желтые плащи, но они надеты на синие или белые хитоны. У предателя и хитон желтый (New
York. Morgan Library and Museum. Ms. M. 782. Fol. 26).
787

Jordan 1987. P. 21-25.

259

уродливое лицо то ли залито кровью, то ли само кроваво-красно788. Его представляли с
вздернутым плоским носом, похожим на свиной пятачок789; c бритой как у безумца головой (при
том, что у других палачей были обычные прически)790; с очень темной, а порой и вовсе черной
кожей791; с крошечным телом и чрезвычайно короткими, кривыми или деформированными
ногами792; полуодетым, без штанов или чулок, в одном исподнем793; в различных вывернутых
позах, с неестественно или даже невозможно задранной головой (порой его лицо поднято так,
что оказывается параллельно земле); в таком резком развороте, что его лица почти не видно, или
вовсе со спины794. На «Распятии» (ок. 1508-1510 гг.) Лукаса Кранаха Старшего у него одно плечо
оголено, и он, глядя вверх на Христа, показывает ему язык.

788

Oxford. Bodleian Library. Ms. Barlow 22. Fol. 13v. См.: Frugoni 2010. P. 174, Fig. 140.

789

Как на Распятии у Ганса Плейденвурфа (ок. 1470 г.): München. Alte Pinakothek. № 6218.

790

См. Распятие, написанное в мастерской каталонского художника Пабло Вергоса в конце XV

вв. (Amsterdam. Rijksmuseum. № SK-A-3105), или гравюру Лукаса Кранаха Старшего, ок. 1509 г.
(London. British Museum. 1644-1652. № E,7.135).
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На триптихе с Распятием, Несением креста и Снятием с креста (ок. 1495 г.) Мастер Девы

среди дев изобразил Стефатона в облике чернокожего, одетого в желтую рубаху (Durham.
Barnard Castle. Bowes Museum).
792

Таким же крошечным, ростом по пояс Христа, апостолов и прочих персонажей нередко

изображали и раба Малха, которому во время ареста Христа в Гефсиманском саду Петр ударом
меча отрезал ухо (Мф. 26:51-54, Мк. 14:47, Лк. 22:49-51, Ин. 18:10-11). См., к примеру, Часослов,
созданный в Меце в конце XIV в.: Philadelphia. University of Pennsylvania. Kislak Center for Special
Collections, Rare Books and Manuscripts. Ms. Codex 1566. Fol. 29v. Малый рост изначально
подчеркивал его незначительность как персонажа в сцене, где основное внимание зрителя
следовало сосредоточить на Христе, Иуде и страже первосвященников, окружившей Христа.
793

Как на фреске Джакомо Борлоне (1471 г.) в церкви дисциплинатов в Клузоне.
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Jordan 1987. P. 34-42. Иногда с неестественно вздернутыми головами изображали не только

грешников, но и праведников, преображенных явленным чудом. В армянском Евангелии,
созданном в 1262 г. Торосом Рослиным, апостолы вместе с Девой Марией глядят на то, как
Христос в мандорле возносится в небеса. У некоторых из учеников головы вывернуты
абсолютно невозможным образом: так, что подбородок оказывается сверху, а затылок снизу
(Baltimore. The Walters Art Museum. Ms. W.539. Fol. 316v).
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3.2. Пытка как игра
В позднесредневековой иконографии последние дни Христа превратились в настоящий
театр глумления. В нем физическая агрессия сопровождается множеством презрительных,
непристойных и издевательских жестов795. Истязатели, будь они римляне или иудеи (часто это
различить невозможно), не только пинают и бичуют Христа, вырывают у него клоки волос или
бороды, но и угрожают ему, его задирают, освистывают, оглушают звуками труб и напоминают
о том, что он вовсе не царь иудейский и не пророк, а смутитель умов и мятежник. Прямое
насилие неразрывно переплетается с осмеянием. Вернее, осмеяние превращается в один из
инструментов насилия (хорошей аналогией тут могут служить многие ритуалы иконоборцевпротестантов: стремясь явить другим и самим себе бессилие католических «идолов», они,
прежде чем их повредить или уничтожить, насмешливо к ним обращались, требовали явить чудо
или вовлекали в другие пародийные действа796).
В Евангелиях есть два главных эпизода, где иудеи, а потом римляне устраивают над
Иисусом коллективное измывательство. После того, как арестанта привели к первосвященнику
Каиафе, и тот нашел его повинным смерти за богохульство, кто-то из его людей стал плевать
Христу в лицо: «Другие же ударяли Его по ланитам и говорили: прореки нам, Христос, кто
ударил Тебя?» (Мф. 26: 67-68; ср.: Мк. 14: 65; Лк. 22: 53). В позднее Средневековье эта сцена,
известная как Осмеяние или Поругание, обычно изображалась так, что на Христа, сидящего с
завязанными глазами, с полупрозрачным платом, накинутым на голову, или в капюшоне,
спущенным на лицо, со всех сторон обрушиваются тумаки и пощечины (Илл. 38).
Изображения этого действа не случайно напоминают средневековую игру, похожую
одновременно на современные салочки и жмурки797. В одном ее варианте «вода» (во Франции
его называли «лягушкой» – grenouille) садился на землю или на скамеечку, а остальные игроки,
кружась вокруг, осыпали его насмешками, награждали тумаками, всячески кривлялись и дергали
за волосы. Его цель состояла в том, чтобы, не вставая с места, ухватить одного из обидчиков или
обидчиц, и тогда попавшийся занимал его место. В других вариантах (их называли «горячая
рука», «жучок» или «кто ударил?») ведущий прятал голову в одежде сидящего игрока, либо ему
накидывали на лицо капюшон, и он все так же, только вслепую, должен был ухватить обидчика
или догадаться, кто именно его ударил. Эти игры нередко изображали на полях готических

795

Об оскорбительных жестах и ритуалах в Средние века и раннее Новое время см.: Burke

1989.
796

См.: Майзульс 2017б.

797

См.: Randall 1972; Даркевич 1988. С. 140-142.
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рукописей. В некоторых позднесредневековых трактатах, проповедях и мистериях – например,
во французской «Книге Страстей» (XIV в.) – муки и унижения, которым иудеи и римляне
подвергли Христа между арестом и казнью, прямо уподоблялись игре. В них палачи
соревнуются друг с другом в жестокости, спорят о том, кто из них ударит сильней, и ведут счет
пощечинам, зуботычинам, пинкам и насмешкам798.
Второй евангельский эпизод, где насилие срастается с осмеянием, а осмеяние
превращается в инструмент насилия, – это, конечно, коронование Христа терновым венцом. Эта
сцена происходит уже в претории у Пилата, т.е. у римлян. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса
в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши
венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред
Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и,
взяв трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели
Его в одежды Его, и повели Его на распятие» (Мф. 27: 27-31; ср.: Мк. 15: 16-20; Ин. 19: 2).
На изображениях этой «коронации», созданных в позднее Средневековье, истязатели
разыгрывают театрализованное действо, в котором физическая мука (острые шипы впиваются
Христу в голову) сплетается с измывательством и шутовством (один из палачей, встав на колени,
вручает «царю иудейскому» скипетр – тростинку). Потому среди палачей Христа в иконографии
нередко появлялись шуты или воины, одетые по-шутовски: в двухцветную одежду, воротник с
бубенчиками или колпак с ослиными ушами 799. Их присутствие напоминало о том, что убийцы
мессии, пришедшего спасти всех людей от бремени первородного греха, и все (язычники, иудеи,
еретики), кто отказываются в него (правильно) верить, суть безумцы.
Благодаря тому, что насилие над телом Христа в позднесредневековом искусстве почти
всегда сопровождались его унижением и осмеянием, иконография Страстей превратилась в
настоящую энциклопедию агрессивных и непристойных жестов. Они были призваны выразить
ненависть и презрение римлян и особенно иудеев (их считали главными виновниками распятия)
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Randall 1972. P. 251. Насилие, разыгранное на сцене, должно было выглядеть максимально

реалистично. Например, коронуя актера, исполнявшего роль Христа, терновым венцом,
«мучители» могли использовать мешок с кровью, чтобы она залила его лицо (Morrall 2002. P.
17).
799

На алтарной панели, написанной в середине XV в. неизвестным баварским мастером (сейчас

она хранится в евангелической церкви в Лангеценне), на коленях перед Христом, которому
водружают на голову терновый венец, стоит шут с крючковатым носом. Он целиком одет в
зеленое, за его спиной капюшон с ослиными ушами, а на голове выбриты три тонких полоски
волос. Он высовывает язык и показывает Христу фигу.
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к Иисусу. Поскольку изображение по определению немо, эти жесты позволяли зрителю
«услышать» издевательские реплики, которые Христу бросали воины во время ареста у Каиафы
и у Пилата, или крики иерусалимской толпы. На некоторых образах жесты дополнялись
репликами персонажей, которые писали прямо по фону, поверх фигур, или помещали в
специальные свитки800. Однако чаще всего слова не вставляли внутрь изображения, а лишь
подразумевали.
Изображая издевательства, которым воины еврейских первосвященников и римского
прокуратора подвергли богочеловека, художники и скульпторы, конечно, опирались на
Евангелия, но еще в большей степени на страстные трактаты и мистерии, каким в XIII-XV вв. не
было числа. Они не только сводили рассказы четырех евангелистов в один нарратив, но и
дополняли его массой новых, все более жестоких и порой физиологичных подробностей.
Описывая унижения, которым Спаситель подвергся от рук иудеев и римлян, многие
позднесредневековые клирики стремились вызвать у читателей, слушателей или зрителей
ненависть к иноверцам – прежде всего, иудеям, жестоковыйным потомкам богоубийц. Но
одновременно они использовали евангельские события как инструмент моральной проповеди,
обращенной к их пастве – христианам.
Описывая

бесчестье,

которому

иудеи

подвергли

Иисуса,

страстные

трактаты

противопоставляли его безгрешную чистоту и нечистоты (слюну, экскременты), которыми они
пытались его осквернить801. Откроем «Размышления о жизни Христа: «Прекрасное лицо,
красотой превосходящее сынов человеческих, покрыто плевками, разбито кулаками и
выставлено на посмешище. Так и написано: И начали плевать на Него и ударять Его и
насмехаться над Ним, говоря: прореки, кто ударил Тебя»802. Ту же тему продолжает «Житие
Христа», которое около 1374 г. написал немецкий монах-картузианец Лудольф Саксонский. По

800

См.: Майзульс 2019a. С. 30-61.

801

Bestul 1996. P. 89-90, 107-108.

802

Иоанн де Каулибус 2011. С. 258-259. Описывая, как нечистые иудеи пытались осквернить

тело Христа, католические клирики с XIII в. все жестче призывали к сегрегации евреев в
христианском социуме. Чтобы защитить «народ Божий» от их скверны, в ту же эпоху, когда
стали множиться страстные трактаты, обличавшие иудеев-богоубийц, были введены новые или
ужесточены старые антиеврейские ограничения. Помимо все более жесткого запрета на
сексуальные связи между евреями и христианами (в Англии конца XIII в. тех, кто вступал в связь
с евреями, предавался содомии или скотоложству, ждал костер), евреям запретили пользоваться
услугами христианских повитух и кормилиц, а христианам – помощью еврейских врачей
(впрочем, этот запрет дворяне, монархи и сами папы успешно обходили). См.: Bestul 1996. P. 98.
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его словам, уже в доме первосвященника Каиафы стража стала плевать в лицо Иисуса и всячески
над ним насмехаться (illudebant)803. Как и прочие эпизоды Страстей, эти плевки, под пером
Лудольфа, приобретают моральный смысл, применимый к любому человеку в любые времена.
Ссылаясь на Иеронима Стридонского, Лудольф объяснял, что всякий, кто в своей совести
оскверняет лик Христа грязными мыслями и поступками, тоже в него плюет. «В буквальном
смысле в лицо Христа плюет тот, кто недостойно принимает евхаристию». Это значит, что
человек, который, не очистившись исповедью и покаянием, все равно прикасается устами к телу
Христову, оскверняет его слюной, отравленной грехом. Так же плюют в Бога люди, которые ни
во что не ставят прелатов или не благодарят своего Создателя за блага, которые он им даровал804.
После первых издевательств стражники первосвященников накинули на лицо Христа плат
и принялись его бить. Кто-то ладонью ударял его по устам, кто-то работал кулаком, кто-то дергал
за бороду и за волосы. И каждый раз они спрашивали: прореки нам, кто тебя ударил? «И то, –
как писал Лудольф, – они говорили в насмешку (derisorie), словно глумясь над человеком,
которого народ называл пророком… тем самым они показывали, что он ложный пророк и что он
не знает, кто его ударил… И поскольку теми словами они над ним насмехались (irridebant), и
подвергали его издевательствам (ludibrium), он им ничего не отвечал». Точно так же над
Христом насмехается всякий, кто творит зло, но считает, что Господь его не увидит, и словно
спрашивает его: «Кто тебя ударил?» Кроме того, мучителям-иудеям уподобляется всякий, кто
искушает Бога, ожидая от него чудес и пророчеств805.
Галилейский правитель Ирод Антипа, к которому Пилат сперва отослал Христа,
«уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату»
(Лк. 23:11). По словам Лудольфа, в такие белые одеяния обряжали шутов. Они были похожи на
скапулярий (т.е. накидку без рукавов и капюшона), в каком ходят монахи. Хотя Ирод избрал этот
наряд в насмешку, его белизна олицетворяет невинность и чистоту Христа как человека и славу
бессмертного царства, которую он обрел благодаря крестной муке806.
Насмехательства продолжились после бичевания, когда воины Пилата, «сплетши венец из
терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский!
и били Его по ланитам» (Ин. 19:2-3). Они сделали это «для поношения царского имени, которое
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Bestul 1996. P. 107-108.
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Ludolphus de Saxonia 1878 IV. P. 41-42; Broquin 1872. P. 232.

