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Введение 

Настоящая работа посвящена поэтике книжной эмблемы. Со времени 

своего возникновения в 1531 г. книжная эмблема сделалась ведущей формой 

ренессансно-барочного символизма. Сочетая словесные дидактизм и 

кончеттизм с визуальным наполнением, эмблематика закрепилась в 

конфигурации emblema triplex, состоящей из заголовка, изображения и 

стихотворной подписи (порой с развёрнутым комментарием), став самой 

популярной символической формой в XVII в. Остроумно сочетая 

визуальный мотив и абстрактное словесное значение, этот вид 

символического мышления играл важную роль в оформлении знаний о 

жизни, человеке и мире с XVI по XVIII вв. За этим генерализованным 

тезисом, более или менее принимаемым всеми исследователями 

эмблематики, простирается гигантская площадка многочисленных 

художественных и исторических концептов, типологий, классификаций и 

определений эмблемы и книги эмблем. Этот комплексный смысловой узел и 

находится в фокусе данной работы. 

Состояние научной разработки темы. Учёный Г. Штегемайер в 1946 

г. надеялся, что «термин эмблема не придётся переопределять снова и снова 

каждому, кто будет обсуждать эту тему»1, но за 70 лет западной науке об 

эмблемах так и не удалось прийти к консесусной дефиниции. Отечественная 

же наука об эмблемах находится на этапе своего становления, будучи 

отмечена рядом хрестоматийных статей А.А. Морозова и А.В. Михайлова, 

монографией и статьями А.Е. Махова, И.Ю. Звездиной, а также отдельными 

работами Ю.М. Лотмана, С.Н. Бройтмана, Л.И. Сазоновой, А.В. Нестерова и 

др2. На сегодняшний день ни отечественная, ни зарубежная наука не смогли 

                                                             

1 Stegemeier H. Problems in Emblem Literature // Journal of English and Germanic Philology. – №45. – 1946. – P. 

27. 
2 Морозов А. А. Эмблематика и ее место в искусстве барокко // Славянское барокко: историко-культурные 

проблемы эпохи. М., 1979. С. 13–38; Михайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // 

Историческая поэтика: литературные эпохи и типы художественного сознания. – Москва, 1994. – C. 326–

391; Махов А.Е. Эмблематика: макрокосм. Москва, 2014. Звездина И. Ю. Эмблематика в мире старинного 
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представить ни зафиксированного инвариантного определения эмблематики, 

ни нормативного критерия того, что эмблематично, а что нет. 

В отечественной науке эмблематика исследовалась в таких аспектах, 

как её историческое развитие и воплощение на материале славянских 

литератур (А.А. Морозов, Л.И. Сазонова), семиотическая и риторическая 

природа эмблемы как символа и знака (А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, В.И. 

Тюпа, С.Н. Бройтман, Е.Г. Григорьева, и др.3), а также теоретические 

аспекты её риторико-поэтологической устроенности (А.В. Михайлов, А.Е. 

Махов, А.В. Нестеров). Эмблематика как вторичная или вспомогательная 

форма рассматривается в трудах И.Ю. Звездиной, М.Н. Лобановой и И.П. 

Леонтьевой4. 

В зарубежном исследовании эмблематики, начавшемся с труда Г. Грина 

«Шекспир и эмблематические авторы» (1870), научная разработка всегда 

шла рука об руку с переизданием факсимильных изданий книг эмблем; здесь 

можно выделить ряд ведущих направлений. Первое – немецкое, 

возглавляемое А. Шёне с одной стороны, У. Хекшером и А. Виртом с 

другой, и Д. Йонсом с третьей. Концепция Шёне предлагала двойное 

функционирование эмблемы: репрезентация (res picta, изображённая вещь) + 

интерпретация (res significata, обозначаемая вещь), основанное на 

представлении, что репрезентация означает больше, чем изображено, и 

отсылает за пределы себя. В своей теории он также отстаивал нашумевший 
                                                                                                                                                                                                   

натюрморта: к проблеме прочтения символа. Москва, 1997. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // 

Учёные записки Тартусского университета, 1987. С. 10-21. Сазонова Л. И. Эмблематические мотивы в 

русской классической литературе // Сазонова Л. И. Память культуры. Наследие Средневековья и барокко в 

русской литературе Нового Времени. Москва 2012. С. 127-187. Нестеров А.В. Emblemata и «образы 
памяти» в ars memorativa, или Ещё раз о любви текста и изображения // Эмблематика и эмблематичность в 

западноевропейской и русской культуре. – М.: Intrada, 2016. – С. 34–59. Нестеров А.В. Колесо Фортуны. 

Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового времени. – Москва, 2015. 
3 Лотман Ю.М. Между эмблемой и символом // Лотмановский сборник: в 2 ч. – Москва, 1997. – Ч. 2. – С. 

416-423; Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. Москва 1995; Тюпа В.И. Дискурсные 

формации. Очерки по компаративной риторике. Москва 2010. Бройтман С.Н. Система тропов // Теория 

литературы. Том 2. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. – Москва 2004. – С. 145–151. Григорьева Е.Г. 

Эмблема и сопредельные явления в семиотическом аспекте их функционирования // Символ в системе 

культуры: труды по знаковым системам. Тарту, 1987. – С. 78-88. 
4 Лобанова М.Н. Принцип репрезентации в поэтике барокко // Контекст-1988. Москва, 1989. С. 208-247; 

Леонтьева И.П. Феномен символа: опыт осмысления и исследования в европейской культуре: дис. … канд. 

филос. наук. Москва, 2003. 
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критерий «потенциальной фактологичности» эмблематики, однако наиболее 

важный его труд – «Эмблематика в немецкой барочной драме» (1964), после 

которого литература стала также анализироваться «в свете эмблемы» (П. 

Дэйли). Главный вклад Д. Йонса – введение в теорию деления эмблем на 

Kunstform (форма искусства, она более «нейтральная», она есть плод 

авторского остроумия или зафиксированный набор элементов) и Denkform 

(модус мышления, передающий необходимые экзегетические 

взаимоотношения и рассматривающий объекты и события как сигнификаты, 

т.е. маркеры стоящих за ними вещей). 

Учёные Хекшер и Вирт выстроили концепцию эмблемы как 

изобразительной энигмы, отношение которой к заголовку разрешается 

посредством эпиграммы, что было близко концепции итальянца М. Праца, 

рассматривавшего эмблему в качестве визуальной вычурной метафоры 

(concetto), использующей техники и топосы, характеризующие 

петраркистскую любовную поэзию, маньеристские, барочные и 

метафизические остроты. 

Виднейшие учёные англо-американского направления – Д. Расселл, Д. 

Мэннинг, П. Дэйли, М. Бат  и др. С одной стороны, их труды оценивают 

эмблему как исторически обусловленный жанр (Д. Мэннинг постулирует 

укоренённость эмблематики во «фривольной» и развлекательной культуре, 

М. Бат выводит её из сборников «общих мест», П. Дэйли разрабатывает 

широкий круг тем от визуальной риторики до эмблематической поэзии и 

т.д.), с другой стороны, эмблематику они расширяют до дискурсивной 

структуры эпохи (Д. Расселл работает с «эмблематическими формами», П. 

Дэйли пишет монографию «Литература в свете эмблемы») и всячески 

стремятся категоризовать «символический беспорядок» XVI-XVII вв. (Д. 

Грэм, предложивший радикальный пересмотр традиционной структуры 

emblema triplex, троичной эмблемы и т.д.) 
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Несмотря на значительные успехи в разработке ряда теоретических и 

практических проблем эмблематики, большинство исследований 

пренебрегают (если вообще упоминают) бимедиальной устроенностью 

эмблемы (т.е. её устройством как образного и словесного) и теми 

проблемами, которая она представляет как для читательской рецепции, так и 

для корректной дефиниции эмблемы. Дальнейшее исследование 

продемонстрирует чёткую трёхчастную модель эмблематики, состоящую из 

анализа семиотики, риторики и поэтологического аспекта эмблемы, где 

бимедиальность выступает как конструктивный фактор книжной эмблемы. С 

этим же связана и актуальность исследования, поскольку в настоящее 

время в гуманитарной науке всё большее внимание уделяется как аспектам 

интермедиальности художественных жанров, так и в целом 

интердисциплинарному изучению разных феноменов, особенно в 

визуальной культуре (Visual Studies). Изучение поэтики эмблемы как именно 

бимедиального феномена на стыке семиотики, риторики и поэтологии важно 

для более глубокого понимания и корректировки принципов 

междисциплинарного подхода к визуальности в культуре. 

Актуальность исследования связана и с его научной новизной, 

поскольку на сегодняшний день работа представляет собой первое 

исследование поэтики эмблемы в отечественной науке; новизна также 

обусловлена крайне малой изученностью эмблематики в литературоведении, 

а научные крупицы представляют очень несистематическую, разрозненную 

и достаточно фрагментарную картину книжной эмблемы. Практически не 

изучены теоретические аспекты семиотического функционирования 

эмблемы как автономного символического знака, его отличия от египетской 

иероглифики и жанра impresa, не говоря уже о риторических аспектах 

эмблематики, разрабатывавшихся только А.Е. Маховым. Большая часть 

теоретических проблем, поставленных в данном исследовании, 

представляют собой практически неисследованную в нашей науке область 
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ренессансно-барочной визуальности. Новизна исследования связана и с 

новизной подхода: ни зарубежным, ни отечественным литературоведением 

не была предложена модель эмблемы, одновременно включающая в себя 

многоаспектность её функционирования (семиотика эмблемы – риторика 

эмблемы – поэтология эмблематики) в соединении с рассмотрением её 

бимедиальной устроенности. В данной работе предпринята реконструкция 

смысла эмблематики, адекватного эпохе и её контексту. 

Предметом исследования является поэтика книжной эмблемы, а его 

объектом стали наиболее значимые образцы книжной эмблематики XVI-

XVII вв. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

функционирования эмблемы как сложного символического конструкта, т.е. 

определение её бимедиальной устроенности и её «внутренней меры» (Н.Д. 

Тамарченко) как на уровне словесного, так и визуального в единстве 

структуры emblema triplex, троичной эмблемы. 

Для реализации поставленной цели в диссертационном исследовании 

решаются следующие задачи: 

1. эксплицировать генезис книжной эмблемы в культурно-

семиотическом контексте Ренессанса, зафиксировав и определив 

семантические отличия ренессансных эмблем от античных прототипов; 

2. определить принцип эмблематической сигнификации путём 

демаркации эмблемы от похожих жанров: иероглифов и импрез; 

3. исследовать риторику эмблемы в её бимедиальной устроенности, т.е. 

риторику образа или иезуитские теоретические и практические усилия 

превратить эмблематические картинки в «говорящие изображения», и 

риторику текста или внутренний инструментарий эмблематики, 

направленный на вовлечение читателя в смысл, на создание 

«эмблематического эффекта»; а также служащие этому риторические 

приёмы и типические конструкции, используемые в эмблематике; 
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4. типологизировать существующие взаимоотношения образа и слова в 

эмблематике; 

5. проанализировать специфику эмблематической бимедиальности 

посредством анализа «голых эмблем» и двухуровневости эмблематического 

интертекста, явленного как в «образе», так и в «слове»; 

6. выявить феномен «эмблематического дискурса» в барочной 

литературе и посредством этого обозначить наиболее типические черты 

«дискурсивной эмблемы»; 

7. на основании проведённого исследования выявить инвариатную 

структуру эмблемы в её семиотико-риторической и поэтологической 

полноте. 

Материалом исследования являются наиболее значимые для 

вышеозначенных задач произведения ренессансо-барочной эмблематики: 

это, конечно, «Emblematum liber» (Книга эмблем) А. Альчиато как первая 

книга эмблем; «Emblemas morales» (Нравственные эмблемы) Х. де 

Коваррубиаса, представляющая интерес как первое аутентичное изложение 

теории и целей эмблематической риторики; наконец, это теоретический труд 

Я. Мазена «Speculum veritatis occultae […]» (Зерцало сокрытой истины), 

обсуждающий силлогистическое устройство эмблемы. Помимо этих трудов, 

являющихся в работе предметом фокусированного обсуждения, материалом 

исследования также служат десятки отдельных эмблем и импрез из 

французских, немецких, испанских, голландских, итальянских, венгерских 

книг эмблем (И. Самбук, Г. Ролленхаген, Н. Таурелл, Г. де ля Перьер, Ж. 

Коррозе, П. Макций и др.). Как видно, в исследовании не рассматриваются 

конкретные книги эмблем, но произведена выборка наиболее 

иллюстративных эмблем из самых разных книг как с целью большего охвата 

материала, так и для более систематического теоретического развёртывания 

работы. 
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Основными методами исследования являются сравнительный, 

структурно-системный, а также это методы композиционного, мотивного, 

дискурсного и интертекстуального анализа. Методологической основой 

исследования явились труды Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтина, труды по 

исторической поэтике С.С. Аверинцева, А.В. Михайлова, В.И. Тюпы, С.Н. 

Бройтмана, Н.Д. Тамарченко, М.Л. Гаспарова, А.Е. Махова, Н.В. 

Брагинской, а также теоретические наработки по эмблематике А. Шёне, М. 

Праца, П. Дэйли, Д. Рассела, А.-Э. Спика, Д. Мэннинга, М. Бата, Р. Димлера, 

Д. Дрисделла, Э. Гомбриха, Э. Панофски и др. 

Теоретическая значимость исследования состоит в представлении и 

детальном описании книжной эмблемы как сложного символического 

конструкта в аспектах семиотики, риторики и поэтологии, а также в 

выявлении инварианта эмблематической формы, позволяющего отграничить 

его от сходных символических жанров. Значимость состоит ещё и в 

выработке диахронического представления об эмблеме, т.е. о переходе от  

emblema triplex (троичной эмблемы) к «дискурсивной форме» книжной 

эмблемы. Значимость проявляется, конечно, и в открытии широких 

перспектив дальнейшего теоретического изучения эмблематики и 

углублении дальнейшей разработки проблематики исследования. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности использовать полученные результаты при разработке и 

подготовке лекционных и семинарских занятий по теории и истории 

литературы, риторике, а также в рамках специальных курсов, посвящённых 

теоретической и исторической поэтике. Результаты исследования, а также 

разработанные аналитические подходы применимы не только при изучении 

эмблематики, но и других литературных и художественных явлений, в 

частности, аллегорической живописи. 

Структура работы. Диссертация включает в себя введение, три главы, 

заключение и список литературы (449 единиц). В первой главе 
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рассматриваются генезис и семиотическая устроенность эмблемы как 

самостоятельной символической формы. Во второй главе анализируется 

риторика эмблемы через последовательный переход от риторики Образа к 

риторике Слова. В третьей главе речь идёт о поэтологических аспектах 

эмблематики, а именно об отношениях Слова и Образа, интертексте и 

превращении эмблематики в дискурс в литературе барокко. В заключении 

даётся окончательная характеристика инварианта книжной эмблемы. 
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Глава 1. Эмблема в культурно–семиотическом контексте Ренессанса 

Сегодня словом «эмблема» мы обозначаем особые знаки команд или 

неких групп, логотипы компаний, а иногда даже гербы и национальные 

символы. Все они обычно состоят из мотто (заголовка) и символического 

изображения. Весь этот сегодняшний семантический ореол слова «эмблема» 

является рудиментом всепроникающей традиции словесного и визуального 

символизма   XVI–XVII в. Эмблема того времени формально представляет 

собой по сути символическое изображение в типической рамочной 

конструкции «заголовок – картинка – подпись», но за скобками этого общего 

определения лежит совершенная terra incognita (неисследованная область) 

теоретико-эпистемологических проблем, которые ставит перед нами 

эмблематика. 

Эпоха ренессанса и барокко представляет сравнительно 

малоисследованную сферу истории семиотики и эмблематики в частности5. 

Многомерный феномен эмблемы невозможно целостно охватить без 

обращения к истокам понятия, чем и продиктована логика данной главы: от 

диахронического рассмотрения к синхроническому, когда эмблема 

предстанет как семиотически самостоятельная единица в ряду схожих с ней 

символических жанров. 

 

§1. Семантика «до-книжной» эмблемы 

Эмблема была хорошо известна с античности, древнегреческое 

«ἐμβλέμα» означало «вставка», «накладной орнамент» или «рельефное 

украшение»; этим многозначным словом латиняне и греки обозначали не 

только украшения и аксессуары вооружения, но в целом любые вставленные 

или вживлённые в некую оправу вещь, от стельки в обуви до привитой к 

дереву ветви. «Греко–латинский лексикон» 1530 г. сообщает: «ἐμβλέμα 

                                                             

5 Nöth W. Handbook of Semiotics. – Bloomington: Indiana University Press, 1990. – P. 14. 
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означает нечто вставленное, привитое и присоединённое к чему–либо»6. 

Венгерский эмблематист И. Самбук в предисловии к книге эмблем 

определял происхождение термина как «то, что вставляется с целью 

украшения и пёстрости»7. 

Его английский коллега Д. Уитни производил этимологию от др.-гр. 

ἐμβάλλεσθαι или ἐπεμβλῆσθαι (вставлять / быть вставленным), 

первоначальные эмблемы для него – «такого рода изображения или 

произведения искусства, какими бывает украшена металлическая посуда или 

же камни на мостовой, или на стенах, или такие, которые украшают место»8. 

В классическом латинском языке, согласно Х. Мьедема [311, с. 239], слово 

не имело данного значения, и в текстах оно не обнаруживается вплоть до 

XVI века9, когда Л.Ц. Родигин в «Собрании 30 древних книг» напишет про 

взращивание олив, что «всё, что ни есть культивированного, обработанного, 

когда прививается к невозделанному, называется emblemata»10 (эмблемами). 

В классической латыни «эмблема» была, видимо, техническим термином, 

служа для общего обозначения предметов с инкрустациями; Ф. Бероальд 

Старший: «на самом деле, эмблемы – это украшения ваз, которые 

наблюдаются посередине вместе со значками11». Окказиональное 

использование термина отмечено в письме А. Полициано (1490), где 

                                                             

6 Lexicon graecolatinum. – Geneve: apud Iohann Crispinum et Nicolaus Barbirium, 1530. – P. 231: «ἐμβλέμα 

significat insertum quid & insitum inunctumque» (здесь и далее, где приводится иноязычный оригинал, 

перевод мой – Д.З.). 
7 Sambucus J. Emblemata. – Antwerp: Christophe Plantin, 1564. – P. 3: «ornamenti atque varietatis 

caussa inseruntur». 
8 Whitney G. A Choice of Emblemes. A fac-simile reprint. – London: Lovell Reeve & co, 1866. – P. ix: «suche 

figures, or works, as are wroughte in plate, or in stones in the pauements or on the waules, or such like, for the 
adorning of the place». 
9 Однако, если верить французскому учёному XIX в. А.Н. Дидрону, существует виденный им лично 

манускрипт XIII в., озаглавленный «Emblemata Biblia», представляющий собой копию Библии, 

украшенную, по его словам, 300 красивейшими миниатюрами (A.N. Didron. Iconographie chrétienne: histoire 

de Dieu, 1844). 
10 Ludovici Ludovici Caelii Rhodigini Lectionum antiquarum libri Triginta.... – Frankfurt am Main: Apud Wechel, 

1517. – P. 329: «In quo obiter scitu dignum, urbana omnia sylvestribus insita dici Emblemata» (lib. VII, cap. XIX). 

В латинском тексте оппозицию «urbanus» – «silvester» – «городской» – «лесной» (дикий) приходится 

понимать скорее образно. 
11 Marc'Antonio Sabellico, Suetonius Tranquilus cum Ph. Beroaldi et Marci Antonii Sabellici commentariis. – 

Venise, 1496. – fol. x: «Emblemata vero ornamenta sunt vasorum, quae in meditullio inserta cum insignibus 

conspiciuntur…». 
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эмблемой называется часть перстня, где гравируются слова или девизы12. 

Итак, в до–ренессансном употреблении термина мы различаем три главных 

узусных момента: 

Во–первых, «emblema» часто употребляется с характеризующими 

инкрустацию прилагательными, как латинское «vermiculatus»13, 

обозначающим мозаичную работу (эмблема – мозаичная поделка). В раннем 

Возрождении нередки такие модификации, как «emblematico» и 

«emblematura» – например, в «Гипнеротомахии Полифила» Ф. Колонны, где 

они значат «работу с декоративной инкрустацией», например, «золотая 

эмблематура» (emblematura d’oro). Словом «emblematico» обозначалась 

мозаика, изображавшая людей, животных и материальные предметы, а в 

военном деле они украшали щиты: мифические головы Горгоны, Тифона, 

Гидры, а также львы, пантеры, лошади, дельфины, иногда вкупе с 

магическими надписями – все они могли удостоиться названия эмблемы, о 

чём писал Павсаний в «Описании Эллады» (5.23.7). 

Во–вторых, слово «emblema» могло отсылать к самому металлическому 

украшению (в частности, из золота или серебра) на столовой посуде. 

Теоретик эмблематики К.Ф. Менестрие в «Искусстве эмблем» писал, что в 

древности люди давали «имя эмблемы тем изображениям, которые служили 

украшением потолков, залов и комнат, а также сосудов»14. Называемые так 

декоративные части, видимо, ценились выше столовой посуды, на которой 

они размещались. Цицерон неоднократно обвинял Верреса, что он лишал 

столовую посуду многих достойных людей её эмблем, а потом возвращал 

                                                             

12 «На самом деле, если кто хочет, чтобы на рукояти меча или на перстне в эмблеме краткое предложение 

(breve dictum – девиз) читалось, если кто хочет стих на ложе или в спальне, если кто хочет значок (insigne) 

не на столовом серебре, а на, скажем, всех сосудах целиком, тот сразу пусть бежит к Полициано, и видишь 

все стены мною измазаны различными надписями и подписями, точно улиткою сделанные». («Nam si quis 

breve dictum: quod in gladii capulo: vel in annuli legatur emblemate: si quis versum lecto: aut cubiculo: si quis 

insigne aliquod non argento dixerim: sed fictilibus omnino suis desiderat: illico ad Politianum cursitat: omnesque 

iam parietes a me: quasi a limace oblitos: argumentis variis & titulis»). 
13 Об истории этого термина и синонимичных ему «segmentatum» и «tessellatum» см. Wesseling A. Testing 

Modern Emblem Theory, стр. 12. 
14 Menestrier C.-F. L’art des emblèmes. – Lyon: Benoît Coral, 1662. –  P. 17. 
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владельцам изделия в безупречно чистом виде15. По-видимому, эмблемами 

здесь являлась не гравировка, а накладные детали из драгоценных металлов, 

которые воровал Веррес. В XVI в. гуманисты тоже знали, что эмблемы легко 

можно было удалять, сносить с поверхности предмета. Г. Бюде в 

«Annotationes» (Аннотации к Пандектам) (1514) писал: «у древних 

эмблемами были украшения на золоте, серебре или коринфских блюдах, 

которые легко можно было снимать по своему желанию, как в наше время, я 

полагаю, сделать уже нельзя. “Эмблема” означает всё, что вставлено, 

насаждено или прибавлено; слово “эмблема” мы употребляем в отношении 

временных и снимаемых украшений»16. Голландский эмблематист А. Юний 

в «Номенклаторе» разграничил 2 вида металлических эмблем: 1) чеканное 

столовое серебро и 2) заменяемые орнаменты, которые можно снять с 

золотой или серебряной посуды по своему произволу, не повредив их, а 

потом вернуть на свое место17.  

В–третьих, имеются переносные значения «эмблемы»: Эразм в письме к 

лорду Монжуа, адресату «Adagia» (Адажий), советовал вставлять эти его 

пословицы в свою речь как «драгоценные камешки» (gemmula) и словно 

«эмблематизировать» свою речь. «Эмблема» употреблялась и в значении 

риторической вставки: Луцилий иронически уподоблял эмблеме речь, 

состоящую из искусно переплетённых частей: «как прекрасно составлены 

эти слова – искусно, как мозаичные кубики в мощёном полу или как на 

инкрустации рисунка с извивами!»18. Похожий уничижительный тон Эразм 

принимает в «Похвале глупости», где «emblemata» употребляется в 

переносном значении: «как видите, мне действительно захотелось подражать 

риторам нашего времени (…) которые полагают верхом изящества 

                                                             

15 Подробнее см.: Цицерон. «Речь против Гая Верреса во второй сессии» – XIV, 32; XVII, 37; XXI, 46; XXII, 

48–49; XXIII, 52. 
16 Annotationes Guilielmi Budaei Parisiensis [...] in quatuor et viginti pandectarvm libros […]. Paris, 1514. – fol. 

XCIII, Vermiculatum opus. 
17 Hadrianus J. Nomenclator omnium rerum […]. Paris: David Douceur, 1555. – P. 215. 
18 Remains of old Latin, ed. E.H. Warmington (Loeb Classical Library), vol. III: Lucilius (etc.), P. 28, no. 84–6: 

«Quam lepide lexis compostae ut tesserulae omnes arte pavimento atque emblemate vermiculato!» 
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пересыпать латинские речи греческими словечками, словно бубенцами, хотя 

бы это и было совсем некстати»19. В переводе значение слова «эмблема» 

совершенно искажено, но понимать здесь нужно, конечно, «словесную 

вставку». Квинтилиан неодобрительно отзывался об ораторах, которые 

наизусть учат разные отрывки, а потом вставляют их в речь, чтобы украсить 

её этими «вставными кусками» «словно эмблемами»20. Связь эмблемы со 

словесным выражением видна в похвале Цицероном Марка Калиция за 

умение хорошо выстраивать слова: «каждое слово стояло на своем месте, 

словно плитки в полу мозаичном…»21. Важно употребление «эмблемы» как 

характеристики авторского стиля: у Эразма в предисловии к переводу двух 

трактатов Плутарха: «мозаичное произведение, составленное из 

превосходнейших эмблем»22. 

Из трёх семантик лишь первые две (мозаика и украшение) выражают то, 

что немецкие учёные обобщили как «andgewandte Emblematik» или 

«прикладная эмблематика» (А.А. Морозов), описывающем все 

внелитературные контексты эмблемы: дизайны интерьеров, гобеленов, 

оружие, модели, книжные украшения и прочую утварь, продолжавшие 

использовать богатый материал эмблем23. 

Третье, трансформировавшее семантику эмблемы значение, важно тем, 

что понятие было перенесено в «несобственное» значение, с вещи (res) – на 

слово (verbum), когда речь шла уже не о вещной, но о словесной «вставке», о 

                                                             

19 Эразм Роттердамский «Похвала глупости», VI: «Visum est enim hac quoque parte nostri temporis Rhetores 

imitari, (…) praeclarum facinus esse ducunt, Latinis orationibus subinde Graeculas aliquot uoculas, uelut 

emblemata intertextere, etiam si nunc non erat his locus». 
20 Квинтилиан «Ораторское искусство», кн. II, iv, 27-28: «velut emblematis exornarentur». 
21 Цицерон «Брут или О знаменитых Ораторах», 79.274: «tamquam in vermiculato emblemate» 
22 Эразм Роттердамский «De Curiositate», из сборника «Opus epistolarum»: «musaicum opus existimes, ex 

emblematibus exquisitissimis concinnatum» (VI, 71–72). 
23 Ср., к примеру, суждение М. Гиллиса в предисловии к Sambucus I. Emblemata.– Antwerp, 1566. – P. 5-6: 

«многие остроумные люди (…) знают как использовать эти эмблемы (этой книги – Д.З.) для украшения 

своих комнат, залов, галерей, окон, дверей и всех тех мест, где обыкновенно вывешивают девизы». На 

обширнейшую тему «прикладной эмблематики» также см. книгу The Emblem and Architecture: Studies in 

Applied Emblematics from the Sixteenth to Seventeenth Centuries. – Turnhout: Brepols Publishers, 1999. – 334 p., 

раздел The Low-Countries Emblem Tradition and Applied Emblematics в книге: The Emblem Tradition and the 

Low Countries […], P. 355–422; M. Bath. Applied Emblematics in Scotland: Painted Ceilings, 1550-1650 // 

Emblematica. - № 7. – 1993. – P. 259–305 и др. 
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«дискурсивном украшении» (Д. Дрисделл), словно «вплетённом в текст» 

(«intertextere», Эразм). Ренессансная мысль усвоила эту семантику слова (Ф. 

Бероальдо, П. Кринито, Г. Бюде), и все три значения будет знать Альчиато и, 

будучи внимательным к терминологии юристом, учтёт их при создании 

новой эмблемы. 

 

§2. Протоэмблематика от античности до XVI в. 

Эмблема как бимедиальный феномен непредставима вне контекста 

предшествующей традиции, поскольку похожие формы существовали и до 

появления книги Альчиато (1531)24; было бы наивно полагать, что она 

возникла, оформилась и усвоилась эпохой Возрождения в отрыве от 

античной и средневековой культурной парадигмы. Любая попытка 

осмыслить её место и возникновение в семиотическом универсуме 

Ренессанса должна брать во внимание огромное количество контекстов, не 

являвшихся эмблематическими в строго научном смысле слова. 

Ряд исследователей (Д. Рассел, Д. Мэннинг) отмечали, что ещё до 

изобретения эмблемы Альчиато «в то время существовала сильная словесная 

и визуальная культура, эмблематичная во всём, кроме своего наименования, 

ещё прежде того, как эмблема была официально придумана»25. С XVI в. 

появилось множество новых символических форм, которые были открыты 

или «переоткрыты», и все они – будь то эмблемы, импрезы, иконологии, 

иероглифики, Образы Богов (Immagini de i Dei), мифологии – все они стали 

коллективным свидетельством систематической программы компилирования 

и фиксации аллегорической образности. В авангарде этого проекта в разное 

время находились учёные гуманисты, теологи, академики, филологи–

антиквары, риторы, эзотерические философы, алхимики, герметики, 

                                                             

24 Martin A. Le livre illustré en France au XVe siècle. – Paris: Librairie Felix Alcan, 1931. – 172 p.; Russell D.S. 

Emblematic structures in Renaissance French Culture. – Toronto : University of Toronto Press, 1995. – 336 p. 
25 См.: Manning J. The Emblem. – London: Reaktion Books, 2002. – P. 37. 
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иезуитские преподаватели, теоретики литературы, художники, архитекторы 

и т.д. 