805

Ludolphus de Saxonia 1878 IV. P. 44; Broquin 1872. P. 238-239.
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Ludolphus de Saxonia 1878 IV. P. 61; Broquin 1872. P. 282-283. См. изображение этого наряда,

например, в Часослове семьи Спинола (Брюгге и Гент, 1510-1520 гг.): Los Angeles. The J. Paul
Getty Museum. Ms. Ludwig IX 18. Fol. 126.
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он, по утверждению иудеев, без прав узурпировал, и для того, чтобы его осмеять как ложного
царя»807. Для этого они одели его в пурпур, водрузили ему на голову терновый венец, а вместо
скипетра вручили камышинку808. Имитируя поклонение, они опускались перед ним на колени и
говорили: «Радуйся, Царь Иудейский!» (Мф. 27:29). И хотя этот глумливый ритуал разыграли
язычники, главными инициаторами измывательств, как утверждает Лудольф, были не они, а
иудеи809.
3.3. «Скрежет зубовный»: уста праведников и уста грешников
На многих изображениях Страстей стоит страшный «шум». Римские или еврейские
истязатели, иудейские первосвященники и фарисеи размахивают руками, загибают пальцы,
перечисляют какие-то доводы или пункты обвинения в адрес Иисуса. Многие грозят ему
распятием. Вот почему в многочисленных сценах «Се человек» (Ессe Homo), где Понтий Пилат
выводит израненного узника на суд иерусалимской толпы, и в других эпизодах кто-то
скрещивает в воздухе указательные пальцы810 или складывает на груди руки крест-накрест (Илл.
39). Эти жесты обозначали крест и позволяли зрителю «услышать» крики «Распни его, распни»
(Ин. 19:6)811. Кроме того, перекрещенные пальцы или руки хулителей перекликались с позой
самого Христа – его руки были связаны крест-накрест812.
То, что мучители, палачи и ненавистники на него кричат и его оскорбляют, мы понимаем
по широко раскрытым и перекошенным ртам. Самого Христа, Деву Марию и других святых, как
правило, изображали в торжественном спокойствии. Даже в тех сценах, где они к кому-то
обращаются, проповедуют или с кем-то спорят, их уста почти всегда закрыты – лишь порой они
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Ludolphus de Saxonia 1878 IV. P. 73; Broquin 1872. P. 312.
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Ludolphus de Saxonia 1878 IV. P. 75; Broquin 1872. P. 317.
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Ludolphus de Saxonia 1878 IV. P. 75; Broquin 1872. P. 318.
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См. гравюру Ханса Вехтлина «Се человек», 1508 г. (London. British Museum. Prints and

Drawings. № E,9.58).
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Mellinkoff 1993 I. P. 200 (Mellinkoff 1993 II. Fig. X.9). На алтарном образе (ок. 1500 г.) из

церкви св. Анны в Пёггштале, (Австрия) в сцеге «Се человек» двое иудеев перекрещивают над
головой руки, а на свитке, который разворачивается в воздухе от руки человека в зеленом,
написано «crucifige eum» – «распни его».
812

Махов 2018. Рис. 5, 8.
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чуть улыбаются, еле заметно разомкнув губы 813. Их речь визуализируется с помощью жестов
и/или свитков («филактерий»), которые отходят от их рук или уст. Даже в сценах пыток и казней,
которые в позднее Средневековье были необычайно жестоки и физиологичны, Христос и
мученики не кричат, а принимают боль с молчаливым смирением. Напротив, движения
грешников, как и демонов, были предельно порывисты и хаотичны. Они агрессивно скалились,
гримасничали и разевали рты. И этим уподобляли себя безумцам, которые на многих
средневековых изображениях тоже предстают с распахнутым ртом и высунутым языком814.
Чтобы усилить отвращение к богоубийцам, художники в XV-XVI вв. нередко изображали
их с редкими, кривыми или торчащими изо рта зубами. В сцене шествия на Голгофу, которую
около 1530-1540 гг. написал неизвестный подражатель Босха, Христос окружен толпой
темноликих уродливых злодеев, которые скалятся полубеззубыми пастями815. Аналогично и в
текстах мистерий мучители Христа и святых часто получали имена, указывавшие на их
физические изъяны или уродства. Так, в «Страстной мистерии» Арнуля Гребана (1452 г.) есть
«тиран» (т.е. истязатель) по имени Dentard – «Зубач»816.
Часто злодеев изображали с полуоткрытыми ртами, так что мы видим сомкнутые ряды
зубов, которыми они скрежещут817. Этот агрессивный жест, уподоблявший их диким зверям,
неоднократно упоминался в Ветхом Завете – в строках, где речь шла о земных врагах или силах
тьмы, осаждающих человека: «Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и
скрежещут зубами (курсив мой – М.М.), говорят: “поглотили мы его, только этого дня и ждали
мы, дождались, увидели!”» (Плач Иеремии 2:16); «Гнев Его терзает и враждует против меня,
скрежещет на меня зубами своими (курсив мой – М.М.); неприятель мой острит на меня глаза
свои. Разинули на меня пасть свою; ругаясь бьют меня по щекам: все сговорились против меня»
(Иов 16:10); «А когда я претыкался, они радовались и собирались; собирались ругатели против
меня, не знаю за что, поносили и не переставали; с лицемерными насмешниками скрежетали на
меня зубами своими» (курсив мой – М.М.) (Пс. 34:15-16). В этих строках Псалтири, как и во
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Во многих библейских книгах молчание праведников противопоставлялось греховному смеху

безумцев и грешников: «Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его» (Притч.
18:7); «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его» (Притч. 29:11); «Смех глупых
то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это – суета» (Еккл. 7:6) и т.д.
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Jaritz 2014. P. 103-106, Fig. 11, 12.
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Marrow 1977. P. 178-179; Ilsink 2016. № 29, P. 442-449.

816

Plesch 1998. P. 271.
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См. Винчестерскую псалтирь (Англия, середина XII в.): London. BL. Ms. Cotton Nero C IV.

Fol. 21.
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многих других стихах ветхозаветных книг, христианские богословы видели указание на
грядущие Страсти Христовы. Потому в Штутгартской псалтири (ок. 820 г.) напротив них мастер
изобразил, как два палача (правда, их рты закрыты) бичуют Христа огромными плетями, и как
его привели на суд к Понтию Пилату818.
Скрежет зубов – знак агрессии, проявление звериного начала в человеке. Вот почему на
бессчетных средневековых изображениях так же скалятся демоны, мечтающие «поглотить», т.е.
погубить свою жертву. В отличие от ангелов, чьи уста почти всегда замкнуты (лишь с XIII в.
некоторые из них улыбаются), бесов было принято изображать с приоткрытой или вовсе
разинутой пастью. Нередко их оскал – как на средневековых изображениях львов – напоминал
по форме восьмерку, положенную горизонтально819. Широко раскрытые рты нечистых духов
периодически упоминались и в текстах. Бургундский монах Рауль Глабер (985-1047), описывая
демона, который как-то явился его искусить, отмечал, что у него был «растянутый рот» (ore
exporrecto)820. А в Житии св. Гутлака (ум. в 714 г.) у бесов, которые набросились на него в келье,
были «искривленные пасти» (faucibus tortis)821.
Демоны разевают пасти не только, чтобы кого-то испугать или пожрать, но и чтобы
вдоволь нахохотаться. Многие церковные тексты противопоставляли тихую радость
праведников и нечестивый смех, который сотрясает тело и искажает черты лица (risum cum
cacchinis). Потому бесы в средневековой иконографии так часто хохочут, широко раскрыв рты.
Приемы, с помощью которых они искушают людей, часто описывали с помощью глаголов
ludere, illudere («играть», «обманывать») и их производных. Чтобы погубить как можно больше
душ, они вовлекают своих жертв в греховные игры, обманывают их, создавая иллюзии (illusio),
и смеются, радуясь пополнению ада822.
3.4. Высунутый язык и злая речь
В позднесредневековой иконографии истязатели часто показывают Христу, Деве Марии, а
порой и святым язык (Илл. 40). На самом общем уровне высунутый язык – это знак насмешки,
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Stuttgart. Württembergische Landesbibliothek. Bibl. fol. 23. Fol. 43v – 44.
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Пильгун 2019. С. 105.
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Prou 1886. P. 115. См.: Пильгун 2019. С. 105 (сн. 6).
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Colgrave 2007. P. 102. См.: Пильгун 2019. С. 105.
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Moulinier 1997; Sauerländer 2006. P. 7-8; Морозов, Бутовская, Махов 2008. C. 134-140.
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злоречия и хулы на Бога823. Его можно понимать и буквально (грешники, словно звери, скалятся,
неистовствуют и высовывают языки), и иносказательно – как указание на тот орган, который
«виновен» в грехах, связанных с речью (peccatum linguae)824. По этой логике в реальной судебной
практике клеветникам, богохульникам или лжесвидетелям усекали языки, а на многих
изображениях преисподней нечестивцы, осужденные за те же грехи на вечные муки, стояли с
торчащими изо рта языками или висели на крюках, вонзенных им в языки825.
На изображениях Страстей язык – один из главных инструментов агрессии против Христа.
Эта идея восходит к многочисленным ветхозаветным текстам, которые обличали коварство злой
речи: «Что хвалишься злодейством, сильный? милость Божия всегда со мною; гибель
вымышляет

язык

твой;

как

изощренная

бритва,

он

у

тебя,

коварный!

ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду; ты любишь всякие
гибельные речи, язык коварный: за то Бог сокрушит тебя вконец, изринет тебя и исторгнет тебя
из жилища [твоего] и корень твой из земли живых» (Пс. 51:3-7). Злой язык сравнивали с
оружием: бичом («Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушит кости», Сир. 28:20), мечом
(«Язык – острый меч», Пс. 56:5) или луком («Как лук, напрягают язык свой для лжи», Иер. 9:3).
Как показывает Махов, христианские богословы поставили эти метафоры на службу
моральной проповеди. Так, Цезарий Арльский (ок. 470 – 542) призывал монахов неустанно
бороться с собственными пороками и «убрать в ножны мечи языков», чтобы не ранить друг
друга, а Палладий в «Лавсаике» (419-420 гг.) уподоблял резкие упреки, обращаемые св.
Антонием Великим к некоему нечестивцу, «бичеванию языком»826. Из уподобления языка мечу
и другим колющим или режущим инструментам возникла идея «двойных ран», которые были
нанесены Христу истязателями.
Помимо внешних ран от ударов оружием, он получил и «внутренние», оставленные
языками тех, кто над ним глумился. Как писал Бернард Клервоский (ок. 1090 – 1153), Христос,
«к богохульствам иудеев смиренный, к ранам терпеливый, поражен внутри языками, снаружи –
гвоздями». По его словам, «этот язык более жесток, чем копье, пронзившее Господу ребра. Ведь
и он также пронзил тело Христа... и пронзил уже не бездыханного, но, пронзая, заставил его

823

Jacob 2000. P. 1055-1064; Махов 2003. См. также: Garnier 1982. P. 136-137; Mellinkoff 1993 I.

P. 198-201 (иллюстрации: Mellinkoff 1993 II. Fig. X.1, X.3, X.4, X.8); Klemettilä 2006. P. 201.
824

См.: Casagrande, Vecchio 1991.

825

См. примеры из древнерусской и старообрядческой иконографии: Антонов, Майзульс 2020.

С. 182-183, Илл. 18-21.
826

Морозов, Бутовская, Махов 2008. С. 116-117. О языке иудеев как «остром мече» говорил в

«Житии Христа» Лудольф Картуазианец (Ludolphus de Saxonia 1878 IV. P. 80).
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испустить дух»827. В «Зерцале человеческого спасения» обличения и проклятия, которые
Христос во время Страстей услышал от иудеев, уподоблялись физическим ударам, которые он
претерпел от римлян: «Язычество и синагога бичевали своего Спасителя; язычество бичевало
его бичами и розгами, синагога – языками и словами» (synagoga flagellavit eum linguis et verbis)828.
Потому языки, которые на стольких изображениях Страстей показывают истязатели, видимо,
олицетворяли не просто проклятия, а «внутренние» раны, которые могли быть еще больнее, чем
внешние.
По крайней мере с XIII в., высунутые языки регулярно появлялись на изображениях
богохульников, еретиков и других врагов веры (Илл. 41). Несколько таких примеров можно
найти в одной из Морализованных Библий, созданных в Париже для членов королевского дома.
В ветхозаветной Книге Исход (8:1-15) рассказывалось о том, как фараон, испугавшись одной из
казней («вышли жабы и покрыли землю Египетскую»), обрушившихся на его царство по воле
Божьей, согласился отпустить израильтян, а потом не исполнил своего общения. На
иллюстрации он показывает язык в сторону пророка Моисея и его брата Аарона, которые
печально удаляются прочь. Комментарий к этой сцене гласил, что фараон олицетворяет королей
и князей, которые смеются над исповедниками, стоит тем от них выйти. На иллюстрации двое
монархов и их придворные (или государь и несколько магнатов, один из которых одет в диадему)
так же высовывают языки в сторону уходящих от них клириков. Книга, которую один из них
держит в руках, олицетворяет авторитет Писания. Показывая язык Моисею и Аарону, фараон
бросает вызов их Богу: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля?
Я не знаю Господа и Израиля не отпущу» (Исх. 5:2)829.
На другом листе в той же рукописи человек в желто-красной одежде высовывает язык и
тычет пальцем в сторону Бога, изображенного с ликом Христа830. Это «сын одной израильтянки,
родившийся от египтянина». Как рассказывалось в Книге Левит (24:10-14), он «поссорился в
стане… с израильтянином; хулил… имя Господне и злословил. И привели его к Моисею… и
посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь
Моисею, говоря: выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои
на голову его, и все общество побьет его камнями». Комментарий к этой истории разъяснял, что

827

Морозов, Бутовская, Махов 2008. С. 117-119.

828

Lutz, Perdrizet 1907. P. 52, 43.

829

Wien. ÖN. Ms. 2554. Fol. 19. См.: Jacob 2000. P. 1057-1059, Fig. 3. На другом листе в той же

рукописи Синагога (в облике женщины со свитком Торы в руках), отвергающая Христа,
прогоняет его жестом руки и показывает ему язык (Fol. 44; cм.: Jacob 2000. P. 1062-1064, Fig. 6).
830

См. Морализованную Библию (Париж, ок. 1220-1230 гг.): Wien. ÖN. Cod. 2554. Fol. 30.
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этот богохульник олицетворяет mescreanz («неверующих», «неверных») и populicanz
(«павликан» – еретиков), которые хулят Бога и таинство евхаристии. Потому иллюстрация к
комментарию вертикально разделена на две половины. Слева, под фигурой Бога (Христа)
священник над алтарем поднимает гостию, ставшую его телом. Справа под злословящим «сыном
израильтянки» стоят нечестивцы – двое из них одеты в круглые шапочки, в каких нередко
изображали евреев, а один из них вдобавок держит в руках жертвенного козленка – еще одно
напоминание об иудейском культе. И богохульник в желтом, и еретики/иудеи предстают в позе,
в какой очень часто можно увидеть грешников и демонов. Они движутся вперед (прочь, за рамку
миниатюры), но извернувшись смотрят назад – на того, кто их изгнал, посрамил или проклял831.
Представляя палачей Христа с высунутыми языками, художники и скульпторы, конечно,
уподобляли их демонам. Ведь дьявола и его подручных с раннего Средневековья представляли
как звероподобных гибридов со вздыбленными или пламенеющими волосами, языками пламени,
исходящими изо рта, или агрессивно торчащими языками такого же цвета832. На некоторых
изображениях грешник, пожираемый сатаной, «замещал» его язык, т.е. зримо превращался в
орудие своего господина.
Мартин (ум. в 579/580 г.), архиепископ Браги и «апостол Галисии», требовал от христиан
властвовать «как над распущенными рабами души, над языком, чревом и похотью». Как
сформулировал Александр Махов, в средневековой проповеди эта триада (lingua, venter и libido)
выстраивалась в ось греховности, пронизывающую человеческое тело. Демонстрируя связь
между центрами вожделений и инструментами порока, художники и скульпторы часто
представляли дьявола с дополнительными мордами, пастями и языками на животе и в паху.
Причем, на многих из таких изображений язык, высунутый дьяволом из его нижней личины,
помещали ровно на место фаллоса, так что он его заменял833. Это был своего рода визуальный
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Lipton 1999. P. 102, 200 (n. 117), Fig. 7.6; Trivellone 2009. P. 30, Fig. 140; Майзульс 2013. С.

134, Илл. 10. См. позу Каина, которого Господь проклинает за убийство Авеля, и позы иудеев,
которых он проклинает за алчность (ростовщичество) и неверие, в еще одной Морализованной
Библии XIII в. (Oxford. Bodleian Library. Ms. Bodley 270b. Fol. 8; репрод.: Strickland 2018. P. 432,
Fig. 5).
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Махов 2003; Морозов, Бутовская, Махов 2008. С. 112-146.
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Связь между высунутым языком и телесным низом, (запретной, греховной и осуждаемой)

сексуальностью прекрасно видна по сотням небольших фигурок и масок, которые сохранились
на стенах романских и реже готических церквей во Франции, Испании, Англии и других странах.
Там регулярно встречались изображения персонажей, которые выставляли напоказ свои
(гипертрофированные) гениталии и одновременно высовывали языки. На одном из модильонов
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эвфемизм, позволявший изобличить похоть и потворство плоти как служение демонам, не
изображая гениталии Сатаны.
«Говорение “с высунутым языком”, говорение животом-чревом, говорение гениталиями –
три метафоры одного и того же: неистинного говорения, лжеречи. Высунутый язык поставлен
здесь в один ряд с “нижними” сферами греховности, обнажение языка осмыслено как вариация
на темы “телесного низа” и его греховных проявлений»834. В XVI в. Жан Боден в трактате «О
демономании ведьм» так описывал речь одержимой, через которую на самом деле говорит
дьявол: «Когда злой дух говорит, он говорит иногда словно бы в животе, а рот женщины остается
закрытым, иногда с языком, высунутым изо рта до колен, иногда – срамными частями (parties
honteuses)», т.е. гениталиями835.
Вероятно, что и на изображениях Страстей высунутый язык мог напоминать о сексе и
телесном низе. Так, у Яна Полака один из еврейских стражников, высмеивающих Христа,
показывает ему фигу, высовывает язык, а два пальца левой руки засовывает себе в рот (Илл. 42).
Похожие жесты часто встречались в сценах Страстей. Например, на гравюре Альбрехта Дюрера
один из присутствующих при бичевании Христа облизывает указательный и средний пальцы 836.
И тем, возможно, намекает на фелляцию. У того же Дюрера есть рисунок c изображением пары
обнимающихся крестьян. На ней женщина, приобняв кавалера и слегка улыбаясь, кладет свой
пальчик ему в угол рта, а он показывает ей язык и ласкает за грудь837.