 Г. Грин справедливо подчёркивал невероятную «беспорядочность» 

ренессансного семиотического универсума, отмечая, что «mundus» (мир) 

английской культуры включал в себя «полисемическую аллегорическую, 

визионерскую традицию, пасторальные эклоги, элегии, эмблемы и книги 

эмблем, девизы, иероглифы, обширный и смешанный корпус 

мифографических материалов, элементы литургического и 

сакраментального символизма, толкования «Книги Природы», включавщие 

герметические переписки, астрологические, математические и научные 

спекуляции»26. Любой имеющий представление о бытовании книг эмблем 

сразу распознает, как много общего у этого определения с манифестациями 

эмблематизма. А.В. Михайлов отмечал, что, возникнув из опосредованности 

слова и изображения, эмблема «стала наследницей всей традиции 

графически–лаконичных изображений, какие существовали в искусстве, – 

импрез, гербов, резных камней, египетских иероглифов – как тоже своего 

рода изображений с зашифрованным в них потайным, неведомым смыслом» 

[70, с. 358]. 

Прежде чем конкретизировать их и говорить о ренессансном рождении 

эмблемы, проанализируем, что именно заимствовала эмблемой из 

предшествующих феноменов, какие напластования она впитала и какие 

элементы обусловили её популярность. Весь материал, отмеченный 

моделированием похожих на эмблему форм, закрепился под названием 

«протоэмблематики» (Д. Рассел, П. Дэйли, А.-Э. Спика и др.), им же в 

дальнейшем воспользуемся и мы. Хронологически мы начнём с античного 

наследия и выделим 2 вектора. 

                                                             

26 Greene T.M. The Light in Troy: Imitation and Discovery in Renaissance Poetry. – New Haven: Yale University 

Press, 1986. – P. 20. 
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Эпиграмматическая традиция. При рассмотрении эмблемы в самом 

общем виде emblema triplex (inscriptio–imago–subscriptio или надпись-

изображение-подпись) логично обратиться к жанру эпиграммы, 

получившему сильный импульс в нач. XVI в. В 1494 г. свет увидело первое 

издание «Планудеевой Антологии» Я. Ласкария, сильно повлиявшее на 

развитие гуманистической эпиграммы. Планудей составил сборник 

стилитически и тематически разных эпиграмм, и греческую модель было 

сложно свести к одному связному жанру. Ю.Ц. Скалигер писал, что 

«существует столько типов эпиграмм, сколько существует тем, и они 

образуются в стольких стихотворных формах, сколько существует 

метрических форм, формулируются в стольких словах, родах, видах, 

формах, фигурах и комбинациях слов, сколько существуют в охвате того или 

иного языка, страны, народа или группы»27. Именно эта пестрота, видимо, и 

стала причиной популярности жанра в эту эпоху. Эпиграммы писали 

большинство гуманистов, включая «родителя» эмблемы Альчиато: из всех 

его эпиграмм в «Антологии» около трети перешли в будущую книгу эмблем. 

Эмблематика с самого начала стала продолжением эпиграмматической 

традиции античности, обогатив её не только богатством форм и техник, но 

нерасторжимой связностью словесного с визуальным. Хотя эпиграммы 

«Антологии» не были иллюстрированы, но в них имелся сильный 

визуальный аспект, т.к. многие отталкивались от конкретных статуй или 

гробниц, экфрастически живописуя их. 

Ряд книг эмблем тоже не имел изображений, представляя чистые 

эпиграмму, отчего и получили название «голых» эмблем (см. в III главе). В 

оглавлении книги Ф. Тинна «Эмблемы и эпиграммы» мы видим чёткое 

деление книги на эмблемы и эпиграммы, однако открыв их, мы увидим, что 

они идентичны. Другой известный пример – это «Degli’ Eroici Furori» (1585) 

(О героических деяниях) Д. Бруно, книга диалогов, где эмблематические 

                                                             

27 Scaliger J.C. Poetices libri septem, 3.125.170a. 
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описания заменял голый экфразис. Исследовательница Ф. Йейтс писала, что 

«Eroici Furori – неиллюстрированная книга эмблем и как таковая занимает 

или должна занимать место в истории эмблематической литературы»28.  

Так же за рамки нормативного типа могла выходить общепризнанно 

эмблематическая литература. «Одна Центурия Священных Эмблем» (1592) 

Э. Уиллета названием классифицирована как эмблематический текст, хотя 

ни одного изображения в ней нет. То, что книга называет свои стихи 

«emblemata», предполагает участие текста в эмблематическом дискурсе, но 

ряд emblemata – это стихи, некоторые – акростихи, иные имеют форму 

диалогов. Многие эксплицируют отсутствующие picturae (изображения): 

вторая эмблема, обращённая к некоему графу, «прочитывает» образ герба 

этого джентльмена как точный его портрет29, хотя никакой герб не 

изображён. 

Technopaegnia или фигуративная поэзия. Технопегния – это поэзия, 

написанная в визуальной форме, отражающей её суть и предназначение. 

Первая известная антология технопегний Мелеагра Гадарского включала 

фрагмент Симия Родосского в форме яйца, который и читать нужно было 

как самое настоящее яйцо: последнюю строку «вкушать» после первой, 

затем вторую и предпоследнюю, пока, наконец, не дойдёшь до самого 

центра (см. изобр. 1)30. Жанр был популярен и в эпоху ренессанса, известные 

примеры – стихи «Алтарь» и «Пасхальные крылья» Д. Герберта. В 

эмблематике существуют две разновидности технопегнии – прозаическая и 

                                                             

28 Yates F.A. The Emblematic Conceit in Giordano Bruno’s “De Gli Eroici Furori” and in the Elizabethan Sonnet 
Sequences” // J.W.C.I. – №6. – 1943. – P. 101–121. Отношение данного произведения с эмблематикой 

получило исчерпывающее научное освещение, см. хотя бы: Memmo P.E. Giordano Bruno’s “De Gli Eroici 

Furori” and the Emblematic Tradition // The Romantic Review. – № 55. – 1964. – P. 3–15; Clucas S. Giordano 

Bruno’s “Degli Eroici Furori” and the Emblem Tradition // The Emblem in Renaissance and Baroque Europe. – 

Brill, 1992. – P. 33–44. 
29 Renowned Earle loe in your armes you beare, // not without cause a loftie headed Deare, // such properties well 

might you haue, // which are found in this beast so braue, // 1. as hee the cud doth chawe, // so thinke you on Gods 

Lawe. // 2. leape wee as an Hart // in heauen we haue part: // 3. swifte he to runne, // so euil we must shun. 
30 Любопытно, что и в эмблематике форма яйца послужила моделью для всех эмблем книги иезуита Георга 

Штенгеля «Ova Paschalia». Подробнее см. Dimler R. The Egg as Emblem: The Genesis and Structure of 

Stengel's Ova Paschalia // R. Dimler. Studies in the Jesuit Emblem. – AMS Press, Inc.: New York, 2007. – P. 217–

247. 
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поэтическая. В прозаическом художественном письме это видно в 

окончаниях разделов книги, которые могли иметь форму ваз, чаш или урн; 

или в эмблематических subscriptio (подписях), сужающихся к низу (см. 

книги Я. Борница, Д. Лебей-Батильи, П. Кусто и др.31). В поэтических 

фрагментах эмблематики стихи и эпиграммы тоже имеют фигурное 

устройство, как почти во всех эмблемах книг Ф. Куорлса, К. Харви32. 

В той же «Центурии […]» (1591) Э. Уиллета посвящение к королеве 

Елизавете устроено как фигурная поэма в форме дерева. Первая и последняя 

буквы выделены, образуя прочитываемую сентенцию «Elizabetham Reginam 

diu nobis servet Iesus incolumen. Amen» - «Да хранит нам Иисус Королеву 

Елизавету во здравии на многая лета. Аминь» (см. изобр. 2)33. Известный 

образец фигуративной эмблематической поэзии – эмблема «Cordis Volatus» 

(Полёт Сердца) из книги К. Харви «Schola Cordis» (1647), где от первой до 

последней строки стихотворения прообразовывается подобие крыльев, что и 

эксплицируется в финале: 

         Oh! that it were once winged like the Dove, 

                 That in a moment mounts on high, 

                      Then should it soon remove, 

        Where it may lye 

    In Love. 

    And loe, 

        This one desire 

   Me thinks hath imp’d it so, 

           That it already flies like fire, 

  And ev’n my verses into wings do grow. 

                                                             

31 Jacobi Bornitii Emblemata ethico-politica. Moguntiae: Sumpt. Lud. Bourgeat bibliopolae academici, 1669. – 218 

p.; Dionysii Lebei-Batilli Regii Mediomatricum Praesidis Emblemata. Francofurt ad Moenum: A Theodoro de Bry 

sculpta, 1596. – 196 p. 
32 Quarles F. Hieroglyphiques of the Life of Man. – London: Printed for J. Cooke, at Shakespear’s Head, in Pater-

Noster-Row, 1638. – 328 p.; Harvey Ch. Schola Cordis, or the Heart of it Selfe gone away from God; brought back 

againe to him; and instructed by him. In 47 Emblems. – London: Printed for H. Blunden (…), 1647. – 192 p.; 

Cousteau P. Pegma, cum narrationibus philosophicis. – Lugduni: Apud Matthiam Bonhomme, 1555. – 350 p. 
33 В книге известного английского теоретика Джорджа Патнэма «Arte of Englishe Poesie» также имеется 

целая глава «О Пропорции в фигуре», которая начинается с внутренней пропорции (размеры куплетов, 

метрика и рифма), а затем толкует и о визуальной пропорции, в частности в девизах и эмблемах. 
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Исследователь эмблематики П. Дэйли отметил, что «фигуративная 

поэзия явилась не просто воплощением горацианской формулы «ut pictura 

poesis», но даже его вершиной»34 – и тем значительнее мы считаем её 

принадлежность к протоэмблематическим жанрам. 

В протоэмблематике Средних Веков можно выделить 4 ведущих 

направления. 

Поговорки и «Адажии». В позднем Средневековье жанр поговорок и 

особенно сборники «иллюстрированных поговорок» XV в. достигает апогея, 

когда, по словам Й. Хёйзинги, сочинялись даже стихотворения, полностью 

состоявшие из поговорок. Сохранилось около 30 таких сборников, ряд 

которых, как и книги эмблем, посвящался отдельным темам: духовности, 

политике, нравственности и т.д. В сборнике «Proverbes en Rime» (1490) 

(Рифмованные Поговорки) видно, что каждая поговорка расположена на 

отдельном листе, основную часть занимает изображение, а под ним – 

подпись (предвосхищение формата эмблемы). Одно изображение (см. изобр. 

3) буквально иллюстрирует поговорку о «дареном коне», хотя большинство 

поговорок «обуквалить» невозможно, отчего они делаются загадочны и 

требуют расшифровки. Поговорка «не всё то золото, что блестит» (см. изобр. 

4) изображает домохозяйку-жену, полный стол яств и протягивающего руку 

мужчину. Из картинки не понять в чём дело, если не прочесть о любви 

мужчины к славе и о хрупкости и мимолётности успеха, что показывает 

опрокидывающийся на землю стол. В этом есть сходство с эмблемами, где 

двойственность, недосказанность или «хромота» между словесным и 

образным разрешается либо превосходной эрудицией, либо исчерпывающим 

знанием символической подоплёки темы35. 

                                                             

34 Peter M. Daly (ed.) The English Emblem and the Continental Tradition. – New York: AMS Press, 1988. – P. 

142. 
35 См. также: Massing J.M. “Proverbes en Rimes” and “Dictz moraulx pour faire tapisserie”. New Material on 

Some Old Topics // Emblematica. An Interdisciplinary Journal of Emblem Studies. – Vol. 11. – 2002. – P. 451–

464. 
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Эмблематические inscriptio – это нередко поговорки; как правило, 

библейские («много званых, мало избранных»), иногда название 

фрагментировано («… но взыскуем грядущего (града)»36). Важно провести 

различие смыслов слова «поговорка»: собственно поговорка, видимо, 

народна, и не эквивалентна «поговоркам»–«сентенциям» в риторическом 

смысле, как указывал Аристотель в «Риторике», и эти последние гораздо 

более приближены к «адажиям» Эразма, о которых пойдёт речь ниже. Как и 

в иллюстрированных сборниках, в эмблематике поговорка также может 

возникать и в самой эпиграмме или в последней её строке для усиления 

нравственного посыла эмблемы. Так, неотличима от иллюстрированной 

поговорки эмблема № XXV «Возмездие» из книги Я. Борница (см. изобр. 5): 

Кто чем грешит, тем же тот и наказывается; / Упал он в ловушки, 

которые другому приготовил37. 

Эмблема 55 Д. Уитни гласила: «They which doe like all Artes can be 

thought, // Doe comprehend not any as they ought», что примерно соответствует 

поговорке «и чтец, и жнец, и на дуде игрец». Ясно, что сборники 

иллюстрированных поговорок явились одним из ранних прототипов книги 

эмблем. 

 В отношении поговорок нельзя не сказать о крупнейшем (4151) 

компендиуме – «Адажии» Эразма. В предисловии он хорошо выразил их 

родство с эмблемами, а именно, что в них всегда содержится некая 

«энигма»38, указывающая на переносные или аллегорические значения: 

                                                             

36 «…sed futuram inquirimus» – название эмблемы №12 из книги Ж. де Монтене «Cent emblesmes chrestiens» 
(1584), это фрагмент из Евр. 13:14: «ибо не имеем здесь постоянного града, но грядущего взыскуем». 

Подробнее о феноменах inscriptio этой книги см. во II главе. 
37 Per quod quis peccat, per quod & punitur & idem; 

Incidit insidias, quas alii peperit. 
38 Это слово «энигма», унаследованное из античности и бывшее в большом ходу в эпоху Возрождения, 

также послужило названием протоэмблематического жанра, основателем которого был Пьер Сала (1457-

1529), выпустивший манускрипт без названия из 12 «энигм» (enimes), которые используют уже знакомый 

формат объединения на странице иллюстрации и текста, в обрамлении орнаментальной рамки. Именно на 

манер данного труда и оформит свою книгу эмблем «Le theatre des bons engins» (1544) Г. де Ля Перьер. 

Фундаментальный конститутивный принцип энигмы состоит в её способности сокрыть, замаскировать или, 

завуалировавши, показать, при этом не срывая накинутой вуали. Ж.-Ф. Грулье также писал о них, что 

«Энигма или девиз имплицируют мыслимое (idéelle) существование универсума, полностью пронизанного 
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«одни анализируют это так: поговорка – это выражение, полезное для 

жизненного поведения и которая под видом несколько тёмным преподносит 

огромную пользу. Другие предлагают следующее определение: поговорка – 

это выражение, которое скрывает очевидное под неясной формой»39. 

С Эразмом был знаком Альчиато, заимствовавший у него ряд поговорок 

для своих эмблем; у Эразма реально найти референции к практически 

любому мотиву, использованному авторами эмблем. Альчиато и его 

последователи хорошо осознали, какое богатство эмблематических сюжетов 

рассыпано в «Адажиях». Французские преемники Альчиато – Г. де ля 

Перьер и Ж. Коррозе – использовали в качестве заголовков эмблем только 

поговорки, считая их лучшим подспорьем для выражения эмблематической 

мудрости. Примечательна немецкая книга эмблем Кнесебека «Dreistandige 

Sinnbilder» (1643), написанная в соавторстве с лингвистом Г. Шотеллием для 

продвижения теории о древнейшем происхождении поговорок, служащих 

указателями природного соответствия слов тем вещам, которые они 

обозначают. Эмблемы – во многом «отпрыски» Адажий, а более конкретные 

их схождения мы рассмотрим в §2.3.1. 

Иероглифическая традиция. Вопрос возникновения иероглифики и её 

влияния  на эмблематику – это большая тема, о которой мы скажем в §4.1; в 

контексте протоэмблематики укажем, как они предвосхитили и подготовили 

интерес гуманистов к эмблематике. 

В книгах первых эмблематистов бросается в глаза, как часто они 

называют источником вдохновения эмблем именно иероглифы (Альчиато, К. 

                                                                                                                                                                                                   

системами интерпретации и категориями, строго определяемыми философской и теологической традицией» 

[242, 98]. Энигмы были недолговечны, в результате они сделались загадками, развлечением при салонных 

играх, однако бесспорным является их место в ряду протоэмблематических форм. Очень хороший и весьма 

исчерпывающий обзор исторического узуса энигмы представлен в главе «Lilio Grergorio Giraldi: “Symbola 

Quasi Aenigmata”» из книги Vuilleumier P.L. La raison des figures symboliques à la Renaissance et à l’âge 

classique. – Genève: Droz, 2000. – P. 135–144; и в «Chapitre 5. La philosophie des images énigmatiques» из 

книги Spica A.E. Symbolique humaniste et emblématique. L’évolution et les genres (1580-1700). – Paris : Honoré 

Champion éditeur, 1996. – P. 393–403. 
39 Цит. по Balavoine C. L’essence de marjolaine, ou ce qui, de l’adage, retint Erasme // Formes brèves. De la 

γνώμη à la pointe: métamorphoses de la «sententia», La Licorne 3 (1979). – P. 179. 
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Миньо, Г. де Ля Перьер, Ж. Коррозе). В отличие от современной науки, 

усвоившей, что египетские иероглифы были лишь частично иконичны, 

являясь идеограммами, т.е. репрезентируя идею объекта, гуманисты видели 

в иероглифах первозданный адамический язык, «idéale parce qu’idéele» (по 

удачному каламбуру Р. Деконинка [174, с. 108]: «идеальный, ибо 

мыслимый»), на котором происходило общение до грехопадения40. 

Неоплатоники мыслили иероглифы как архетипы платонических символов 

или физические репрезентации божественного мира идей, значение которых 

разум мог воспринимать незамедлительно и беспрепятственно. Из 

накопленной (Гораполлон) и кристаллизующейся в эпоху Возрождения (Ф. 

Колонна, П. Валериано) иероглифической традиции выросла главная 

герменевтическая установка эмблем на прочтение мира как «книги Бога» 

или «книги Природы».  

Аллегорическая традиция. В широком смысле слова аллегория в эту 

эпоху понимается как синоним символа. По замечанию Д. Расселла, эмблему 

нельзя считать целой аллегорией (tota allegoria), но в лучшем случае лишь 

частичной, «наполовину приоткрытой» (permixta apertis allegoria). Считая 

эмблему частично аллегоричной, укажем, что эмблематика усвоила из 

средневековой аллегорической традиции и её жанровых формаций и тем. 

Самая ранняя протоэмблематическая аллегорическая форма – danse 

macabre или «пляски смерти», возникший в 1360-е после Чумы как вид 

театральной комедии. Аллегорический смысл смерти, приходящей ко всем, 

невзирая на их положение, стал основой топоса memento mori, который был 

усвоен и эмблематикой (Ж. де Монтене, Дж. Уивер, Ж. Коррозе, Г. 

Ролленхаген и др.). Издания «плясок смерти» ранние библиографы могли 

                                                             

40 Fontaine N. Le Dictionnaire chrestien, où sur differens tableaux de la Nature, l’on apprend, par l’Ecriture et les 

Saints Peres, à voir Dieu peint dans tous ses ouvrages et à passer des choses visibles aux invisibles. – Paris: Etienne 

Jossé, 1691. – Avertissement (n.p.): «Адам и его состояние неведания сотворяло его невинные наслаждения в 

том, чтобы зреть невидимые красоты Бога, изображённые в видимых красотах его Рая, равно как мы зрим 

небо в воде водоёма. Все телесные твари были столь же светлы, как и невинны, (и) прежде чем они 

сделались поражены его грехом, они показывали ему духовные вещи». 
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включать в список книг эмблем, но Прац воздержался от включения их в 

свою грандиозную библиографию41. Хотя, наряду с эмблематикой, книги 

danse macabre продолжали издаваться до XIX в., однако в эмблематике 

венцом традиции стал труд иезуита И. Дрекселя, который сочинил 

эмблематические пляски смерти под названием «Mortis Nuntius» (Вестник 

Смерти) (1633). Жанр важен ещё и потому, что в нём реализована та же 

удобная регулярная модель, усвоенная эмблемой – мотто-картинка-

эпиграмма. 

Популярное ответвление традиции имело дело с олицетворениями 

понятий, попытками выражения невыразимого и абстрактных концептов из 

реальности Идей, а в конечном итоге выражением Бога и сущности бытия. 

По словам К. Джарда, это открыло мышлению той эпохи способ простого 

усвоения сложных материй и понятий (добродетелей42, богословских 

понятий). Ещё Алан Лилльский, описывая восхождение человека к 

созерцанию Божественных форм, писал о «theophanicae coelestis emblema»43 

(эмблеме небесного Богоявления, откровения), т.е. о символах как 

визуальной помощи для восприятия сложных материй, своего рода 

аллегории. 

Одним из истоков данной традиции стала Tabula Cebetis (Табула 

Кебета). Кебет, собеседник Платона и Сократа, присутствовал («Федон») при 

смерти Сократа. Его «Табула» – философская беседа и описание 

изображения в храме Кроноса в Фивах, на котором был символически 

изображен жизненный путь и средства ко спасению после смерти в 

концентрических кругах (см. изобр. 6). В произведении, организованном как 

диалог, нарратор объясняет посетителям значение аллегорического рисунка. 

                                                             

41 Praz M. Studies in Seventeenth-Century Imagery. – Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1964. – P. 229-576. 
42 Книги олицетворённых добродетелей – это ещё одна малая протоэмблематическая форма, зародившаяся 

во второй половине XV в. (1470 г.), которую отличала особая сложность атрибутики персонажей 

(подробнее об этом см. Russell D. Emblematic structures in Renaissance French Culture. – Toronto: University of 

Toronto Press, 1995. – 336 p.) 
43 Цит. по: Curtius E.R. European Literature and the Latin Middle Ages. – Princeton University Press, 2013. – P. 

119 (Bollingen Series, XXXVI). 
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Весь путь – это дорога между аллегорически изображёнными 

олицетворениями Фортуны, Грехов, Почестей, и одна из дорог возводит 

идущего на Гору, где находится Небесное Царство. Фортуна балансирует на 

своей шаткой сфере, Обучение твёрдо стоит на квадратном камне 

постоянства. Это аллегорическое изображение ассоциировалось с 

новозаветным представлением о широком и узком пути, а также с 

классическими образами Геркулеса на распутье. 

 К.Ф. Менестрие в «Искусстве Эмблем» описывал Табулу как «одну из 

прекраснейших эмблем, что имеются у нас». На французский «Табулу» 

впервые перевёл эмблематист Ж. Коррозе (1543), она также использовалась 

на фронтисписе книги эмблем Д. Уизера (1635). Источник смыслов для 

эмблематики распознал в ней А. Этьен в «Искусстве девизов»: «Табула 

Кебета […] есть урок […] именно на основании данного рисунка Альчиато и 

Ученики Альчиато, Художники Нравственности как и он, нарисовали 

Нравственные Изображения, которые они нам оставили»44. Иезуит А. Суке 

написал своё эмблематическое произведение «Via vitae aeternae» (Дорога к 

вечной жизни) на основе «Табулы». Как отметила С. Сайдер, «образность и 

нравственные предписания “Табулы” были общими местами до XX в.»45. 

Ярче всего традиция олицетворений в «эмблематическую эпоху» 

проявилась в «Иконологии» Чезаре Рипа, где он категоризовал почти весь 

ренессансный символизм (более 1000 аллегорий). Несмотря на название 

книги, М. Прац причислил книгу к числу эмблематических; мы же считаем 

«Иконологию» скорее параэмблематическим жанром, породившим много 

подражаний46. Объединение её под грифом «эмблематики» нам кажется 

недальновидным, поскольку оно игнорирует дидактизм, кончеттизм и 

                                                             

44 Estienne H. De l’art des devises. – Paris: J. Paslé, 1645. – P. 222. 
45 Sider S., ed. Cebes’ Tablet: Facsimiles of the Greek Text, and of Selected Translations. – New York, 1979. – P. 

3. 
46 См., к примеру: Sandart J. Iconologia Deorum […]. – Nurnberg: Bei Johann von Sandrart, 1680. – 362 p.; 

Boudard J.-B. Iconologie tirée de diverses auteurs […] en quatre volumes. – Parme: Chez l’auteur, 1759-1760. 
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нарративность, которых лишена иконология, экфрастически толкующая 

аллегории и их атрибуты. 

Самой плодородной почвой для эмблематики стала литературная 

традиция, с которой они обменивались мотивами и топикой. Важное 

ответвление – басенно-бестиарное, идущее от Эзопа. Филострат писал, что в 

древности басни иллюстрировались, и примеры оформления басенных 

сборников в XVII в. ожидаемо следовали всё той же «формульной» 

композиции (см. изобр. 7), превращаясь в подобие книги эмблем и становясь 

неотличимыми от них по форме и структуре47. Не только книги басен 

переняли эмблематическую форму, но и ряд эмблематистов тяготел к 

басенной традиции: Ж. Коррозе выпускает книгу эмблем «Hecatomgraphie» 

(1540), а через 2 года – «Les Fables d’Esope Phrygien» (Басни Эзопа 

Фригийского), неотличимые от эмблем и композиционно реплицирующие их 

(чему способствовал издатель Д. Жано). Басни Эзопа – также сюжеты 25 

эмблем книги А. Альчиато и эмблематистов Г. Пичема, Д. Уитни и др., что 

логично, ведь басни и сам Менестрие несколько наивно приравнивал к 

настоящим эмблемам48. 

А.А. Морозов отмечал схождения и различия двух форм, говоря, что «в 

эмблематических сборниках можно встретить типичные басенные 

персонажи – льва, слона, лисицу, со свойственными им традиционными 

качествами. Правда, их изображение, в отличие от басни, статично и 

запечатлевает лишь наиболее напряжённый момент или один эпизод басни, 

действие которой развивается во времени. Эмблема же ограничивается 

тематической основой басни. Но она использует и басенные ситуации и 

                                                             

47 «Отметить тот факт, что басни можно превратить в книги эмблемы – это не более чем констатация 

очевидного» [111, 23]. Подробнее см. в главе II. Emblems and Emblematic Fables: The Continuation of the 

Generalist Tradition в книге Saunders A. The Seventeenth Century French Emblem. A Study in Diversity. – P. 56-

65; Saunders A. Emblem books for a popular audience? Giles Corrozet’s «Hecatomgraphie» and «Emblemes» // 

Australian Journal of French Studies. – 17. – 1980. – P. 5–29. 
48 Menestrier C.-F. L’art des emblemes. – P. 27: «Басни Эзопа сами по себе суть Эмблемы, потому что эти 

Басни или Авторы наделяют речью растения, животных и другие природные или искусственные вещи, [и 

всегда] их нравственное поучение связано с речью и поступками этих животных». В таком же отношении 

Менестрие будет обсуждать и современные ему басни Лафонтена. 
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сопоставления. […] Эмблематические сборники не просто заимствуют 

сюжеты и персонажи из басенных сборников, но подвергают их 

эмблематической переработке и переосмысляют» [71, с. 29]. А.-Э. Спика 

писала, что «жанр не только служит основанием эмблематики как 

обоснованная (légitime) структура сигнификации, но также интегрирует её в 

число признаваемых в «Arts Poétiques» литературных жанров в период 1580-

1610 гг.» [402, с. 221]. 

Если, вслед за рядом теоретиков (К.Ф. Менестрие, Э. Тезауро, И. 

Самбук и др.) брать в рассмотрение «басенную» разновидность эмблем, 

тогда можно принять и термин Б. Тиманн «Emblemfabel» (эмблематическая 

басня) и утверждать, что басня явилась протоэмблематической формой49, 

повлияв на поэтику и семиотику эмблемы. 

Всё чудесное, перешедшее в Ренессанс из средневековых бестиариев и 

лапидариев, выросшее из фантастической зоологии из-под пера Плиния 

Старшего, «Физиолога», Аристотеля, Плутарха и др. не утратило 

притягательности, войдя в арсенал тем и образов, подпитывавших 

эмблематику до конца XVII века. Зверь сперва на службе средневекового 

искусства, а затем эмблематики, постоянно служил полем метафорической 

трансляции смыслов, но если в «Физиологе» это были в основном ценности 

христианского мировоззрения, то в эмблематике обнаруживается 

принципиальная несводимость к единообразию и тотальная разнородность 

семантических модусов, когда огромное количество привычных 

средневековых тем обогатилось новой сигнификацией. 

                                                             

49 Некоторые исследователи в качестве источников выделяют ещё и такие родственные басне жанры, как 

«фаблио» и «фацеции» (П. Браччолини) – как правило распутные, но правдивые истории с юмором (также 

«ridicula», «nebulae» или «nugae»). Их связь с эмблематикой состоит в том, что шутки, по Аристотелю, это 

вид остроумия, которое в эпоху барокко стало видом метафоры, т.е. рычагом художественного символа 

вообще и эмблемы в частности. Одной из граней данной традиции стала простая манера рассуждения о 

серьёзных метафизических материях – ставшее впоследствии одной из максим Ренессанса «serio ludere» 

(играть серьёзно) – ср. название книги эмблем Ахилле Бокия «Symbolicarum Quaestionum… quas serio 

ludebat» (1544). 
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В связи с эмблематикой бестиарии пережили своё Возрождение, как и 

естествознание в целом: авторами трактата «Decades de la description… des 

animaulx» (1549) (Декады об описании… животных) выступают признанные 

эмблематисты Б. Ано и Г. Геру. Пионером и крупнейшим знатоком 

естествознания стал К. Геснер, передавший значительную часть своей 

коллекции в пользование эмблематиста И. Камерария, сочинившего по нему 

свой капитальный труд из 400 эмблем, «Symbolorum & Emblematum 

Centuriae» (Центурии Символов и Эмблем). Этот труд стал венцом 

эмблематической бестиарной традиции, т.к. в нём представлено глубокое, 

сопряжённое с личным опытом рассмотрение зверя в гармоничном 

сочетании символического, научного и остроумного. 

Огромное влияние на эмблематику оказали также петрарковские 

«Триумфы»50. Полное образности произведение не только вдохновляло 

художников и подсказало эмблематистам новую модель модификации 

олицетворений – колесницу. В колеснице у Ля Перьера сидит Усердие, 

которую везут муравьи, а она победоносно поднимает рог изобилия и 

попирает поражённый ею Голод. Интересна здесь книга эмблем Я. фон 

Зеттера «Philosophia Practica» (1624) (Практическая философия), где на 18 

эмблемах в фокусе imago – едущая колесница с аллегорическими 

персонажами. Разумеется, к содержанию «Триумфов» часто отсылают и 

сами тексты эмблем (см. «Hecatomgraphie» Ж. Коррозе, стр. C6r51). 

Часто границы между художественными феноменами были легко 

проницаемы, а сами формы синтетичны. Поэтому и сегодня сложно 

классифицировать полный иероглифов роман Ф. Колонна «Гипнеротомахия 

Полифила» (1499), вобравший практически все доступные гуманизму 

знания. Типизируя художественную и философскую атмосферу эпохи и 

                                                             

50 Подробнее о петраркианских влияних в эмблематике см.: Praz M. Studies in Seventeenth-Century Imagery. – 

Rome: Edizioni di Storia e letteratura, 1964. – P. 13–14, 90–97; Praz M. Petrarca e gli emblematisti // Ricerche 

anglo-italiane. – Rome: Edizioni di Storia e letteratura, 1944. – P. 303–319. 
51 «… Comme a bien sceu coucher en son histoire, / Ton grand amy le tresscavant Petrarque». 
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охватывая темы от платонизма до художественных олицетворений, от любви 

к классическим языкам, архитектуре и памятникам до одержимости 

таинственностью, роман полон загадок и протоэмблем,52 а фабула 

разворачивается в аллегорическом сне главного героя; не менее проблемен 

труд П. Сала «Fables et emblemes en vers» (Басни и эмблемы в стихах, нач. 

XVI в.), состоявший из эпиграмматических поэм о животных и 

иллюстрировавший их поговорками. 

Это огромное количество дискретных форм, опознаваемых как 

производные для ренессансной эмблемы и родственных ей форм, можно 

представить в виде 2 групп. С одной стороны, это преобладающее 

количество «бимедиальных жанров», напоминающих эмблему 

объединением текста и изображения (иероглифы, импрезы, 

иллюстрированные басни, стихотворные поговорки и др.). С другой стороны 

мы имеем дело с чисто текстовыми моделями (важно в виду книги 

Альчиато) – это не только эпиграмматическая традиция с элементами 

технопегнии, но также использование в эмблематике петрарковских concetto 

и любовно-эротических τόποι античной традиции (Овидий, Гораций и др.) и 

т.д. Из пёстрого набора протоэмблематических форм видно, что 

эмблематическая форма возникла не на пустом месте, но успешно вписалась 

в некоторую «прототипическую рамку», манифестированную в 

разнообразии форм. Это ассорти художественных явлений стало не только 

вдохновителем эмблематизма XVI-XVII вв.53, но и подготовило хорошо 

                                                             

52 Эта книга оказала большое влияние на культуру эпохи Возрождения и, в особенности на эмблематику. 

Эмблематист Ахилле Боккий, для первой эмблемы своих «Symbolicarum Quaestiones […]» берёт образ 

бычьей головы из романа Ф. Колонна. Альчиато в своей эмблеме CXX «Paupertatem summis ingeniis obesse, 

ne provehantur» (Бедность мешает наивысшему развитию способностей, чтобы далеко не заходили) 

использует образ, напрямую заимствованный из «Полифила». 
53 Исследовательница Р. Фримен отмечала, что эта популярность эмблематико-символического дискурса в 

культуре привила всей ренессансной культуре «вкус к аллегории»: см. Freeman R. English Emblem Books. – 

London: Chatto & Windus, 1948. – P. 1. Но факт того, что в книгах эмблем раскрываются мифологические 

или аллегорические фигуры, а также иероглифический и геральдический символизм отнюдь не означает, 

что мифы, аллегории, иероглифы и геральдические щиты было бы верно описывать как эмблемы. Строго 

говоря, протоэмблематика эмблематична лишь в той степени, в какой она соответствует эмблематическому 

модусу или модели. 
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воспроизводимый семиотический (иероглифика, бестиарии, «триумфы»), 

тематический (басни, бестиарии, эпиграммы, поговорки) и композиционный 

(эпиграммы, фигуративная поэзия) фундамент «второму рождению» 

эмблемы и богатству её будущих форм и проявлений в XVI–XVII вв. 

 

§3. А. Альчиато: рождение эмблематической формы в начале XVI в. 

Произведением миланского гуманиста и юриста А. Альчиато 

«Emblematum liber» (Книга эмблем) открывается новая страница в истории 

европейской эмблематики. Редко день рождения и самого «родителя»54 

жанра удаётся установить столь точно, как в случае с эмблемой – 28 февраля 

1531 года, дата выхода книги на свет в Аугсбурге. На вопросе о том, в чём 

именно видел существо эмблемы как новой художественной формы сам 

Альчиато, в науке об эмблемах за последние 150 лет было сломано немало 

копий. В постоянных попытках прийти к адекватной терминологии, 

способной охватить огромное число эмблематических вариантов, учёные 

снова и снова обращаются к Альчиато, чтобы достичь определений и 

уточнений, зачастую взаимоисключающих, если не противоречивых. Жаркая 

дискуссия развернулась не только потому, что от самого Альчиато осталось 

слишком мало свидетельств, но и потому, что сами крупицы толкуются 

различно. 

Главные парадоксы его «открытия»55 состоят в том, что, во-первых, 

опубликовав свою книгу эмблем, он стал «отцом» новой художественной 

формы, при этом не понимая, в чем состоит её пост-классическая новизна и 

оригинальность. Во-вторых, парадоксально, что первоначальный авторский 

                                                             

54 Широкую известность приобрели слова чешского писателя и иезуита Богуслава Балбина «Emblematum 

pater et princeps est Alciatus» (Альчиато является отцом и вдохновителем эмблем) из его Verisimilia 

humaniorum disciplinarum seu judicium privatum de omni literarum … artificio. – Augsburg, 1710, первое 

издание в 1687 г. 
55 Кавычки здесь неслучайны, потому что спорно, в какой мере можно считать это «открытием»? К.Ф. 

Менестрие в трактате «L'Art des emblèmes», отмечал, что Альчиато не был «отцом эмблемы», но просто 

переоткрыл давно забытую людьми художественную форму. 
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замысел и его эмблематическая интенция радикально разнится с тем курсом, 

который эта художественная форма и значение слова «эмблема» приняли 

после выхода этой т.н. «Библии эмблематики». 

Для осмысления альчиатовской эмблемы надо обратиться к 

литературной части книги: Альчиато, сочинявший множество греческих 

эпиграмм, перевёл на латинский «Греческую антологию», а в «Selecta 

epigrammata graeca» (Выбранные греческие эпиграммы) Я. Корнария 

Альчиато принадлежат 140 (153) переводов, 30 (или 44) из которых перешли 

в книгу эмблем, а остальные «сочинены в том же духе»56. Увлечение 

эпиграммой сыграло важную роль в его представлении о книге эмблем: в 

письме к Кальво он пишет «я составил книгу эпиграмм» («libellum composui 

epigrammaton»), а в письме к Б. Амербаху (1523): сочинил «книгу стихов» 

(«libellum carminum composui») – здесь сложно понять, считал ли Альчиато 

оба слова синонимами или же разграничивал своё творение с эпиграммой.  

В плане лексики возникают вопросы: почему внимательный к 

терминологии юрист Альчиато (автор трактата «О значении слов»), выбрал 

именно это, окрашенное ореолом древности название, ориентировавшее 

читателя той эпохи на античное понимание эмблемы как украшения или 

декоративной вставки? На самом деле слово «emblema» уже встречалось и в 

сочинении Альчиато о дуэльном искусстве57 при описании военных значков 

или орнамента. Имелась загадочная отсылка в одном из писем, где он пишет 

о текстах «Emblemata», написанных неким Альбуцием, которые так и не 

нашли – об их формате и о том, что вдохновило Альчиато, можно лишь 

догадываться. Но выбор названия «emblema» показателен: в ту эпоху 

новизна не только не была принципиальным жанровым требованием, но 

порой к ней выражалась неприязнь, что и побуждало авторов эпохи 

                                                             

56 Freeman R. English Emblem Books. – London: Chatto & Windus, 1948. – P. 40. 
57 Alciato A. De singulari certamine (1529) // Alciato A. Opera omnia (4 vols., Basileae 1617), IV, cols. 621-665. 

Подробнее см. Grünberg-Dröge M. The “De singulari certamine liber” in the Context of its Time // Emblematica. 

An Interdisciplinary Journal of Emblem Studies. – Vol. 9. – №. 2. – Winter, 1995. – P. 315–342. 
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«держаться в рамках» уже существующих жанров58, поэтому Альчиато смог 

облагородить его творение классическим названием; по-видимому, он желал 

обозначить свою духовную принадлежность к классической культуре. 

В трактате «О значении слов» Альчиато различал три варианта 

происхождения словесных значений: 

1) значение конвенционально или обусловлено текущим 

употреблением; 

2) у ряда слов есть их естественное, природное значение; 

3) у слов есть магическое или символическое значение и в они способны 

воплощать описываемые ими объекты. 

Законовед Альчиато занимал сторону практичности и 

конвенционального употребления слов. Поэтому в письме к Кальво 

Альчиато так аргументировал свой выбор: «ибо в каждой отдельной 

эпиграмме я привожу описание того, что взято из истории или из вещей 

естественных59 так, чтобы оно обозначало нечто элегантное, посредством 

чего художники, ювелиры и литейщики могли бы творить объекты, 

которые мы называем значками и которые пристегиваем на шляпы или 

используем в качестве торговых марок, как, якорь у Альда, голубка у 

Фробена и долго вынашивающий свое потомство слон у Кальво»60. Это 

объяснение раскрывает замысел Альчиато, показывая «прикладной» 

характер созданной формы и открывая перспективу превращения из чисто 

словесного художественного произведения в особые предметы 

материальной культуры, означающие при этом нечто изысканное, 

                                                             

58 С таким же успехом в эпоху Ренессанса были также «возрождены» и трансформированы и книги 

иероглифов, которые сохранили своё прежнее название. Подробнее об этом см. в §4.1 данной главы. 
59 Когда Альчиато пишет, что его эмблемы взяты «из истории (ex historia) или из вещей естественных (ex 

rebus naturalibus)», то он почему-то не упоминает ни «Греческую антологию», из которой в первое издание 

1531 года перекочевали порядка 40 эмблем. Он не упоминает ни греческих, ни латинских источников, ни 

влияние Эразма, не говорит о христианской традиции аллегорической экзегезы, базирующейся на 

представлении о чтении Книге Природы. Вероятно, эти неупомянутые традиции были слишком очевидны, 

чтобы о них говорить или, возможно, они были вытеснены на задворки его памяти при написании письма. 
60 «singulis enim epigrammatibus aliquid describo, quod ex historia, vel ex rebus naturalibus aliquid elegans 

significet, unde pictores, artifices, fusores, id genus conficere possint, quae scuta appellamus et petasis figimus, vel 

pro insignibus gestamus, qualis Anchora Aldi, Columba Frobenii et Calvi elephas tam diu parturiens, nihil pariens». 
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утонченное или просто красивое (elegans). То есть Альчиато заложил в 

«эпиграммы» возможность особой визуализации и предметности, 

«позволив» им превращаться в образы и предметы, в равной степени 

служащие как смыслу (ибо они «означают»), так и украшению61. Пёстрое 

полотно образов книги дало богатейший материал не только для 

последующих подражаний, но и для производственной культуры, в которой 

эмблемы заимствовались для раскраски гобеленов, штукарной работы и 

домашних орнаментов62. Мастеровые, вдохновлённые Альчиато, могли 

повторять или видоизменять созданные им образы. Альчиато не один имел 

такую установку: то же можно видеть и в книге эмблематиста Ж. Коррозе и 

др.63  

Орнаментально–прикладная установка «эмблемы» была подсказана 

Альчиато Ф. Фазанини, который писал в предисловии к своему переводу 

«Иероглифики» Гораполлона (1517): «Из него (Гораполлона) краткие 

изречения или знаки могут быть взяты для прикрепления к мечам, перстням, 

решеткам, поясам, кифарам, постелям, триклиниям, потолкам, покрывалам, 

спальням, пологам, глиняным и небольшим серебряным сосудам и многому 

другому…»64.  

                                                             

61 В действительности значки на шляпах как в Средние Века, так и в Эпоху Возрождения были продукцией 

немалых масштабов, своего рода бизнесом и особенно популярны были среди средневековых пилигримов, 

собиравших их с тем, чтобы показать, где они побывали. 
62 В этом смысле интересно замечание Д. Лоуч о названии трактата К.-Ф. Менестрие «L’Art des Emblèmes»: 

слово «art» во Франции XVII века воспринималось как производное от «ars» и обозначало навык, 

приобретённый в результате практики, ремесла; поэтому его противопоставляли scientia, означающей 

знание принципов, приобретённое в ходе изучения в аудиториях или в процессе чтения книги. Таким 
образом сам трактат должен был внушать именно практические навыки, и его автор надеется, что книга 

будет полезна большому количеству ремесленников. 
63 См. épître к книге Hecatomgraphie, A3v: «Aussy pourront ymagers & tailleurs, / Painctres. Brodeurs, orfevres, 

esmailleurs / Prendre en ce livre aulcune fantasie / Comme ilz feroient d’une tapisserie»; также название 

трактатов Джовио и Симеони, изданных Г. Ровиллем: «Tetrastiques faictz sur les devises du Seigneur Paulo 

Jovio, et de Messire Gabriel Simeon, pour servir en verrieres, chassis, galeries et tableaux, ainsi qu’il plaira au 

lecteur de les accomoder». 
64 В том, что Альчиато был знаком как с Фазанини, так и с «Иероглификой» Гораполлона, сомневаться не 

приходится: вместе с первым он познакомился во время обучения в Болонье, когда тот преподавал в 

университете, а на знакомство с книгой он ссылается в том самом «locus classicus» из своего трактата «De 

verborum significatione libri quattuor» (1530): «… однако же и вещи иногда могут обозначать, как в 

иероглифике у Гора и Херемона…». 
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Альчиато руководствовался и Квинтилиано-Цицероновской 

этимологией слова в смысле особого мозаичного стиля письма или устного 

высказывания, рассматривая свою эпиграмму как приём, наделяющий 

обычную идею более сложными сигнификацией и набором понятий, чтобы 

«остранить» её и вызвать в читателе новое осознание res significate 

(изображённой вещи). Это сближает эмблемы с метафорами («эмблема – 

зримая метафора», А.А. Морозов [74, с. 184]), сравнениями и аллегориями 

т.к. их значение генерируется посредством «дислокации»: знакомое и 

повседневное изменяется, перемещаясь в иной контекст или становится 

носителем нового и неожиданного значения и метонимом скрытой 

реальности. 

М. Прац под эмблемами понимает «вещи (репрезентации предметов), 

иллюстрирующие идеи», а эпиграммами называет «слова (идеи), 

иллюстрирующие эти вещи»65. На этом основании он, впрочем, ошибочно 

утверждает, что «эмблема, если брать тот смысл, который в неё вкладывал 

Альчиато, совершенно противоположна эпиграмме»66. Идея Праца состоит в 

оппозиции визуального (изображения) – словесному (эпиграмме). Но, говоря 

о замысле, исследователь не учитывает, что визуальное воплощение его 

эмблем возникло при помощи издателей: по словам Ж.-М. Шатлена, первое 

издание Альчиато было опубликовано «без ведома автора»67, а 

первоначальный замысел Альчиато представлял собой т.н. «голые эмблемы» 

или эпиграммы без картинок. К. Балавуан отмечала, что «эмблемы Альчиато 

читаются вертикально», т.е. с добавлением изображения, только с 1534 года, 

через 3 года после 1го издания. Сам Альчиато, пожелавший выпустить 

полное собрание своих работ в 1547 г., включил туда «Emblematum liber» без 

                                                             

65 См. Praz M. Studies in Seventeenth-Century Imagery. – Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1964. – P. 22. 
66 the emblem,  if we  bear  in  mind  the  value  which  Alciati gives to  this term, is exactly the  reverse  of  the 

epigram. В таком же духе в XVIII в. эмблему трактовал и Ф. Квадрио, говоря, что Альчиато, «посредством 

переноса значения термина» составил «не эмблему, а объяснительную эпиграмму» (см. прим. 4, стр. 1-2). 
67 J.-M. Chatelain. «Lire pour croire»: Mises en texte de l’emblème et l’art de mediter au XVIIe siècle 

// Bibliothèque de l'école des chartes. – Année 1992. – Vol. 150. – № 150-2. – P. 325. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bec
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единой гравюры, имея в виду, что это и была форма, в которой он их желал 

видеть. По сути это были лемматизированные68 эпиграммы. Для Альчиато 

труд представлял филологическую ценность, а к иллюстрированному 

изданию он не питал интереса и ничего о нём не писал. В этом смысле мы 

утверждаем обратное Працу, а именно, что Альчиато понимал эмблему как 

синоним эпиграммы, но с особой интенцией на «quidquid elegans» и 

материальную воспроизводимость. 

Из посвятительной эпиграммы к К. Пейтингеру видно, что Альчиато 

определял эмблемы как стихотворные произведения, описывающие 

изображения, статуи, картины и т.д., себя же называл «поэтом» (vates)69. 

Предназначая эмблемы как модели для ремесленников, он желал, чтобы всё 

живописуемое в эпиграмме имело или могло наделяться особенным 

значением, могло использоваться для выражения идей через лаконичное 

высказывание. 

Альчиато предназначал произведения для начитанной и образованной 

публики, скорее для узкого круга эрудитов-гуманистов, нежели для широких 

групп «illiterati». За это говорят как использование латинского языка, так и 

настойчивое стремление многих комментаторов раскрыть потаённую 

глубину каждой его строчки и каждого слова в эмблеме. Д. Мэннинг пишет, 

что «всё ещё неизвестно, как «Emblematum liber» достался Аугсбургскому 

печатнику Генриху Штайнеру, но когда эмблемы появились в печатной 

форме, то их вид привёл автора в изумление. Он даже пытался конфисковать 

книги»70, разочаровавшись, что предназначенное для развлечения узкого 

круга друзей творение вышло в широкие массы. Но творение Штайнера, 

обогатившего книгу иллюстрациями, стало столь успешным, что этот дизайн 

стал наиболее удобной формой издания эмблематики. Желание обогатить 

                                                             

68 Термин «лемма» (lemma) в некоторых научных работах (напр., у Хекшера и Вирта), является синонином 

названия эмблемы (motto). 
69 (…) «Я преподношу тебе бумажный подарок, как поэт поэту, 

Прими его, Конрад, в знак моей любви». 
70 См.: Manning J. The Emblem. – London: Reaktion Books, 2002. – P. 44. 
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книгу иллюстрациями ясно, потому что как бы ни был образован издатель, 

но для него всегда важно продать книгу, лучше всего с картинками. 

Но Альчиато сочинил не такую книгу –  предисловие Штайнера 

свидетельствует, что идея иллюстраций принадлежала издателю, а 

нарисовал их аугсбургский художник Й. Брей. А.Е. Махов предполагает, что 

посредником между Альчиато и Штайнером мог быть К. Пойтингер, 

консультируя иллюстрирование. Штайнер взял манускрипт и приспособил 

его к уже известному всем формату иллюстрированных басен, бестиариев и 

коллекций иллюстрированных поговорок71. Штайнер распознал в 

эпиграммах «экфрастический эффект», когда эпиграмма берётся объяснять, 

что говорит пиктура и решил добавить иллюстрации, разработав «новую» 

бимедиальную форму. 

Если говорить о «том смысле, который в неё вкладывал Альчиато», то 

видно, что его эмблема не нуждалась в визуальной компоненте для 

экспликации смысла: res significata была и так понятна всем умевшим читать 

на латыни72. А если и не было, то это могло служить частью авторского 

замысла: в ряде эмблем, кажется, нарочно есть двусмысленность, 

затрудняющая конструирование визуальной плоскости73. На XXXIII эмблеме 

«Signa Fortium» (Знаки Сильных) нарисована гробница Аристомена и орёл в 

неизвестном отношении к ней: в разных изданиях он или высечен в 

монументе или восседает на нём. Точно не сказать, поскольку «insideas» 

обозначает и то и другое. Проигнорировать латинский текст было нельзя, но 

следовало выбрать, что изобразить. Альчиато не имел предпочтений, т.к. для 

смысла разницы нет74. Люди учёных кругов имели преимущество над менее 

                                                             

71 На основании этого можно сказать, что именно Штайнер стал вторым родителем ренессансно-барочной 

эмблематической формы и что именно благодаря ему эмблема в её «каноническом» виде обрела свою 

визуальную наполненность. 
72 Эта установка на «узость круга читателей» в истории эмблемы сохранится только в эпоху Альчиато (см. 

также книгу эмблем И. Самбука), теоретическая мысль эмблематистов следующего столетия будет это 

оспаривать и настаивать на противоположных тезисах (К.-Ф. Менестрие, Э. Тезауро). 
73 Разрешениям проблемы соотнесённости слова и образа в эмблематике будет ниже посвящён отдельный 

раздел главы 3. 
74 (…) «Так отвечу: насколько я превосхожу других птиц своей мощью и силой, 
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учёными ремесленниками, сочинявшими изображения. Первый круг 

читателей Альчиато – своеобразная «интеллектуальная элита» эпохи 

Ренессанса – мог визуализировать текстуальный образ без помощи 

зрительного. Альчиато не был ригоричен и допускал разные визуальные 

интерпретации эпиграмм, а художественная трактовка не была 

принципиальна. 

Эмблема Альчиато была укоренена в визуальной и словесной культуре 

эпохи. В CXXII эмблеме «In occasionem. Διαλογίσιμος» (О Случае. В форме 

диалога)75 мы видим, что она не столько экфрастирует античную статую, 

сколько словесно репрезентирует образ через поочерёдный вопрос-ответ, как 

ведение незримого диалога или допроса. Неудивительно, что сам Альчиато 

был юристом – элементы его профессии «просвечивают» и в устройстве его 

эпиграмм76. В эмблеме весь изображаемый мир тоже «допрашивается», 

становясь в позицию вопрошаемого собеседника. Статуя Случая обладает 

рядом деталей, частей, из которых она состоит: она стоит на колесе, у неё 

крылатые сандалии, нож в руке, лысый затылок и т.д. – каждый фрагмент 

анализируется в своей соотнесённости с репрезентируемым целым, т.е. 

Случаем. 

Как в книге эмблем, так и в юридической практике Альчиато стремился 

обращаться ad fontes, т.е. к истокам, к историческим фактам, свидетельствам 

древности, данным этимологии, грамматике, аллегориям богов, героев, сил 

                                                                                                                                                                                                   

Настолько Аристомен превосходит полубогов. 

Пусть робкие голуби покоятся на / в могилах (людей) робких, 

А мы, орлы, становимся счастливыми символами (людей) бесстрашных». 
75 Текст эмблемы гласит: «Это образ работы Лисиппа, чьё отечество в Сикионе. Кто ты? / - Выхваченный 

момент времени, имеющий власть над всем. / - Почему на колесе стоишь? – Я постоянно двигаюсь. / - 

Почему на ногах у тебя крылатые сандалии? /  – Потому что лёгкий ветерок меня носит туда-сюда. / - 

Скажи, почему в твоей правой руке острый нож? / – Этот знак / Учит, что я острее любого лезвия. / - 

Почему прядь волос на лбу? Чтобы меня можно было схватить при моём приближении. / -  Но скажи мне, 

почему задняя часть твоей головы лысая? / - Если кто-либо мне, с крыльями на ногах, даст уйти, / Тогда 

уже не будет возможности схватить меня за волосы. / Ради тебя, странник, художник сотворил меня с таким 

искусством; / И чтобы я была всем предупреждением: на открытом выступе стоит (Случай)». Отметим, что 

вопросно-ответная форма – это частое явление у Альчиато. 
76 О тесной взаимосвязи юридической практики и эмблематики в эпоху Возрождения см. Hayaert V. «Mens 

emblematica» et humanisme juridique: le cas du «Pegma cum narrationibus philosophicis» de Pierre Coustau 

(1555). – Geneve: Librairie Droz, 2008. – 374 p. 
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природы и т.д. – это не инвенции, а некоторые «припоминания» (Мэннинг), 

работающие в контексте «ars memorativa» (искусства памяти). Когда это 

облекается в форму эмблемы, мы становимся свидетелями процесса 

неточного повторения: оригинал, вырываясь из своего первоначального 

контекста, фрагментируется и «пересобирается» в новосконструированную 

форму. Образуется определённая «разрывность» в процессе выделения слов 

или образов из одного контекста при перемещении их в другой контекст, и 

она служит цели «aliquid elegans significet» (означать нечто изящное). Ж.Ф. 

Грулье так писал про эту переходную для знака эпоху: «Каждая вещь или 

каждый знак подступается к бытию (accède a l’etre) лишь в сравнении, будь 

то с другим знаком или другой вещью; сигнификация не присуща res, как 

этого желала ещё средневековая экзегетическая традиция, представленная 

«De Sacramentis» (О Таинствах) Гуго Сен-Викторского, но рождается 

исключительного из остроумного (ingénieuse) сходства»77. 

Альчиато составлял эмблемы до самого конца и сотрудничал с разными 

издателями, но не надо думать, что выпускаемые версии были верными 

воплощениями первоначального авторского замысла, т.к. печатная книга 

начала жить своей собственной жизнью и даже после смерти автора 

претерпевала такие изменения, что, «вернись автор после смерти на землю и 

купи сочинённую им книгу, он бы, вероятнее всего, не узнал её» (Мэннинг). 

Альчиато «воскресил» оставленное античностью понятие «ἐμβλέμα», 

подхватив его словесное значение и оформив его как особую эпиграмму с 

установкой «aliquid elegans» (нечто изящное), а затем ориентировав её на 

символизм и воспроизводимость в материальной форме. Книга Альчиато 

стала моделью всех следующих книг эмблем, а фундамент Альчиато, 

усовершенствованный издательским желанием сделать книгу понятной, 

общедоступной и хорошо продаваемой, дал европейской культуре мощный 

                                                             

77 Groulier J.-F. Monde symbolique et crise de la figure hiéroglyphique dans l’oeuvre du P. Ménestrier // XVIIe 

Siècle. - №158. – Janvier-mars 1988. – P. 96. 
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импульс не только к подражаниям Альчиато, но стал новым этапом истории 

мышления в категориях визуального символизма. 

 

§4. Эмблема в контексте схожих жанров 

Начало XVI в. – время активного изобретения новых и переоформления 

старых символических форм для компиляции аллегорического репозитория 

ввиду возникшего в культуре «кризиса знака» (А.-Э. Спика78). Ответом на 

кризис стало изобретение целого арсенала символических форм на широкой 

археологической площадке, где «необходимо истолковать рассеянные и 

оставленные после крушения Вавилонской башни остатки, собранные 

древними, еврейскими или языческими цивилизациями, тексты которых мы 

должны расшифровать» [402, с. 63]. К.-Ф. Менестрие в «Искусстве эмблем» 

писал, что «до этого времени мы уже так перемешали Эмблемы, Девизы, 

Символы, Иероглифики и другие Учёные Изображения различных видов, 

что среди них уже нет таких, которые бы мы не назвали именем Эмблем»79. 

Это свидетельствует как о необычайной путанице символических форм, с 

которой сталкивались и современники эмблематического искусства, так и 

указывает на необходимость содержательного осмысления этих форм и их 

разотождествления. 

Мы указали на роль иероглифики в семиотическом контексте 

возрожденческого «mundus significans» (значащий мир)80; из-за текучести и 

расплывчатости терминологии и сами эмблемы нередко назывались 

«иероглифами». Важно понять, как соотносятся между собой две эти схожие 

                                                             

78 Детальный анализ проблемы см. в разделе «Chapitre II – une crise du signe» [367, 45-91]. 
79 Menestrier C.-F. L’art des emblemes ou s’enseigne la morale (1684). – P. 3. Менестрие далее пояснил это тем, 

что «Древними эти Образы никогда не различались» и, «так как как их теология была либо природной, либо 

поэтической, то по этой причине и природные, и басенные (fabuleuses) образы сходили как за Иероглифы, 

так и за Эмблемы». А виной современного их смешения, по мысли Менестрие, явились Пьетро Валериано с 

его «Иероглификой» и Альчиато с его «Эмблемами». 
80 Greene T.M. The Light in Troy: Imitation and Discovery in Renaissance Poetry. – New Haven: Yale University 

Press, 1986. – P. 20. Этим выражением Грин обозначает особый знаковый «универсум» эпохи Возрождения, 

особую символическую и риторическую «сокровищницу знаков», доступную в основном представителям 

учёной мысли этого периода. 
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символические формы, почему иероглифы назывались «эмблемами» и как 

они повлияли на Альчиато? В сопоставлении символических форм мы 

увидим, как «символическая эпоха» выходила из «кризиса знака». 

 

§4.1. Эмблема и иероглифика 

В XVII в. персонаж пьесы Б. Джонсона «Обстоятельства переменились» 

восклицал: «Иероглифика! Да что же ты под этим разумеешь?»81. Как тогда, 

так и позднее этот вопрос порождал ряд проблем. Термин «иероглиф» 

греческий, он был впервые использован Климентом Александрийским, 

обозначая высеченные на камне надписи (ἱερογλυφικὰ: ἱερός – «священный» 

+ γλύφο – «вырезаю», т.е. «священновырезанные» письмена). 

Первое свидетельство – трактат Плутарха «Об Исиде и Осирисе» (100 г. 

н.э.), где дана многоуровневая символико-аллегорическая интерпретация 

мифа: это и репрезентация явлений природы (Исида – Египет, Осирис – 

оплодотворяющий Нил, Тифон – море и т.д.), и олицетворение небесных тел 

(Исида – луна, Осирис – солнце и т.д.), и стихии (Осирис – вода, Исида – 

земля и т.д.). Плутарх писал, что в Саисе существовал храм Исиды, 

представлявший несколько резных колонн с написанной древней мудростью: 

«при входе в храм был вырезан ребёнок и старик, за ними – ястреб, следом – 

рыба, и, наконец, гиппопотам. Символическое значение этого было 

следующим: «О вы, приходящие в мире и уходящие из него, Бог ненавидит 

бесстыдство». Как из символического ряда строится смысл? Ребёнок и 

старик – символы ухода и прихода в мир, ястреб – Бог, рыба – ненависть82, а 

гиппопотам – бесстыдство (по поверью, он убивает отца и понуждает мать 

спариваться с ним). Гуманистов интересовала комбинация нескольких 

знаков для выражения завершённого смысла с нравственными 

                                                             

81 Ben Johnson. The Case s Altered, I, iv, 8 // Works, vol. III. – P. 110. Ответа в тексте не последовало: «что? Ты 

мнение об этом составь с друзьями. Пф, absconde!».  
82 Объяснение Плутарха состоит в том, что если Осирис является оплодотворяющим Нилом, а Тифон – 

морем, то жрецы ненавидят море и не дозволяют соли на своих столах, отсюда логично сделать рыбу 

иероглифом ненависти. 
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импликациями. Н. Протопопова пишет, что и иносказания, и обряды, и 

мифы, и иероглифы у Плутарха – всё это «аллегории друг друга: каждое из 

них “переводит на другое” в соответствии с буквальным смыслом слова 

“аллегория” (говорить другое). Сам текст Плутарха оказывается своего рода 

“иероглификой”, если под ней понимать некую “метафору аллегории”» [80, 

с. 157]. 