в церкви Сан-Кристобаль в деревне Бараона-де-Фресно под Сеговией (Испания) изображен
мужчина, который, высунув (и обхватив руками) язык, лижет свой огромный фаллос (Weir,
Jerman 1999. P. 100-104, Fig. 45а).
834

Морозов, Бутовская, Махов 2008. С. 125.
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Bodin 1586. P. 128. См.: Морозов, Бутовская, Махов 2008. С. 125.

836

См. панель «Ecce homo» (1466 г.) – фрагмент алтаря церкви свв. Петра и Павла в Легнице,

который сейчас хранится в Национальном музее в Варшаве. На первом плане на колени перед
израненным Христом глумливо встает человек с бритой головой, который правой рукой
показывает ему фигу, а пальцы левой засовывает себе в рот. На гравюре (1564-1573 гг.)
Иеронима Вирикса над скорбным Христом в терновом венце издеваются двое палачей. Оба,
широко разинув рты, засовывают туда один или два пальца (Amsterdam. Rijksmuseum. № RP-P1904-88).
837

Mellinkoff 1993 I. P. 202 (Mellinkoff 1993 II. Fig. X.20).
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3.5. Растянутый рот и жесты глумления
Часто измываясь над Христом, римляне или иудеи растягивают себе двумя руками кончики
рта. При этом одни тем самым обнажают зубы, а другие одновременно высовывают язык (Илл.
43). Кроме того, некоторые из них вдобавок оттягивают себе нижние веки838.
Вероятно, как раз эти или похожие жесты упоминались в ветхозаветной Книге пророка
Исайи (57:1–5), где говорилось о том, как «сыновья чародейки» глумятся над умирающим
праведником. «Он отходит к миру; ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но
приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы! Над кем вы
глумитесь? против кого расширяете рот, высовываете язык? не дети ли вы преступления, семя
лжи?...». В латинском тексте Вульгаты там, где в русском Синодальном переводе, стоит слово
«глумиться», сказано: «Super quem lusistes». А глагол ludere, как подчеркивает историк
Александр

Махов,

одновременно

означал

«насмехаться»,

«дразнить»,

«играть»

и

«обманывать»839.
Комментируя эти строки Исайи, Иероним Стридонский объяснял, что «сыновья
чародейки» олицетворяют иудеев-богохульников, которые на Голгофе насмехались над
Христом, «плюя ему в лицо и дергая его за бороду, и над которым они расширяли и открывали
свой рот и высовывали язык, говоря ему: “Ты Самарянин и бес в Тебе” (Ин. 8:48), и снова: “Он
изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского” (Мф. 12:24)»840. Именно так
на бессчетных средневековых изображениях поступали и сами демоны, которые в том числе при
виде Христа высовывали языки и растягивали кончики губ.
Этот жест известен в западной иконографии по крайней мере с XII в. – у бесов и различных
«маргинальных» персонажей (часто олицетворявших пороки), каких было не счесть в декоре
романских храмов. К примеру, на церкви Сен-Мартен в Фонтен-д’Озийяке (XII в.) на одном из
модильонов вырезана «эксгибиционистка»: закинув ноги за плечи, она выставляет напоказ
вульву, а руками растягивает себе кончики рта841.
В базилике Сен-Мадлен в бургундском городке Везле (ок. 1120-1140 гг.) есть капитель,
которая давно привлекает внимание историков. На ней огромный орел похищает юношу, а за
ним стоит демон со вздыбленными волосами, который растягивает руками рот и, подобно бесам
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Mellinkoff 1993 II. Fig. XI.4 – X.7, X.11, X.15, X.23, X.27; Bayless 2007. P. 302-303, Fig. 81;

Махов 2018. С. 41-42, Рис. 10.
839

Морозов, Бутовская, Махов 2008. С. 134.
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PL 24. Col. 549.
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Weir, Jerman 1999. P. 104-105, Fig. 48 lower (ср.: Pl. 52, 53).
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на других капителях в храме, высовывает язык. Эта сцена иллюстрирует античный миф о
Ганимеде – прекрасном сыне троянского царя Троса, который очень приглянулся богу
Зевсу/Юпитеру. Тот, оборотившись орлом или отправив на землю своего орла, вознес юношу на
Олимп. Там похищенный стал его возлюбленным и виночерпием на пирах богов. В греческом и
римском искусстве сам громовержец или его птица нежно поднимают Ганимеда в небеса, где
ему уготованы вечная юность и радость чувственности. Однако на капители, созданной в XII в.,
от этого языческого апофеоза не осталось и следа. Вознесение превратилось в кошмар, в котором
огромный хищник в клюве уносит кричащего пленника.
Дело, видимо, в том, что средневековые авторы порой использовали эту историю в своих
диатрибах против содомии, особенно среди клириков и монахов. В ходе монастырских реформ
XI-XII вв. многие предостерегали о том, что юные послушники и мальчики, «пожертвованные»
родителями в монастыри (т.н. «облаты»), могут пасть жертвами взрослых иноковсовратителей842. Петр Дамиани в середине XI в. даже посвятил сексуальным порокам
духовенства специальный трактат под названием «Гоморрская книга» («Liber Gomorrhianus»).
Он утверждал, что клирики, которые вступают в противоестественную связь со своими
духовными детьми, по сути совершают инцест. И даже совокупление с животными не так
чудовищно, как однополый секс, поскольку в первом случае грешник губит только самого себя,
а во втором обрекает на гибель душу того, кого соблазнил843.
Чтобы показать, кому служат хищники-содомиты и что их ждет на том свете, скульптор,
вырезавший капитель в Везле, превратил Ганимеда в жертву хищнической атаки. В отличие от
античной иконографии, юноша изображен вниз головой – как Люцифер и другие ангелымятежники, низвергнутые с небес в начале времен, или как грешники, которые падают в
преисподнюю. Кроме того, бургундский мастер ввел в сцену фигуру демона, которого, конечно,
не могло быть в античных версиях сюжета. Его присутствие, видимо, должно было напомнить
монахам Везле, что ждет тех, кто соблазняет юношей. Растягивая себе рот и показывая язык, бес
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Впрочем, в Средние века можно встретить не только проклятия в адрес мужской любви.

Аббат Бальдерик Бургулийский (1046–1130) написал множество эротических стихов. По
меньшей мере, восемнадцать из них были посвящены pueri, т.е. «мальчикам». Среди них есть
поэма, в которой герой воспевает красоту любимого (его нежные щеки, юный голос и т.д.), а в
другом месте славит его за то, что он «отказался стать для Юпитера Ганимедом» (Laudo, Iouis
quoniam Ganimedes esse refutas) (Mills 2015. P. 214).
843

PL 145. Col. 166-167.
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то ли радуется тому, что сумел устроить такой страшный грех, то ли задирает монахов, которые
могли его видеть, выходя из церкви844.
На исходе Средневековья этот насмешливо-глумливый жест часто появлялся в
назидательном, а порой и просто смеховом контексте: у персонажей книжных маргиналий или
родственных им фигур, которые вырезали на деревянных мизерикордах. В 1520-х гг.
неизвестный мастер из Южных Нидерландов написал сатирический диптих. На внешней стороне
там нарисован склонившийся вперед человек, который указывает на свиток с предостережением:
«Не открывай это изображение, иначе ты на меня будешь зол». Если зритель все-таки не
послушается, то внутри его ждет малоприятное зрелище: голый зад с черными волосами и веткой
чертополоха, торчащей из-под спущенных трусов. Под картинкой в таком же свитке написано:
«Это не моя вина, ведь я тебя предупреждал». А рядом опешевшего зрителя дразнит шут (?). Он
раздвигает себе рот, оттягивает вниз веки и показывает язык. А снизу сказано: «Чем больше мы
тебя предупреждаем, тем больше ты хочешь прыгнуть в окно». Хотя точный смысл этого
изображения неизвестен (критика нездорового любопытства? смех над теми, кто не
прислушивается к разумным советам?), ясно, что мужчина в красном потешается над зрителем,
которому только что показали голую задницу845.
3.6. Фига: защита и агрессия
Один из агрессивных жестов, которые чаще всего встречались в позднесредневековой
иконографии Страстей, – это «фига» (или «кукиш»)846. На множестве изображений кто-то из
воинов, истязающих Христа, сует ему в лицо кулак, сложенный так, что большой палец просунут
между средним и указательным (Илл. 44)847. На алтарной панели, созданной в Богемии в начале
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Forsyth 1976; Ambrose 2012. P. 77, Fig. 2.10; Mills 2015. P. 209-235, Fig. 53, 54.
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Weising 2008. P. 335-336; Coelen, Lammertse 2019. Fig. 20, 68.
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Mellinkoff 1993 I. P. 199-201 (Mellinkoff 1993 II. Fig. X.13 – X.18); Schmitt 1994. P. 14, Fig. III.1;

Klemettilä 2006. P. 202-203.
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Так, на одной из фресок, созданных в 1492 г. в церкви Нотр-Дам-де-Фонтен под городком Ла-

Бриг, трое палачей, издеваясь над Христом, возлагают ему на голову терновый венец. А перед
ним на коленях, словно перед царем иудейским, стоит четвертый – мавр в желтой котте. Одной
рукой он замахивается на смиренного узника, а другой показывает ему фигу (Plesch 2017. Fig.
5). В иконографии Страстей непристойные и агрессивные жесты редко использовались
поодиночке. К примеру, на «Короновании терновым венцом» (ок. 1490-1492 гг.) Яна Полака
один из палачей, измывающихся над Христом, показывает ему язык, засовывает два пальца
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XV в., перед Спасителем, которому на голову водрузили терновый венец, на коленях стоит
персонаж в желтом плаще и желтом же юденхуте, который обеими руками показывает ему
фиги848.
Истоки этого жеста уходят в далекое прошлое, и историки спорят о том, что он означал в
разные эпохи. В Древнем Риме фига была известна как ficus или mano fica (отсюда итальянское
название mano fica, испанское mano figa или португальское mano higa), либо как manus obscena
(«срамная рука»). Вероятнее всего, ее первичная символика была сексуальной: большой палец
олицетворял фаллос, остальные вульву, а жест целиком – соитие. По смежной версии, рука,
сложенная в фигу, представляла именно вульву. Дело в том, что в поздней латыни словом ficus,
которое обозначало фиговое дерево и одноименный жест, также именовали женские половые
органы (в итальянском – fica или figa)849.
В любом случае важно, что в истории жеста фиги секс сплетался с магией, а защита – с
агрессией. С древнейших времен во многих культурах эрегированный член олицетворял не
только деторождение и продолжение рода, но и жизненную энергию: плодородие, благополучие
и изобилие. Потому его изображения считались мощными амулетами, способными защитить от
злых сил и принести удачу. В Древнем Риме дома и сады защищали фигурки бога Приапа –
уродца с гигантским членом. Пенисы вырезали над дверными проемами или вмуровывали в
полы и стены. На одном рельефе с изображением фаллоса из Помпей видна подпись «hic habitat
felicitas» – «здесь пребывает благополучие». Одной из главных специализаций фаллических
изображений была защита от дурного глаза (fascinum). Эта идея буквально выражена на римских
мозаиках и рельефах, где фаллос стреляет спермой или, подобно мечу, атакует огромный глаз. В
обиходе римлян были амулеты в виде крылатых фаллов (с наездником или без), к которым
прикрепляли колокольчики. Амулеты-фаллосы, которые тоже называли fascinum или turpicula
res – «безобразной вещицей», были особенно популярны как защита для детей850. Аналогичную

левой руки в рот, а правую сложил в кукиш (Mellinkoff 1993 II. P. 199, Fig. VI.12). См. также
Поругание Христа, написанное Йоргом Бреем ок. 1522 г. (Morrall 2002. P. 173-174, Fig. 3.15).
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Это изображение хранится в замке Хурбург, расположенном в коммуне Злудерно (Шлудернс,

Италия).
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Mandelbaum, Oldcorn, Ross 1998. P. 333; Smith 2009. P. 10; Elliott, Clarke 2016. P. 181. Плутарх

(ум. после 120 г. н.э.) упоминал о том, что «в старину» на праздник Дионисий в процессии рядом
несли корзину фиг и изображения фаллосов (Плутарх 1999. С. 672).
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Hildburgh 1955. P. 79-80; Potts 1982. P. 8-11; Johns 1982. P. 62-75; Dundes 1992. P. 217-218;

Elliott, Clarke 2016. P. 180-182; Whitmore 2017.
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роль играл и жест фиги. Сохранилось немало римских амулетов в форме руки, сложенной в фигу,
или фаллоса, заканчивающегося такой рукой.
История фиги как амулета, конечно, не закончилась с Античностью. Маленькие
изображения рук, сложенных в кукиш, в средиземноморской Европе продолжали носить вплоть
до недавнего времени (а кое-где используют и сейчас). Их изготавливали из коралла, стекла,
металла, слоновой кости и других материалов. Такие амулеты из черного янтаря, по крайней
мере с XVI-XVII вв., во множестве производили и продавали в Сантьяго-де-Компостела – одной
из религиозных «столиц» Европы, финальной точке паломнического пути, который вел к мощам
апостола Иакова. Как амулеты-фиги носили, видно на портрете годовалой инфанты Анны
Австрийской (дочери испанского короля Филиппа III и будущей жены французского короля
Людовика XIII), который был написан Хуаном Пантохой де ла Крусом в 1602 г.)851.
На платье девочки развешано множество религиозных символов и предметов, призванных
защитить ее от всех опасностей. Причем, христианский крест и изображения сердца Христова
соседствуют с древними амулетами, которые применялись еще в Античности, но были давно
«христианизированы». В правой руке инфанта держит красную коралловую веточку. Еще в Риме
коралл считали защитой от сглаза, хорошим оберегом для детей и лекарством от множества
недугов, связанных с кровотечениями (по сходству цвета), а также желудочных колик или
эпилепсии. Представления о его защитной и целительной эффективности были унаследованы и
христианским Средневековьем. В новой традиции форму коралловых веточек связали с крестом,
а их цвет – с кровью, пролитой Спасителем во имя искупления человечества. В Италии коралл
особо часто применяли для защиты младенцев и детей, которые считались особенно уязвимыми
не только перед болезнями, но и перед силами зла. В XIV-XV вв. даже младенца Христа,
сидящего на коленях у Девы Марии, стали изображать с коралловой подвеской на шее или с
веткой коралла в руке (чтобы напомнить об ожидающей его крестной муке или о спасительной
силе его крови?)852. В любом случае коралловые амулеты были полностью интегрированы в
христианский контекст, соседствовали с крестами и, видимо, не воспринимались клириками как
нечто чуждое, суеверное или ложное. Потому и Анна Австрийская на портрете 1602 г. держит
коралл рядом с крестом, а под ним висит черная янтарная рука, сложенная в фигу853.
Однако в ту же эпоху этот жест мог восприниматься как непристойный и агрессивный.
Одним из свидетельств тому служит демонологический трактат «Примеры непостоянства злых
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См.: Мусин 2014. C. 371-378, Рис. 2; Musacchio 2005. P. 141, 151-154; Frugoni 2017. P. 95-96,