Такое истолкование иероглифов отражает мыслительные механизмы, 

возродившиеся и трансформировавшиеся в Ренессансе. Иероглифическая 

культура, как и все знания гуманизма о древнем Египте, приходили в Европу 

XV в. несколькими путями: кроме архитектуры это трактат «Физиолог», 

объединявший греческую, восточную и египетскую традиции, и античная 

литература (Плиний, Лукан, Апулей, Плутарх, Лукиан и др). Египетская 

культура приобрела значение, когда обнаружилось, что Солон83 и Пифагор 

тоже посещали Египет84 для изучения древних мистических учений и 

преклонялись перед жреческой культурой, признавая в ней совершенство и 

более высокий прообраз. 

Именно от Климента учёная и эмблематическая мысль Ренессанса 

усвоила,  что «мистерии нельзя излагать непосвящённым», что «все те вещи, 

что сияют чрез завесу тайны, показывают более великую и более 

значительную истину»85. Читая Плутарха, книгу Ямвлиха о египетских 

таинствах, открывая т.н. «герметическую литературу», гуманисты 

                                                             

83 У Платона в «Тимее» есть рассказ о том, как Солон, путешествуя по Египту и беседуя со жрецами храма 

Исиды, узнаёт, что египтяне в своё время записали эллинские предания и законы, в то время как сами греки 

не смогли их сохранить. По словам этого жреца, любые деяния или замечательные события, о которых 
узнают египтяне, они с древних времён запечатлевают в записях, хранящихся в храмах (Платон «Тимей», 

21e – 25e). 
84 Египетская философия грекам казалась ещё более древней и более глубокой, чем их собственная. В ходу 

были истории о путешествиях философов в Египет, когда Платон, Солон и даже Юлий Цезарь узнавали 

тайны бытия, звёзд и календаря.  
85 Иллюстративно в этом смысле высказывание французского гуманиста и эмблематиста Н. Коссена в книге 

«О символической мудрости Египтян»: «Из Филона и Клемента Александрийского можно заключить, что 

египетская мудрость была двояка: с одной стороны – грубая, доступная людям, явленная для всех – 

рассмотри Геометрию, Астрономию, Арифметику, Музыку; другая же – звавшаяся «иероглифика», была 

скрыта и священна и некими символами и энигмами обозначала все самые важные таинства и учения 

теологических, физиологических (в этимологическом смысле слова – Д.З.) и политических дисциплин» (P. 

5r). 
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обнаруживали философскую космологию, тесно связанную с их 

собственными нео-платоническими концепциями, интересом к каббале и 

мистическим размышлениям. Когда П. Валериано напишет книгу 

иероглифов, то укажет, что к иероглифическому методу открытия знания 

одним людям через сокрытие от других прибегали ещё  греки Пифагор и 

Платон, у евреев Моисей, Давид, пророки и т.д.86, а затем и сам Христос 

использовал иероглифы, говоря притчами. В иероглифах учёная мысль 

Ренессанса нашла звено, связующее античную философию и мистицизм. 

Гуманисты были не первыми пытавшимися «взломать» символический 

код иероглифов. Геродот писал о «двоякого рода письме: одно называется 

священным [иератическим], а другое – демотическим [общенародным]» (II, 

36)87. Аммиан Марцеллин думал, что «отдельные знаки обозначали 

отдельные существительные и глаголы, порой даже целые фразы»88; Диодор 

понял их как набор метафор: сокол является знаком скорости как самая 

быстрая из всех птиц, а крокодил стал метафорой зла, как злое создание. 

Иероглифы заинтриговали гуманистов–неоплатоников, т.к. близко 

«предстояли» подлинной сущности того, что репрезентировали, а также 

магической силе, которой они обладали, ведь они воспринимались как 

священные символы космических сил89. Несмотря на такое наивное 

                                                             

86 Любопытно, как тот же Н. Коссен возводил исток иероглифической премудрости даже до Авраама, 

который и передал секреты знания самим египтянам: «Но я не склонен считать, что Египтяне были 

первыми изобретателями этой премудрости. Ибо если верить тому, что говорит историк Александр в своей 

книге об «Иудейской истории», то знать, что Авраам жил в Гелиополисе с египетскими жрецами, которые 

от него научились астрологической науке, получением которой от Еноха с незапамятных времён он весьма 

гордился, это значит верить, что семена прочих наук были соответственно посеяны Авраамом, как и, без 

исключения, покровы символом и энигм, посредством которых аллюзивно выражается вся мудрость 
Древних» (5r). 
87 Того же разделения придерживался и Диодор Сицилийский: «жрецы учат сыновей двум видам письмен: 

одни из них называются «священными», другие имеют «более общее распространение» [I, 81, 1]. Это стало 

наиболее распространённым представлением греков о египетском письме. 
88 Аммиан Марцеллин «Деяния Римлян», 17.4.10: «singulae litterae singulis nominibus serviebant et verbis; non 

numquam significabant integros sensus». 
89 См. хотя бы высказывание о них Афанасия Кирхера: «Иероглифы есть писание, но писание, составленное 

не из определённых букв, слов и частей речи, которые обычно используем мы. Они суть писание намного 

лучшее, гораздо более высокое и самое близкое из абстракций, которое посредством такого находчивого 

сцепления символов или его эквивалента мгновенно предлагает уму мудреца комплексное рассуждение о 

возвышенных понятиях или о некотором тайном знаке, скрывающемся в глубине природы или божества» 

(Kircher A. Prodromus Coptus sive Aegyptiacus (цит. по: David M.V. Le débat sur les écritures et l’hiéroglyphe 
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понимание, гуманисты полагали, что, расшифровав иероглифы и проникнув 

в их тайный смысл, они бы постигли не только древние таинства, но и то, 

как выражается сущность Идеи в её платоническом виде: совершенная и 

завершённая посредством образа форма90. Гуманисты искали в них именно 

Образ, а не только Слово, будучи убеждены, что иероглифы суть язык 

Адама91. Эмблематист Ф. Куорлс писал: «Прежде познания букв, Бога знали 

по Иероглификам; и действительно, что суть Небеса, Земля, да, впрочем, и 

всякое Существо, как не Иероглифики и не Эмблемы Его славы?»92. 

Теоретик А. Этьен возводил их происхождение к первому саду: они 

«происходят […] от самого Бога, […], он первый их автор, поскольку он 

насадил Древо Жизни, или скорее, Древо Познания Добра и Зла в земном 

Раю, объяснив его словами “NE COMEDAS” (не вкушай)»93. После изгнания 

из Рая и падения Вавилонской башни человек лишился познания «uno 

intuitu»94, и вся несомненность знания стала завуалирована и запутанна, 

однако не исчезла окончательно95, чтобы человек уже не помнил о ней. Она 

стала объектом откровения, сохранённого под покровом символа, «архетип» 

которого и есть иероглифика. Эразм в комментарии на «Festina lente»  

(спеши медленно) вторил этому, отмечая, что содержание иероглифов 

                                                                                                                                                                                                   

aux XVIe et XVIIe siècles et l’application de la notion de déchiffrement aux écritures mortes. – Paris: SEVPEN, 

1965. – P. 46). 
90 В то же время учёные гуманисты совершенно пренебрегли таким важным фактом (на который указывал и 

ряд античных источников), что иероглифическое письмо было в сущности основано на определённых 

фонетических принципах, что для всякого, кто хочет понять иероглифы, необходимо ещё и знание 

египетского языка. 
91 Вопрос «естественного», первоначального языка был для той эпохи «idée fixe» в смысле убеждения, что 

именно естественный язык является истинным и лучше всего способен выразить природу вещей, тогда как 
современные языки искусственны и значительно попорчены из-за неверного обращения с ними обычных 

людей, они «неестественны», поскольку затемняют собой Порядок вещей. См. Padley G.A. Grammatical 

Theory in Western Europe, 1500-1700: The Latin Tradition. – Cambridge, 1976. – P. 139. 
92 Quarles F. Emblemes. – London: Printed for J. Cooke […], 1636. – P. 5: «Before the knowledge of Letters, God 

was knowne by Hieroglyphicks; And, indeed, what are the Heavens, the Earth, nay every Creature, but 

Hieroglyphicks and Emblemes of His Glory?» 
93 Estienne H. Art of Making Devises. – London, 1648. – P. 16. 
94 С помощью внутреннего зрения, как говорит Б. Спиноза в «Этике». 
95 Господь был первым творцом мудрости, насадив Древо Познания посреди Эдемского Сада, первыми 

«пользователями» символической мудрости был Адам, Енох и Ной, а уже Авраам преподал её Египтянам в 

виде иероглифического искусства (рефлексию о трансмиссии символического познания в ходе библейской 

истории см. в трудах M. van der Sandt, F. Picinelli, N. Caussin, L. Richeome). 
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образует совершенное знание о свойствах и качествах каждого животного, 

растения и любой вещи96. 

Изображённые символы имели преимущество над устной и письменной 

речью, поскольку передавали смыслы автономно, без посредства языка; 

представляли идеи в кристально чистом виде, выражая их на универсальном 

языке, не требующем перевода (но не общепонятном). Являясь тайным, 

живым и вневременным, язык служил гарантом, что учёный человек сможет 

безупречно усвоить его мудрость, а непосвящённый будет не в силах 

«осквернить» его невежеством. 

За счёт чего иероглиф обладает такой потенциальностью? В вопросе его 

устройства наибольшим авторитетом пользовался Плотин, «Эннеады» 

которого перевёл пионер ренессансного изучения иероглифов М. Фичино. 

Приведём фрагмент в полном виде как первое критическое осмысление 

иероглифа: 

«Нам кажется, что мудрецы Египта руководствовались или 

совершенным знанием, или неким природным чутьём, когда, желая дать 

верное выражение своим представлениям о вещах, не прибегали к буквам, 

которые входят в состав слов и предложений и указывают на те голосовые 

звуки, посредством которых те и другие выговариваются, но вместо этого 

делали как бы статуи, рисунки вещей – чертили иероглифы и имели в 

святилищах для каждого предмета особый иероглиф, особую 

символическую эмблему, которая выражала его смысл и значение. 

                                                             

96 Erasmus «Adagia», II, 1: «Иероглифы – это название, данное тем энигматическим произведениям, которые 

столь часто использовались в ранние века, особенно среди жрецов-пророков и теологов в Египте, которые 

считали неверным выражать таинства мудрости в обыкновенных письменах и тем самым раскрывать их – 

как мы – непосвящённой публике. Что они почитали достойным разумения они запечатлевали, рисуя 

фигуры различных животных и неодушевлённых предметов таким образом, что обыкновенному читателю 

было бы сложно их разгадать. Необходимо было прежде изучить свойства индивидуальных предметов и 

особенную силу и природу каждого отдельного творения; и тот человек, который действительно проник в 

это, мог сам истолковать символы и собрать их воедино, тем самым разгадав загадку их значения». 

Подразумевается, что только учёные способны произвести расшифровку в процессе соединения «умного 

созерцания вещей и природных причин со знанием свободных искусств» (Philips M.M. Erasmus on his 

Times. A Shortened Version of The Adages of Erasmus. – Cambridge, 1967. – P. 7).  
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Каждый такой иероглиф уже и сам по себе может быть принимаем за 

образчик знания и мудрости египетских жрецов, но знание и мудрость 

особого рода, так как тут предмет предстаёт созерцанию сразу в 

целостном синтезе всех своих очертаний, не требуя для своего 

представления ни размышления, ни усилия воли. Каждый такой 

эмблематический образ потом раскрывался в целом ряде других эмблем и 

разных символических знаков, имевших целью обозначить все частные 

моменты его смысла и значения, и тут уже рефлексия, выискивая причины 

того, а не иного расположения элементов этого образа, приводит к 

невольному восхищению глубиной замысла и красотой его исполнения. 

Эта мудрость египетских жрецов тем, собственно, и удивительна, что, 

не будучи сама тождественна причинам бытия и сущности вещей, однако, 

оказалась способной воспроизводить вещи сообразно с этими причинами. 

Что же из этого следует? А то, что если мир чувственных вещей, как он есть 

перед нами, прекрасен (…), следует признать, что мир сверхчувственный, 

как он есть, во всей целости своей прекрасен»97. 

К этому Фичино добавил примечание: «египетские жрецы использовали 

не отдельные буквы для обозначения, но цельные образы растений, деревьев 

и животных; потому что Бог имеет знание о вещах не через многообразие 

мыслительных процессов, но как о простой и твёрдой идее вещи». Об образе 

Времени как змеи, кусающей себя за хвост, он пишет: «египтяне весь 

дискурсивный аргумент представляли как целостный образ». То есть в 

иероглифе мы постигаем истину мгновенно, а не в дискурсивном 

развёртывании – в этом и есть ценность и верховенство Образа над Словом. 

Сложно переоценить значимость этой «канонической» дефиниции и 

того, что открылось Фичино в трудах Плотина, для дальнейшего развития 

ренессансного символизма, ведь где бы ни проявились символ и аллегория, 

везде они – свидетельство убеждения, что вся природа вещей бесконечно 

                                                             

97 Плотин «Эннеады», V, 8 «О сверхчувственной красоте», 6 (пер. Т.Г. Сидаша). 
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символична и что мироздание есть подлежащая толкованию «книга Бога». 

Поэтому главная причина популярности символизма в произведениях 

искусства в том, что символы должны сообщать объекту его истинный 

смысл и потаённый секрет. 

Но чем обусловлено понимание истинного смысла? Не одним 

эстетическим созерцанием, не ментальной интеллектуальной деятельностью, 

но мистическим инсайтом, результатом божественного вдохновения – с 

таких позиций гуманисты подходили к смыслу иероглифов. Неожиданным 

обоснованием таких концепций знака стал единственный античный трактат 

об иероглифах Гораполлона. Легко представить ажиотаж, вызванный его 

находкой в 1419 году98, т.к. этот свидетель древности с 189 описаниями и 

толкованиями иероглифов, казалось, приподнимал покров над всеми 

египетскими таинствами и давал ответы на все загадки. Эта компиляция 

датирована IV в., а об авторе не известно ничего, кроме подлинного 

владения знанием иероглифического письма. Предполагали, что Гораполлон 

перевёл её с египетского или коптского на греческий. Книга состоит из 

кратких параграфов, описывающих символы: обычно это животное, история 

или атрибут, делающий символ репрезентантом идеи: «чтобы символически 

изобразить то, чего не может быть (идею невозможности), они рисовали 

человека, гуляющего по воде. Или, желая показать обратное, они рисовали 

безголового человека, ходящего самого по себе. Так как и то и другое 

невозможно, то логически их можно использовать для символа». 

Из-за некритического отношения к иероглифам художники XV в., ища 

красочные образы, всегда находили в «Иероглифике» богатый источник 

                                                             

98 История его появления в Европе такова: в 1419 году флорентийский священник Кристофор де 

Буондельмонти привез из Греции, с острова Андрос в Эгейском море, манускрипт «Иероглифики» во 

Флоренцию. Друзья-гуманисты Буондельмонти с большим энтузиазмом приветствовали эту находку. 

Николо деи Николи сразу же почувствовало родство данных иероглифов с иероглифами на римских 

обелисках. Буондельмонти отдал его для перевода своему другу Поджо Браччолини, который переводил её 

на итальянский (на латинский её прежде него перевёл Ф. Фазанини, учитель Альчиато), и который в свою 

очередь сам недавно обнаружил «Rerum gestarum» Аммиана Марцеллина, в которых как раз описывались и 

обсуждались иероглифы на обелисках. 
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новых символов, значение которых, известное лишь посвящённым, 

оставалось бы недоступным для широких масс. В то же время подлинные 

египетские иероглифы были недоступны, т.к. в манускрипте Гораполлона не 

было иллюстраций, что, впрочем, пошло на руку художникам и гравёрам. В 

XVI в. появлялись издания на латинском, итальянском, французском и 

немецком, где уже были иллюстрации иероглифов на основе Гораполлона. 

В чём состоял «иероглифический эффект», на который нацелены эти 

знаки? Это единство ментального и эстетического опыта, когда каждый 

символ должен был сразу «сверкать» в уме созерцателя главным значением, 

обуславливая единство чувственного впечатления и передаваемой мысли. 

Гравюра Дюрера (см. изобр. 8), оформленная в строгом соответствии с 

иероглифами Гораполлона, соответствует неоплатоническому концепту 

зрения как высшего из пяти чувств, посредством которого ум проникает в 

мир идей через возвышенные чувственные впечатления. 

Становилось очевидно, что гораполлоновского компендиума 

недостаточно для составления универсализованного языка и что требуются 

новые знаки и символы для выражения идей, которых не коснулся 

Гораполлон. Так появился роман Ф. Колонна «Гипнеротомахия Полифила», 

автор которого был убеждён, что гуманисты сполна постигли знание 

египетских таинств и поэтому могли сами выпускать творения на 

символическом языке99. 

Всё же разница между его иероглифами и эмблемами Альчиато велика. 

Для Колонна это был некий лексикон, из которого он брал и использовал 

                                                             

99 Наряду с Ф. Колонна о художественном воплощении иероглифов заговорил Леон Батиста Альберти. Он 

отмечал, что обыкновенно письмена народов (а он приводил в пример Этрусков) со временем подлежат 

забвению и впоследствии их уже становится невозможно прочесть – именно поэтому, согласно Альберти, с 

практической стороны было бы намного лучше начертывать «египетские письмена» на всех архитектурных 

памятниках, чтобы их потомство («посвящённая» его часть) могло их прочесть при любых обстоятельствах. 

Но для претворения этих смелых замыслов в жизнь необходимо было определиться с подходящей формой 

для иероглифов. Из двоих гуманистов, по меньшей мере Колонна удалось справиться с поставленной 

задачей, но едва ли следует говорить, что его иероглифы весьма далеко отстояли от древнеегипетской 

тайнописи. Несколько примеров употреблённых им иероглифов: чаша – обозначение щедрости, пивная 

кружка с горлышком – принцип «paulatim» (постепенно), руль – «правление», два рыболовных крючка – 

«держать», клубок нитей – «вести», очевидно, намёк на Ариадну, Тесея и лабиринт. 
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несколько знаков для создания смысла, и отдельные знаки артикулировались 

в синтагму благодаря отношениям сходства с прочими знаками в отрезке.  

Последовательность знаков (см. изобр. 9) Полифил толкует так: «свободно 

жертвуй от своего труда Богу природы; мало-помалу ты подчинишь твой дух 

Богу, постоянному смотрителю твоей жизни, который, милостиво управляя, 

сохранит её в безопасности»100. Это не ребус, т.к., по замечанию Ж. Поцци, 

знаки имеют непосредственное взаимоотношение скорее с означаемым, а не 

с означающим (как в любом ребусе)101. Видимо, имплицированная каждым 

из знаковых рядов синтагма выражает отдельное значение, впрочем, за 

неимением разработанной грамматики, нет уверенности, что разные 

толкователи истолкуют её одинаково. Т.е. читатель обладает достаточной 

свободой и ответственностью при конструкции значения из цепи знаков. 

Д. Расселл отмечал102 параллельное существование на рубеже XV-XVI 

вв. и другой «концепции иероглифа, предложенной Д.Л.Б. Альберти и 

доработанной Бероальдо и Пио». Её можно охарактеризовать как 

аристотелевскую в смысле, что эти знаки понимаются как метафорически 

организованное соотношение объектов: природные свойства одного 

обозначают нечто иное, что также обладает этим свойством. Об этом более 

приземлённом по сравнению с тайнописью «универсального символического 

языка» свидетельствует ранний перевод Гораполлона для Луизы Савойской. 

Посвящение гласит, что это книга «на греческом языке, которую сочинил 

автор под именем Гор Аполлон на египетском языке, он рассказывает, как и 

каким образом египетские жрецы писали свои секреты без букв, только 

                                                             

100 Colonna F. Le Songe de Poliphile. – Paris: Les Libraires Associes, 1963. – fol. 11v: «Ex labore deo naturae 

sacrifica liberaliter, paulatim reduces animum deo subiectu, firmam custodiam vitae tuae misericorditer 

gubernando, tenebit incolumemque seruabit». Л. Фолькманн продемонстрировал, как Полифил разгадал 

данный текст из знаков перед собой. Голова быка с привязанными к ней сельскохозяйственными 

инструментами очевидно сообщает о ручном труде и его плодах, в то время как алтарь с хищной птицей и 

глазом олицетворяет Бога и почитание Его, но взаимоотношение между двумя группами знаков 

предоставляется выяснить читателю (Volkmann L. Bilderschriften der Renaissance. Leipzig, 1923. – P. 15–16). 
101 Pozzi G. Les hiéroglyphes de l’Hypnerotomachia Poliphili // L'Emblème à la Renaissance. Actes de la premiere 

Journée d'études du 10 mai 1980. – Paris: Société d’édition d’enseignement supérieur, 1982. – P. 15–27. 
102 См.: Russell, D. Alciato and the Humanist Background of the Emblem // Russell, D. Emblematic structures in 

Renaissance French Culture. – Toronto: University of Toronto Press, 1995. – P. 113–125. 
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посредством изображений зверей и других вещей, которые мне кажутся 

привлекательными. Ведь он описывает природу многих животных лучше, 

чем все остальные книги. И ознакомившиеся с этой книгой смогут 

изобразить деяния Королей в мраморе и на полотнищах»103. Здесь заметно 

более приземлённое и прагматическое отношение к иероглифам: они 

рассматриваются утилитарно, без пиетета к их священному предназначению, 

но как инструмент создания орнаментальности, скульптуры и росписи 

полотен, не утрачивая и аллегорического значения. Расселл отмечает, что 

такое же отношение унаследуют и эмблематисты по отношению к 

иероглифам, которые в их восприятии будут средством разнообразия 

эмблематических знаков и создания более запоминающихся аналогий. 

 

Л. Дикманн указала, что с XVI в. в Европе появляется новая читающая 

публика104. Учёное сообщество, сохранявшее единство на протяжении 

раннего Возрождения, исчезло, а с ним исчезла и «мгновенность (immediacy) 

эрудированного восприятия текста» и теперь энигматические иероглифы 

нуждались в пояснении. В частности поэтому XVI в. выпускал сборники 

античных мифов и символов, сопровождавшихся длинными комментариями. 

Достижением «иероглифической науки» Ренессанса стала 

«Иероглифика» (1556) П. Валериано, представившая огромную компиляцию 

иероглифического материала с фрагментами Гораполлона, «Физиолога», 

греческих и римских источников и Каббалы. В 58 книгах 1000-страничной 

«Библии иероглифического символизма» он собрал всё богатство 

гуманистической мысли. Отношение Валериано к символическим знаниям 

видно из раздела VI книги, «Arcana tegenda» (священные таинства 

                                                             

103 «livre en grec lequel a fait ung aucteur nomme Orus Apollo en egyptien, qui parle comment et enquelle maniere 

les prestres degypte escrivoeint leurs secretz sans letters seulement par figures des bestes & aultres choses lequel 

ma semble plaisant. Car il descript la nature de plusieurs bestes mieulx que aultre livre qui se puisse trouver. Et 

ceulx qui scauront ce livre pourront escripre par figures les gestes des Roys en marbre & tapisserie». 
104 См.: Dieckmann, L. Renaissance Hieroglyphics // Comparative Literature, Vol. 9, No. 4 (Autumn, 1957), P. 

308–321. 
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необходимо хранить в тайне): «в египетских храмах содержались 

скульптуры Сфинксов для того, чтобы показать, что божественное знание 

необходимо беречь от непосвящённой толпы с помощью загадочного 

символизма»105. Так же и в 4 главе 1 книги «Платоновской теологии» Прокл 

высказал мнение, что имеющие дело с вещами божественного плана должны 

говорить о них символически или мифологически, либо посредством 

сравнений и образов. Он полагал, что через иероглифы с человеком 

сообщается сам Бог, ибо ещё в Ветхом Завете таинства сообщались 

еврейскому народу под покровом аллегорических образов, почему и 

считалось, что великая Божественная «Книга Природы» содержит в себе 

таинственные иероглифы, образы, полные особого значения. 

Предназначением этих знаков и было донесение до человечества великой 

тайны Божьего творения. 

Впрочем, подступающих к «Иероглифике» со столь высокими 

ожиданиями, может постигнуть разочарование, когда они обнаруживают то 

«простое» и «незатейливое», что открывается за завесой «Тайны», и может 

возникнуть вопрос, чем был вызван подобный ажиотаж? Валериано 

тщательно анализирует весь животный и растительный мир, расширяя 

рассматриваемые пределы до границ всего тварного универсума, а для его 

научного комментария привлекаются любые формы и приёмы: аллюзии, 

аналогии, метафоры, поговорки, этимологии, различные научные и 

ненаучные рассуждения. Список источников, которыми пользуется 

Валериано, достигает порядка 200 авторов. В одном кратком параграфе об 

уксусе он цитирует псалмы Давида, ритуалы очищения у евреев, аллегории 

Евхерия Лионского и параграфы Цицерона. 

Р. Виттковер отметил, что этот труд «явился важным инструментом в 

процессе переделки иероглифики из философской в филологическую 

                                                             

105 Pierio Valeriano Bolzani. Hieroglyphica, sive de sacris Aegyptiorum litteris commentarii. – Basileae: Apud 

Michael Isengrin, 1556. – P. 48: «Porro Sphinges in Aegyptiorum templis hieroglyphice admonent mystica 

dogmata (…) per aenigmatum modos a profana procul multitudine inviolata custodiri debent». 
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дисциплину»106. Выйдя в свет в 1556 г., книга стала столь популярна, что 

вместо Гораполлона публика начала читать Валериано.  

История столетнего развития иероглифики стала одной из граней 

протоэмблематического фундамента для возникновения «самого главного 

отпрыска иероглифической моды» (Л. Дикманн), эмблемы. В XVI–XVII вв. 

литературная терминология была далека от строгости дефиниций, несмотря 

на многие попытки систематизации: символы, аллегории, эмблемы и девизы 

часто называли иероглифами, даже безотносительно египетского контекста. 

Эмблема и иероглиф небезосновательно признавались родственными 

формами107, но возникали и тенденции по их разграничению. Это видно в 

комментарии Миньо на Альчиато, где он различает эмблему с энигмой108. П. 

Ланглуа в «Discours sur les hiéroglyphes» (Рассуждении об иероглифах) 

представлял египетское письмо как притимивную форму, сочинённую 

греками и римлянами; одним из способов трансформации этих знаков были 

пояснительные эпиграммы. Моделью Ланглуа были эпиграммы «Греческой 

Антологии» и, по его мысли, именно рисунок в эмблеме есть 

иероглифический знак, а уже знак нуждается в прояснении текстом 

эпиграммы109. 

Альчиато пользовался переводом «Иероглифики» Гораполлона, а в «О 

значении слов и вещей» (1530) Альчиато писал: «слова обозначают, вещи 

обозначаются, однако иногда и  сами вещи могут обозначать, как в 

                                                             

106 См.: Wittkower R. Hieroglyphics in the early Renaissance // Wittkower R. Allegory and the migration of 

symbols. – New York: Thames and Hudson, 1977. – P. 224: «he was instrumental in transforming a philosophy of 

hieroglyphics into a philological discipline». 
107 Так, Д. Рассел комментирует: «единственный способ уравнять эмблемы и иероглифы – это расширить 

определение термина «иероглифа» до такой степени, что он будет означать просто «знак» или «символ». 

Это на деле и произошло во второй половине XVI в., как явствует, к примеру, из великого 

иконографического словаря Валериано, «Hieroglyphica», где «hieroglyphice dicere» обычно эквивалентно 

«symbolice dicere» [327, 228]. 
108 Хотя никто прямо не утверждал, что эмблемы были по-настоящему энигматичны, зато все соглашались, 

что иероглифы были криптограмматически завулированной формой, а Плутарх в «Об Изиде и Осирисе» 

называл их энигмы (325r). 
109 Langlois P. Discours sur les hiéroglyphes aegyptiens. – Paris: Abel l’Angelier, 1583. – fol. 5rff. 
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иероглифике у Гора и Херемона110»111 – свидетельство знакомства с 

иероглификой, и ожидаемо, что, сопоставляя эмблемы с иероглифами, он 

желал вернуться к изначальному языку, где слово принимает 

непосредственное участие в вещи, которую обозначает. 

Одно из первых названий книги – «Emblematum libellus» (книжица 

эмблем) примечательно, т.к. отсылает к свитку папируса, придавая 

коннотацию «сочинения на египетский манер». Впрочем, из глоссария 

Гораполлона Альчиато почти ничего не позаимствовал: иероглифы он 

рассматривал как модель, способную подкрепить символическое наполнение 

эмблемы. Влияние иероглифических мотивов видно в эмблематических 

книгах «Pegma» и «Imagination poétique» Б. Ано, «Hecatomgraphie» Ж. 

Коррозе и в «Theatre» Г. де ля Перьера112: например, это змей Уроборос, 

глаз-наблюдатель как божественная Справедливость. Авторы 

эмблематических книг не могли не интересоваться столь близким эмблеме 

вариантом символизма. Связь эмблемы и иероглифа подмечали в 

предисловиях к своим творениям Г. де Ля Перьер и Ж. Коррозе113; 

эмблематист А. Боккий был другом Валериано114, ему была посвящена VII 

книга «Иероглифики». Эмблематист Т. Палмер переложил ряд прозаических 

пассажей из Валериано в строфы по 6 и 8 строк своей книги эмблем. Д. 

Уизер использовал термин «иероглиф» в 14 эпиграммах, в связке со словом 

«эмблема»; «иероглиф» для него был более специальным термином, в 

                                                             

110 Херемон – это автор грамматического эссе об иероглифах, трактата об астрологии и об истории Египта. 

Его труд об иероглифах не дошёл до нашего времени, сохранились лишь разрозненные упоминания о нём: 

он был учёным из города Александрии, стоиком, антисемитом, стал учителем Нерона в Риме. 
Сохранившиеся фрагменты его труда подчёркивают строгую мудрость древнеегипетских жрецов. Он 

изображал их идеальными дисциплинированными и самоотреченными жрецами.  
111 «Verba significant, res significantur. Quandoque et res significant, ut apud Horus & Chaeremonem». 
112 Adams A. The Hieroglyph and the Greek Anthology: Sources of Inspiration for the Emblem? // Saunders A. The 

Sixteenth-Century French Emblem Book: A Decorative and Useful Genre. – Genève: Librarie Droz, 1988. – P. 71–

95. 
113 Красноречивые свидетельства этого см. в посвящении к Маргарите Наваррской из предисловия к 

«Theatre des bons engines» (A4v) и в посвятительном послании «aux bons espritz & amateurs des lettres» Ж. 

Коррозе (A3v). 
114 Круг знакомств Валериано простирался, между прочим, и до самого Андреа Альчиато, см. Rolet S. Entre 

forgerie et aemulatio: Le “Tombeau d’Auréolus” dans les Antiquitates Mediolanenses d’Alciat et les Hieroglyphica 

de Valeriano // Albertiana, 5 (2002), P. 109–140. 



 

 55 

смысле именно природных мотивов. Сова – «the Hieroglyphicke us’d for 

Night» (I, 9) (Иероглиф, использованный для Ночи); «иероглиф» у него и 

«slow-pac’d Snale»  (I, 19) (медленноступающая Улитка); «Аист», держащий 

булыжник «in elder dayes / Was us’d in Hieroglyphick» (III, 15) (в дни 

стародавние / Использовался в Иероглифике); морской конёк у него тоже 

иероглиф, поскольку «Жрецы Египта» закрепили за ним значение 

«недоброжелательной природы» (ill-disposed nature) (III, 21) – «для Уизера 

иероглиф это очевидно res picta (нарисованная вещь), обыкновенно простой 

знак, нежели комплесный, со стабильным и узнаваемым значением» [168, с. 

37]. 

Когда появились издания Гораполлона с иллюстрациями, то в них 

использовалась именно трёхчастная эмблематическая форма, как в издании 

Кервера (1543). 198 заголовков с краткой «экспликацией» удобно 

укладывались в уже сложившуюся «модель» эмблемы (см. изобр. 10), что и 

позволило художникам оформить Гораполлона наподобие настоящей книги 

эмблем. Так что скорее эмблемы повлияли на восприятие иероглифов, а не 

наоборот. Эти эксперименты с формой и обусловили частое смешение двух 

форм, неразличение которых доходит до того, что «на поздней стадии 

развития иероглифического искусства оно распространялось главным 

образом через эмблематическую литературу, открытую Альчиато, которая и 

продолжила исследовать иероглифические материалы»115. Хотя на практике 

эмблематисты действительно могли допускать подобные ошибки116, всё же 

невозможно согласиться с этим, как из-за отсутствия формальных причин 

отождествления, так и потому, что в иероглифах отсутствуют присущий 

эмблемам дидактизм и риторическая устроенность, а также эмблематическая 

                                                             

115 См.: Iversen, E. Hieroglyphic Studies of the Renaissance // The Burlington Magazine, Vol. 100, No. 658 (Jan., 

1958), P. 20: «In its later stages it was propagated mainly through the emblematic literature introduced by Alciati, 

which continued to explore the hieroglyphic material». 
116 Так, к примеру эмблематист Ж.Ж. Буассар, осуществив перевод Ч. Рипа на французский язык, дал ей 

следующее название: «Iconologie, ou explication nouvelle de plusieurs images, emblemes, et autres figures 

hyeroglyphiques […]». Это в очередной раз показывает, как эмблематисты любили подчёркивать параллели 

между эмблемами, девизами и иероглифами. 
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«остроумность» и барочный кончеттизм. Даже К.Ф. Менестрие в «Искусстве 

эмблем», разводя их, понимал иероглифы как род «загадочных 

изображений» и теологических символов, которым подобает только 

изображение вещей священного плана, что явствует из их названия117. 

Эмблемам же «подобают вещи нравственного порядка, т.е. изображение 

добродетелей, пороков, страстей, правил управления и экономики»118. 

Читая иероглифы «Гипнеротомахии …», читатель как бы занимался 

конструкцией смыслов из набора знаков, а при чтении эмблемы он 

находится в иной герменевтической ситуации, когда он больше подчинён 

авторскому рассказыванию. Эмблематический рисунок обычно содержит 

отдельный знак или сцену, поэтому её можно рассматривать 

парадигматически и толковать по-разному, однако эмблематический текст 

всегда сужает поле возможных смыслов до, как правило, лишь одного, 

замысленного творцом эмблемы. Если иероглифическая цепочка у Ф. 

Колонна представляла собой определённый текст, то эмблематическому 

образу самому требуется вспомогательный текст для фокализации смысла. 

Иероглифическое письмо Колонна не соответствует Плотиновской идее 

знака, который бы содержал в себе скомпрессированный концепт так, чтобы 

все его части воспринимались бы мгновенно в унифицированной визуальной 

интуиции. Этого-то и стремились достичь эмблематисты, пытаясь соединить 

или смешать событие рассказывания («mythos») со структурностью 

(«dianoia» Д. Рассел) наподобие некой скульптуры. Помимо этого, 

теоретическая мысль эпохи, как видно, наделяла иероглиф в первую очередь 

священным значением, в отличие от эмблемы, которая могла быть как 

светской, так и духовной. В силу расхождений любое отождествление двух 

знаков мы считаем лишённым оснований. 

                                                             

117 «Le Hieroglyphe ne conuient qu’aux choses sacrées, comme son nom le demonstre» (P. 19) 
118 «L’Embleme conuient aux choses morales c’est adire, qu’il sert à representer les vertus, les vices, les passions, 

& les maximes du gouvernement politique, & de la conduit Economique» (там же). 
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В XVII в. уже можно видеть сигналы, свидетельствующие об утрате 

престижа иероглифов. И. Казаубон высказывал сомнения об их древности, 

сформулированной Фичино, А. Кирхер пытался исследовать египетские 

письменные системы уже на научной основе, подчёркивая сложность 

расшифровки – с этого времени буквальные и метафорические поля 

употребления слова «иероглиф» всё больше расходятся в стороны, и каждое 

уже теряет связку с эмблематическими формами. По сути, иероглиф 

исчерпал свои возможности вместе с осознанием его несостоятельности в 

роли «универсального языка» для группы посвящённых людей, и именно на 

смену этой роли пришла эмблема, открывшая самый широкий доступ к 

сокрытому значению визуального знака. 

 

 §4.2. Импреза и эмблема 

Обратимся к жанру impresa, который также нередко ошибочно 

отождествлялся с эмблемами: ярче всего это видно в книге Г. Ролленхагена 

«Ядро отборнейших эмблем, которые итальянцы на своём языке называют 

импрезами […]»119, т.е две художественные формы совершенно не 

различаются120. Вторая крайность доходила до того, что П. ле Муан, 

сравнивая девиз и эмблему, писал, что «между ними нет ничего общего ни в 

содержании, ни в форме, ни в целях их»121, поэтому цель раздела – 

разотождествление двух символических форм122. 

                                                             

119 «Nucleus emblematum selectissimorum, quae Itali vulgo impresas vocant». 
120 См. также главу из книги Джорджа Патнэма «Arte of English poesie» под названием «Of the device or 
embleme» (sigs. i-iii, после стр. 84), где два термина опять же суть взаимозаменяемые синонимы: «Греки 

называют их Emblema, итальянцы – Impresa, а мы – Девиз…». Жоржет де Монтене: Emblesmes ou devises 

chretiennes (1567). См. также заглавие французского перевода трактата П. Валериано, который осуществил 

Габриэль Шаппуи (1576): Valeriano Bolzani. Commentaires hieroglyphiques ou images des choses […] comme 

de monnoyes, medales, armes, inscriptions & devises, obelisques […], где слово «девиз» роднится с 

иероглифами. 
121 Le Moyne P. De l’Art des Devises. – Paris, 1666. – P. 220: «Il n'y a rien qui leur soit commun, ny en la matiere, 

ny en la forme, ny en la fin mesme...». 
122 В чём состоит причина вечной путаницы «эмблемы» и «импрезы» с близкими им визуальными 

формами? Как одну из причин можно указать то, что обе эти формы, будучи выдуманы не в эпоху 

Возрождения, не восприняли в себя терминологию своего времени, не усвоили себе «возрожденческое» 

имя, но заимствовали как классическое, так и средневековое названия. 
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Непросто подобрать эквивалентный русский термин «impresa», 

способный раскрыть его суть во всей этимологической полноте. Слово 

образовано от «imprendere» – «предпринимать что-либо, начинать, 

приступать к чему-либо», т.е. особое предприятие, некий замысел, проект; 

импреза должна была символически изображать некое действие или 

помышление носителя. Затем из французского пришло слово, ставшее 

полным синонимом – devise, которое в терминологии часто соотносится со 

стихотворной частью как эмблем, так и импрез. Но в данном разделе «девиз» 

мы используем только как синоним «импрезы». 

Распространено заблуждение, что автором первого трактата об импрезе 

стал итальянский епископ и историк Паоло Джовио. Хотя Джовио 

действительно написал хрестоматийный и дискуссионный трактат «Диалог 

об импрезах военных и любовных», но формально француз Клод Параден 

опередил его на 4 года, издав в 1551 г. «Devises heroiques» (Героические 

девизы). Но так как теоретические концепции Джовио превзошли труд 

предшественника, то его и стали считать зачинателем и изобретателем 

«новой науки». 

Осознание новизны жанра – вопрос особый, она видна уже из того, что 

импрезой самого Джовио была «Recedant vetera» (Пусть отойдёт старое), он 

поместил её над входом в свою виллу. Исторически это напоминало о конце 

французского завоевания Италии, а пылающая расчётная книга сообщала, 

что со старыми счетами покончено. В рамках жанра девиз указывал на 

«свежесть» созданной Джовио формы, словно бы отвергавшей всё отжившее 

античное и манифестирующей ренессансную «новизну».  

История девизов прослеживается до античной традиции вручения 

воинам опознавательных символических знаков. Предком девизов считали 

известный щит Ахилла; Эсхил в «Семеро против Фив» давал экфрасис 

щитов каждого из героев: у Полиника – воин, ведущий женскую фигуру, 

олицетворение Правосудия и символ его надежд на взятие города. Подобные 



 

 59 

«прото-импрезы» имелись у израильтян: «сыны Израилевы должны каждый 

ставить стан свой при знамени своём, при знаках семейств своих» (Чис. 

2:2)123. В средние века импрезы присутствовали на геральдических щитах, 

которыми рыцари идентифицировали себя и слуг. Но не следует смешивать 

девизы с гербами уже потому, что для каждого «жанра» существовали свои 

правила, а девизы не подлежали наследованию, и персональный девиз 

разрешался каждому члену семьи124. 

Некоторые возводили происхождение импрез к штандартам римских 

подразделений, Джовио писал, что Италию познакомили с импрезами 

солдаты Карла VIII, рисовавшие знаки на своём оружии на стягах, а также 

вручали их самым именитым воителям для распознавания в толпе и для 

повышения ратного духа. Это и есть главная особенность ренессансной 

импрезы: уже не установление общего духа в сообществе, но оформление 

современного, гуманистически-индивидуалистического чувства 

человеческого «я», поскольку их предназначение сводилось к 

провозглашению личностных чувств и помышлений – это стало частью 

культуры «разумения Себя» (Д. Рассел) эпохи Возрождения. Импреза была 

символической репрезентацией некоего намерения, желания или модели 

поведения через посредство взаимопоясняющих девиза и изображения,. 

Импреза всегда личностна и выражает некую добродетель или цель своего 

                                                             

123 Замечательно в этой связи замечание Д. Холла о том, что Священное Писание полно «геральдики»: 

«сперва воззри на древнее использование геральдики в писаниях; особенно ту часть, что касается Надписей; 

тех, что на монетах, щитах, инсигниях. Если свидетельство патриархов вызывает столь же доверия, сколько 

древность, то знамена всех патриархов были выданы им Иаковом; Иуде – Лев, Дану – Змея, Нефалиму – 
Лань, Вениамину – Волк, Иосифу – сук и т.д. На монете, которую Иаков заплатил Шешемитам, был 

изображён агнец, Быт. 32. И если бы на кольце, которое Иуда оставил у Фамари, не было надписи, оно не 

смогло бы так изобличить своего господина. На этих монетах было изображение без слова. […] На шекеле 

святилища были как слово, так и образ: слово «Святой Иерусалим»; образ – «Горшок с Манной», как 

огромная чаша и посох Аарона, не цветущий, но разветвляющийся. Соломон сравнивает церковь с армией 

со знаменами; не будет никакого толку, не будет различения знамён без надписей. […] Использование 

надписей и знамён должно быть весьма похвальным, равно как и древним; поскольку сам Бог был первым 

герольдом, и он же будет последним» (Hall J. The Imprese of God // A Recollection of such Treatises as have 

been heretofore Severally published …, 1621. – P. 431). 
124 Геральдика и эмблематика – ещё один аспект взаимоотношения эмблемы со сходными жанрами. См. 

статью и приводимую в ней библиографию по истории изучения темы: Campa P.F. The Space between 

Heraldry and the Emblem: the Case of Spain // Emblem Scholarship. Directions and Developments. – P. 51–82. 
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носителя, поэтому для полного её понимания нужно ещё и знание биографии 

её носителя. 

Скандальная импреза Эразма состояла из фигуры бога Термина с мотто 

«Cedo nulli» (не уступаю никому). Это пример противоречия, 

демонстрирующего, насколько импрезы отождествлялись со своими 

носителями. Его оппоненты яростно критиковали надменность импрезы и её 

носителя, а Эразм защищал себя, настаивая, что слова «я не уступаю 

никому» принадлежат фигуре Термина / Смерти, а не ему самому. Этот 

ответ игнорировал тот факт, что в эпоху Чинквеченто, т.е. в кругах таких 

издателей, как А. Мануций и Жиральдо фигура Термина была хорошо 

известным олицетворением познаний учёного и его самоуверенности. 

Книги об импрезах выходили почти исключительно в Италии, а 

искусство составления герба в общеевропейском восприятии стало считаться 

настолько типично итальянским делом, что даже француз К.Ф. Менестрие в 

«Философии изображений» писал, что это кардинал Мазарини «из своей 

страны привёз такой вкус и такую привязанность (к гербам)»125. Первые 

сборники impresa состояли только из импрез любовного и военного 

характера или «героических»; спустя время мода на импрезы проникла в 

различные салоны, где популярные символические фигуры стали светскими 

играми и стали носить характер скрытого признания или изъявления чувств 

носителя126. 

Хотя Джовио не стал «отцом жанра», но его главная заслуга состояла в 

установлении пяти правил импрезы, которые не перестанут обсуждать на 

протяжении следующих 150 лет. Эти «правила» были лишь общими 

рекомендациями к составлению импрез и некоторыми из них пренебрегали. 

                                                             

125 Menestrier, C.F. La philosophie des images. – Paris: Chez Robert J.B. de la Caille, 1683. – t.1, P. 107: 

«Monsieur le Cardinal Mazarin se plaisoit aux Devises, il avait apporté ce goust & cette inclination de son pais». 
126 Сюжетом любой такой игры могла стать характеристика того или иного человека посредством импрезы. 

Р. Кляйн отмечал, что в составлении одного из салонных сборников импрез принимал участие сам Чезаре 

Рипа, автор «Иконологии» - не случайное проявление интереса к символизму и пиктографии. См.: Klein R. 

La théorie de l’éxpression figurée dans les traits italiens sur les imprese, 1555–1612 // Bibliothèque d'Humanisme 

et Renaissance, T. 19, No. 2 (1957), P. 320–342. 
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Оставляя скрупулёзность их исследования будущим трудам, ограничимся 

лишь самым беглым обзором, т.к. каждое из них служило предпосылкой для 

сопоставлений эмблем и импрез. 

1) Должна быть соблюдаема должная соразмерность между 

«телом» и «душой» импрезы; 

2) Значение импрезы не должно быть слишком тёмным и 

непонятным, чтобы его истолкования нам требовалась сивилла, но в то же 

время не должно быть и настолько очевидным и понятным, что её смог 

прочесть и понять даже невежа и простолюдин; 

3) Внешний вид импрезы должен быть настолько красив и 

очарователен, чтобы умы всех взирающих на неё были совершенно 

заворожены ею; 

4) В импрезе не должно быть изображения человека; 

5) Подпись должна быть составлена на языке отличном от того, на 

каком говорит её носитель, чтобы значение импрезы было т.о. несколько 

«прикрытым»; вместе с тем подпись должна быть возможно краткой, но не 

настолько, чтобы затуманивать смысл или создавать двусмысленность 

восприятия; 

I. Тело и душа. Сложно переоценить значение этого «правила» для 

дальнейшего развития символизма, ведь его переняла и эмблематика. (Для 

нас оно будет особо актуально в связи с эмблематической 

бимедиальностью). Стержень проблемы должного соответствия «тела» и 

«души» берёт начало из горацианского «ut pictura poesis» и вариаций на 

тему127. Предложенная Джовио амбивалентность «тела» (визуального) и 

«души» (словесного) уже постулировалась ранее безотносительно герба (М. 

Эквикола «Речь об изображении»128 (1541), и Б. Варки в «Книге о красоте и 

                                                             

127 Навроде высказывания Псевдо-Цицерона: «Поэма должна быть говорящей картиной, картина – 

молчаливою поэмой» (Из «Риторики Гереннию», IV, 39). 
128 «Поэзия превосходит живопись (…) в такой же степени, как и душа превосходит тело». 
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грации»129 и др.), но введённая Джовио дихотомия в импрезе породила 

жаркую теоретическую дискуссию. 

Ш. Аммирато в «Колесе, или об Импрезах» (Il Rota, ovvero delle Imprese, 

1562) писал, что «девиз без сопровождения изображения не может стать 

подлинной импрезой; напротив, это ангел, чистый дух, которому не нужно 

тело, ибо душа импрезы, как и душа человеческая, обязательно должна быть 

купно с телом» и «как тело нуждается в душе, так и импреза без души будет 

просто трупом». Что же ставить «выше», «душу» или «тело» герба?  

Причудливость импрезы, по Аммирато, в том, что её суть – «объединить два 

элемента, составляющие нечто третье, не являющееся ни тем, ни другим, но 

их смешением». В этом смешении ни один элемент уже не может 

превосходить другой, однако аналогию с небесным порядком являют слова, 

а изображения суть лишь пустые тела. 

Д. Рушелли в «Знаменитых импрезах» (1566), вторя, называл гербы без 

подписей «зародышами» и «недоносками, ожидающими прихода души». В 

то же время самостоятельной импрезой для него могла являться одна 

подпись, ведь она заключала в себе как «тело» (текст), так и «душу» (смысл). 

Т. Тассо в «Графе, или об Импрезах» предложил дипломатичное разрешение 

вопроса, выделив в импрезе две души: органическую (вложенную 

художником) и рациональную (влагаемую поэтом) души. 

Когда бесконечная полемика заходила в тупик, то академическое 

обсуждение постоянно возвращалось к правилам Джовио. В чём же состояла 

«должная соразмерность»? Эту метафору значительно расширил Б. Виженер 

в «Трактате о числах», где он сравнил человека с книгой или шире – со 

Священным Писанием: «нет ничего, что бы лучше подошло структуре 

человека, чем контекст Писания, в котором буквы занимают место 4 главных 

характеров и из их смешения происходят многие другие; также они 

                                                             

129 «Поэты подражают тому, что находится внутри, а именно идеям и движениям души, художники же по 

большей части подражают внешним характеристикам, то есть один – сущности, другой – чертам вещей». 
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называются началами (principes) или стихиями (elemens): слоги относятся к 

похожим частям, как мы их называем; хрящи, кости, связки, мембраны, 

сухожилия, нервы, вены, артерии и мускулы; мы их называем членами; (…) 

затем смысл, который, наконец, здесь заключён, в душе или духе, который 

оживляет части тела: который также практикуется в девизах, где мы 

называем их фигуру телом; и душой – слово, которое её сопровождает и 

проясняет»130. То есть слову и образу в макрокосме импрезы, эмблемы и 

иных символических знаков надлежить устроиться как «телу» и «душе» в 

сложном микрокосме человеческого тела. 

Композиционно эмблема тоже переняла это разделение на «душу» и 

«тело», и сами эмблематисты не раз обратятся к вопросу о примате текста 

или изображения. Отношения слова и образа в эмблематике – одна из 

наиболее проблемных тем, которую мы проанализируем в III главе. 

II. Темнота и ясность значения в импрезе. В конце Чинквеченто круг 

обсуждаемых проблем расширился до теории коммуникации и вопросов 

трансляции смысла. В рамках всё той же «должной соразмерности» (ни 

слишком туманна, ни слишком ясна) теоретики обратились к экспликации 

смысла древнейшей тайнописи: Р. Кляйн отмечал, что иероглиф, по их 

мнению, предлагал «образ-символ», прежде него каббалистическое учение 

предлагало «слова-символы», а импреза, как самое выдающееся творение 

человеческого ума превзошла их, вобрав обе, ведь это взаимовлияние слов и 

образов усложняло импрезы. Перформативная природа импрезы (т.е. их 

присутствие в спектаклях, торжественных процессиях и т.д.) предполагала 

публику, способную экстраполировать всё концептуальное, мыслимое и 

абстрактное в сферу личностного, способную воспринять образы и слова 

девиза как метонимы благородных устремлений носителя. 

Второе правило Джовио устанавливает степень соразмерной сложности 

постижения, диктуемую необходимостью стимулировать ментальную 

                                                             

130 De Vigenère B. Traicté des chiffres, ou secretes manières d’escrire. – Paris: Abel L’Angelier, 1587. - f. 223 v. 
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деятельность зрителя: Д.Ч. Капаччио писал, что несмотря на кажущуюся 

простоту, импрезы требуют глубокого понимания и «возвышенного ума» 

зрителя. В «jeux de société» придворных кругов все правила Джовио 

становились мерилом успеха сочинённых импрез и регуляторами их 

остроумности. Но вся интрига и атмосфера таинственности импрезы могли 

легко испариться, если покров загадочности был слишком непроницаем и 

никто не мог понять, о чём там идёт речь: важна была «презумпция 

осмысленности» (А.В. Михайлов). 

Были попытки к темноте девиза присоединить требование только одной 

возможной интерпретации (Т. Гарцони), но оно рушило притягательность 

жанра и честолюбивое удовольствие комментаторов от собственной 

эрудиции в многочисленных толкованиях одного примера.  

III. Внешний вид импрезы. Согласно М. Працу, третье правило Джовио 

обретает свою актуальность при рассмотрении способов «создания 

изумления» в XVII в. Чудо и элемент удивления считались атрибутами 

любой импрезы131, один из героев трактата Ш. Аммирато говорил, что 

«всегда должно появляться удивление», иной утверждал, что «тела должны 

представлять далёкие и сложные для понимания вещи, чтобы увеличивать 

изумление». Тезауро в «Подзорной трубе Аристотеля» выдвинул 31 тезис 

рекомендаций для создания совершенного герба, и 10-й тезис гласил, что 

«тело совершеннейшего Герба должно быть изумительным», теоретик 

предлагал разделение гербов на «поверхностные», т.е. незамысловатые и 

очевидные по смыслу и «изумительные», т.е. поднимающие наш дух своей 

необычностью. Многие авторы импрез были так поглощены поиском всего 

чудесного и потрясающего, что их сборники зачастую напоминали 

Кунсткамеру невидалей со всего света или продолжение средневековых 

                                                             

131 Решение символизма должно доставлять взирающему «сладостное» удовольствие, а разуму – 

преподносить «чудеса» - эта художественная установка ведёт начало ещё с Аристотеля. 
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бестиариев, где читателю давались сведения о диковинных зверях, 

заимствованные из античных источников. 

IV. Отсутствие человека. Провокационным оказалось требование, 

чтобы импреза не включала изображение человека. Д. Рушелли это правило 

толковал упрощённо; подменяя понятия, он писал, что неприлично, когда 

мужчины и женщины изображаются одетыми обыкновенным образом, но 

надо, чтобы образы человеческих фигур носили одеяния, отличные от 

повседневной моды. 

Суть тезиса Джовио была не в запрещении (импрезы с изображением 

человека были нередки), но в идее, выраженной Гуаццо: «кто желает образно 

и искусно выражать свою мысль в импрезе, должен запомнить, что, 

поскольку и сам он человек, то негоже утверждать идею посредством такого 

же человека, но лучше посредством символа, как в метафоре». Приводили 

аналогию, что, если бы растения имели разум, то им было бы неприлично 

составлять свои импрезы с изображениями других растений такого же вида. 

В целом, требование Джовио должно было служить большей образности и 

живописности «тела» импрезы и большей метафоричности визуального 

образа. 

Меньше всего нареканий было к пятому тезису о характере подписи к 

импрезе; её краткость132, выраженная на иностранном языке, была общим 

рекомендательным местом. Впрочем, А. Этьен писал о том, что правило 

иностранного языка можно смягчить для ситуаций не слишком 

значительных, когда девизы используются на турнирах, на маскарадах или в 

комедиях. Иностранный язык служил всё тому же сокрытию смысла, 

который всегда «пряча, открывает и, открывая, скрывает» – расхожая 

формула ренессансного символизма. Если эмблема и иероглиф изначально 

составлялись только для учёной публики, то импрезы сочинялись для 

                                                             

132 Эрколе Тассо измерял остроумность «души» импрезы количеством содержащихся в ней слов: чем их 

меньше, тем остроумнее: «говоря как можно меньше, мы приближаемся к ангелам» (цит. по [336, 72]). 
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аристократической придворной культуры. Импрезы органично вписались в 

эту культуру, где имели хождение разного рода ребусы, монограммы, 

шифры, наборы символических цветов; все они служили той же цели 

трансляции своих желаний и помышлений. 

В конце XVII в., когда дебаты об импрезе поутихли, К.Ф. Менестрие 

писал, что в результате всех споров академики не смогли произвести на свет 

«ни науки, ни искусства»; проспорив о «выборе, о количестве и диспозициях 

фигур, о длине или краткости слов, о звуках, о тактах, о гармонии, об играх 

слов, о языках, на которых лучше и удачнее всего могут себя выражать 

девизы» (цит. по [344, с. 72–73]), они так и не установили строгих критериев 

жанру, т.к. на каждое «за» и «против» всё время находился противовес. 

Видимо поэтому самые твёрдые установления в нашем распоряжении – это 5 

правил Джовио. 

Импреза и эмблема. Во всей пестроте материала, накопленного 

итальянскими теоретиками, интереснее всего для нас точки сопряжения 

импрезы с эмблемой, их взаимовлияние и параллелизм развития в 

символической культуре. Эмблема стала предметом рефлексии даже среди 

теоретиков импрезы. Рушелли настаивал, что эмблема первоначально была 

рисунком в форме мозаики или инкрустации и что в традиции классических 

и средневековых строений эмблема просто репрезентационна. Он добавлял, 

что именно это значение держал в голове Альчиато при выборе слова, а не 

значение отделяемого орнамента133. Альчиато, по Рушелли, превратил 

эмблему из картинки в символ, отличный от импрезы по цели – 

нравственному поучению; и материалу – это знание для всех. 

Ш. Баргальи говорит об эмблемах в «эфемерных» контекстах (игры, 

досуг), где они описываются устно, а не воплощаются в материале. Он 

иллюстрирует тенденцию (Тэгио, Фарра и др.), классифицирующую эмблему 

                                                             

133 Ruscelli G. Discorso intorno all’inuentioni dell’Imprese, dell’Insegne, de’Motti, & delle Liuree. – Venice: G. 

Ziletti, 1556. – P. 175-6. 
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не как иной тип символа, но как несовершенную импрезу. Многие 

настаивали, что импреза не только превосходит все остальные символы, но 

есть новая инвенция, усовершенствовавшая классические эмблемы или 

средневековую геральдику – т.е. предполагается, что все остальные символы 

были не новы. 

Разводившими два жанра предлагались разные критерии демаркации, 

как оппозиция «частного», индивидуального и «общего», универсального; 

вместе с тем было несомненно, что символы брались из одной «копилки» и 

часто мигрировали из импрез в эмблемы и обратно: образ дельфина, 

обвившегося вокруг якоря из «Гипнеротомахии» Ф. Колонны (1499) стал 

сюжетом эмблемы А. Альчиато (1531), а позднее появился в книге импрез Г. 

Симеони «Героические и нравственные импрезы» (1574). 

По словам М. Праца, «многие импрезы Джовио имели источником 

иероглифы Гораполлона, и этот общий источник и был причиной 

затруднённого отличия эмблемы от импрезы» [344, с. 79–80]. Это было не 

единственной причиной рецептивной путаницы, распространявшейся и на 

иероглифы: ассоциация импрез с иероглифами была типична для 

Возрождения, и редкий теоретик не упоминал бы о древнем 

предшественнике. Впрочем, Ш. Баргальи («Аристотель в искусстве 

импрезы») держался мнения, что гербы – исключительно современный 

феномен, в корне отличный от иероглифов: «Импрезы (…) древних 

стремились к выражению (…) божественных и природных концептов, а 

импрезы сегодня стремятся к выражению мыслей души и человеческих 

чувств, что они исполняют посредством слов и образов, а не одних только 

образов, как было у древних»134. И содержательно это было новое и не 

похожее на иероглифы искусство; импрезу можно назвать эзотеричной лишь 

                                                             

134 Bargagli, S. La prima parte delle imprese di Scipion Bargagli. – Siena: Appresso Luca Bonetti, 1578. – P. 11: 

«L’imprese (…) degli antichi dimonstrar si volevano, com’è ditto, concetti divini e naturali, e per quelle de’ 

moderni, pensieri d’animo et affetti humani si va cercando d’aprire, e cio non sotto semplici figure, come a quelli 

avveniva, ma sotto figure et parole congiunte insieme, si come incontra a questi». 
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поскольку её постижение открыто узкому кругу людей, в остальном она 

личностна. 

Учёные той эпохи рассматривали девиз как форму, превосходящую 

эмблему. П. ле Муан держался мистического воззрения: «я должен сказать, 

что в девизе есть нечто от тех универсальных образов, даруемых высшим 

духам»135. А. Фарра рассматривал его, как образ, содержащий элементы 

настоящих платоновских идей, помогающих душе воссоединиться с Богом и 

т.д. Девизам придавался такой статус, что даже Ф. Малерб в XVII в. писал: 

«сотворить хороший девиз есть дело всей жизни»136. 