Fig. 49, 50.
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Hildburgh 1955. P. 69, № 28а.
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духов и демонов», который в 1612 г. опубликовал французский магистрат Пьер де Ланкр (15531631). Советник Бордосского парламента, он в 1609 г. был отправлен в Лабурдан, часть баскских
земель, принадлежавших французской короне, чтобы очистить эту землю от колдунов и ведьм,
дать бой суеверным практикам местных целителей и выправить слишком вольные нравы,
которыми были известны жены местных моряков. Перечисляя магические инструменты,
которыми пользуются местные колдуны и суеверные простецы, этот демонолог-практик
упомянул и о фиге854.
По словам де Ланкра, в землях, где он боролся с дьяволом, баски и гасконцы, чтобы
защититься от колдовских чар, используют амулеты в виде фиги, сделанной из золота, серебра,
свинца, черного янтаря или кожи. Этот жест сам по себе непристоен. Потому женщине и тем
более девушке не престало его показывать или носить такое изображение. Делая кому-то фигу,
человек демонстрирует «свой гнев, пренебрежение и презрение». В 1610 г. в Бордо за колдовство
была сожжена Катрин д’Абостена. На допросе де Ланкр ее обвинил в том, что ночью 13 сентября
1609 г. она летала на шабаш. На это она отвечала, что отправилась туда, чтобы распрощаться с
сатаной и показать ему фигу (pour faire la figue). И на этих словах показала де Ланкру тот самый
жест. Он также упомянул о некой девушке 17 лет, которая была известна на весь Лабур тем, что
прекрасно разбирается в метках, какие дьявол оставляет на детях и колдунах, отправляющихся
на шабаш. Чтобы защититься от сатаны, она носила фигу из свинца или олова, которую – по
мысли де Ланкра, ошибочно – считала своей защитницей от колдовских чар. Кроме того, он
видел девочку 7-8 лет, которую, по его словам, дьявол каждую ночь увлекал на шабаш. В одной
руке у нее был крест, а другую на всем протяжении допроса она держала, сложив в фигу.
Дело в том, что в Средние века фига, конечно, применялась не только для магической
самозащиты от злых сил, но и для нападения и оскорбления. И эти функции были неразделимо
связаны. Ведь многие амулеты были призваны охранять, отгоняя болезни и демонов смехом или
непристойностью. Именно как жест вызова фига была упомянута в «Божественной комедии»
Данте Алигьери. В седьмой ров восьмого круга преисподней, который был предназначен для
воров, он поместил своего давнего знакомого – Ванни Фуччи, убийцу и грабителя из Пистойи
(ум. в 1300 г.). В 1293 г. тот участвовал в ограблении одной из капелл в соборе Сан-Зено. Оттуда
преступники унесли две серебренные таблички с изображением Девы Марии и апостолов. Фуччи
удалось бежать, а власти арестовали Рампино ди Франческо Форези, который не имел отношения
к преступлению. Лишь позже Фуччи выдал своего истинного сообщника Ванни делла Монну. В
1295 г. Рампино отпустили, а Ванни делла Монна был казнен855. В поэме Фуччи, описав себя как
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«любителя жить по-скотски», разразился пророчествами о судьбе Флоренции, а потом
богохульно показал небесам кукиш:
«По окончаньи речи, вскинув руки // и выпятив два кукиша (le mani alzò con amendue le
fiche), злодей // воскликнул так: “На, боже, обе штуки!” (Togli, Dio, ch'a te le squadro) // С тех
самых пор и стал я другом змей: // Одна из них ему гортань обвила, // как будто говоря: “Молчи,
не смей!”, // другая – руки, и кругом скрутила, // так туго затянув клубок узла, // что всякая из
них исчезла сила» (пер. М.Л. Лозинского) (Илл. 45)856.
Средневековые комментаторы Данте видели в этом жесте знак «гордынного и отчаянного
гнева» (superba e disperata ira) (Джакобо Алигьери, 1322 г.); «отвратительное (turpis)
действие», которое демонстрирует природу этого «дьявольского человека», жестокого
разбойника, коварного вора и гневливого богохульника. «Когда он был чем-то разгневан, то
разражался хулами на Бога, как это делают и другие проклятые, не боящиеся Бога» (Бенвенуто
да Имола, 1375-1380 гг.). И называли Ванни «великим хулителем (blasphemator) Бога и святых»
(Иоаннис де Серравелле, 1416-1417 гг.)857.
Среди историков нет полного согласия по поводу того, как именно выглядел жест,
упомянутый Данте. Не совсем ясно, почему, описывая «фигу», он назвал ее «четверней»
(squadro). Некоторые предполагают, что Ванни Фуччи мог погрозить небесам, показав на обеих
руках «рога», т.е. выставив указательный палец и мизинец, а средний и безымянный прижав к
ладони. Этот жест тоже еще в Античности применялся для защиты от сглаза. Однако, судя по
средневековым иллюстрациям к «Божественной комедии», Данте скорее имел в виду
привычную нам фигу с большим пальцем, просунутым между средним и указательным, или
двойную фигу, где вдобавок мизинец просунут между средним и безымянным. Поскольку он
показывал этот жест двумя руками, получилась «четверня»858.
О том, что фига небесам – это не поэтический вымысел Данте, а известный в Средневековье
богохульный жест, ясно говорят статуты нескольких итальянских городов. В Прато (1297 г.)
тому, кто «сделает кукиши (ficas fecerit) или покажет ягодицы небу или изображению Бога или
Богородицы», пришлось бы заплатить 10 лир за каждый из таких выпадов, а в случае неуплаты
виновного ждала бы порка. В Борго-а-Моццано (1363 г.), недалеко от Лукки, было
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предусмотрено наказание для тех, кто «похулит Бога, Деву Марию, святых или покажет фигу
либо сделает что-то еще позорное в адрес их образов»859.
Суровый францисканец Бернардин Сиенский (1380-1444) в одной из проповедей осуждал
тех, кто ведет себя в церкви неподобающе. «Разве вы не понимаете, будучи в храме, как это
должно быть неприятно Богу? Разве вы не понимаете, что показываете кукиши Господу Богу
(voi fate le fiche a Domenedio) и что не похоже, чтобы вы там заботились о Нем? Кто смеется, кто
ест, кто остроумничает, кто поет – увы, все что вы делаете суетного… грешного, вы делаете во
оскорбление Бога и Девы Марии и всех святых, пребывающих во славе!»860.
Фигу, конечно, показывали не только небесам, но и земным недругам. По свидетельству
флорентийского хрониста Джованни Виллани (ум. в 1348 г.), на оборонительной башне в
Пистойе, родном городе Фуччи, были вырезаны в мраморе изображения двух рук, сложенных в
кукиш. Они были обращены в сторону Флоренции – врага пистойцев: «В 1228 году, когда
подеста Флоренции был мессер Андреа да Перуджа, флорентийцы снарядили войско против
Пистойи, потому что пистойцы беспокоили своими набегами Монтемурло и притесняли его
жителей. Войско выступило с кароччо и разорило окрестности Пистойи до самых предместий,
разрушило укрепленные башни Монтефьоре, а замок Карминьяно сам сдался флорентийкой
коммуне. Примечательно, что в цитадели Карминьяно была башня вышиной в семьдесят локтей,
а наверху из мрамора на два локтя над ней возвышались руки, показывающие Флоренции
кукиш»861.
Писатель и поэт Франко Саккетти (ок. 1335 – ок. 1400 г.) в «Новеллах» поведал историю,
где фигу показывал уже сам Данте: «Однажды названный Данте, прогуливаясь для развлечения
в какой-то части города Флоренции, в нагруднике и локотниках, как это тогда обычно делалось,
встретил погонщика ослов, перевозившего тюки с каким-то мусором. Шагая позади ослов,
погонщик распевал поэму Данте, и, пропев кусочек ее, толкал осла и говорил: “Арри”.
Поравнявшись с ним, Данте основательно ударил его локотником по плечу, говоря: “Этого арри
у меня нет”. Погонщик не знал, кто такой Данте, и не понимал, почему тот его ударил. Тем не
менее он сильно толкает ослов и продолжает свое: “Арри, арри”. Отойдя несколько от Данте, он
оборачивается к нему и, высунув язык и показав фигу, говорит: “Возьми-ка”»862.
В XVI в. фигу как оскорбительный жест (причем, в адрес изображения) на страницах
«Гаргантюа и Пантагрюэля» (в четвертой книге, вышедшей в 1552 г.) упомянул Франсуа Рабле
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(ум. в 1553 г.). Он рассказал о том, как некогда свободный и процветавший, а теперь голый и
нищий Остров папефигов (papefigues) попал под власть папоманов. Эти прозрачные прозвища
отсылали к католикам-«папопоклонникам» и их врагам – протестантам, которые метафорически,
а порой и буквально показывали римским понтификам кукиши 863.
«Однажды во время ежегодного праздника жезлов весельчаковые бургомистры, синдики и
тучные раввины отправились на ближний остров Папоманию погулять и поглядеть на праздник.
Один из них, увидев портрет папы (там был похвальный обычай выставлять его в праздничные
дни на всеобщее погляденье, прикрепив на сей предмет к двум жезлам), показал ему фигу, а в
Папомании знак тот почитался за прямое глумление и надругательство. Несколько дней спустя
папоманы, пылая мщением, взялись за оружие, без всякого предупреждения вторглись на Остров
весельчаков, разграбили его и разорили дотла и вырезали всех бородатых мужчин. Женщин и
юнцов они, однако, пощадили – на тех же примерно условиях, какие император Фридрих
Барбаросса некогда предъявил миланцам [далее Рабле пересказывает средневековую легенду,
которую впоследствии нередко использовали, чтобы объяснить, откуда взялось название
непристойного жеста fica – М.М.864].
Во время отсутствия императора миланцы взбунтовались, выгнали из города его жену,
императрицу, и для вящего ее посрамления посадили ее задом наперед на старого мула,
носившего кличку Такор, то есть спиной к морде мула, а лицом к крупу [это был один из
традиционных методов унижения узурпаторов власти или нарушителей сексуальных норм,
который применялся и в Византии, и на Западе – М.М.865]. По возвращении Фридрих усмирил и
подавил мятеж, а благодаря его настойчивости и знаменитый мул Такор был вскоре разыскан.
Тогда по повелению императора на торговой площади палач на виду и на глазах у бунтовщиков
прикрепил к непотребному месту Такора фиговый листок и от имени императора провозгласил,
что тем, кто желает избежать смертной казни, надлежит на виду у всех оторвать фиговый листок
зубами, а потом без помощи рук водворить его на прежнее место. Буде же кто от сего уклонится,
тех без промедления вешать и удавливать. Иным подобное искупление вины казалось
постыдным и позорным, чувство стыда брало у них верх над страхом смерти, и таких вешали. У
других страх смерти возобладал над стыдом. Эти, не моргнув глазом, отрывали фиговый листок,
показывали его палачу (так что все это видели) да еще приговаривали: “Eссо lо fico” [«Вот она,
фига» – М.М.]. Ценою подобного же бесчестья остатки злосчастных, измученных весельчаков
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были избавлены и спасены от смерти. Но зато они сделались рабами и данниками врагов своих,
и было им присвоено прозвание папефиги – за то, что они показали фигу папскому портрету»866.
Почти все непристойно-агрессивные жесты, которыми изобилует иконография Страстей,
упоминаются в материалах печально известного Трентского дела 1475 г. На Пасху (26 марта) в
тирольском городе Тренто – сейчас он принадлежит Италии, а тогда находился во владении
австрийского герцога – было найдено тело двухлетнего Симона Унфердорбена. Он пропал за
несколько дней до того, в Страстную пятницу. Мальчик лежал в протоке рядом с домом (по
другой версии – в подвале самого дома), принадлежавшем Самуилу (Шмуэлю) из Нюрнберга –
одному из лидеров местной еврейской общины. Обнаружив труп мальчика, его слуги в страхе
поспешили известить хозяев, а те – власти.
Сразу после пропажи ребенка в Тренто начали ходить слухи о том, что это дело рук иудеев.
И те, еще до того, как сами же обнаружили тело, стали закрывать окна и двери своих домов,
чтобы ненавистники не подкинули им труп мальчика. Когда он был обнаружен, тотчас
восторжествовала версия о ритуальном убийстве: что, истязая Симона, трентские иудеи вновь
повторили муки, которым их предки некогда подвергли Христа, а кровь невинного отрока
использовали для изготовления мацы и в других пасхальных ритуалах. Более двадцати человек
было арестовано. По итогам процесса с активным применением пытки 13 еврейских мужчин
были приговорены к сожжению. Один из них, Моисей – самый старый член общины, до казни
умер в тюрьме, а двое попросили их крестить. Как христиан их уже обезглавили, а тела
отправили на костер.
На следующий день после обнаружения тела Симона его выставили на алтаре приходской
церкви Сан-Пьетро, куда ходили его родители. И уже 31 марта было объявлено о том, что
невинноубиенный отрок совершил первое чудо. Иоганн Хиндербах, епископ и правитель
Тренто, начал кампанию по канонизации Симона как мученика, а в город стали стекаться
паломники. Трентское дело стало одним из самых громких примеров «кровавого навета» и
спровоцировало волну аналогичных обвинений в соседних итальянских городах: Реджио,
Мантуе, Портобуффоле, Вероне и т.д.867
В ходе следствия применялись жесточайшие пытки. И обвиняемые, которые в начале
отрицали свою вину, начали давать показания. В материалах этого дела сохранились
подробнейшие описания ритуализованных издевательств, которым иудеи (якобы) подвергли
тело Симона – когда он еще был жив и после того, как его задушили. Один из арестованных,
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Лазарь из Серравалле, который был слугой в доме Анджело из Вероны, показал, что в шаббат,
когда тело убитого мальчика лежало в синагоге, Самуил из Нюрнберга прочел над ним краткую
проповедь. Он говорил, что Иисус никак не мог родиться от девы, что его мать Мария была
блудницей, и что он был зачат в период месячных, когда женщина, по еврейской традиции,
нечиста. Эти выпады вполне представимы в его устах. На рубеже XV-XVI вв. их можно было
найти в некоторых версиях антихристианского памфлета «Толедот Йешу» («Родословие
Иисуса»), который был хорошо знаком евреям-ашкеназам868.
Закончив обличения, Самуил, по словам Лазаря, бросился к альмемору (кафедре для
проповедей и чтения Торы), где лежало мертвое тело Симона, стал показывать в его сторону
фиги (соepit facere ficas), бить его по лицу и на него плевать869. Товия из Магдебурга дергал его
за волосы, тоже бил по лицу и в него плевал. Израиль, сын Самуила, высунул язык, также
выставил фигу и, приподняв полы одежды, показал зад и гениталии. Аналогично и другие иудеи
показывали фиги и как-то еще насмехались над Симоном. Юный Иоав, который мыл посуду у
Товии из Магдебурга, укусил Симона за ухо. Во время допроса он объяснил, что стремился
сравняться в издевательствах с Самуилом или даже его превзойти870.
Во время второго процесса, над женщинами, Белла, вдова Мохара, под пыткой
рассказывала, что, стоя в дверях помещения, где лежало тело Симона, стала показывать в его
сторону фиги (fatiebat ficas). Одновременно она насмехалась над ним, засунув большой палец
правой руки себе в рот и двигая раскрытой ладонью (posuit pollicem manus dextre ipsius Belle
super gena dextra et tenendo manum apertam illam admovebat). Кроме того, она показывала язык и
плевалась. Жест с большим пальцем во рту идентичен тем, что на множестве сцен Страстей
демонстрируют Христу его истязатели871. Другая обвиняемая по имени Бона описывала, как
евреи били мертвого Симона по лицу, ягодицам, голени. Некоторые из них показывали в его
сторону непристойные жесты и приговаривали на еврейском tolle и tluyo. По ее словам,
tolle означает «проклятый висельник» (так атаковали Христа), а tluyo – «проклятая висельница»
(так атаковали Деву Марию)872.
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Трудно не заметить, что агрессивные жесты (удары, плевки, фиги, непристойное
обнажение), которые так подробно (и почти в идентичных выражениях) под пыткой описывали
трентские