О проблеме различения двух форм говорили Ч. Капаччио: «эмблема 

должна питать только взор, а импреза – ум», Ферро – «материал эмблемы – 

причудливые и выдуманные образы, импреза – вещи настоящие, 

невыдуманные» и др. Но наиболее скрупулёзное теоретическое 

разграничение эмблемы и импрезы было сделано Э. Тезауро в «Подзорной 

трубе Аристотеля», где дано 31 правило составления импрезы. У Тезауро 

превалирует категория Остроумия, проявляющегося во всех феноменах и 

имеющего сотни видов и подвидов; всякое высказывание и поэтическое 

выражение оценивается именно степенью своей остроумности. Эмблема и 

импреза у него – виды символического Остроумия, т.е они основываются на 

инвенционном принципе, так соединяющем текст и изображение, что ни один 

из элементов не открывается уму мгновенно. Во-вторых, обе формы – 

Метафоры, где означающее постигается чувствами, а означаемое – умом. В-

третьих, они «поэтические доказательства» или инструменты риторики, 

искусства убеждения и внушения мыслей. Наконец, обе суть дихотомия 

«души» и «тела». 

Отличия. Тезауро пишет, что по популярности, по «восторгам» импреза 

более академична (распространена в Академиях), а эмблема «народна». Во-

                                                             

135 Le Moyne P. De l’art des devises. – Paris: Chez Sebastien Cramoisy & Sebastien Mabre Cramoisy, 1666. – P. 

11: «images universelles données aux Esprits superieurs». 
136 Ibid, P. 35. 
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вторых, отличается предмет изображения: «отдельная героическая мысль» 

и «общее назидание о бытии», в-третьих, способ воплощения концептов: 

1. девиз более изобретателен, остёр и сложен – эмблема более 

легкодоступна; 

2. девиз краток, эмблема подробно изъясняет свою мысль; 

3. девиз без изображения не понятен, сущность эмблемы понятна без 

рисунка, т.к. эпиграмма сперва описывает и после – толкует. 

В-четвёртых, различны источники: ценен девиз, взятый «от некоего 

автора», в эмблеме лучше собственное усердие по её придумыванию. 

Наконец, интенции: девизы создаются «для щитов», эмблемы – «для полотен 

и Дщиц», т.е. дощечек, выставляемых при покоях, на фризах или арках. Суть 

эмблематики для Тезауро выражается в прикладном характере, а не в 

педагогической или риторической составляющей. 

Теоретиками отмечалось, что импреза может становиться эмблемой в 

том случае, когда у неё нет motto (заголовка), но есть subscriptio. Возможно 

обратное: если обобщить эмблематическое inscriptio в одну краткую 

сентенцию, то эмблема может стать импрезой. В сборнике «Partheneia Sacra» 

(1633) для каждого символа автор в начале даёт импрезу, а в конце – 

эмблему, разница между ними невелика, если не считать стихотворной 

подписи к эмблемам. 

Использование девизов было сведено к орнаментальности, они 

представлялись на драгоценностях, медалях, шляпах, кольцах, а в Англии их 

использовали ещё во времена Гражданской Войны (1642-51) для различения 

сражавшихся. Так колесо искусства импрезы, совершив оборот, вернулось к 

своему началу – древней геральдической традиции. Как показал анализ П. 

Дэйли, в XXI в. импрезы превратились в логотипы137. 

 

                                                             

137 Daly P.M. The European Impresa: From Fifteenth-Century Aristocratic Device to Twenty-First-Century Logo // 

Emblematica. An Interdisciplinary Journal of Emblem Studies. – Vol. 13. – 2004. – P. 303–332. 
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§5. Эмблема и её теоретические импликации 

До этого мы рассматривали эмблему, размещая её на фоне иных 

семиотических контекстов и художественных форм, уделяя ей самой 

второстепенное внимание. Поэтому логично заключить главу анализом 

эмблемы «per se» (самой по себе), её «канона» и выяснить, что представляла 

типическая книга эмблем, в чём состояла «модель эмблемы», особенности её 

внутреннего устройства и базовые теоретические импликации? 

Книга эмблем явилась уникальным и в то же время естественным и 

неизбежным итогом всего рассмотренного художественного арсенала эпохи 

Возрождения. Прежде всего это была именно книга, и именно «книжная 

эмблема» находится в фокусе данной работы. Образ «книги» важен и в виду 

общего места эпохи – метафоры «Liber Mundi» (Книга Мира) или «Liber 

Naturae» (Книга Природы), которую человек призван прочитывать в 

эмблематике138. Мир есть Книга, как и Книга есть Мир, и именно поэту 

надлежит заниматься его чтением. Логично поэтому, что именно книга 

эмблем стала представлять идеальную эмблематическую модель, стала 

служить миниатюрным миром, способным вбирать в себя весь макро- и 

микрокосмос познаваемого мира. 

Эмблематика стала представлять собой широчайший по объёму 

репозиторий художественных и иконографических «общих мест» 

европейской художественной традиции, где все элементы, берущие начало 

из символических систем классической древности, Средних Веков и 

Ренессанса, легитимизировались авторитетом Традиции. Так 

эмблематические пиктуры образовали часть иконографического языка, 

понятного большей части читателей. 

Что же представляет собой книга эмблем? Традиционным её 

наполнением было собрание эмблем, каждая из которых в классическом 

                                                             

138 Помимо того, книга служила ещё и символом той эрудированной «страты общества», которой книга 

эмблем и  была обязана своим возникновением и развитием. 
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«альчиатовском» формате, состояла из трёх частей: 1) мотто или заголовок 

(inscriptio, titulus, motto, lemma, sententia139), это постулат или 

квалифицирующее изображение название, 2) картинка (pictura, icon, imago, 

symbolon) и 3) краткое стихотворение (subscriptio, declaratio, epigramma), 

описывающее или иллюстрирующее тему. Хотя этот формат считался самым 

стандартным, однако он был не единственным и постоянно варьировался. 

Некоторые книги эмблем достигали десяти или двенадцати элементов 

каждой эмблемы140, некоторые содержали длинные детальные комментарии 

о происхождении и истории символизма каждой эмблемы, когда в них 

развивались библейские или античные интертексты. Другая крайность – 

когда в ряде случаев занимаемое пиктурой пространство оставлялось пустым 

(emblemata nuda или голые эмблемы) или образ заменялся простым 

текстовым описанием. Примеры книг «голых эмблем» вызывают 

закономерный вопрос (всё ещё не получивший в науке об эмблемах ясного 

ответа), как отличить эмблемы такого рода от обычных эпиграмм и в чём 

состоит их «эмблематичность»? Подробный анализ проблематики мы дадим 

в III главе при обсуждении взаимоотношений образа и слова в эмблематике. 

Наиболее удобной формой стало штайнеровское трёхчастное деление 

текста и изображения, хотя и оно было полем экспериментов: Дж. Уитни в 

«Избранных эмблемах» добавил к «канону» четвёртый и пятый элементы – 

посвящение к достославному покровителю141 и дополнительные стихи на 

латинском языке (сами эпиграммы – на английском). В книге Ф. Куорлса 6 

                                                             

139 Нередко бытовало ещё название «devise», но он создавал двусмысленность, переориентировывая мысль 
на импрезы (девизы). 
140 Так, если взять книгу «Orpheus eucharisticus» Августина Шено, то в устройстве каждой эмблемы можно 

обнаружить примерно такой порядок из целых 7 частей: 1) номер (emblema sextum); 2) название темы 

(Ioseph fratribus suis triticum simul, et illius pretium largiens); 3) рамка вокруг 3 отчётливо раздельных частей, 

а именно: а) баннер с латинским названием курсивом; б) картинка; в) французское двустишие курсивом 

(Qui donne la chose, et le prix / D’un extreme amour est epris); 4) латинский стихотворный текст (навроде 

subscriptio); 5) «аподозис» (истолкование в 12 стихотворных строк); 6) Fons emblematis – латинской прозой 

приводится источник эмблемы; 7) Interpretatio (порядка 1,5 страниц). 
141 Посвящение – это расхожий элемент в книгах эмблем, заслуживающий внимания при изучении 

исторической подоплёки создания книги, а также обнаружения некоторых имплицитных смыслов эмблем, 

когда они напрямую связаны с личностью посвятителя. Кроме Д. Уитни, см. также книги эмблем И. 

Самбука, Н. Таурелла, Г. Цинкгрефа или Дионисия Лебей-Батиллия. 
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частей: изображение, мотто на латинском или английском, цитата из Библии, 

пояснительное стихотворение, цитата из отцов церкви и краткая эпиграмма. 

В трактате «Conceptus Chronographicus de Sacra Concepta Deipara» Й. Золлера 

эмблема – одна из 7 составных частей Концепта. Восемь частей – в книге 

«Ashrea», составленной так, чтобы каждая эмблема служила памятованием о 

Восьми Заповедях Блаженства. Мы упоминали «Partheneia Sacra» 

(Священная Партенея), где Эмблема и Девиз были всего двумя из девяти 

элементов каждого дискурса. Техника использования 2 рисунков для одной 

эмблемы есть в книге И. Крауса «Heilige Augen-und Gemüts Lust» (1706). 

Часто и трёхчастная эмблема не соответствовала своему «канону»: так, в 

книге эмблем А. Боккия «Symbolicae Quaestiones» (Символические Вопросы) 

свой заголовок имеет не только imago, но и subscriptio. 

В одной из первых теоретических рефлексий об эмблеме (И. Самбук, А. 

Гиллис) выясняется, что в качестве структурного идеала выдвигалась 

двухчастная эмблема. Это деление не получит поддержки среди 

эмблематистов, но И. Самбук считал, что идеальная эмблема – это 

комбинация лишь пиктуры и subscriptio, при этом он не указывал на 

необходимость заголовка (хотя в свои эмблемы он их добавил). Зато эта 

мысль обрела своё воплощение в «Théâtre des bons Engins» (Театр хороших 

Приёмов) Г. де ля Перьера; А. Гиллис, разделяя воззрение Самбука о 

двучастной эмблеме, напротив, удалил из неё subscriptio, считая его 

добавочным элементом, функция которого – «прояснять до некоторой 

степени темноту слов и изображения (из каковых двух частей и состоит 

Эмблема)»142. 

Несмотря на вариативность форм и воззрений, стандартным и 

«идеальным» форматом оставался трёхчастный, имплицирующий «тип 

                                                             

142 См. предисловие А. Гиллиса в издании Emblemata I. Sambuci. In Nederlantsche tale ghetrouwelick 

ouergheset. – Antwerp: Christopher Plantin, 1566. – P. 5: «om de duysterheyt des woorts met de figure (in welcke 

twee d'Emblema gelegen is) wat te verclaren». 
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иерархизованного чтения» (С. Роле143), в устройстве которого совмещались 

одновременная сокрытость и проявленность значения эмблемы. С Джовио 

учёная мысль усвоила, что значение символического знака не должно быть 

ни слишком тёмным, ни слишком очевидным: эта установка увеличивала 

интеллектуальное удовольствие от созерцания эмблем и разворачивала перед 

умом читателя атмосферу загадочности и мистичности, являвшуюся 

необходимым условием проникновения в божественный замысел о мире 

(чтение «Книги Природы»). Этот формат постулировал очередной этап (или 

попытку компромисса) в противоборстве «слова» и «образа», в извечной 

дилемме об интуиции и рационализации для постижения Бога и 

приближения к нему. 

Количество эмблем всегда было произвольно и варьировалось от 8 до 

многих сотен (наибольшее известное нам число – 2050, в компендиуме 

«Symbolographia» Я. Боша). Если не брать такие крайности, то средним 

количеством эмблем было 100 (число было закреплено в классической и 

средневековой теории чисел) – формат «эмблематической центурии» (И. 

Камерарий, Г. Ролленхаген. Ж. де Монтене, Э. Уиллет и др.). Порой трудно 

сказать, автором скольких эмблем являлся автор: Г. Ролленхаген 

признавался, что 200 эмблем в его книге «Ядро избраннейших эмблем» были 

отобраны из сочинённых им 500 эмблем [302, с. 86], которые, впрочем, 

больше нигде не обнаруживаются. 

 

Исторически сложилось, что эмблема «притянула» различные жанры 

или, наоборот, интегрировалась, «вплелась» в них, дав всплеск 

многообразию гибридных видов. Тенденция к объединению и сведению 

                                                             

143 Rolet S. Situation et perspectives // Littérature. – 2007. – 1. – № 145. – P. 6: «заголовок указывает на тему, 

изображение её иллюстрирует, а текст глоссирует изображение». 
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воедино различных видов искусств была приметой XVII в.144 и 

неудивительно, что А. Фосийон назвал эмблематику «разнообразием форм с 

одинаковым смыслом и разнообразием смыслов с одной формой»145. Из XVII 

в. берут начало такие труды, как эмблематические медитации, 

эмблематические проповеди, энциклопедические романы и лирика с 

эмблематическими мотивами и т.д. В свете этого нужно разделять книгу 

эмблем «stricto sensu» (подражание установленной Альчиато модели) от 

обилия печатного эмблематического материала, включавшего в себя 

эмблематические труды разной направленности. Вид этих последних не 

определяется постоянным появлением эмблем, но представляет, как мы 

покажем в III главе, особую дискурсивную форму эмблемы, где уже не 

существует «emblema triplex» (троичная эмблема) и где она заменена 

эмблематическими синтагмами. 

Одной из самых необычных книг эмблем синтетического типа были 

книги с музыкальными произведениями, дополнявшими каждую эмблему, – 

их необходимо было спеть или исполнить. П. Раасвельд в одной Голландии 

обнаружил 27 книг данного типа146, но популярны они были и в Германии. 

Такие эмблемы входили и в состав книги «Lust- und Artzeney-Garten» (1675) 

фон Хохберга, это перевод Псалтири на немецкий язык, с нотами для 

каждого псалма, молитвой и двойной эмблемой. Наиболее известное 

произведение – алхимический трактат М. Майера «Atalanta fugiens» 

(Убегающая Аталанта) из 50 эмблем с толкованием и музыкальными 

фрагментами147. 

                                                             

144 Именно она, в частности, дала начало в частности оперному искусству. Подробнее на эту тему см. главу 

II и III кн.: Лобанова М. Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики / М.Н. 

Лобанова. – М.: Музыка, 1994. – 320 с. 
145 Цит. по Giraud Y. Propositions // Emblème à la Renaissance. – Actes de la premiere Journée d'études du 10 mai 

1980. – Paris: Société d’édition d’enseignement supérieur, 1982. – P. 11: «variation des formes sur le même sens» 

et la «variation des sens sur la même forme». 
146 Raasveld P. Missie en multimedia: Johannes van Sambeecks De Nederlandtsche tortelduyve suchtende naer haer 

gayke (1650) // De zeventiende eeuw 12. –1996. – P. 379–396. 
147 О проникновении и влиянии эмблематики на музыкальные труды эпохи барокко см. раздел «Эмблема в 

музыке барокко» // Лобанова М. Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и 

поэтики. – М.: Музыка, 1994. – с. 101–109. 
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Не всегда возможно осуществить чёткое размежевание между двумя 

категориями эмблематической литературы (т.е. книгами эмблем в чистом 

виде и теми книгами, где они присутствуют как вспомогательные элементы), 

есть ряд маргинальных и переходных форм. Так как эмблемы нередко были 

второстепенны в дидактической литературе, мы зачастую не обнаруживаем 

того специального вида и содержания, в котором мы привыкли распознавать 

эмблему. 

С самого начала развитие эмблематики определялось не только 

теоретическими, но и практическими соображениями её применения: 

эмблема была под влиянием современных ей жанров и наоборот. Во II главе 

мы покажем, как эмблематика повлияла на драму, на проповеди и 

медитативную литературу. А. Бэгли указывала на рекомендации английских 

педагогов использовать эмблему в качестве упражнений для риторики и на 

использование книг эмблем при обучении иностранным языкам, 

подчёркивая значимость знания эмблематики как инструмента 

декодирования символического искусства148. Эмблематика таким образом 

характеризуется высочайшей степенью разнообразности как в аспектах связи 

с различными художественными традициями, так и в содержании, видах, 

функциях и своей целевой аудитории. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос переводов книг эмблем, хотя 

сами эмблематисты практически не высказывались на этот счёт. Менестрие в 

«Философии изображений» хвалил учёную парижанку мадемуазель де ла 

Винь, которая могла правильно и остроумно сочинять девизы из всего 4 или 

5 идиом. А когда Я. Катц опубликовал «Силена […]» на французском, 

голландском и латыни, то другой нидерландский эмблематист Д. Хейнсий 

написал стихи, прославлявшие того в качестве «trismegistos» (трижды 

величайшего). Он говорил, что если Альчиато писал на одном языке, то Катц 

                                                             

148 Bagley A. Some Pedagogical Uses of the Emblem in Sixteenth- and Seventeenth-Century England // 

Emblematica. An Interdisciplinary Journal of Emblem Studies. – Vol. 7. – №. 1. – Summer, 1993. – P. 39–60. 
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писал на трёх: «Он тоже, но за тройную речь славу заслуживает / Пусть 

трижды будет победитель, кто единожды раньше был»149. 

Эмблематической литературе как никакой другой были присущи 

издания-полиглоссы. Многие книги, написанные сначала на латыни, 

выдерживали множество переизданий на народных языках – тенденция идёт 

ещё с Альчиато150. Иногда переиздания были не просто репринты, но 

расширенные версии первоначальных книг. Особенно иллюстративно 

издание Ж. де Монтене 1619 г., где, в сравнении с первым изданием 1584 г., 

каждая из 100 эмблем дополнена двумя четверостишиями на латыни, на 

испанском, итальянском, немецком, голландском и английском – т.е. всех 

ведущих языках Европы того времени151. «Amorum emblemata» (Эмблемы 

Любви) О. ван Вина были выпущены по крайней мере в 4 триязычных 

изданиях, причём всегда с разным набором языков в каждом из них. Всё это 

переводческое усердие демонстрировало стремление эмблематистов 

овладевать как можно большей публикой, привлекать как можно больше 

людей, а а также высокий критерий, предъявлявшийся к переводам той 

эпохи. Эпохи, когда адекватный перевод текста являлся самым лучшим 

подражанием (Ж. Пеллетье), когда поэты (Ж. Амио, М. Фичино и др.) за 

переводы прославлялись не меньше, чем за свои труды и когда С. Сперони и 

                                                             

149 Cats J. Silenus Alcibiadis, sive Proteus. – Amsterdam, 1619. – P. iv-4: 

«Hic quoque, sed triplici palmam sermone meretur, 

Ut ter sit victor, qui semel ante fuit». 
150 Но сам Альчиато написал книгу на латыни, походя отметив в IV эмблеме, что многие великие мужи 

прошлого по своей воле делали своё искусство народным (вульгарным), «чтобы приобрести или увеличить 
свой авторитет». И если сам Альчиато такой уступки не делал, то его последователи порой пускались во все 

тяжкие, чтобы угодить общественному вкусу. Freeman R. English Emblem Books. – P. 126: «кажется, силы Ф. 

Куорлса как писателя всегда соответствовали тем, которые процесс писания развивается для рынка; […] он 

обладал эпиграмматическим стилем, глазом на параллели, умел внушить читателю доверие к себе; у него 

было пристрастие к сложным (составным) эпитетам, которые выглядели внушительно и всё же могли 

сводить к их простым частям и это позволяло читателю испытывать приятное чувство интеллектуального 

достижения без слишком большого интеллектуального усилия».  
151 Эта книга была уникальной книгой в XVI веке, которая, будучи написана на французском языке, была 

затем переведена на латинский язык (а не наоборот!) для расширения охвата читательской аудитории. В 

XVII веке её «подвиг» повторила только книга «Coeur devot» Этьена Люзвича (1627). XVII век в целом 

весьма пополнил эмблематические издания-полиглоты книгами «Emblemata Sacra» Д. Крамера (1622), его 

же «Emblemata nova» (1630), «Emblemes nouveaux» Андреаса Фридриха (1617) и др. 
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И. дю Белле провозглашали перевод лучшим способом обогащения 

народной речи. 

В виду того, что в полиглотных изданиях эмблематики ни один перевод 

не представлял кальку с другого и не был идентичен ему152, изучение 

переводов эмблематики имеет большие перспективы для её изучения. 

Комментарий. Одним из прочно вписавшихся в «канон» элементов 

стала форма эмблематического комментария, возникновение которого 

можно трактовать двояко. Можно предполагать, что ближайшие 

последователи Альчиато (К. Миньо, Б. Ано, С. Стокхамер, Л. Пиньорий и 

др.) не могли смириться с тем, что сам «мэтр» не оставил никакого 

толкования своим глубоким творениям, и, выпуская комментированные 

издания Альчиато с указанием всех мотивов и аллюзий эмблем (достигавшие 

1000 страниц и скорее напоминавшими энциклопедию, чем книгу эмблем), 

они создали представление, что эмблема лишь тогда способна целиком 

раскрыться для читателя, когда снабжена комментарием153. К отдельной 

интерпретации Альчиато они могли сочинить целое ассорти из значений, 

порой совершенно не связанных с эмблемой, что хотя и наделяло читателя 

большей семиологической свободой, однако понуждало его совершать 

выбор одного значения. Более глубокой мы считаем стимулирующую 

                                                             

152 Впрочем, даже обычные переводы эмблематики – это изобильная площадка для исследования. Можно 

вспомнить о том, как немецкий переводчик В. Хангер продирался через учёные аллюзии Альчиато из 

эмблемы 132 «Ex arduis perpetuum nomen» (из трудностей – вечная слава), где итальянец создал 

комлексную словесно-изобразительную систему, сводившую вместе Троянскую Войну, гадателя Калхаса, 

образы змеи и воробья. И если про Троянскую войну Альчиато даже не упоминает, то В. Хангер взялся 
пересказать историю в нескольких строках и тем самым создал для немецких читателей совершенно новый 

текст, в котором он «решил» энигматическую комбинацию текста и картинки, дорассказав историю за 

Альчиато. Из этого можно сделать вывод, что переводчик предполагал такого читателя, который умеет 

читать на народном, но никак не на латинском языке и не получил такого образования, которое требовалось 

от способных прочесть «отточенный» латинский стих Альчиато.  
153 М. Фуко обозначал комментарий привилегией именно XVI в., обозначив XVII столетие временем, когда 

комментарий уступает место «критике». Однако пример книг эмблем показывает обратную тенденцию и 

следовало бы скорее заметить, что развитие формы комментария во многих книгах эмблем было шагом к 

возникновению формы эссе, первопроходцем в которой стал М. Монтень. О методике составления 

комментариев Миньо см. Russell D.S. Claude Mignault, Erasmus and Simon Bouquet: The Function of the 

Commentaries on Alciato’s Emblems // Mundus Emblematicus. – P. 17–32. Об эмблематике у Монтеня см.: 

Russell D. Montaigne’s Emblems // French Forum. – № 9. – 1984. – P. 261–75. 
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функцию комментария в аспекте «ars memorativa» (искусства памяти), 

сопряжённого с эмблематикой, роль которого мы рассмотрим во II главе. 

Первое появление комментариев в эмблематике произошло, когда 

лионский эмблематист Б. Ано повторно перевёл «Книгу эмблем» Альчиато 

на французский язык в 1549 г., «наведя порядок» в тематическом беспорядке 

эпиграмм Альчиато. Проще говоря, он сгруппировал их в иерархически 

организованный («de Dieu jusque aux arbres», от Бога до деревьев – Б. Ано) 

ряд категорий: любовь, честь, справедливость и т.д. Книга Альчиато 

превратилась в сборник «loci communes» (общие места) нравственной 

философии. Благодаря краткости эпиграмм и силе образа, который больше 

воздействовал на восприятие человека и оставался в памяти на более 

длительное время, и сама эмблема лучше запечатлевается в читательской 

памяти, «сплошь покрывая комнаты его памяти» (Ж. де Турн). Проект Б. 

Ано лишь укрепил это свойство: относясь к чётко определённой категории 

суждений, эмблемы Альчиато из сборника поэтических инвенций стали 

перечнем тематических аргументов. 

Первой книгой эмблем с именно авторскими эмблематическими 

комментариями стала «Пегма» (1549) П. Кусто. В ней к стандартной форме 

emblema triplex (троичной эмблемы) добавлены т.н. narrationes philosophicae 

(философские рассуждения; в более поздних книгах – explicatio или 

пояснение), что мы для удобства будем называть «комментарием». 

Комментарий – это экспликативный дискурс, не просто соотносящий 

эмблему с общекатегориальной пропозицией в духе тематизированного 

Альчиато, но и помогающий запоминанию при помощи эффекта 

растягивания, наподобие августиновского из «Исповеди»154. Narratio 

                                                             

154 Августин. Исповедь. – М.: Реннесанс, 1991. – С.306-7: «Я собираюсь пропеть знакомую песню; пока я не 

начал, ожидание моё устремлено на неё в целом; когда я начну, то, по мере того, как это ожидание 

обрывается и уходит в прошлое, туда устремляется и память моя. Сила, вложенная в моё действие, рассеяна 

между памятью о том, что я сказал и ожиданием того, что я скажу. Внимание же моё сосредоточено на 

настоящем, через которое переправляется будущее, чтобы стать прошлым. Чем дальше и дальше движется 

действие, тем короче становится ожидание и длительнее воспоминание, пока, наконец, ожидание не 

исчезнет вовсе: действие закончено; оно теперь всё в памяти. То, что происходит с целой песней, то 
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philosophica имеет схожий эффект. Относительная неясность всякой 

эмблемы ожидает своего прояснения, а процесс комментирования 

возвращает нас на ту «площадку познания», где всякое напряжение, как 

бремя, разрешается, и эмблема тем лучше впечатывается в память, чем 

длительнее анализируются различные её элементы в процессе размышления 

и рассуждения. 

Исследователь Д. Грэм отдельно выделял «экспликативную функцию» 

эмблемы, говоря, что она «обеспечивает механизм верификации успешного 

перехода от изображённого – к тому, что имеется в виду под эмблемой. Во 

многих случаях она работает как семантическая изотопия, в которой 

смешиваются буквальное и образное значения. Это показывает эмблема 

Фламена «Волна даст огни» (Unda dabit flammas / La flamme vient de l’eau): 

её pictura изображает море с огнём и вылетающий оттуда дым; explicatio 

поясняет образ, устанавливая аналогию между океаном и стариком на основе 

роднящей их влажности, и вместе с тем проясняя, что пламя порождает дар 

любви: “Вот символ Влюблённого Старика, который по свежести своей 

крови, не даёт вспыхивать всепожирающему огню; природа даёт новые силы 

этому огню для защиты от окружающей его влажности”. И так бывшее 

энигматическим взаимоотношение между океаном и огнями, тем самым 

проясняется и делается ясным, когда перед читателем разворачивается такая 

символическая логика»155. 

Теоретическое осмысление эмблематики. Одним из главных 

парадоксов эмблематического феномена является тот факт, что на 

протяжении длительного периода он развивался вне сколько-нибудь 

отчётливого теоретического осмысления. Эмблематисты подражали 

                                                                                                                                                                                                   

происходит и с каждой её частицей и с каждым слогом; то же происходит и с длительным действием, 

частицей которого является […] эта песня; то же и со всей человеческой жизнью, которая складывается, как 

из частей, из человеческих действий; то же и со всеми веками […]» (пер. М.Е. Сергеенко). 
155 Graham D. Emblema multiplex: Towards a Typology of Emblematic Forms, Structures and Functions // 

Emblem Scholarship. Directions and Developments. A Tribute to Gabriel Hornstein. – Turnhout: Brepols 

Publishers, 2005. – P. 137. 
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Альчиато даже в скупости теоретической разработки жанра: они, конечно, 

могли немного касаться вопросов теории или происхождения в 

предисловиях к книгам эмблем (или в окказиональных ремарках), как И. 

Самбук, но эти «исследования» почти ничего не дают для целостного 

понимания. О системе Самбука практически единогласно утверждают, что 

она нестройна, классификация эмблем неисчерпывающа и слишком 

произвольна, а смыслы скрываются за перемежающимися учёными словами 

на латыни и древнегреческом156. По словам Е. Кнапп, постижение смысла 

«этого сжатого мудрёного текста, состоящего из 4,5 страниц, написанного 

смесью латыни и древнегреческого, и по сей день занимает […] 

специалистов»157. Это введение касалось актуальных для того времени 

вопросов определения и идиосинкразии эмблемы и её связи со схожими 

символическими формами, её функций, систематизации, а также истоков. 

Самбук утверждал, что эмблема может заимствовать тему из сфер истории, 

природы, нравственности и мифологии; в его определении это инструмент 

нравственного обучения наряду с «gnoma, fabula, exemplum, proverbium и 

apophtegma» (гномами, мифами, примерами, поговорками и апофтегмами). 

Отличие – лишь в сокрытой, «потаённой» референции, которую нужно 

объяснить и которая заставляет читателя мыслить. Эмблема должна иметь 

остроумие и очарование, а также быть богатой в плане содержания; должна 

основываться на содержательной, лаконичной или серьёзной мысли, а 

                                                             

156 А.Д. Виссхер пишет: «Если Самбук своё «De emblemate» предназначал как исключительно ясный 

трактат о принципах жанра, то в этом он с треском провалился. Текст непросто понять даже сведущим в 

эмблемах. Он представляет собой комбинацию сложных предложений с зачастую невразумительными 

понятиями и неясной аргументацией. Неудивительно, что в последнее время несколько учёных жаловались 

на “необычайно сложный и разнородный фрагмент”, характеризующий текст в качестве “твёрдого, как 

алмаз” или просто как “особенный и сложный фрагмент на латинском языке”. Более того, текст 

критиковался и за ряд теоретических неувязок …» [392, 86-7]. Это является ещё одним доказательством 

того, что, согласно ранним эмблематистам (то же видим и у Альчиато), эмблема служила элегантной игрой 

для учёного сообщества. Эксклюзивность языка для описания эмблемы – это свидетельство 

эксклюзивности самой эмблемы, а подлинный эмблематический автор должен обязательно быть 

энциклопедистом». 
157 Knapp E., Tuskes G. Emblematics in Hungary. – Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 2003. – P. 29. 
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пиктура должна изображать конкретную реальность или основанную на 

общем месте или топосе. 

К. Миньо во введении к комментариям на Альчиато приводил 

хаотическое рассмотрение эмблемы, сравнивая её с родственными жанрами. 

Эмблема у него схожа с энигмой, но менее туманна; она не является гномой 

или некоей максимой, хотя может иметь их в своём составе. Разница между 

ними – как между verbum и res, между словом и идеей. На этом же 

основании, писал он, эмблемы необходимо отличать от поговорок. 

Комментарии Миньо, как и комментарии многих других эмблематистов, не 

имели практически никакой будущности. Становление эмблемы сложилось 

так, что теоретизирование было вынуждено следовать за самостоятельно 

складывавшейся практикой эмблематических сочинений, а именитые 

теоретики эмблемы писали уже в то время, когда многие книги эмблем уже 

были сочинены. Так, от начал ренессансно-гуманистической эмблемы до 

наиболее зрелых теоретических трактатов Я. Мазена, К.-Ф. Менестрие и Э. 

Тезауро должно будет пройти около полутора столетия. 

В XVI в. эмблематисты более интересовались созданием эмблем, 

нежели теоретизированием о них. В предисловиях к книгам эмблем в 

лучшем случае давалась краткая ремарка о древности жанра, его дидактике, 

сходствах с иероглификами, об эффективности жанра для нравственного 

воспитания и т.д. Некоторые сочинители (П. Кусто) вообще не видели 

смысла включать теорию в свой труд. Многие авторы книг эмблем не 

сообщают цели и мотивы своих книг. В иных случаях теоретическое 

введение было данью традиции: «de emblematis dissertatio» (Диссертация об 

эмблемах) книги М.З. Боксхорна «Политическая эмблемата», этот заголовок 

излагал абсолютно не связанное с эмблематикой эссе по неоплатоновской 

эпистемологии (красота=добро=истина). Это делало очевидным цель 

введения как придания эмблемам философского статуса, как и подобало 

лейденскому профессору риторики и политической науки. 
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Лучше всего теоретическая мысль разработала вопросы сближения и 

расхождения сходных символических форм: эмблема-девиз-энигма-басня-

иероглиф и т.д. В эту эпоху эмблемы и девизы в целом существовали как две 

синкретные формы, хотя и смешивались порой; в XVII в. теория и 

разработка дефиниций девиза и эмблемы и их различение фокусируют всё 

больший интерес. Любопытно, что в XVII в. в теоретических трактатах мода 

на девизы далеко обходила эмблемы, и слово «эмблема» (если оно вообще 

указывалось) нередко оказывалось «на задворках»158. 

Редко теоретик и «практик» эмблематики сопрягались в одном лице, 

одним из таких исключений был К.–Ф. Менестрие, создавший 100 девизов 

по первым 80 строкам «Ars Poetica» Горация, а во вступлении к «La science 

et l’art des devises» (Науке и искусству девизов) он указывал, что сочинил 

всего 2000 девизов159. Неудивительно, что он же заявил, что «у нас нет 

писателей, которые бы писали именно о правилах эмблем»160: большинство 

авторов действительно довольствовались кратким определением эмблемы, и 

даже здесь была полифония мнений. А. Этьен определял эмблемы как 

«сладостный и нравственный символ, состоящий из изображений и словес, 

посредством которых объявляется некая веская сентенция»161, Д. Хоскинс в 

«Указаниях для Речи и Стиля» (1599) описывал её как вид метафоры вкупе с 

аллегориями, сравнениями, баснями и поэтическими историями. Э. Тезауро 

определял эмблему как «популярный символ, составленный из фигур и слов, 

обозначающих посредством мотива любую тему человеческой жизни». Г.Ф. 

Харсдёрфер писал, что «искусство эмблемы – глубокое выражение 

                                                             

158 Estienne H. L’art de faire les devises, ou il est traicté des hieroglyphiques, symboles, emblemes, aenygmes […] 

(1645); d’Ambroise A. Discours ou traicté des devises. Ou est mise la raison et differences des emblemes, enigmes 

[…] (1620). Природа эмблемы таким образом обсуждается лишь в системе её сходств и отличий от девиза, а 

не per se, как, к примеру, в «Art des emblemes» Менестрие (1662). 
159 Menestrier C.-F. La science et l’art des devises […]. – Paris, 1686. – a2v: «Voila ce qui a fait naître les deux 

mille devises que je donne». 
160 Ibid, f.10r. 
161 Estienne H. L’Art de faire des devises. – A Paris: Chez Iean Pale, 1645. – P. 20: «Car L’Embleme est 

proprement un Symbole doux & moral, qui consiste en la peinture & aux parolles par lequels on declare quelque 

graue sentence». 
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особенного рассуждения посредством природных или искусственно 

созданных объектов, толкуемое в нескольких словах, пробуждающих 

мысль»162. Уже из этих фрагментов можно увидеть, в какой теоретической 

разноголосице сочинялись эмблемы. 

В сочинении эмблем пробовали себя такие писатели, как Э. Спенсер, Т. 

Тассо и Д. Беньян163. Эмблематику порой критиковали за то, что она лишена 

величавости поэзии: в ответ Э. Гомбрих утверждал, что лирическое 

наполнение оперы и классической музыки, как правило, тоже не являет 

собой образцы великой поэзии, что, впрочем, не мешает прекраснейшему 

сочетанию музыки и стиха, создающему великое искусство. Эмблематика 

была именно одним из видов искусства, но искусством синтетическим. 

Эмблематика и символическая терминология. Особенно для данной 

символической эпохи был сложен сам термин «символ»: речь заходила даже 

о «символической филологии»164. К. Миньо в конце XVI в. различал по 

крайней мере 7  значений латинского «symbolum»:  

1) печать или метка владения; 

2) призыв, лозунг или военный окрик; 

3) пожертвование или взнос денег для празднования или кушания; 

4) обручальное кольцо; 

                                                             

162 Harsdörfer G.P. Frauen-Zimmer Gesprach-Spiel. – Nurnberg, 1641-42. – P. 176–7. 
163 С его книгой эмблем, впервые сочинённой специально для детей, связан известный упрёк Р. Фриман в 

книге «English Emblem Books» (1948), которая утверждает, что именно с её появлением в 1686 г. 

эмблематика и перестала восприниматься как «серьёзное ответвление литературы». Д. Мэннинг в ответ на 

это справедливо возражает, что эмблемы после 1686 года не спустились разом до уровня яслей: копии книг 

эмблем Д. Уизера XVII века содержат заметки на полях, доказывающие, что дети обращались к ним со 

вниманием; также и многие из первых эмблематистов, включая Альчиато и Я. Катца, предлагают свои 
книги как серьёзную, но приятную помощь в образовании детей, а а также как детскую «серьёзную игру» 

для взрослых. Так что книги эмблем не просто не предназначались для детей, но и большинство их никогда 

не были «глупыми книгами». Более того, и глуповатость этой книги нельзя считать меткой 

предназначенности для детей, хотя бы ввиду «общего места» той эпохи, что «Бог избрал немудрое мира, 

чтобы посрамить мудрых» (1 Кор. 1:28). 
164 Именно под таким названием сочинил свою 145ю эмблему (а точнее, «Symbolon») эмблематист Ахилле 

Бокий (см. изобр. 81). Перед монументальным входом в лабиринт стоит человек, коронуемый двумя 

аллегорическими фигурами. Эпиграмма упоминает «Символическую богиню» таким образом: «Лабиринт 

сей был покрыт тенями и чёрными тучами; в этой бронзе были скрыты все светильники. Эти преграды 

второй Ахиллес разбил под водительством Меркурия и Феба; бесстрашный, он бросился в эти мрачные 

места. Долгое время погребённые в облаках и во сне, эти символы и Символическую Богиню он вывел на 

свет» (с. 341). 
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5) знак, который один даёт другому с тем, чтобы тот мог что-то 

понять; 

6) государственная монета; 

7) гномическое или тайное высказывание (к примеру, «Symbola» 

Пифагора)165; 

Это смешение идёт с поздней античности, когда слово «symboluM» 

взяло смыслы слова «symboluS»: если первое отсылало к предметам Веры, то 

второе означало знак, печать или идентифицирующую марку. С  введением 

новых символических форм (эмблем и импрез) слово испытало большее 

давление. В латинском языке не было эквивалента слову «impresa» или 

«devise», поэтому приняли термин «symbolum». Широкое распространение 

получили «народные неологизмы»166, хотя и их номенклатура не была ни 

константной, ни последовательной. Терминологическая барочная «copia» 

эпохи не являлась всеевропейской: разные национальные и лингвистические 

культуры подчёркивали отдельные черты, избегшие внимания другой. 

Терминологическая проблема началась после термина  А. Альчиато: 

какой бы ни была интенция автора, но обращение к греческому термину, 

освящённому цицероновским авторитетом вызвало ажиотаж. Точными 

жанровыми маркировками эмблематику не наделил ни Альчиато, ни его 

последователи из-за постоянных «реинвенций» жанра в каком-нибудь новом 

теоретическом предисловии или посвящении к книге или манускрипту, где 

они содержались. 

                                                             

165 Mignault C. Quid Symbolum, et quotuplex sit huius vocis acceptio // Syntagma de Symbolis (она предваряет 

многие издания Альчиатовской «Emblematum liber»). 
166 Голландия: «sinne-poppen», «sinne-beeld» [260, 3-12]; Германия – «sinnbild»; Испания – «emblemas», 

«empresas», «jeroglificos», «declamaciones», «symbolos», «representaciones», «blasones», «conceptos», «enigmas 

filosoficas», «divisas», «empresas emblematicas» [105, 13-26]; Англия: английский язык язык, пытаясь 

воздерживаться от столь обильных средиземноморских инстинктивных навешиваний жанровых ярлыков, 

часто огульно включал все виды символических сочинений – posies, liveries, cognizances, emblems, insignias 

и imprese – в одну «терминологическую солянку» под названием «device». 
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Исследователь А. Фаулер в XX в. писал, что «определить эмблему – это 

как свить верёвку из песка»167. Г. Штегемайер писал: «действительно сложно 

создать полное, инклюзивное определение термина: эмблема столько всего 

означала для столь многих людей, что сперва это сбивает с толку». Он 

надеялся, что «всем, кто изучает эту тему сегодня, не придётся снова и снова 

переопределять данный термин»168. С тех пор прошло более 70 лет, но по 

настоящее время ни одно из определений – ни предлагавшихся в эпоху 

расцвета эмблематики, ни одно из определений XX в. – так и не стало 

ведущим или хрестоматийным. Во взглядах учёных можно выделить 2 

крайности, от солидных теоретических программ (П. Дэйли, Д. Рассел, А. 

Шёне, Б. Шольц) до крайних упрощений: «если какой-либо предмет 

природы указывает на иную сферу, то его в XVII в. именуют эмблемой» (Э. 

Трунц; также примитивизированная концепция у Г. Грина). 

Сложность достижения определения обусловлена тем, что эмблема не 

принадлежит к канону форм, определённых и заданных классической 

древностью. Дефиницию усложняет то, что о природе эмблемы из 2 разных 

книг – скажем, А. Альчиато и М. Майера – у нас складывается неодинаковое 

и, следовательно, расплывчатое представление. Неоднозначным было даже 

употребление терминов «эмблема» и «эмблематический» в теоретических 

трактатах XVI-XVII вв.169 Сразу после Альчиато стали возникать разные 

виды и формы эмблем (нередко под одним авторством), бытовавших бок о 

бок друг с другом, и каждая из них спустя время либо развивалась, либо 

исчезала насовсем. Лишь позднее исследователи пытались систематически 

                                                             

167 Цит. по: Deviceful Settings: the English Renaissance Emblem and its Contexts. – ed. by M. Bath and D. 

Russell. – New York: AMS Press, 1999. – P. 1-2: «to define the emblem is to make a rope of sand». 
168 Stegemeier H. Problems in Emblem Literature // Journal of English and Germanic Philology. – №45. – 1946. – 

P. 27. 
169 Широчайшая национальная вариативность эмблематической терминологии подробно освещена в 

работах: Porteman K. Emblem Theory and Cultural Specificity; Campa P.F. Terms for Emblem in the Spanish 

Tradition; Daly P.M. George Wither’s Use of Emblem Terminology // Aspects of Renaissance and Baroque 

Symbol Theory 1500-1700. – ed. by P.M. Daly and J. Manning. – P. 27–39. (AMS Studies in the Emblem; no. 14); 

Bagley A. English Dictionary Definitions of “Emblem” and “Device” from Elyot to Johnson // Emblematica. An 

Interdisciplinary Journal of Emblem Studies. – Vol. 4. – №. 1. – Spring, 1989. – P. 177–201. 
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окатегоризовать эти различные формы и символические техники под 

всеохватным титулом «эмблемы». Сочинённые типологии в основном 

базировались на предполагаемых формальных или функциональных 

атрибутах эмблемы, хотя уже ясно, что практически любой жизненный, 

природный или мировой феномен можно описать в эмблематическом виде и 

даже тщательнейше нюансированная типология170 не ухватит поистине 

«протеевскую» (неслучайно Я. Катц окрестил свою книгу «Протей») 

природу этого жанра. Это неудивительно, ибо таково организующее начало 

всей эмблематики: разнообразие эмблем подражает разнообразию самого 

мира как постоянно изменчивой материи. 

Эта амбивалентность наблюдается на всём протяжении истории 

эмблематики и является более или менее константной чертой эмблемы, 

какую бы форму она ни принимала по более поздней моде. Как отметил К. 

Эненкель, «изучение отдельных книг эмблем показывает, что мнимое 

единство жанра является заблуждением»171. Э. Сондерс попыталась 

возвратить эмблеме её статус-кво, оправдывая теоретический диссонанс: 

«вероятно, факт того, что ясный набор определённых правил и 

установлений, принимаемый всеми без исключения, так и не был создан для 

прекращения споров – есть индикатор жизнеспособности и крепости 

[эмблематической – Д.З.] формы, благодаря которому она воссоздавалась и 

восстанавливала самоё себя, постоянно адаптируясь к переменчивым 

внешним ограничениям. И если бы смогла установиться единичная и 

повсеместно принимаемая форма, то она наверняка бы очень скоро умерла 

как стерильная и зафиксированная по сути форма» [382, с. 345]. Таким 

образом, не стоит видеть в бесконечных теоретических разноголосицах лишь 

                                                             

170 Так, к примеру, П. Дэйли «ценным обзором» [156, 79] называл классификацию эмблем Хекшера и Вирта, 

предложивших наиболее детальное подразделение эмблем на три широкие категории 1) героические (13 

подгрупп), 2) этическо-нравственные (17 подгрупп) и 3) дидактические (23 подгруппы). Итого 53 

подгруппы. 
171 K. Enenkel, A. Visser. Introduction // Mundus Emblematicus. Studies in Neo-Latin emblem books. – Turnhout: 

Brepols, 2003. – P. ix. 
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переливания «из пустого в порожнее», но следует, вникая в них, увидеть за 

ними немалые усилия по обновлению и совершенствованию жанра в его 

теоретической и практической полноте. 

 

Но в чём же состоит эмблема «сама по себе», как постулировать её 

основной семиотический принцип? Нам кажется, это было хорошо выражено 

Ж. Бодуаном в его книге эмблем. Ещё прежде слов Б. Паскаля, что 

«слишком много света ослепляет», Ж. Бодуан составляет для титула его 

книги т.н. «эмблему эмблемы»: на ней изображена сова – птица ночи и птица 

мудрости, надевшая очки, сидящая у свечи и подпись «Nil in luce videt» 

(Ничего не видит при свете). Искусность и мастерство эмблемы состоит не в 

выставлении означаемого на свет для мгновенного восприятия и 

постижения, но в побуждении читателя к поиску, к культивации мудрости 

при помощи реконструкции авторской логики, установившей то или иное 

соответствие между образом и эпиграммой, в желании снять вуаль загадки и 

найти прячущийся от нас смысл172. Техника всех наиболее талантливо 

составленных и остроумных эмблем – это сбитие читателя с толку 

посредством создания «хромоты смысла» (А.Е. Махов), и это нагнетание 

ситуации одновременного присутствия и отстутствия искомого смысла. 

Для эмблематического феномена достаточно сложно составить т.н. 

«жанровый инвариант», однако в наиболее общем виде мы постулируем его 

как символическое изображение с универсальной и дидактической 

ценностью, в краткой рамочной формуле заглавия и эпиграммы («emblema 

triplex», троичная эмблема), раскрывающееся в триединстве семиотического, 

                                                             

172 Как хорошо написала об этом Б. Филиппи: «Весь восторг зрителя состоял в сложности разгадывания и 

вместе с тем в удовольствии от разгадки отточенных тайн композиции – в «узнавании» тех шагов в 

композиционном процессе и прослеживании, в обратном направлении того пути, каким шёл автор. Этот 

механизм давал начало «двойному удовольствию», о котором говорил Э. Тезауро, между «тем, кто создаёт» 

и тем, «кто воспринимает это», потому что один получает удовольствие от того, что даёт жизнь интеллекту 

другого по отношению к его благородному творению, тогда как другой радуется возможности своей 

догадкой украсть то, что первый тайком туда запрятал. Это обоюдное сообщение одного с другим, 

укоренённое в открытии того, что было спрятано или что не было сказано или в том, что лишь только 

набросано, а не полностью нарисовано, и было «душою» эмблематического выражения» [217, 520]. 
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риторического и поэтологического планов. Это наиболее нейтральная 

характеристика, в которой не затронуты ни вопрос о примате «pictura» 

(изображения) или «scriptura» (текста, писания), ни о природе их 

взаимоотношения, ни о сходствах с аллегорией, символом или метафорой и 

здесь не сказано о взаимоотношениях эмблемы с литературой, религией, 

визуальными или смешанными формами искусства, поскольку все эти 

требующие глубокой проработки вопросы будут освещены далее в 

последовательном анализе риторического и поэтологического планов. 

Эмблематика как символическая бимедиальная форма представляет 

собой главным образом синтезирующее начало: вырастая из системы 

визуальных искусств и литературы, она характеризуется остроумным и 

причудливым сочетанием образа и текста. Д. Мэннинг справедливо заметит, 

что «изучение эмблем междисциплинарно по самой их природе»173: в 

фундаментальном смысле эмблематика является синкретным феноменом, 

распознаваемым на любом уровне и в любом количестве вариаций по 

содержанию, по форме и функции, но который соответствует при этом одной 

и той же «рамочной модели». Это корреллятивная форма, где изображения и 

тексты, вынимаемые из своего источникового контекста, становятся (как бы 

пересобираясь) частями эмблематической структуры, функция которой – 

служить уже иной цели. 

 

Этот раздел обобщил, сколько возможно, развитие эмблематики от 

значений слова в античности и до зрелых образцов развития эмблемы. 

Эмблема выступает здесь как семиотически автономная единица в ряду 

схожих символических форм, отличаясь как установкой на самый широкий 

доступ к толкованию знака (обусловленный потребностью переводить книги 

эмблем на народные языки), так и установкой на универсальность и 

                                                             

173 Manning J. Introduction // Aspects of Renaissance and Baroque Symbol Theory 1500-1700. – ed. by P.M. Daly 

and J. Manning. – P. xii. 
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всеобъемлющность постулируемых в ней смыслов. Эмблематика является 

подлинным отпрыском возрожденческой культуры в том, что касается 

формата издания книг эмблем – её трёхчастная форма обеспечила наиболее 

удобный вариант двууровневого синтетического восприятия текста и 

изображения. Если античная эмблема была простой вставкой, элементом 

мозаики, то и ренессансная эмблема по сути тоже стала своего рода 

вставкой: её идеи, извлечённые из классической литературы, из Библии, 

отцов Церкви и других источников, должны были быть по-новому 

вставлены, «reinserted» (А. Фаулер) в антураж эпохи Возрождения 

(перформативность), не только расширяя, но и облагораживая и реформируя 

саму современность. 

Н. Таурелл в «Emblemata Ethico-Physica» (1617) (Этико-физические 

Эмблемы) лучше всего, по нашему мнению, обобщил сущность эмблемы в 

трёхчастной формуле: «materia physica est, formaque moralis, et ornatus 

exterior poeticus est»174 (она есть физическая материя, нравственная форма и 

внешний поэтический облик). Следование разделению Таурелла видится 

удобным для нашего исследования: если в этом разделе мы фокусировали 

внимание на том, как эмблематическая форма вырастала и складывалась 

исторически и семиотически, в единстве всех составляющих её элементов –  

заголовок, изображение, подпись и комментарий (materia physica) – то в 

следующих главах мы последовательно рассмотрим, во-первых, то, как и 

посредством чего эмблематический читатель наставляется, убеждается и 

научается воспринимать мир в его аксиологической пестроте (forma moralis), 

а во-вторых, мы рассмотрим устройство эмблемы как поэтико-визуальной 

конструкции, комплексные аспекты во взаимоотношениях образа и слова, а 

также вне-риторические элементы организации смысла: эмблематический 

интертекст, эмблематический дискурс и другие вопросы (ornatus poeticus). 

                                                             

174 См. Praefatio ad lectorem, fol. 8. 
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Глава 2. Риторика эмблемы 

 

§1. Риторика и эмблематика в проблемном поле барочной символики 

Как показал А.Е. Махов в книге «Эмблематика. Макрокосм», 

герменевтика эмблемы (то, как она толкует мир) укоренена в средневековом 

учении о значении вещей и берёт начало из средневековой экзегезы. В 

эмблематике «res quoque significant» – «вещи (как и слова) тоже могут 

обозначать» (Альчиато), поэтому любая книга эмблем неизбежно обучает 

нас концептам «вещного универсума» и учит воззрению на мир как на 

предмет аксиологического исследования. «Эмблематическое  

мировоззрение» есть убеждение, что всякая вещь в мире-космосе имеет 

мириады потаённых значений, а подлинное знание – постижение как можно 

большего их числа175. Это «мирорассматривание» превращает объекты 

зримого мира из дискретных форм в сложные знаки, как правило, 

сопряжённые с властью Бога над миром и Его ролью Творца универсума. 

Поэтому одной из фундаментальных целей эмблематики было дать читателю 

вступить в определённый «герменевтический круг» и помочь в расшифровке 

сокрытых связей между объектом и его значением. 

Эта «forma moralis» всех эмблем обусловлена двумя прагматическими 

функциями: толкованием мира (прочтением «книги Бога» / «Природы») и 

нравоучением. Толкуя, она учит и, поучая, толкует. 

Как учит человека эмблематика? В общем виде ответ в том, что 

эмблематика учит, по Горацию, «miscere utile dulci» («смешивать приятное с 

полезным»). Эмблема органично постулирует горацианский принцип «dulce 

                                                             

175 Именно так, к примеру, подходил к своему труду «История животных» известный ренессансный 

натуралист Конрад Геснер. Согласно его убеждению, познать павлина означало бы не только знать, как он 

выглядит, но и что значит его имя, причём в каждом языке; какие расхожие поговорки связаны с этим 

животным; что обозначал павлин для язычников и что для христиан; что его роднит с другими животными, 

а также, какими иными связями он обладает – со звёздами, с растениями, минералами, числами, монетами и 

чем угодно ещё. И все эти детали были включены в исследовательское рассмотрение потому, что без них 

знание о павлине было бы неполным. Этому гуманистически-эмблематическому мировоззрению было 

чуждо представление о том, что павлина следует изучать отдельно от всего остального универсума, сводя 

его лишь к анатомии и физиологии. 
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et utile», сладостной полезности, о которой писали с К. Джарда176 до Я. Катца 

и П. Арези. Эмблематика не только учит, но и сама смешивает utile, 

которому соответствует риторический план, с dulce – поэтологический план. 

Этому синтезу у Менестрие посвящена отдельная глава «Искусства 

эмблем», где он уточняет, что специфика эмблемы состоит в смешении двух 

элементов177. Сложно согласиться с мнением Р. Рэйбулда178 и Э. Сондерс, 

что из двух аспектов именно «полезность» была в фокусе эмблематистов. 

Хотя не стоит отрицать желание ряда эмблематистов «устранить 

чудовищного сфинкса невежества, свирепствующего по стране»179, но 

следует помнить и о «соразмерности тела и души» символического образа. В 

части «сладостности» главная роль отводилась визуальному наполнению – 

первому, что бросается в глаза зрителю и что он ждёт больше всего. Текст по 

большому счёту представляет сферу «полезности»180 или «реальность 

смыслов», где и разворачивается герменевтическая игра, поскольку часто 

именно в тексте читатель и должен встретиться с потенциальной 

двусмысленностью или неясностью эмблемы, «блокирующими» 

самостоятельное толкование изображения. 

                                                             

176 Giarda Ch. Icones Symbolicae. – Цит. по: Clements R. J. Picta poesis: literary and humanistic theory in 

Renaissance emblem books. – Roma: Edizioni di Storia e letteratura, 1960. – P. 80: «Как для оратора – дар 

убеждения, истина – для историка, знание – для философа, так удовольствие – или полезность, но только 

будучи примешана к высочайшему удовольствию – предписывается поэзии». 
177 Menestrier C.-F. L’Art des emblems. – Lyon, 1684. – P. 207: «Любая Эмблема, какой бы она ни была 

природы, главным образом имеет две части: одна для глаз, а другая – для души: то есть живопись для 

наслаждения очей, а мистический смысл – для поучения. Вот это смешение сладостного с полезным 

Гораций и называет совершенством в трудах разума». 
178 Raybould R. An Introduction to the Symbolic Literature of the Renaissance. – Trafford Publishing, 2005. – P. 
121. 
179 Из da Teramo F. Allusioni, imprese et emblemi […]. – Roma: Appresso Bartolomeo Grassi, 1588. – Цит. по: 

Clements R. J. Picta poesis: literary and humanistic theory in Renaissance emblem books. – Roma: Edizioni di 

Storia e letteratura, 1960. – P. 230. См. также эмблему Альчиато №230 «Submovendam ignorantiam» 

(«Невежество необходимо устранять»), где Сфинкс тоже является олицетворением невежества. 
180 Уточним, что «полезность» мы толкуем здесь именно в риторико-герменевтическом её изводе. Тем 

самым мы совершенно выпускаем из области рассмотрения ту интенцию – особенно ярко проявившуюся в 

XVI веке – когда эмблема была, согласно заголовку книги Э. Сондерс, «декоративным и полезным 

жанром». В эту интенцию входят как слова Альчиато, чтобы эмблема послужила для ремесленников, так же 

её парафразы из уст многочисленных его последователей. Подробнее об этой полезности см. Saunders A. 

The Sixteenth-Century French Emblem Book: A Decorative and Useful Genre. – Genève: Librarie Droz, 1988. – 

340 p. 
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О педагогике эмблемы А. Этьенн писал: эмблема «поучает нас, 

подчиняя зрительное нашему взору, а смысл – нашему разумению»181; она 

поучает читателя, увлекая красотой и принося пользу душе. Эта 

бифункциональность и позволила эмблематике сделаться не только 

литературой дидактического толка, но и бимедиальным видом искусства (см. 

в §1.2. III главы). 

Эмблематисты часто исходили из платоновского уравнивания красоты и 

блага в «Пире» и из Аристотелевского постулата, что единственным путём к 

счастью являются интеллектуальные и нравственные упражнения в 

добродетели («Этика»): соответственно, эмблемы – «стимул для 

добродетели и утешение и опора в несчастьях» (К. Параден), читатели книг 

девизов «побуждаемы и воспламеняемы к поиску добродетели» (А. Этьен), 

«каждая эмблема есть вид обучения, вложенный в образ для регуляции 

поведения человека» (К.-Ф. Менестрие) и т.д. Эмблематическая площадка 

всегда служила орудием воспитания человека, и поэтому неслучайна 

популярность книг эмблем при дворах, где они отвечали запросам на 

воспитание «мудрого государя». Эмблема читалась публикой на всех 

уровнях социально-экономической и культурной иерархии – ими 

зачитывались все от обыкновенных людей до светских, церковных и 

государственных деятелей. 

Отвечая «как учит эмблематика» конкретно, мы обнаружим, что всегда, 

когда перед эмблематикой стоят цели обучить, наставить, воспитать и т.д., 

там же на сцену выходит риторика как искусство убеждения и украшения 

речи182. Ответом на вопрос «как учит эмблематика?» и будет вся эта глава. 

                                                             

181 Estienne H. L’art de faire les devises. – Paris: Jean Pâlé, 1645. – Цит. по Clements R.J. Ibid. 
182 Так, К.-Ф. Менестрие в предисловии к своему «Искусству эмблем» иллюстрировал, что риторика не 

сводясь только к словесному украшению, является ещё и искусством хорошо говорить и искусством 

убеждения: «Искусство Эмблем, которое я вам представляю, это инструмент, который использует Поэзия, 

чтобы завладеть очами, употребляя помощь Живописи, чтобы убедить в истинах, подобающих управлению 

нравами (propres à regler les moeurs) и те важные для поведения людей максимы, которые и составляют 

благополучие Государств и залог общественного спокойствия» (стр. 7). В этом отрывке Менестрие под 

«убеждением» понимает способность воздействия на нравственное поведение. 



 

 93 

Ренессансная эмблема по сравнению с античной «вставкой» тоже 

сделалась своеобразной вставкой для накопленных культурой контекстов в 

новые концепты. Также всё происходящее в уме читателя в ходе прочтения 

книги эмблем есть тоже «вставка», но уже того смысла, который 

эмблематист вводит в читательское мировоззрение: так античная семантика 

эмблемы приобрела ещё и свой риторический оттенок. А.А. Морозов 

отмечал, что «эмблема не создаётся произвольно по прихоти “инвентора”, а 

опирается на риторический разум и устанавливающуюся традицию» [74, с. 

184] (курсив мой – Д.З.). 

Для начала увидим предпосылки для сопряжения риторики и 

эмблематики в культуре XVI-XVII вв. 

В его многовековой истории термин «риторика» был широк и не имел 

однозначного понимания, но в самом общем смысле риторика как теория 

производства речи – речи убеждающей (persuasio) –  имела самую большую 

применимость во всех сферах жизни, взаимодействуя с разными типами и 

формами культуры. Риторика была ядром Ренессанса и возрожденческого 

гуманизма: это и нахождение источников по классической риторике, и 

доминанта концепта «imitatio» (подражание) со всё большим движением в 

сторону «inventio» (изобретение). В пору появления книжных эмблем 

«востребованными оказались такие качества риторики, как 

кодифицированность и связанная с ней стабильность принципов построения 

речи. В новых исторических условиях оказались востребованы 

классифицирующие возможности риторики и многообразные приёмы 

орнаментального украшения речи» [36, с. 80]. 