иудеи,

точно

воспроизводят

издевательства,

многократно

описанные

в

позднесредневековых страстных трактатах и изображенные на бесчисленных гравюрах, фресках
или алтарных панелях. Только там они были направлены против Христа, а тут против
христианского ребенка. Из показаний, выбитых у трентских иудеев, следовало, что, издеваясь
над Симоном, они тем самым бросали вызов Христу и Деве Марии, издевательски призывали их
воскресить мальчика.
Поскольку все эти показания были даны под пыткой или под угрозой (еще более жестокой)
пытки, вероятнее всего, перед нами самооговор. И устами обвиняемых в документах говорят
судьи, одержимые кровавым наветом и убежденные в том, что иудеи через тела христианских
детей вновь и вновь истязают Христа. Во время первых допросов под пыткой (12 и 13 апреля)
Лазарь из Серравалле отвечал судьям: «Скажите мне, что я должен сказать, и я скажу это»873.
Другие иудеи вначале отрицали свою вину. А признавались лишь, когда их начинали пытать. И
чем дольше продолжалась пытка, тем подробнее становились описания тех издевательств и
проклятий, которым они подвергли Симона. Некоторые из них, чтобы избавиться от боли, шли
на маленькие и отчаянные хитрости. Так, Сара, вдова врача Товии, попросила ее развязать, чтобы
она могла показать непристойные жесты, с помощью которых иудеи насмехались над мертвым
ребенком874.

impicado”, et “tluyo” significat “ribalda impicada”, prout ipsa Bona dixit quod credit significare,
intelligendo “tolle” idest Iesum quem Cristiani colunt prò Deo, et “tluyo” idest Mariam quam Cristiani
dicunt matrem Iesu Dei sui, dicendo: “Tolle, tluyo, adiuva modo istum tuum puerum, faciatis modo
illum reviviscere”» (допрос 27 марта 1476 г.).
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Po-chia Hsia 1992. P. 49. Папский легат, прибывший в Тренто вскоре после начала процесса,

получил протоколы допросов и пришел к выводу о том, что следствие допустило массу
нарушений и сфабриковало вину евреев. Он потребовал освободить женщин и детей, которые
точно не имели отношения к преступлению, но ничего не смог добиться (Quaglioni 2014. P. 4243).
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«Tunc ipsa Sarra cum manu dextra fecit ficas, dicendo quod omnes Iudei qui ibi aderant ita faciebant

ficas» (Quaglioni, Esposito 2008. P. 124-127). На вопрос, зачем евреи показывали Симону фиги,
Сара сначала отвечала, что не знает, но, когда ее собирались вновь подвергнуть пытке, сказала,
что такие непристойные жесты обычно показывают, чтобы кого-то оскорбить («quando fiunt fige
alicui, quod fiunt in vilipendium illius contra quem fiunt»). И что евреи набросились на Симона,
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Однако нет ли в показаниях, выбитых у трентских евреев, какой-то доли правды? Этот
болезненный вопрос находится в центре книги Ариэля Тоаффа «Кровавые Пасхи. Евреи Европы
и ритуальные убийства», которая впервые вышла в 2007 г. 875 В ней известный историк,
специалист по истории итальянского еврейства и сын бывшего главного раввина Рима, подвел
читателя к мысли о том, что средневековый кровавый навет не всегда был наветом. Некоторые
евреи-ашкеназы (а евреи, жившие в Тренто, были выходцами из германских земель) были
настолько полны ненависти к христианству и настолько верили в магические свойства крови,
что могли применять ее в ходе ритуальных проклятий в адрес соседей-христиан, которые веками
их угнетали, изгоняли и убивали. Книга Тоаффа спровоцировала колоссальный скандал и
подняла бурю негодования, которая заставила автора отозвать ее из продажи876.
Многие читатели: от раввинов и членов еврейских общин до антисемитов разных
направлений, не говоря уже об историках-медиевистах – увидели в ней утверждение, что
некоторые евреи-ашкеназы действительно совершали ритуальные убийства христианских детей,
чтобы добыть их кровь. Хотя Тоафф прямо не утверждал, что трентские евреи на самом деле
замучили мальчика Симона, то, как был выстроен его текст, подталкивало к такому выводу.
Историк отталкивался от предположения, что даже в признаниях, которые были получены
инквизиторами с применением пытки или под угрозой ее применения, можно услышать не
только голос судьи (и господствующей культуры), который диктует, что нужно говорить, но и
голос обвиняемого. На этой гипотезе построены многие исследования по истории
средневековых ересей, ведовства и народной верований, в том числе известные работы Карло
Гинзбурга о «бенанданти» и мифологеме шабаша ведьм, которые Тоафф приводил как эталон
метода877. Без материалов инквизиционных процессов многие сюжеты из истории Средних веков
и раннего Нового времени было бы исследовать крайне трудно, а порой и вовсе невозможно.
Потому что других источников просто нет или почти нет. Свидетельские показания и признания
обвиняемых нельзя отметать как a priori недостоверные.
Соглашаясь с этим по существу, большинство историков, которые откликнулись на книгу
Тоаффа, в том числе и сам Гинзбург, утверждали, что он пошел по пути доверия слишком далеко.
По их убеждению, он утратил критическую дистанцию по отношению к инквизиционным
источникам и стал цитировать показания, которые были добыты судьями в Тренто, как

потому что он был христианин, а христиане – враги евреев (ведь христиане убеждены, что евреи
убили их Бога).
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объективное, достоверное и не нуждающееся ни в каком ином подтверждении описание
произошедшего878. И это привело его к ложному и опасному выводу о том, что ритуальные
убийства могли случаться. А это сразу было интерпретировано многими читателями и особенно
антисемитами как признание того, что ритуальные убийства чуть ли не были поставлены на
поток879.
Во втором издании книги, вышедшем в 2008 г., Тоафф добавил послесловие, в котором
попытался ответить критикам и четче прояснить свою позицию. По его словам, «ритуальные
убийства или детоубийства принадлежат к сфере мифа». Тем не менее, «нельзя исключать
возможность того, что экстремистские группы или индивиды, которые были одержимы

878

См., к примеру, критику со стороны Кеннета Стоу – известного историка средневекового

еврейства и иудео-христианских отношений: Stow 2007.
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Вопрос о том, как в материалах инквизиционных процессов отделить правду от вымысла или

(само)оговора, встает перед многими историками. Например, одни исследователи испанской
инквизиции, церковной борьбы с марранами (крещеными евреями и их потомками) и самой
марранской традиции исходили из того, что материалам инквизиционных процессов в целом
верить нельзя. Хотя во многих из них утверждалось, что «новые христиане» на самом деле в
тайне

хранят

веру

предков,

соблюдают

еврейские

обычаи

и

проявляют

явное

недоброжелательство к католицизму (богохульствуют, плюют в сторону распятий или
показывают фиги святым), эти утверждения чаще всего следует воспринимать как навет. Он
требовался для того, чтобы обосновать преследования, за которыми скрывались совершенно
другие мотивы (борьба инквизиторов за влияние, стремление доносчиков заработать или
избавиться от недругов и т.д.). На самом деле большая часть марранов ощущала себя
католиками, была вполне интегрирована в испанское общество и стремилась отмежеваться от
всего еврейского. Другие историки, напротив, в основном были склонны верить тому, что
написано в инквизиционных делах. А потому приходили к выводу, что среди марранов на самом
деле было немало крипто-иудеев, которые хранили веру предков и прежнюю идентичность, или,
по крайней мере, «иудействовали», т.е. сохраняли какие-то из еврейских обычаев и
представлений о мире и о себе. При этом у историков второй школы доверие к инквизиционным
документам неизбежно оказывается избирательным. Например, если в деле фигурирует
ритуальное убийство, они, как правило, отметают это обвинение как навет. Оценка информации,
которую почти невозможно проверить, зависит от того, как историк представляет ее контекст. В
данном случае он знает о том, что в самой еврейской традиции использование крови в
ритуальных целях запрещено, а христиане с XII в. постоянно обвиняли евреев во всех смертных
грехах, в т.ч. и в убийствах невинных детей. См.: Зеленина 2018. С. 48-82.
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религиозной манией и ослеплены жаждой мести против тех, кого считали ответственными за
горести и трагедии их народа, действительно могли совершать преступления, замаскированные
под примитивные ритуалы. Однако единственным и проблематичным доказательством этой
гипотезы служат признания, полученные с помощью насилия пытки и истязаний, и
достоверность которых еще предстоит доказать». При этом, по его убеждению, признания,
сделанные – даже под пыткой – иудеями в Тренто в 1475 г. содержат заслуживающие доверия
свидетельства об их ментальности, традициях и пасхальных обрядах, которые подтверждаются
и собственно еврейскими текстами.
По версии Тоаффа, среди евреев-ашкеназов существовали радикальные группы, полные
ненависти к господствующему христианскому большинству. Во время их пасхальных ритуалов
звучали ритуализованные проклятия в адрес угнетателей. А для них мог использоваться
порошок из крови, взятой у христианина. Ее растворяли в вине (чтобы она «превратилась» в
кровь Эдома – так в еврейской традиции называли языческий Рим, а потом христианский мир)
и, прочитав проклятия, выливали. При этом, по словам Тоаффа, «между использованием
высушенной крови, полученной от неизвестных, но живых и здравствующих “доноров”, чаще
всего из семей бедняков, и предполагаемыми ритуальными убийствами не существовало
никакой связи, кроме как в сознании судей (не только в Тренто), стремившихся доказать
кровавый навет против евреев». Кроме того, как подчеркивает Тоафф, несмотря на библейский
запрет употреблять в пищу кровь животных (Лев. 17:10-12, Втор. 23-25), некоторые евреи из
немецких земель – как и их соседи-христиане – могли использовать кровь (в том числе,
возможно, и человеческую) в различных магических и медицинских целях880.
Показания Лазаря да Серравалле и других иудеев о том, что они подвергли тело Симона
коллективным истязаниям и оскорблениям, вероятнее всего, были выбиты судьями. Ведь они
стремились уподобить мальчика Христу, а его убийство – Страстям. И для этого требовалось,
чтобы его не просто закололи, а подвергли череде издевательств, похожих на те, которые
Христос претерпел от рук римлян и иудеев. Однако не вызывает сомнений, что на исходе
Средневековья и в раннее Новое время иудеи или «выкресты» действительно использовали
разные агрессивно-оскорбительные жесты в адрес христианских святынь. Такие случаи
упоминаются во множестве судебных – в том числе мелких и обходившихся без применения
пытки – дел из разных концов католического мира.
Так, в 1555 г. перед венецианскими инквизиторами предстала престарелая Елена де Фрески
Оливи, на которую донесли, что она хулила Бога во время богослужения. За пять лет до того ее
сыновья Лазарь, врач, и Исаак, хирург, обратились в христианство и взяли имена Джованни
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Баттиста и Джованни Джакомо де Фрески Оливи. Джованни Баттиста даже получил степень
доктора теологии в Падуанском университете и стал цензором еврейских книг, убежденным
преследователем Талмуда. Видимо, их матери, которая боялась остаться одна (ведь
психологическая и социальная дистанция между евреями и выкрестами обычно оказывалась
даже больше, чем между евреями и «старыми» христианами), тоже пришлось креститься. Она
сумела вжиться в роль благочестивой христианской вдовы, но порой вела себя странно и явно
давала понять, что на самом деле думает о своей новой вере и новом Боге.
Однажды в церкви, когда священник во время мессы произнес слова «и принял плоть от
Духа Святого и Марии Девы и сделался человеком», она, по свидетельству другой женщины,
произнесла: «Ты лжешь, ты ублюдок, сын блудницы». Кроме того, она стала корчить рожи и
показала фигу в сторону алтаря. Поскольку многие из тех, кто знал Елену, дали показания, что
она явно выжила из ума, и ее слова следует воспринимать не как намеренное богохульство, а как
свидетельство безумия, инквизиционный трибунал не стал карать старуху и обязал Джованни
Баттисту изолировать мать у себя в доме до конца ее дней881.
Упоминания о том, что марраны («новые христиане» или конверсо – «обращенные»), т.е.
крещеные иудеи и их потомки, показывали фигу, чтобы выразить презрение к христианским
святыням, верованиям и практикам, нередко встречаются в инквизиционных делах из Испании
и ее колоний в Новом свете. Как показывает в книге «Тайна и обман. Религия крипто-евреев»
историк Дэвид Гитлиц, многие испанские марраны хранили верность (отдельным) заветам
иудаизма и отторгали (многие) христианские верования, которые под страхом инквизиции им
приходилось на людях почитать. Особое отторжение у них вызывало таинство евхаристии.
Многих из них подозревали в том, что они уклоняются от посещения мессы или, находясь в
церкви, отворачиваются от алтаря, чтобы не видеть хлеб и вино, ставшие телом и кровью Христа.
К примеру, в 1546 г. Хорхе Альвареса из Лагуардии судили за то, что он показал в сторону
Святых даров фигу и обнажил свой срам по направлению к фигуре Девы Марии и распятию. А
в 1648 г. в Мексике некую Бланку Энрикес обвинили в том, что во время мессы она притворно
делает вид, что ей нужно вытереть лицо платком. Все для того, чтобы не видеть гостию и чашу,
которые священник поднимает после пресуществления, являя всем Бога. Утверждали, что она и
ее мать, проходя мимо алтарей, незаметно, под шалями складывали руки в кукиши 882.
Аналогично фиги показывали и христианским образам, которые бывшие иудеи, видимо,
продолжали воспринимать как идолов, воплощение суеверия или одно из главных
олицетворений навязанной им религии.
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По словам Гитлица, материалы инквизиционных процессов «демонстрируют несомненный
скептицизм и антипатию, которые иудействующие конверсо проявляли к христианской религии
– Иисусу, Марии и святым, таинствам и всей совокупности христианских религиозных
установлений. Самыми распространенными проявлениями подобного скептицизма, видимо,
было уклонение от христианских практик и богохульные речи – всплески агрессии, гневное
осмеяние, ирония или мягкая насмешка. […] Подобные реакции вовсе не были характерны лишь
для конверсо, поскольку насмешливое неуважение к власти или авторитету – это типичный ответ
на чувство бессилия перед их лицом. Позднее Средневековье было пронизано тем, что
Монсальво Антон называет “межклассовой, народной культурой… Она непочтительна,
подрывает торжественность религии, скептично настроена к высокопарным речам…” Хотя
подобные реакции были распространены во всем обществе, то, сколь часто их приписывали
иудействующим конверсо, показывает, насколько сильно у них было чувство группового
отчуждения»883.
Преследование «глумлений над католической верой» (burla de nuestra Santa Fe Catholica)
было одной из главных задач, поставленных в конце XV в. перед испанской инквизицией. Как
писала Галина Зеленина, осмеяние церковных догм, таинств и установлений «можно
рассматривать не только как сугубо новохристианскую практику, но и как компонент
позднесредневековой городской народной культуры, склонной к пародии и бурлеску. В любом
случае эта практика очень органична для маранизма как “негативизма”, “отрицательного
соблюдения”, проявляющегося – чем позже, тем больше – не в “позитивных” действиях:
соблюдении законов, совершении обрядов, – а в отрицании и осмеянии христианских законов и
обрядов. Некоторые исследователи склонны видеть в подобных обвинениях не отражение
реально существовавшей практики, а клевету; впрочем, доказать то или иное практически
невозможно, а решение, верить или не верить инквизиции, зачастую принимается учеными
достаточно волюнтаристски»884.
Многие конверсо явно воспринимали католический культ образов как нарушение второй
заповеди и вопиющее идолопоклонство: «Нарисованные святые это не более чем картинки,
которые кто-то нарисовал», «Иисус Христос и другие святые были нарисованы и вырезаны из
дерева людьми», «Разве можно поверить, чтобы кусок дерева творил чудеса?»885 Некоторые из
«новых христиан» не только старались уклониться от почитания образов, не хотели держать их
в доме, высмеивали их, показывали им фиги, но и физически их атаковали, например, кидали в
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них камни886. Например, в 1489 г. Гонсало Санчеса де Гваделупе из Талаверы-де-ла-Рейны
обвинили в том, что, выходя из церкви, он показывал фиги статуям святых. В 1490 г. Гонсало
Лопеса де Арнедо заподозрили в том, что он похулил Деву Марию, заявив: «Я отрицаю Бога и
Святую Деву», показав им фиги и сказав: «Это для Бога, это для Святой Девы». А в 1547 г.
«новую христианку» Беатрис де Оливейру из Логроньо судили за то, что она «выпорола и побила
распятие, на котором был изображен образ Христа, показала ему фигу и бросила его в реку»887.
Не стоит, однако, думать, что насмешка в адрес христианских верований и таинств или
непристойные жесты в сторону христианских святынь (гостий, реликвий, изображений и т.д.)
были исключительно делом иноверцев, еретиков или бывших иудеев. На исходе Средневековья
и в раннее Новое время церковные проповедники и писатели-моралисты постоянно бичевали
христиан, которые бесчестят Христа, Деву Марию и святых. Для церковных и светских судов
богохульство превратилось в одну из главных угроз для социального порядка. Считалось, что
словесные выпады в адрес Бога, святых и святынь – наряду с распутством, содомией и другими
моральными прегрешениями – не просто разлагают общество, а обрушивают на него кары
Господни, в т.ч. эпидемии чумы или голод. Преследованием греховных речей занялись не только
церковные, но и светские суды. В XVI в. и для протестантов, и для католиков борьба с
богохульством превратилась в один из главных инструментов культурного дисциплинирования,
сплочения рядов в противостоянии с религиозным оппонентом и искоренения народной
религиозности.

К примеру, венецианский Совет десяти в 1537 г. учредил специальную

комиссию (Esecutori contro la bestemmia) из трех дворян, которые в течение года должны были
отвечать за то, чтобы хула в адрес Бога, Девы Марии или святых не осталась без наказания. По
городу были установлены специальные таблички, предупреждавшие венецианцев и приезжих о
грозящих им карах (они до сих пор сохранились на площадях Сан-Поло, Санто-Стефано и СанЗаккариа)888.
Судебные протоколы и другие источники говорят о том, что католики не скупились на хулу
в адрес Небес (например, как и иудеи, называли Деву Марию «шлюхой») или оскорбляли святых,
показывая их изображениям фиги889. Испанский доминиканец Мельхор Кано (1509-1560) в
трактате «Победа над собой», который стал одним из самых популярных нравоучительных
сочинений того времени, объяснял, что богохульство может выражаться не только в
оскорбительных речах, но и в других знаках – например, если человек покажет фигу (como dando

886

Зеленина 2018. С. 243.

887

Gitlitz 1996. P. 142, 160, 163. О наказании святых см.: Geary 1979; Майзульс 2017а.

888

Horodowich 2003. P. 5, 8-9, 11, 19, Pl. 3, 4.

889

Villa-Flores 2006. P. 95; Schwerhoff 2008. P. 402.

289

una higa) или сложит пальцы в букву «O» с левой стороны груди890. То же касается и плевков.
Это был всем понятный презрительный выпад, который мог быть адресован и человеку, и Богу.
В 1564 г. в Толуке, в испанской Мексике, португальца Франсиско Тижеру привлекли к суду
за то, что, проигравшись в карты (это был частый повод для богохульных речей и жестов), он
плюнул в сторону висевшего на стене изображения распятого Христа и воскликнул «Да
пожалеет тот, кто тебя нарисовал!» Из тюрьмы он писал, что содеял это в гневе и не знал, что в
комнате есть распятие. Поскольку, будучи моряком, он три года провел в турецком плену в
Алжире, власти подозревали его в том, что он успел отречься от христианства. В итоге его
посадили на осла, провезли по улицам Толуки, дали ему триста ударов плетей, а потом отрезали
его богохульный язык891.
Агрессивные, непристойные и насмешливые жесты, которые позднесредневековые
мастера приписывали истязателям Христа, чаще всего были прекрасно знакомы зрителям
созданных ими образов. Это не удивительно, поскольку они не были перенесены в сцены
Страстей из текстов Евангелий (те лишь кратко упоминали, что еврейские, а потом римские
воины глумились над Иисусом), а конкретизировали их, переводили на понятный и принятый в
Средневековье язык тела.
3.7. Обнажение и скатология
Во многих сценах Страстей кто-то из мучителей поворачивается к Христу задом,
похлопывает себя по пятой точке, приспускает штаны и, возможно, даже пускает в его сторону
газы892. Этот жест нередко «исполняли» воины, одетые как шуты, или шуты, участвовавшие в
издевательствах вместе с воинами. Упоминания об агрессивном обнажении можно найти в
текстах страстных мистерий. Эти театрализованные действа, которые порой растягивались на
много дней, представляли страдания Христа с массой кровавых, натуралистичных и порой
скабрезных подробностей893. Например, в Овернской мистерии, поставленной в 1477 г. в городе
Монферран, истязатели получили приказ плюнуть в Иисуса и выставить ему свои гениталии.
Затем они развернулись к нему задом и пустили в его сторону газы 894. В этом и аналогичных
сюжетах безгрешная чистота Христа противопоставлялась порочной нечистоте его истязателей.
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Описания этого непристойного жеста можно встретить и в агиографии. В Житии св.
Патерна Уэльского (Авраншского), жившего в VI в., рассказывается о том, как однажды он
вместе со св. Скубилионом пытался обратить идолопоклонников в истинную веру. Но одна
бесстыдная женщина, чтобы их смутить, сзади подняла одежду и показала им свой зад. Господь
этого так не оставил, и ее ягодицы тотчас покрылись язвами 895. А в 1280-х гг. францисканский
хронист Салимбене де Адам поведал о том, как жестокий правитель Тревизо Альберико да
Романо, настоящий «сын беззакония» и «орудие дьявола», когда у него улетел любимый ястреб,
«стащил с себя штаны и показал Богу зад в знак упрека и поношения, и также насмешки, веря,
что так он мстит Богу» (в другой раз он, будучи в храме, испражнился на алтарь – именно в том
месте, где освещается Тело Господне»)896.
Порой оскорбительный потенциал зада, зловония и испражнений обращали против того,
кто считался средоточием и источником всякой нечистоты – дьявола. В «Цветочках св.
Франциска Ассизского» (XIV в.) дьявол попытался искусить брата Руффино, приняв облик
Христа. Темный дух заявил ему, что и сам он, и св. Франциск обречены на вечную погибель.
«Брат Руффино, один из самых знатных людей Ассизи, товарищ святого Франциска и человек
великой святости, был в одно время в сильнейшей степени обуреваем и искушаем демоном
относительно предопределения. Отчего стал он совсем грустным и печальным, ибо демон влагал
ему в сердце, что он осужден и не был предназначен для жизни вечной, и что потеряет он то, что
приобретет в Ордене. […] Вот однажды он является он в образе Распятого и говорит ему: “O,
брат Руфин, для чего упорствуешь ты в покаянии и молитве, раз ты не из числа предназначенных
к жизни вечной? Поверь мне, ибо я знаю, кого я избрал и предопределил, не верь сыну Петра
Бернардоне [св. Франциску – М.М.], если он скажет тебе противное, и даже не спрашивай его об
этом предмете, ибо ни он, ни другой кто знает про то, а только я, Сын Божий. Поэтому уж поверь
мне, что ты в числе осужденных, и твой отец, сын Петра Бернардоне, не принят мной в среду
моих избранных, ни ты, ни он; к тому же отец, данный тебе, и всякий кто последует за ним,
осуждены”». Узнав об этом, св. Франциск рассказал брату Руффино обо всех иcкушениях,
которые тот претерпел, так словно бы сам был их свидетелем, и объяснил ему, как прогнать
дьявола. Когда ему вновь явится мнимый Христос и скажет “Ты – осужден!”, ты ему отвечай:
“Открой рот, чтобы мне в него испражниться [e mo vi ti caco]!”. Это послужит для тебя знаком,
что это – дьявол, ибо едва ты даешь ему такой ответ, он немедленно убежит»897.
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У фекальных угроз и оскорбительных обнажений в те времена было немало параллелей в
мире маргиналий – комичных, абсурдных, часто непристойных сценок, украшавших поля в
рыцарских романах, молитвенниках и даже литургических рукописях. Их юмор часто строился
на замене высокого низким и демонстрации наготы. Многие персонажи (люди, обезьяны,
гибриды…) демонстрировали друг другу (и зрителю) свои задницы, пускали газы и
испражнялись. Например, в нидерландской рукописи с текстом «Романа об Александре
Великом» под миниатюрой, где македонский царь сражается с драконом, на полях изображена
дама, которая, встав на колени, с молитвенным жестом обращается в сторону шута (?). А он,
выставив ей зад, испражняется898. И таких скатологических (от греческого корня «скатос» –
«кал») сюжетов в рукописях XIII-XIV вв. было немало. Карл Вентерсдорф видел в них
олицетворение порока, мира, погрязшего в нечистоте, а Рут Меллинкофф – амулеты, призванные
защитить рукопись и ее владельца от сил зла (изгнание злых духов с помощью непристойности
и демонстрации «телесного низа»)899. Однако более вероятно, что большинство этих сцен, часто
построенных на инверсии высокого и низкого, духовного и плотского, мужского и женского,
должно было вызвать ухмылку. А зад напоказ был вызывом – оскорбительным и смешным.
В позднесредневековых сценах Страстей мучители и палачи Христа часто бывали одеты в
обноски, полураздеты или расхристаны900. Их представляли в распахнутых на груди рубахах,
спадающих до колен штанах, приспущенных чулках или дырявых лохмотьях. Сквозь
расстегнутую одежду или прорехи в ней была видна плоть: волосатые груди, кривые ноги,
потные спины или руки со вздувшимися от напряжения мышцами. Например, у Рогира ван дер
Вейдена (ок. 1454 г.) палач, который отрубил голову Иоанну Крестителю, сбросил красную
куртку c желтой подкладкой и остался в одной рубахе. Его разноцветные, желтый и красный,
хузы (штаны-чулки) свернуты ниже колен, так что мы видим голые ноги901.
У этих деталей вполне могла быть практическая, повседневная логика. Если судить по
сценам казней из позднесредневековых хроник или юридических сборников, профессиональные
палачи в XV в., действительно, носили очень короткую, узкую и обтягивающую одежду:
например, куртку (pourpoint или jaque), которая едва прикрывала зад, и узкие хузы (chausses).
Во Франции такой наряд вошел в моду в середине XIV в., но вызвал гнев у ревнителей
нравственности. Французский король Карл V (1364-1380), который был известен своей
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добродетелью, и по словам Кристины Пизанской, очень высоко ставил скромность («moult aimoit
chastété»), запрещал придворным одеваться столь вызывающим образом. В 1389 г. советник
покойного короля Филипп де Мезьер сетовал на то, что «дворяне, а порой и клирики показывают
форму своего зада и своих тайных удов женщинам и прочим людям»902. В XV в. мужская одежда
оставалась довольно короткой, но не такой тесной. Однако, судя по иконографии, обтягивающие
пурпуаны остались в гардеробе слуг, рабочих, солдат и вообще людей невысокого социального
статуса903. Кроме того, заплечных дел мастера и палачи, действительно, нуждались в одежде,
которая не сковывала их движений и, вероятно, в пылу работы скидывали лишнее – потому что
вспотели или чтобы не запачкаться.
Тем не менее, очевидно, что в сценах Страстей Христовых или на изображениях
мученичеств полунагота истязателей-иноверцев явно несла в себе осуждающее послание. Она
требовалась в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть их звериную необузданность и
мужицкую грубость – с расстегнутыми рубахами, подвернутыми рукавами или штанинами часто
представляли крестьян, ремесленников и других простолюдинов, которые трудятся руками.
Кроме того, расхристанный костюм, вероятно, уподоблял палачей безумцам, разрывающим на
себе одежды, и шутам, которые оголяются ради развлечения публики. Уродливые, волосатые и
потные истязатели, воплощавшие торжество плоти, противопоставлялись их жертвам – Христу
и мученикам, олицетворявшим победу духа.
В позднесредневековой иконографии Страстей (особенно в германских землях и
Нидерландах) истязатели и персонажи из толпы обращали к Христу множество агрессивных и
обсценных жестов: показывали ему язык, растягивали пальцами кончики рта, скрещивали
пальцы над головой (грозя ему распятием), показывали ему фигу. Эти и прочие жесты
визуализировали слова Евангелий о том, как римляне и иудеи насмехались над узником и хулили
его. В страстных трактатах и особенно в мистериях эти краткие упоминания были
конкретизированы, и почти все сцены насилия над телом Христа сопровождались осмеянием и
глумливой игрой. Визуализируя ее, художники, создававшие книжные миниатюры, алтарные
панели, фрески и другие типы изображений, воспроизводили обсценные жесты, которые были в
ходу в их время. В частности, в законодательных актах и следственных делах о богохульстве
регулярно упоминалось о том, что кто-то показывал фигурам святых или небесам фиги – так же
как в сценах Страстей это делают палачи Христа.
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Заключение
Наше исследование было посвящено тому, как в католической визуальной культуре XII–
XV вв. идентифицировали и демонизировали иноверцев (язычников, иудеев, мусульман) и
еретиков. Хотя существует немало работ об иконографии каждой из этих групп и визуальной
полемике с ними, мы показали, как важно подходить к ним не по-отдельности, а в соотнесении
друг с другом.
Изучая образы той или иной религиозной, этнической или социальной группы в
средневековом искусстве, историки быстро находят приемы и знаки, которые были призваны ее
маркировать. Однако они нередко упускают из вида, что многие из них не были зарезервированы
за конкретным Другим, а использовались для идентификации, стигматизации и демонизации
нескольких групп одновременно. Так, исследователи, занимающиеся иудео-христианскими
отношениями и антииудейской полемикой, обычно ищут в сценах Страстей паттерны, которые
позволяли среди мучителей и убийц Христа отличить римлян от иудеев. И такие знаки,
безусловно, существовали. Однако важно, что на многих изображениях мастера (и, видимо, их
заказчики и клирики-«консультанты»), напротив, стремились не различить врагов Христа, а
представить их как единую силу.
Анализируя средневековые иллюстрации к ветхо- или новозаветным сюжетам, житиям
святых и историческим хроникам, медиевисты часто говорят об особых «еврейских шапках»,
или «юденхутах». Как было показано в первой главе нашего исследования, в XI-XVI вв. в
католической иконографии высокие шапки служили главным идентифицирующим знаком
иудеев: от праведных ветхозаветных пророков до средневековых евреев-святотатцев, которых
представляли как клевретов дьявола. Тем не менее, в таких же или очень похожих головных
уборах порой изображали других нехристиан – прежде всего, язычников: от филистимлян до
римлян, от франков до монголов. Это касалось почти всех иноверцев, кроме мусульман.
Вероятно, это было связано с тем, что образ «сарацин» в средневековой западной
иконографии во многом определялся их реальным обликом. Он был знаком по контактным зонам
– в первую очередь, Испании и Южной Италии, где христиане жили бок о бок и периодически
воевали с мусульманами. Выходцы из северо-западной Европы, где исламского населения не
было, сталкивались с «сарацинами» в ходе Крестовых походов на Ближнем Востоке. Главными
маркерами магометан в средневековой иконографии, как было показано Светланой Лучицкой,
стали тюрбаны, одежды восточного покроя, темный или вовсе черный цвет кожи, круглые щиты,
кривые сабли и т.д. Их «портрет» в целом строился на соединении реальных черт с небольшим
числом демонизирующих знаков (например, гербов и флагов с изображением змей, драконов,
кабанов, леопардов и других фигур, которые в западном геральдическом воображении несли
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негативные ассоциации)904. В отличие от мусульман, облик древних язычников (от филистимлян
до римлян) предстояло сконструировать почти целиком. Потому с XII-XIII вв. его обычно
складывали из ориентальных мотивов и привычных знаков инаковости, в том числе
заимствованных из уже сформировавшейся иконографии иудеев и мусульман 905.
Кроме того, нами было показано, что в иконографии «Морализованных Библий» и
некоторых других циклах изображений типаж, в то время обычно зарезервированный за иудеями
(бородатый мужчина в юденхуте), активно использовался для обозначения / обличения еретиков.
В отличие от иноверцев, которые и в реальности, и в иконографии чаще всего отличались от
английских, французских, фламандских или немецких католиков как типом внешности, так и
покроем одежды, еретики обычно были «невидимы». В XII-XIII вв., когда папство для борьбы с
катарами, вальденсами и другими движениями стало выстраивать механизм идентификации и
преследования еретиков, одним из инструментов полемики с ними стали изображения. И на них
еретики должны были зримо отличаться от «добрых» католиков. Потому их стали часто
изображать со знаками, обычно зарезервированными за иноверцами: в иудейских шапках или с
темными лицами – как было принято изображать «мавров». В отсутствие внешних примет,
которые можно было почерпнуть из реальности, художники переносили на еретиков знаки,
идентифицировавшие / демонизировавшие нехристиан. Тем самым религиозные девиации
внутри христианства соотносили с иноверием или приравнивали к нему.
В нормах канонического права, регламентировавших отношения между христианами и
нехристианами, а также в церковных проповедях, адресованных клирикам и мирянам, огромную
роль играла категория «неверных» (infideles). В максимально широком охвате она включала
всех, кто находится вне границ церкви: иудеев, язычников, мусульман (их тоже нередко
относили к числу язычников), еретиков и схизматиков906. В пособии для исповедников,
известном как «Небольшая сумма магистра Конрада» (ок. 1226-1229 гг.), как и во многих других
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средневековых текстах, говорилось, что христиане не должны есть вместе с иудеями, обращаться
к ним за врачебной помощью и вместе с ними мыться в банях. Сами иудеи обязаны одеваться не
так, как христиане, и не имеют права занимать публичных должностей. В конце было добавлено,
что почти все, относящееся к иудеям, применимо и к сарацинам. Однако в некоторых рукописях
«Небольшой суммы» в этом месте вместо слова «сарацины» стоит «язычники». Средневековые
клирики прекрасно отличали греков-схизматиков от катаров-еретиков, иудеев – от мусульман, а
мусульман – от язычников. Однако во многих ситуациях или дискурсивных контекстах они,
стремясь выработать общий подход к иноверию или обличая все формы иноверия как путь
погибели и служение сатане, отождествляли их как «неверных»907.
Для того, чтобы понять, как в Средние века были устроены дискурсы инаковости,
чрезвычайно

важны

тексты

и

изображения,

посвященные

Страстям

Христовым.

Проанализированные нами материалы свидетельствуют о том, идентичность многих персонажей
в сценах Страстей была неустойчива. Так, римлян (от безымянных воинов, которые бичевали
Христа в претории у Пилата, до самого римского прокуратора) часто представляли с иудейскими
атрибутами: в накидках, явно восходивших к еврейским молитвенным покрывалам (талитам), в
юденхутах или с псевдо-еврейскими надписями на одежде. Тем самым почти всех хулителей,
истязателей и палачей богочеловека «превращали» в иудеев, на которых возлагали всю вину за
его распятие.
В то же время нередки примеры того, когда такие же иудейские атрибуты получали и
римляне, считавшиеся праведными: сотник Лонгин, который, прозрев благодаря крови Христа,
по преданию, уверовал и позже принял мученичество, и второй, безымянный сотник, который
также присутствовал при распятии и признал Христа Сыном Божьим 908. Кьяра Фругони
связывала такие изображение с представлениями о том, что после крестной смерти Христа в его
божественность уверовало определенное число иудеев, а соответственно, с универсализмом
христианского послания. Тем не менее, нельзя исключать две другие возможности: а) что
некоторые мастера представляли римлян как иудеев, поскольку не идентифицировали
конкретных персонажей или не считали этно-конфессиональные различия между богоубийцами
значимыми при визуализации этого сюжета, и б) что некоторые из знаков, которые обычно
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Stantchev 2014. P. 69, 79-80, 93-96.
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Например, на «Распятии» середины XV в. из Каринтии Лонгин целиком одет в желтое (этот

цвет в позднее Средневековье был вездесущ на антииудейских изображениях), а по кромке его
рукавов и воротника нарисована (как подразумевается, вышита) надпись псевдо-ивритскими
буквами (Gmünd. Pfarrarchiv).
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идентифицировали древних израильтян или средневековых иудеев, часто применялись как
универсальные маркеры древности и принадлежности к миру Востока.
Как было нами показано, в средневековом католическом воображаемом высокие головные
уборы были одним из главных атрибутов этнорелигиозной инаковости. На иллюстрациях к
ветхозаветным книгам древних израильтян нередко изображали в юденхутах, а их врагов –
филистимлян или греков из армии сирийского царя Антиоха IV Епифана (175–164 до н.э.), – в
еще более высоких, часто загнутых вперед или назад колпаках. В реальности похожие шапки, в
частности, носили степняки, периодически вторгавшиеся в пределы католической Европы с ее
юго-восточных окраин. В иконографии такие уборы превратились в универсальный маркер
ориентальности. А потому в них изображали древних троянцев, гуннов и другие народы,
которых (в конкретных контекстах или всегда) ассоциировали с Востоком.
Кроме того, с XIV в. в западноевропейской иконографии заметна тенденция к
ориентализации сцен Страстей и фигур палачей – не только иудеев, но и римлян. Их все чаще
изображали в тюрбанах, одеждах восточного покроя или под флагами с полумесяцем. Эти
детали, без сомнения, соотносили древних «врагов Христа» с тогдашними врагами
христианского мира – арабами-«сарацинами», а позже турками. Как хорошо известно, экспансия
османов воспринималась на Западе как смертельная угроза и одна из примет приближения
последних времен. Однако соотнесение с турками было лишь одним из возможных горизонтов
интерпретации подобных изображений. Как было показано в исследовании, предметы одежды и
символы, ассоциировавшиеся с исламом, тоже нередко использовались как знаки инаковости,
изобличавшие любые формы иноверия. Потому статуи греко-римских богов в позднее
Средневековье тоже регулярно представляли в чалмах и с полумесяцами в руках или на щитах,
а полумесяц часто использовался в изображениях иудеев: на одеянии первосвященников или в
декоре Иерусалимского храма, как его представляли немецкие или фламандские художники.
В chansons de geste, полемических трактатах и на множестве изображений иудеев и
мусульман обличали как идолопоклонников: в прямом (что они почитают истуканов) или в
переносном смысле (что они привязаны к мертвой букве закона, обожествляют материальное и
поклоняются богатству). Поскольку считалось, что Мухаммед – это бог мусульман, идолов,
которым они якобы приносили жертвы, называли «магометами». И это слово часто использовали
для обозначения любых идолов, в том числе тех, которые почитали древние израильтяне, когда
уклонялись из единобожия в многобожие. Аналогично в позднесредневековых страстных
мистериях Понтий Пилат или римляне, собравшиеся на Голгофе, нередко взывали к своему богу
Магомету или клялись его именем. Мусульман в полемических целях причисляли к язычникам,
римлянам-язычникам придавали черты мусульман, и эти исторические и идеологические
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конструкции, применявшиеся в обличении «неверных», отразились в иконографии – в образах
ориентальных палачей Христа.
Как показано в части исследования, посвященной воображаемой геральдике, некоторые
изображения Распятия четко противопоставляли две группы «богоубийц» или врагов Христа:
римлян (с золотыми флагами с черным орлом или красными флагами с аббревиатурой SPQR) и
иудеев (под желтыми флагами с черным скорпионом). Однако многие художники, напротив,
сближали их. Кто-то соединял римские и еврейские символы на одном знамени (в том числе
играя с тем, что благородный золотой фон римского флага и позорный желтый фон еврейского
флага обычно изображались одними красками и визуально были неотличимы). Кто-то шел
дальше и создавал гибридные образы, соединявшие символы обеих групп в одной фигуре:
например, римского орла представляли похожим на еврейского скорпиона. Подобные
визуальные решения, вероятно, были связаны со стремлением продемонстрировать соучастие
римлян и иудеев в богоубийстве, а также с попытками найти для языческого Рима, в котором
был распят Христос, символику, отличную от гербов и флагов Священной римской империи
германской нации и христианского Рима – столицы папства909.
Проанализировав основные знаки, связанные с одеждой или инсигниями негативных
персонажей, мы во второй главе обратились к телесным стигмам. Начиная с XII в. в английской,
французской, германской, фламандской (позже и реже – в испанской или итальянской)
иконографии палачей Христа и мучеников, а порой и других негативных персонажей стали
изображать утрированно уродливыми и звероподобными. В эпоху, когда в скульптуре, книжной
миниатюре и других типах изображений стал заметен интерес к физиогномике, внешнее
безобразие превратилось в знак порока, скрытого в душе человека910. Одной из главных
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Потому в некоторых позднесредневековых гербовниках герб, который приписывали древней

Римской империи, был почти идентичен гербу Священной Римской империи: черный двуглавый
орел на золотом поле. Однако шеи орла были перекрещены: левая голова смотрела вправо, а
правая – влево.
910

Важно отметить, что в искусстве восточно-христианского мира (Византии и позже Древней

Руси и Московского царства) религиозная инаковость почти никогда не демонстрировалась
через внешнее безобразие, физиогномические деформации или темный цвет кожи. Ни в
византийской, ни в древнерусской, ни в ранней итальянской (находившейся под сильным
греческим влиянием) иконографии не найти звероподобных и карикатурно уродливых палачей
Христа и мучеников, каких было не счесть на католических изображениях к северу от Альп. Как
было показано в наших совместных работах с Д.И. Антоновым, в Московской Руси в облике
«эфиопов» с черными лицами часто представляли демонов – в их «собственном» обличье или в
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телесных примет грешников стал крючковатый нос. К позднему Средневековью он стал одним
из главных антиеврейских знаков – это лучше всего заметно по изображениям Иуды Искариота,
которого представляли как воплощение всех пороков и архетип иудея.
Тем не менее, мы показали, что до конца Средневековья крючковатый нос в
западноевропейской иконографии оставался не антиеврейским, а универсальным «зловещим»
знаком. С такими же носами-«клювами» порой изображали римлян-язычников, еретиков,
колдунов и ведьм, а также других персонажей, считавшихся порочными, опасными и нечистыми.
Тем самым их визуально соотносили с дьяволом и демонами, которых тоже начиная с XII в.
чрезвычайно часто изображали с длинными, хищными, загнутыми носами. Кроме того, важно,
что самих иудеев представляли не только с крючковатыми, но и с плоскими вздернутыми
носами, которые в средневековых трактатах по физиогномике (например, в XIII в. у Михаила
Скота) тоже интерпретировались как указание на порочный нрав их обладателя.
Это видно, в частности, по изображениям т.н. «красных евреев» – воинственных потомков
десяти потерянных колен Израилевых. Миф о них был распространен в германских землях на
рубеже Средних веков и Нового времени. Считалось, что в конце времен они вместе с
Антихристом обрушатся на христианский мир. Около 1367 г. в церкви св. Марии во Франкфуртена-Одере установили несколько витражей, посвященных деяниям Антихриста. На одном из них
мы видим толпу бородатых мужчин в красных одеждах и треугольных еврейских шапках. Их
лица – желты или красноваты. У одних носы длинные и прямые, а у других – вздернутые и
похожие на свиные пятачки911. Ни на этом витраже, ни на многочисленных изображениях
Страстей, которые создавали с XII по XV вв., сами по себе вариации в форме носа не могут
служить надежным критерием этно-конфессиональной идентификации персонажей.
Кроме того, подчеркивая связь палачей Христа или мучеников с силами тьмы, их с XII в. в
Англии, Фландрии, Франции, Испании и в других частях католической Европы стали регулярно

призрачной человеческой «маске». Однако на иллюстрациях к «Лицевому летописному своду»
Ивана Грозного или к другим историческим текстам «татары» и другие иноверные народы по
своему типу внешности обычно ничем не отличались от православных. Их иноверие или
принадлежность к миру зла изредка маркировались деталями одежды или прически, но не
чертами лица. Ситуация отчасти изменилась в XVII вв. В эпоху культурных и художественных
перемен русские иконописцы и книжные мастера, представляя иноземцев (европейцев –
католиков и протестантов, реже – мусульман), стали более или менее реалистично выписывать
их костюмы, а иногда пытались передать и другие особенности их внешности (прически, усы
определенной формы и т.д). См.: Антонов, Майзульс 2011.
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Voß 2012. P. 15-17.
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изображать с темной или вовсе черной кожей, а порой и с негроидными чертами лица. Как было
показано в нашем исследовании, цветовая инаковость была призвана подчеркнуть «черноту» их
душ и соотнести истязателей или хулителей Христа с дьяволом. Во многих сюжетах те иудеи,
мусульмане или язычники, которые принимали крещение, становились белы, а их бывшие
единоверцы, которые не желали менять веру, оставались с темной кожей, которая олицетворяла
их духовное помрачение.
При этом важно, что в иконографии XII-XV вв. фигура «мавра» далеко не всегда
ассоциировалась с миром зла и даже с иноверием. Существовал ряд сюжетов, в которых
появлялись чернокожие христиане и чернокожие святые (как св. Маврикий). На некоторых
изображениях царицы Савской, а в XIV-XV вв. на многочисленных образах Поклонения
волхвов, где третьего «короля» стали представлять чернокожим, экзотическая инаковость их
облика напоминала о всемирном призвании христианства как веры, открытой для всех народов.
Этот сдвиг, который историки порой слишком категорично называют «реабилитацией» черной
кожи, во многом был связан с расширением географических горизонтов западно-христианского
мира. В эту эпоху ко дворам пап и монархов прибыло несколько посольств из христианской
Эфиопии, позже португальцы начали торговую и военную экспансию в Африку, а в
средиземноморских городах стало появляться все больше чернокожих рабов. На исходе
Средневековья древняя символика черного как цвета зла никуда не исчезла, однако к ней
прибавился интерес к экзотике и стремление через образы праведных чернокожих,
поклоняющихся Христу, утвердить универсалистские претензии христианских королевств
Запада.
Нами было показано, что в вариациях цвета кожи, как они предстают в средневековой
иконографии, существовал значимый иерархический аспект. На многих изображениях сцен
Страстей или казней мучеников воины-палачи (или часть из них) были чернокожи, а их
повелители (чаще всего римские императоры или чиновники) – нет. Аналогичный феномен
встречается и на некоторых испанских миниатюрах, где, представляя мавританское войско,
мастера изображали его командиров с белой кожей, а солдат – с темной или черной. Эта деталь,
у которой вполне могли быть и реальные основания (скажем, мусульманскими армиями
командовали арабы, а среди воинов было немало чернокожих), безусловно, важна и как знак. В
католической иконографии цветовая инаковость чернокожих не только соотносила их с миром
зла, но и демонстрировала их более низкий, подчиненный статус.
Наконец, в третьей главе мы проанализировали семантику основных поз и жестов,
которые в иконографии Страстей и других сюжетах демонстрировали порочность язычников и
иудеев. Они агрессивно скалятся, скрежещут зубами, высовывают языки, растягивают себе
кончики рта, перекрещивают на груди или над головой руки либо пальцы (тем самым показывая
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форму креста), показывают фигу, поворачиваются к Христу, Деве Марии и апостолам задом
(часто спустив штаны) и т.д. Эти жесты соединяли агрессию с осмеянием и глумлением, а они
часто строились на непристойности и обыгрывали темы, связанные с телесным низом,
обнажением, экскрементами и т.д. Хотя в евангельских текстах упоминалось о том, что римляне
или иудеи подвергли Иисуса осмеянию, в детализации этих сцен средневековые изображения
опирались не столько на них, сколько на страстные трактаты, мистерии и другие нарративы,
конкретизировавшие новозаветный рассказ. Большинство непристойных, насмешливых и
глумливых жестов, которые мы постоянно встречаем на изображениях Страстей, вероятно, были
понятны зрителям, поскольку в аналогичной роли использовались в Средневековье. Они находят
прямую параллель как в визуальных источниках той же эпохи (прежде всего, в иконографии
книжных маргиналий и мизерикордов), так и в текстах: исторических записях или материалах
судебных дел, связанных с богохульными речами и действиями в адрес церковных изображений
и других святынь.
В XVI в. многие из знаков инаковости, которые в предшествующие столетия
использовались в католической иконографии для идентификации и демонизации иноверцев,
оказались востребованы в протестантской полемике: иллюстрированных памфлетах или на
летучих листках, обличавших Рим как воплощение Антихриста и духовного союзника
«безбожных» турок. Позже некоторые из этих знаков (присутствие рядом с врагом или
политическим оппонентом дьявола и демонов; соотнесение со зверями из демонического
бестиария – змеями, жабами, скорпионами и др.; анимализация черт лица и т.д.) в измененном
виде были унаследованы политическим плакатом и карикатурой Нового времени. Там они
секуляризировались и утратили буквальную привязку к христианской демонологии, однако
демонические фигуры как метафоры зла и позора, безусловно, сохранили свой потенциал как
инструмент инвективы912.

См.: Scribner 1987; Gombrich 1999. Показательным примером может служить политическая
сатира времен Французской революции или английские карикатуры против Наполеона, где
активно использовались образы демонов, либо французская антисемитская карикатура времен
дела Дрейфуса, где его представляли в облике змея с человеческой головой.
912
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Илл. 3. Евангелие Бернварда Хильдесхаймского, ок. 1015 г.
Hildesheim. Dom- and Diözesanmuseum. Ms. 18. Fol. 75

Илл. 4. Стефатон протягивает умирающему Христу губку с уксусом, смешанным с желчью.
Как и многие негативные персонажи, он изображен в профиль, а на его голове –
широкополая еврейская шапка.
Книга образов мадам Марии. Брабант или Геннегау, ок. 1285 г.
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Илл. 5
Слева: В нижнем круге Христос стоит перед римским прокуратором Понтием Пилатом,
который одет в такой же юденхут, что и зловещий советник, стоящий у него за спиной, и
ветхозаветные пророки, изображенные внизу по углам.
Псалтирь (Oscott Psalter). Оксфорд (?), ок. 1265-1270 гг.
London. BL. Ms. Add. 50000. Fol. 16v

Справа: На алтарной панели с изображением бичевания Христа, которая была написана
монахом доминиканцем Мастером Франке около 1428 г., Пилат, сидя на престоле со
львами, наблюдает за тем, как трое палачей хлещут тело узника плетками и розгами. На
верхней панели трона изображен золотой щиток с красным юденхутом, а на голову
Пилата надет причудливый головной убор: красный тюрбан, сверху – желтый конусколпак, а из-под него высовывается желто-золотой «язык», который частично закрывает
лицо прокуратора.
Мастер Франке. Христос перед Пилатом (одна из панелей алтаря св. Томаса
Кентерберийского), ок. 1428 г.
Hamburg. Kunsthalle. Nr. HK-494
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Илл. 6. Гийом Ле Клер. Божественный бестиарий. Оксфорд (?), ок. 1265-1270 гг.
Paris. Bibliotheque nationale de France. Ms. Français 14969. Fol. 29v
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Илл. 7
Слева: По правую руку Христа коронованная Невеста – Церковь собирает его кровь в чашу,
напоминающую о евхаристии. По левую руку – отвергшая его и отвергнутая им Синагога, с
упавшей короной и завязанными глазами. В руках Церкви – крест, у Синагоги – сломанное
древко с флагом, на котором нарисован юденхут.
Историческая Библия. Эльзас, вторая четверть XV в.
München. BSB. Ms. Cgm 1101. Fol. 241v

Справа: Это изображение Синагоги объединяет большинство маркеров «иудейскости»,
которые применялись в позднесредневековой иконографии: закрытые глаза и повязку,
символизирующие ее духовную слепоту; скрижали с псевдо-еврейскими письменами,
олицетворявшие еврейский закон; одеяние желтого цвета, который ассоциировался с
иудаизмом и иноверием. В ее руке маленький красный флаг с двумя черными юденхутами.
Конрад Витц. Синагога, ок. 1435 г.
Basel. Kunstmuseum
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Илл. 8. Израильтяне, которых Моисей переводит через Красное море, одеты в
воронкообразные юденхуты с шаром наверху, а преследующие их египтяне – в колпаки
других конструкций (в т.ч. с закрученной вперед или назад верхней частью).
Николай де Лира. Буквальный комментарий на книги Бытие и Исход. Фрайбург, 1396 г.
Basel. Universitätsbibliothek. Ms. A II 1. Fol. 127
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Илл. 9. Господь вручает Моисею скрижали с заповедями. За ним стоит его брат Аарон – на
его голове митра, словно у католического епископа. Моисей одет в остроконечную шапку с
широкими зелеными полями. У других израильтян на голове классические юденхуты. Если
мужчины изображены с человеческими лицами, женщины на этой миниатюре и на других
листах этой рукописи чаще всего предстают со звериными или птичьими головами.
Трехчастный Махзор. Южная Германия, ок. 1322 г.
London. BL. Ms. Add. 22413. Fol. 3
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Илл. 10. Морализованная Библия. Париж, ок. 1225 г.
Wien. ÖN. Cod. Vindobonensis 1179. Fol. 181v
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Илл. 11. Створки алтаря св. Ядвиги Силезской. Силезия, ок. 1430-1440 гг.
Warsawa. Museum Narodowe. № Śr.28/1-2 MNW

350

Илл. 12
Сверху: Апокалипсис Доуса. Лондон (?), третья четверть XIII в.
Oxford. Bodleian Library. Ms. Douce 180. P. 87

Снизу: Апокалипсис. Англия, вторая половина XIII в.
Paris. BnF. Ms. Latin 10474. Fol. 43v
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Илл. 13. Противостояние между крестоносцами и сарацинами во времена Первого и Второго
крестовых походов. Мусульманские воины изображены с темными лицами и в тюрбанах. На
их щитах – головы мавров, кабаньи морды, драконы и леопарды.
Гийом Тирский. История деяний в заморских землях. Париж, 1337 г.
Paris. BnF. Ms. Français 22495. Fol. 19, 154v, 235v
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Илл. 14. На щите дьявола нередко изображали самого дьявола, а на щитах сарацин – самих
сарацин. Такая автореферентность, видимо, подчеркивала их гордыню и была характерна для
иконографии зла. В Псалтири, созданной в 1325-1340 гг. для английского джентльмена
Джеффри Латрелла, под строками 41-го псалма на полях изображена батальная сцена:
христианский рыцарь сталкивается копьями с синелицым сарацином с крючковатым носом.
Его облик напоминает многочисленные изображения темноликих палачей, которые
высмеивают или бичуют Христа. Некоторые историки предполагают, что противники из
Псалтири Латрелла – это английский король-крестоносец Ричард Львиное Сердце (1189- 1199)
и его заклятый, но благородный враг – египетский султан Салах-ад-Дин (1174-1193).
На щите и попоне коня, на котором скачет христианский рыцарь, изображены королевские
леопарды. На треугольном щите сарацина – голова мавра, с точно такими же как, как у него,
осклабленным ртом.
Псалтирь Латрелла. Англия, 1325-1340 гг.
London. BL. Ms. Add. 42130. Fol. 82
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Илл. 15. Как гласит толкование, праведный пастух Авель, который принес Богу «от
первородных стада своего и от тука их» (Быт. 4:4), означает добрых христиан, дарующих
Создателю свои души. А земледелец Каин, сделавший Господу неугодный дар «от плодов
земли» (Быт. 4:3), – иудеев, которые даруют ему плоды своей алчности, т.е. ростовщичества.
На миниатюре один из евреев в красной треугольной шапке поднимает к небесам жабу.
Здесь она, видимо, воплощает его нечестивый заработок.
Морализованная Библия. Париж, 1225-1249 гг.
Wien. ÖN. Cod. 2554. Fol. 2v

354

Илл. 16. Квентин Массейс. Се человек, ок. 1518-1520 гг.
Madrid. Museo del Prado. № P002801
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Илл. 17. Часослов. Вена, ок. 1460-1465 гг.
Baltimore. The Walters Art Museum. Ms. W.764. Fol. 66v
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Илл. 18. Джованни ди Бартоломео Кристиани. Мученичество св. Луции, ок. 1370-1390-х гг.
New York. The Metropolitan Museum of Art. № 12.41.1–4
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Илл. 19. Паоло Уччелло. Лавка ростовщика (одна из панелей пределлы, посвященной чуду
об оскверненной гостии), 1467-1469 гг.
Urbino. Galleria Nazionale delle Marche
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Илл. 20. Дефенденте Феррари. Скорбный Христос, ок. 1520 г.
Bergamo. Accademia Carrara. № 1058 (303)
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Илл. 21. Древняя история до эпохи Юлия Цезаря. Неаполь, вторая четверть XIV в.
London. BL. Ms. Royal 20 D l. Fol. 60v, 60
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Илл. 22. История Александра Великого» Квинта Курция Руфа. Брюгге, 1475-1500 гг.
Genève. Bibliothèque de Genève. Ms. Français 76
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Илл. 23
Слева: Наказание магов. Фреска в церкви Сан-Бернардино. Триора (Лигурия, Италия), XV в.
Справа: Наказание иудеев и еретиков. Фреска в часовне св. Себастьяна в Челле-ди-Макра
(Пьемонт, Италия), конец XV в.

362

Илл. 24. Николо ди Джакоммо. Миниатюра из рукописи «Декрета» Грациана. Болонья, конец
XIV в.
Berlin. Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.
Kupferstichkabinett. № Min 4215

363

Илл. 25. Мартиницкая Библия. Чехия, ок. 1430 г.
Praha. Knihovna Akademie věd České republiky. 1 T G3. Fol. 11v

364

Илл. 26. Ульрих Рихенталь. Хроника Констанцского собора, 1464 г.
Praha. Národní knihovna České republiky. Ms. XVI.A.17

365

Илл. 27. Псалтирь Роберта Линдсея, аббата Питерборо, начало XIV в.
Bruxelles. Bibliothèque royale. Ms. 9961-62. Fol. 47v, 48
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Илл. 28. Распятие. У части иудейских книжников и фарисеев, собравшихся под крестом,
зловещие (у некоторых вдобавок темные) лица с крючковатыми носами. В отличие от них, у
Христа, Девы Марии и Иоанна Богослова, а также праведных римлян (прозревшего сотника
Лонгина и другого сотника, который признал распятого Сыном Божьим) носы прямые, а
кожа – светлая. Почти все негативные персонажи развернуты в профиль (что помогает
привлечь внимание к их хищным профилям), а позитивные – в три четверти.
Псалтирь Хута. Северная Англия, последняя четверть XIII в.
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London. BL. Ms. Add. 38116. Fol. 11v

368

Илл. 29. Христа ведут на Голгофу палачи с вздернутыми («свиными») носами и носами
крючком.
Холкхэмская Библия. Англия, ок. 1327-1335 гг.
London. BL. Ms. Add. 47682. Fol. 31
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Илл. 30. Джон Ле Палмер. Omne bonum. Англия, ок. 1360-1375 гг.
London. BL. Ms. Royal 6 E VII. Vol. 1. Fol. 200
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Илл. 31. Свиток налоговых поступлений, 1233 г.
London. National Archives. E 401/1565 M 1
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Илл. 32. Распятие Адама Бристольского.
Рукописный сборник. Англия, ок. 1320 г.
London. BL. Ms. Harley 957. Fol. 22
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Илл. 33. По приказу Понтия Пилата, воины, «сплетши венец из терна, возложили [Христу] на
голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над
Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!» (Мф. 27:29; ср.: Мк. 15:17; Ин. 19:2). У истязателя,
который стоит справа, большой зоб. Кроме того, у него нос вздернутый, а у его соседа –
крючковатый. Это сочетание физиогномических типов было характерно для иконографии
палачей и других грешников.
Фрагмент расписного реликвария (Arliquiera), созданного Лоренцо ди Пьетро по прозвищу
Веккьетта для госпиталя Санта-Мария-делла-Скала в Сиене, 1445 г.
Siena. Pinacoteca Nazionale
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Илл. 34. Кентерберийская псалтирь. Кентербери, ок. 1200 г.
Paris. BnF. Ms. Latin 8846. Fol. 2v, 3v
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Илл. 35. Шествие на Голгофу. У человека справа, который несет терновый венец и гвозди,
темное (синеватое) лицо и копна кудрявых волос, которые делают его похожим на
африканца.
Псалтирь Кэрроу. Восточная Англия, середина XIII в.
Baltimore. The Walters Art Museum. Ms. W. 34. Fol. 35
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Илл. 36. Чичестерская псалтирь. Англия, ок. 1250 г.
Manchester. The John Rylands Library. Ms. Lat. 24. Fol. 150v
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Илл. 37. Св. Иларий из Пуатье (ум. в 367) вместе с другими епископами сражается с
арианами. Здесь еретики предстают в облике мавров с бритыми головами. В некоторых
испанских рукописях еретики Иовиниан (IV в.) и Гельвидий (IV в.), которых в своих
трудах обличал архиепископ Ильдефонс Толедский (VII в.), изображались в облике
сарацин.
Иаков Ворагинский. Золотая легенда. Париж, 1348 г.
Paris. BnF. Ms. Français 241. Fol. 38v
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Илл. 38
Слева: Семь истязателей, набросив Христу на лицо плат, дают ему пощечины и, как
подразумевается, спрашивают: «Кто ударил?»
Малый Часослов герцога Беррийского. Париж, ок. 1375 г.
Paris. BnF. Ms. Latin 18014. Fol. 82

Справа: Часослов. Нидерланды, ок. 1490 г
Baltimore. The Walters Art Museum. Ms. W. 435. Fol. 88
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Илл. 39. Перекрещивание пальцев над головой, палец во рту, высунутый язык, фига и другие
агрессивно-непристойные жесты.
Сверху: Се человек (фрагмент алтаря), конец XV в.
Colmar. Musée Unterlinden

Снизу: Ганс Гольбейн Старший. Се человек, 1501 г.
Frankfurt am Main. Das Städel Museum. № HM 11
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Илл. 40. Бичевание Христа. Карлик (шут?) с крючковатым носом бьет Христа по спине
розгами и показывает ему язык.
Холкхэмская Библия. Великобритания, ок. 1327-1335 гг.
London. BL. Ms. Add. 47682. Fol. 29v
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Илл. 41. Языки богохульства. Перед нами иллюстрация к 16-й главе Откровения: «Пятый
Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали
языки свои от страдания». Комментарий, который сопровождает текст Апокалипсиса в этой
рукописи, гласит, что чаша, излитая на престол, означает погибель последователей
Антихриста, а то, что они кусали свои языки – их зависть к праведникам.
Апокалипсис. Солсбери, ок. 1250 г.
Paris. BnF. Ms. Français 403. Fol. 31v
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Илл. 42. Ян Полак. Осмеяние Христа (одна из панелей алтаря францисканской церкви св.
Антония в Мюнхене), 1492 г.
Regensburg. Das Historische Museum. № 10/218

382

Илл. 43
Сверху: Поругание Христа: правый истязатель в него плюет, а левый растягивает уголки рта.
Житие Христа. Англия, ок. 1190 г. (одна из миниатюр, добавленных ок. 1490 г.)
Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. 101. Fol. 66v

Снизу: Мастер Пфлокского алтаря. Коронование Христа терновым венцом. Германия, ок.
1520 г.
Gent. Museum voor Schone Kunsten. № 1913-S
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Илл. 44. Часть палачей на мусульманский манер одета в тюрбаны. Один из них держит
черный флаг с псевдо-еврейской надписью, и такие же буквы вышиты у него на одежде. У
воина спереди, который тащит Христа на веревке, штаны на заду спадают, так что мы видим
его белье. Его товарищи бьют свою жертву, согбенную под тяжестью креста. Арбалетчик,
стоящий в нижнем левом углу (он развернут в профиль, чтобы подчеркнуть его крючковатый
нос), одновременно показывает Христу язык и фигу, а сверху еще один воин с таким же
профилем и в островерхой шапке, отдаленно напоминающей юденхут, высовывает язык в
сторону Девы Марии.
Мастер Ворчестерской панели. Шествие на Голгофу. Бавария, ок. 1420-1425 гг.
Chicago. The Art Institute of Chicago. № 1947.79
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Илл. 45
Сверху: Ванни Фуччи показывает небесам фиги.
Данте Алигьери. Божественная комедия. Северная Италия, ок. 1444-1450 гг.
London. BL. Ms. Yates Thompson 36. Fol. 46
Снизу: Над фигурой богохульствующего Фуччи начертана – так что буквы устремляются к
небесам – его реплика: «На, боже, обе штуки!». Причем, здесь он сложил не обычную, а
двойную фигу. Кто-то из читателей выскоблил фигуры нагих грешников на уровне пояса, а тело
одного из них просто вырезал из листа.
Данте Алигьери. Божественная комедия. Милан, ок. 1440 г.
Paris. BnF. Ms. Italien 2017. Fol 284