Из пяти стадий порождения речи наиболее актуальны для эмблематики 

оказались, как мы увидим, Инвенция и Память. Инвенция предполагала 

собирание тем или аргументов для использования в сочинении. Места или 

«топосы» Риторики восходят к «Топике» Аристотеля: это были различные 



 

 94 

механизмы аргумента183, организованные по темам. Цицерон в своей 

«Topica» также включил собрания цитат как ещё один инструмент риторики, 

под названием «auctoritates»: так авторитеты приобрели статус естественного 

аргумента убеждения, выработанного в Риторике и Диалектике. Ниже мы 

увидим витальность топики для последующей эмблематической культуры. 

 Эмблематика также опирается на риторическую традицию, 

предлагающую «готовые» рецепты создания разных текстов. В эпоху 

барокко эмблематика делается эффективным средством поучения. Ввиду 

сопряжения эмблематики и риторики неслучайно, что некоторые 

исследователи (K. Porteman R.J. Raybould, K. Möseneder, А.В. Нестеров и др.) 

указывают, что эмблематика вместе с барочным символизмом – одно из 

важнейших подспорий «ars memoriae», «искусства памяти». Память – стадия 

в процессе производства речи, а искусство запоминания всегда высоко 

почиталось и как средство передачи культуры, и как условие её 

существования. Одно из требований риторики состояло в том, чтобы 

заучивать огромное количество фрагментов из трудов авторитетных авторов, 

главным образом классических. Именно это требование претворилось в 

эпоху Возрождения в книгах «dicta», или т.н. «общих мест», средневековых 

«florilegia»184 и т.д., что легко ложилось в основу составления эпиграмм, 

загадок, бестиариев, девизов и эмблем. 

Ещё Р. Барт ставил вопрос о трансисторической сущности 

риторического как оперировании «общими местами», которые и составляют 

                                                             

183 Определение, этимология, однокоренные слова, род, вид, сходства, различия, противоположности, 

антецеденты, следствия, противоречия, причины, сравнения и т.д. 
184 Слово «florilegium» буквально означает «собрание цветов», и оно весьма сигнификативно для 

эмблематики. Данное слово содержалось в названии «Греческой антологии», с которой плотно работал 

Альчиато. Английским словом в отношении данной антологии было слово «posies», и данный термин часто 

использовался для описания английских эмблем и их мотто, его полисемия включала и сочинение в стихах, 

и сентенциозную нравственную максиму, и букет цветов. По метким словам У. Онга, «концептуальный 

аппарат «цветов» и «собирания» тесно связан с массивной традицией риторической инвенции (которая 

включает в себя поэтическую инвенцию) […]. «Цветы» подразумевают риторическую «пчёлку», которая 

летает по саду инвенции, посещая «места» (loci, topoi), из которых извлекаются «аргументы». Из сада она 

собирает нектар для создания мёда (речи или поэмы). Сами они могут представлять из себя букеты 

цветов…» (Ong, W. Commonplace rhapsody: Ravisius Textor, Zwingler and Shakespeare. – P. 118). 
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«грамматику» литературных форм. Именно риторика, по Барту, 

постулировала проблему индивидуального текстопорождения посредством 

«общих мест», что опять же сближает её с эмблематикой. В книге «О 

Расине» Барт отмечал, что «через риторические фигуры язык навязывает 

целую систему видения мира»185, «форму мира», соотносимую с 

пространственными представлениями художников. Таким образом 

требование запоминания и оперирование инструментарием «общих мест» 

послужило для эмблематики внешним риторическим инструментом 

кодификации и категоризации мира. 

Что мы будем понимать под «риторикой эмблемы» в последующем 

анализе? М.Л. Гаспаров писал, что «всякое риторическое обсуждение 

представляет собой прежде всего акт познания»186 – исходя из этого, мы 

сосредоточим наше внимание на инструментах эмблематического 

смыслопорождения, на том, как, чему и посредством чего эмблема нас 

убеждает, и каким образом ей в этом помогает система риторической 

аргументации? Вместе с тем мы будем опираться на суждение А.В. 

Михайлова о барочной риторике, которая «в обобщенном понимании не есть 

правило или сумма правил, а есть определённое мышление слова, как и всего 

находящегося от этого в зависимости и взаимозависимости», когда «нельзя 

не создавать риторически предопределённые тексты» [70, с. 349] (курсив 

мой – Д.З.). В соответствии с этим мы укажем главные факторы, 

обуславливающие «эмблематическое мышление» рассматриваемой эпохи. 

Логика нашего рассмотрения риторики эмблемы продиктована 

движением от теоретических аспектов – к практическим. Мы начнём с 

обращения к единственной теории эмблематической риторики, 

предложенной испанским эмблематистом С. де Коваррубиасом Ороско в 

конце XVI в., после чего перейдём к анализу риторики образа и риторики 

                                                             

185 Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – С. 217. 
186 Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Античная поэтика: Риторическая теория и литературная 

практика. – М.: Наука, 1991. – С. 30. 



 

 96 

слова в эмблематике, сфокусировав внимание на иезуитской теории эмблемы 

и эмблематической практике. Исходя из понимания эмблемы как 

бимедиальной художественной формы, где относительно автономны оба 

элемента – слово и образ – мы убеждены, что риторическая специфика 

каждого должна рассматриваться отдельно. Поэтому второй раздел данной 

главы посвящён проблеме «визуальной риторики» (П. Дэйли) или «риторики 

образа», где мы рассматриваем «духовную эмблематику» и вкладу в неё 

общества иезуитов. Третий раздел посвящён словесной риторике и 

конкретным механизмам порождения значений в эмблематике с помощью 

системы риторической аргументации. Именно сочетание «риторики образа» 

и «риторики слова» и образует подлинный и цельный риторический облик 

эмблемы. 

 

§1.1. Теория эмблематической риторики Х. де Коваррубиаса 

В книге «The Rhetoric of Fiction» У. Бут отмечал, что риторика – это 

«искусство общения с читателями – риторические ресурсы доступны 

писателю эпоса, романа или рассказа в его попытке – сознательной ли или 

бессознательной – навязать читателям свой фикциональный мир»187. 

Аналогично можно сказать, что риторика эмблемы – это как книги эмблем 

формируют и манипулируют откликом своих читателей для достижения 

желаемого эмоционального, интеллектуального или пропагандистского 

эффекта («навязать мир»). Установка «dulce et utile» (приятное и полезное) 

служила эмблематистам ещё и в смысле желания, чтобы смыслы эмблем 

были «полезны» для читателей не только личностно, но и для политической 

стабильности эпохи. Вместе с тем смыслы эмблемы бесполезны в случае, 

если читатель не вовлечён в текст всецело и не способен воспринять 

подоплёки смыслов. Эмблематическая литература завоевала популярность 

                                                             

187 Booth W. C. The Rhetoric of Fiction. – Chicago: University of Chicago Press, 1961. – P. xiii: «rhetoric is the art 

of communicating with readers – the rhetorical resources available to the writer of epic, novel, or short story as he 

tries, consciously or unconsciously, to impose his fictional world upon the reader». 
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именно в такой форме, которой было легко привлечь, развлечь и наставить 

свою «целевую аудиторию»188. 

О риторике эмблемы, концептуализированной как теория 

коммуникации между эмблематистом и читателем, одним из первых писал 

автор первой испанской книги эмблем «Emblemas morales» (1589) 

(Нравственные эмблемы) С.Х. де Хороско Коваррубиас. Его концепция 

интересна, поскольку это одна из первых теоретических рефлексий о том, 

что эмблема обладает целым комплексом риторических установок; во-

вторых, она предлагает достаточно зрелое воззрение о предназначении 

эмблематики на рубеже XVI–XVII вв. Её рассмотрение объясняет, почему 

эмблематика приобретает риторический вектор. 

Труд Коваррубиаса состоит из 3 книг, наиболее интересна и теоретична 

первая, 2 и 3 книги – это сборники по 50 эмблем. Вводная часть содержит 

три фундаментальных аспекта ars emblematica (эмблематического 

искусства): 

– определение и описание эмблемы (что она собой представляет?); 

– обсуждение её функций (что она делает?); 

– обсуждение способности эмблемы исполнять их (как лучше всего её 

использовать?); 

В ходе анализа раскрывается как сложность эмблематической формы в 

качестве риторического проекта, так и её способность убеждать и 

побуждать. 

1) Что есть эмблема? Коваррубиас сочиняет определение эмблемы на 

основании нравственной значимости, которой должна обладать подлинная 

эмблема. Эмблема это «pintura que significa» (изображение, которое 

означает), визуальный образ или означающее, носитель «aviso» 

                                                             

188 Это, кстати говоря, базовая точка риторического сближения эмблематики с проповедями, которые уже в 

XVII-XVIII вв нередко принимают форму книги эмблем (см., к примеру, книгу проповедей-эмблем 

Engelgrave H. Lux evangelica […]. – Coloniae Agrippinae, 1726. – 426 p.+ 555 p.). «Пользу», которая всегда 

должна быть проявлена в проповеди, легче всего было преподносить посредством именно «зрелищных» и 

вызывающих удивление визуальных образов. 
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(наставления) или своего значения. Он приводит в пример самую первую 

эмблему: «можно сказать, что первым знаком или эмблемой, который был в 

мире, была радуга на небе, удивительная божественная картина, 

образовавшаяся в воздухе из солнечных лучей и облаков. Это знак, 

избранный Богом, чтобы указать на мир и прощение, подняв сына своего 

единородного на облака […] чтобы как небесная радуга является 

несомненным знаком ясного неба, так Христос стал не только знаком мира, 

но и самим миром […]»189. Описание радуги показывает её значимость в 

нравственном и духовном aviso: она репрезентирует великую власть Бога, 

важность поиска мира и, главное, жертву Иисуса на кресте. Это 

демонстрация эмблематического прочтения реальности. 

2) Что делает эмблема? Самый важный для эмблематической риторики 

вопрос – чего хочет достичь эмблематическая форма, в чём её эффект? 

Коваррубиас указывает две цели: во-первых, эмблематическая литература 

стремится донести идеологические, теологические или нравственные 

постулаты до как можно большего числа читателей, а, во-вторых, эти авторы 

хотят оказывать на читателей глубокое и отпечатывающееся в уме влияние, 

пробуждать определённое эмоциональное состояние или побуждать к 

некоему поступку. Поэтому Коваррубиас говорит про свою книгу, что она 

сочинена «для общего блага всех». Практически с самого начала 

эмблематическая форма была удобным педагогическим инструментом для 

трансляции смыслов как в среде образованных людей, так и невежественных 

масс. Определение эмблемы К.-Ф. Менестрие век спустя – «вид наставления 

                                                             

189 Covarrubias Horozco S. de. Emblemas morales […]. – Madrid: Por Luis Sanchez, 1610. – P. 9: « La primer 

insignia, o empresa q[ue] huvo en el mundo, podemos dezir q[ue] fue el arco celestial, pintura Divina y admirable, 

que de los rayos del Sol con la interposicion de las nuves se haze en el ayre. Y es senal que escogio Dios para 

mostrar a los ho[m]bres la paz, y el perdon que en su unigenito Hijo avia de hazer leva[n]tado en las nuves [...] Pues 

assi como el arco celestial es la serial cierta de la serenidad; assi Christo avia de ser no solo serial de paz, sino la 

misma paz». 
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для поведения людей»190 – вторит понятию Коваррубиаса «pintura que 

significa aviso» и приравнивает сущность эмблемы к первой её функции. 

Ведущий принцип в сочинении эмблем, по Ороско, это джовиевская 

умеренность (con justa proporcion, с должной соразмерностью), нужная для 

облегчения нахождения запрятанного в эмблеме смысла. Но это не значит, 

что она должна быть простой для понимания (сложность и «тёмность» 

рассматриваются как позитивные аспекты191), а значит, что сочинитель 

книги эмблем обязан помогать читателю в процессе обучения «прочтению» 

образов, которые ещё с иероглифической моды служат репрезентациями 

Бога и транслируют смыслы высокого порядка. Теория Коваррубиаса 

становится ещё и педагогической теорией, инструкцией по созданию 

«идеальной» читающей публики, готовой к чтению и восприятию священной 

«Книги Природы», данной в образах. Иначе говоря, эмблематика не должна 

замыкаться на себе, но должна вовлекать реципиента в акт чтения и 

толкования окружающего мира. 

Каково его главное требование для идеального (т.е. эмблематического) 

читателя мира? Это то, что получило название «эмблематического способа 

зрения», «мировоззрения» или «мышления» (А. Бэгли192, Д. Рассел, П. 

Дэйли, А.А. Морозов и др.), то есть аналитическая способность претворять 

природные или подмечаемые в жизни знаки – в смыслы, в носители 

значений, которые христианин, скажем, мог бы самостоятельно 

                                                             

190 Цит. по Clements R. J. Picta poesis: literary and humanistic theory in Renaissance emblem books. – Roma: 

Edizioni di Storia e letteratura, 1960. –  P. 103: «une espece d’enseignement pour regler la conduite des hommes». 
191 Ср. высказывание голландского эмблематиста И. Самбука, представителя консептистской эмблематики, 

требовавшей многозначности эмблематических изображений: «Если я предлагаю <в качестве эмблемы> 

плохо подрезанную виноградную лозу, дабы уподобить её нерадивому отцу семейства, или муху, 

нападающую на слона, для ознаменования дерзости, или кирпич который моют, - напрасной работы […] не 

затемняя это дополнениями и не возвышая до переносного значения, то кто будет этим удивлён или кто 

это похвалит? Поэтому мои эмблемы так избраны и приукрашены, дабы они занимали не менее, чем 

тёмные тайные письмена египтян и пифагорейцев» [68, 40]. 
192 Bagley A. The Telling Image. Explorations in the Emblem. – New York: AMS Press, 1996. – P. 60: «Для 

преподавателей-гуманистов Эразмовской традиции эмблемы предполагали эмблематическое мышление и 

восприятие, что означало сочетание слов, вещей и – как предлагает Б. Ано – “l’essence des choses”». 
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«интернализировать»193. «Идеальный» эмблематический читатель умеет 

превращать многочисленные визуальные образы в постулаты науки 

«хорошей жизни». 

Вторая функция эмблемы – создание активно вовлечённого 

эмблематического читателя и побуждение его к некоему поступку. Именно 

для достижения практических результатов, по Ороско, и была придумана 

эмблема. 

Что значит «вовлечь читателя» в эмблему? Эмблематический читатель – 

не пассивный реципиент смысла, но он должен «двигаться» от визуального 

образа к значению через inscriptio (заголовок) и subscriptio (подпись) и тем 

«вовлекаться» в текст. Коваррубиас отводил визуальному в эмблеме 

функцию «приманивания», а текстовому или поэтическому – роль «рычага» 

в пробуждении эмоционального читательского отклика. По Ороско, главный 

источник риторического потенциала эмблематики кроется в гибридности её 

природы. Исследовательница Г. Барнс пишет, что «твёрдые доктринальные и 

нравственные поучения должны были объединяться с эстетической 

привлекательностью ради того, чтобы убедить и вызвать отклик»194. У 

Коваррубиаса эмблема без aviso (наставление) или «риторического посыла» 

не была подлинной эмблемой, точно так же и эмблема, не способная 

пробудить в читателе отклика, поступка, является неудачной эмблемой. 

Так что же делает эмблема? Репрезентируя взятую из «Книги 

Природы» образность, которую можно «прочитать» на предмет вложенных в 

неё Господом смыслов, она представляет её так, чтобы вовлечь читателя в 

переводчески-интерпретативный процесс от образа к значению. 

3) Как можно использовать эмблематическую форму? Коваррубиас 

обращается к проблеме темноты и ясности смыслов эмблемы, «презумпции 

                                                             

193 Интернализация эмблематического образа – это, как мы увидим, весьма важный аспект риторики 

эмблемы, особенно ввиду иезуитского отношения к эмблематике. 
194 Barnes G. Religious Oratory in a Culture of Control // Culture of Control in Couter-Reformation Spain. – 

University of Minnesota Press, 1991. – P. 54: «solid doctrinal and moral instruction had to be combined with 

aesthetic apeal in order to persuade and produce a response». 
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осмысленности» (А.В Михайлов). Насчёт этой темы эмблематисты 

держались двух противоположных мнений. Темнота мотивировалась 

принципом «τὰ χαλεπὰ καλά» (прекрасно сложное). Вместе с тем дидактизм и 

осознание, что они пишут для людей, понуждало их к ясности и простоте. 

Поборники темноты отвечали критикам, что читатель, не понимавший их 

писаний, мог винить лишь себя, что он, словами дю Белле, захотел поесть 

желудей, отведав пшеницы. Апологеты ясности парировали им 3 

возражениями: 1) вы настолько несмысленны, что не понимаете и самих 

себя; 2) non vis intellegi nec ego te volo intellegere («ни ты не хочешь быть 

понят, ни я не желаю тебя разуметь» – комментарий Иеронима на стихи 

Персия); 3) если вам так хочется быть непонятыми, тогда вам надо перестать 

писать. 

Коваррубиас говорил, что главная задача эмблематического автора – не 

пересечь семантическую грань, где сложность перестаёт быть 

привлекательна и становится отталкивающе избыточна. Сложность эмблемы 

– её риторический инструмент (эмблема – это «искусство усложнять 

простое»195, Э. Панофски). Эмблематика сделалась комплексным 

пространством смысловой игры ввиду запросов эпохи барокко на сложность, 

причудливость и «сигнификативную речь» (А.В. Михайлов). Без этого она 

лишается «притягательности» и способности вызывать в читателях отклик. 

Воспитанный Ренессансом художественный вкус и маньеристская 

утончённость не допускали наивной и прямолинейной дидактики, плоского 

и однозначного толкования эмблемы. Эмблематист А. Юний удачно 

сформулировал это в книге эмблем, использовав выражение в духе античных 

риторов: необходимо, как он рассуждает, сотворить в эмблеме некоторое 

«напряжение» («интригу» / «хромоту» (А. Махов) и держать в напряжении 

весь процесс постижения смысла в голове читателя, равно как судебная речь 

                                                             

195 Цит. по Giraud Y. Propositions // Emblème à la Renaissance. – Actes de la premiere Journée d'études du 10 mai 

1980. – Paris: Société d’édition d’enseignement supérieur, 1982. – P. 11. 
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адвоката, по риторическим трактатам, должна была удерживать внимание 

судей и аудитории (animos suspensos tenere, души держать 

напряжёнными)196. 

Обращаясь к читателю, эмблема становится интерактивной формой. 

Она возникает, когда читатель или зритель чувствует некоторую 

«обделённость» смыслом или нехватку того, что мешает ему довести 

интерпретацию эмблемы до логического конца. Впрочем, грань избыточной 

тёмности всегда тонка. 

Коваррубиас ничего не выдумывает, повторяя формулу Джовио «ни X, 

ни Y». Это удовлетворяет его «con la justa proporcion», позволяя избегать 

крайностей, а, во-вторых, служит гарантом, что читатель извлечёт искомый 

смысл и почувствует себя «победителем» в читательской 

«состязательности», провоцируемой книгой эмблем. 

Этому Коваррубиас посвятил эмблему из 2 книги «Emblemas morales» 

(см. изобр. 11), гимн прозрачности смысла, подчёркиваемый образами 

чистого фонтана и ясного солнца. Подспудно автор сравнивает эмблему с 

иными риторическими формами, скорее утомляющими читателя и 

теряющими его внимание; в стихах выражена идея бесполезности сложных 

писаний, которыми вытесняются все смыслы. По сути, риторической целью 

эмблемы является достижение успешной коммуникации образа и слова в 

единстве значения. Вводная часть его книги эмблем убеждает нас, что 

эмблематическая форма обладает огромным риторическим потенциалом. 

Эмблематический критерий Коваррубиаса – именно «нравственная» 

эмблема, репрезентирующая невидимую и непреложную волю Божию, 

единственного настоящего творца всех эмблем этого мира. 

                                                             

196 Hadrianus Junius. Emblemata. – Anvers, 1565. – P. 32, по-видимому, здесь Адриан напрямую цитирует 

Квинтилиана. 
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Теория эмблематической риторики Коваррубиаса предложила 

совмещение в эмблеме её литературной формы, её риторической функции и 

идеологической программы. 

Другой испанец, Родригез де ла Флор, высказывался, что «двойственная 

текстово-визуальная система создаёт двойное риторическое устройство и 

двойное восприятие» [цит. по 272, с. 42], или, иначе говоря, что собственной 

риторикой обладает и образ и текст. Противоположного мнения, видимо, 

держалась английская исследовательница эмблематики Р. Фриман в 

середине XX в., когда всю риторику эмблемы сводила к изучению только 

эмблематического текста197, однако в эмблематическую эпоху наравне 

функционировали как визуальная, так и текстуальная риторика. Важному 

разделению де ла Флора последуем и мы, начав анализ риторики эмблемы с 

риторики образа. 

 

§2. Риторика образа 

§2.1. Риторика светской и священной эмблематики 

Подступая к обширной сфере визуальной риторики Возрождения и 

Барокко, дадим пролегомены для сужения исследовательского фокуса. 

Исследователь К. Хольтген называл все ранние книги эмблем (книги А. 

Альчиато, Г. де Ля Перьера, Ж. Коррозе, И. Самбука и др.) «нравственными 

и дидактическими», добавляя, что хотя они и толковали о «недогматических 

формах христианства», однако по преимуществу они имели дело с 

классическим материалом, фокусировавшимся на «обучении светскому 

знанию и нравственной философии, усвоенной от древних»198. Где пролегает 

                                                             

197 Freeman R. English Emblem Books. – London: Chatto & Windus, 1948. – P. 85-86: «Во всей современной 

критике эмблемы, эксплицитно или имплицитно связываются с двумя главными интересами, интересом к 

декорации и интересом к риторике. С самого начала было неясно, произошла ли эта форма из египетских 

иероглифов или из «Греческой Антологии», то есть имела ли первостепенное значение изобразительная или 

риторическая часть […] Дихотомия, естественно, ложная, ведь вся суть эмблематического метода в том, что 

в эмблеме и изображение, и слово сопряжены тесно». 
198 Holtgen K. Aspects of the Emblem. – Kassel: Edition Reichenberger, 1986. – P. 25: «an undogmatic form of 

Christianity», «the teaching of secular knowledge and moral philosophy derived from the ancients». 
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грань между религиозной и светской эмблематикой, кроме содержательной 

разницы? М. Бат в «Speaking Pictures» (Говорящие Изображения) предложил  

важное деление эмблем на 2 разновидности: «нравоучительные» / 

«риторические», основанные на материале классических и гуманистских 

фигур и тропов, и эксплицитно религиозные (devotional). 

Первые транслируют смысл и утверждают «истину», аналогически 

перелагая её в притчеобразную истину или популярное верование: например, 

известно, что афиняне выбрали покровителем города произрастившую 

оливки Афину, а не Посейдона, принёсшего оружие, поэтому эмблема 

утверждает, что мира добиваться лучше, чем войны. Это ответвление 

эмблематики, по М. Бату, проистекает из ренессансной традиции «общих 

мест»: студенты, изучающие древних, должны были специально избирать 

параграфы потенциального риторического и фактологического интереса и 

переносить их в специальные тетради под названием «книга общих мест», 

составлять списки тем и цитат, собирая их под мнемонически полезными 

заглавиями. Теоретическую почву таких книг подготовил в 1512 г. сам 

Эразм, рекомендуя хранить собрания красочных примеров в легко 

воспроизводимом виде.  

Классическая риторика поощряла способность оратора к образованию 

многочисленных аргументов для иллюстрации точки зрения, а Эразм эту 

«copia verborum» (изобилие слов) подчинял цели обогащения речи 

посредством тропов и фигур199; отсюда проистекала фундаментальная задача 

Риторики, а императив собирания множества речевых оборотов, 

нравственных уроков и фактов из авторитетных авторов облегчал данную 

задачу. А. Мосс отметила, что «книги общих мест поддерживали и 

программировали культуру словесного дискурса, наслаждающуюся 

украшательством, растяжением и избыточностью. Будучи источником как 

                                                             

199 В первой книге «De Copia» демонстрирует 150 способов выразить фразу «твои письма мне весьма 

угодили» (tuae litterae me magnopere delectarunt), а затем – 250 способов выразить «всегда, пока живу, буду 

тебя помнить» (semper dum vivam tui meminero). 
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для читателей, так и для писателей, в эпоху обожания распознаваемой 

имитации, книги общих мест явились также сплачивающим фактором, 

скрепляющим образованную элиту, коллективная память которых брала 

начало из текстов, запакованных в маркированные контейнеры» [318, с. 3]. 

Практика составления книг общих мест повлияла и на формальную 

организацию книги эмблем: иногда эмблемы были организованы 

«топически», и индексы открывали лёгкий доступ к конкретным эмблемам 

для читателя, ищущего определённую тему. Это важно, т.к. процесс 

интерпретации эмблем должен включать распознание взаимоотношения 

между текстом и образом, но, будучи основанным на заимствованном 

топосе, это взаимоотношение требует распознания и 3го элемента, 

находящегося за рамками текста. В эпоху Возрождения этот «subreading» 

(букв. «под-чтение», Т. Грин) – популярная техника, где понимание зависит 

от распознания источников; эмблема предполагает исключительно 

образованного читателя, распознающего генеалогию её топоса или 

способного заместить отсутствующий контекст её классического 

употребления. Это стимулирует соучастие в определении общего корпуса 

авторитетных текстов и объясняет, почему гуманистам было важно 

распознавание общих мест. С какой бы темой ни предстояло работать 

автору, он мог без труда найти нужный материал, ориентируясь по 

заголовкам в книге общих мест. Находимые цитаты обогатят его примерами 

для расширения и украшения сочинения – Эразм в «De Copia» советовал 

особенно отбирать басни, exempla, лаконичные ответы, остроумные фразы, 

поговорки, метафоры и сравнения. 

Книги общих мест могли использоваться как современные словари 

афоризмов, где отдельная «цитата» абстрагируется для вставки в текст 

независимого сочинения. Такая вставка классических, как мы бы сейчас 

сказали, «тэгов», связана, конечно, с этимологией слова «эмблема» как 
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«вставки»200. Хотя книги общих мест никогда не иллюстрировались и 

прямого отношения к визуальным искусствам не имеют, всё же они тесно 

связаны с книгами эмблем. Предметом и тех, и других являлись главным 

образом нравственные темы, и те и другие ценят афористичность и 

сентенциозность. В принципе, каждая страница книги эмблем, каждая 

эмблема могла использоваться в качестве «места памяти». 

Самые ранние эмблемы, начиная с Альчиато, выросли из этой 

практики201 иерархической «группировки» в общие места «от Бога до 

деревьев»202 с целью создания более фокализованной книги эмблем, а также 

с добавлением индекса, чтобы читатели могли выбирать себе темы по 

интересу, отсеивая неинтересные им сюжеты; эти эмблемы представляют 

самодостаточные аргументы в таком же риторическом стиле: как правило, в 

них объединяются аллегорические персонажи и их атрибуты с пошаговым 

толкованием каждого фрагмента, для выведения аргумента. VI эмблема 

Альчиато выводит образ блудницы, облачённой в пурпур и восседающей на 

царственном троне, подающей вино огромной толпе – иллюстрация «ficta 

religio» или лже-религии. «Festina lente» или важность медленного 

поспешания воплощена в разных примерах: дельфином вокруг якоря 

(Альчиато), муравьём, превращающимся в слона и потом обратно в муравья 

                                                             

200 Эмблемы не только сами заимствовали из опубликованных сборников общих мест для своих тем, иногда 

они и сами «пополняли склады» loci communes. Исследователи (Нольде, Селиг, Хекшер) отмечают, что 

кроме книги Д. Боденхэма «Belvedere, or the Garden of the Muses» , больше половины эмблем Альчиато и А. 

Юния цитируются в весьма известной в XVII веке книге общих мест «Polyanthea» Нанна Мирабеллия. В 

конечном итоге и сами эмблемы начали считаться за такие сборники общих мест и по этой причине стали 

набирать популярность в школах. 
201 Мы уже указывали, как французское издание Альчиато 1548 г., будучи тематически категоризировано Б. 
Ано «juxta locos communes» и в таком виде растиражировано во все последующие издания, тем самым 

превратилось в чистом виде «сборник общих мест» нравственной философии: Вера, Благоразумие, 

Справедливость, Сила, Согласие, Надежда и т.д. Подробнее см. Balavoine C. Le classement thématique des 

emblems d’Alciat: recherche en paternité // The Emblem in Renaissance and Baroque Europe. Tradition and 

Variety. Selected Papers of the Glasgow International Emblem Conference 13-17 August, 1990. – P. 1–22. 
202 Aneau B. Emblemes d’Alciat de nouveau translatez en françois vers pour vers jouxte les latins. Ordonnez en 

lieux communs, avec briefves expositions [...]. – Lyons: M. Bonhomme et G. Rouille, 1549. – P. 5: «en lieux 

communs, comme en certaines bendes, soubz chapitres generaulx des principales choses: procedans depuys les 

souveraines, et plus haultes jusque aux terriennes, et plus basses: comme de Dieu jusque aux arbres». Вся 

терминология Ано, указание на то, что заголовки и эмблемы он сгруппирует иерархически, а также его 

метода группировки по сходствам и противоположностям, указывает на то, что он был напрямую знаком с 

книгами общих мест и схемами их упорядочивания и непосредственно руководствовался ими. 
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(Гораполлон). По словам М. Бата, нравоучительные или риторические 

эмблемы стремятся доказать те или иные вещи посредством аналогии, 

проводя неожиданные или остроумные параллели между на первый взгляд 

несхожими вещами для обоснования некоего тезиса. 

Он также говорит, что хотя порой эти эмблемы были странноваты, но 

изображённые в них ситуации соответствовали требованию «потенциальной 

фактологичности» (А. Шёне) того времени: даже при отсутствии 

фактической верификации, власти классического авторитета было 

достаточно для доверия этим мотивам. Извлекая уроки из простых 

конвенциональных ассоциаций, «риторическое» ответвление эмблематики 

оказало естественное влияние на её аргументы; из иллюстрируемого и 

создавались нравственные истины. 

Второе направление – религиозные («духовные» (spiritual), 

«благочестивые» (devotional) и «медитативные») эмблемы имеет целью не 

сочинить, но обнаружить уроки в тех объектах, которые попадаются на 

глаза человеку. 

К этой «спиритуализации» эмблематики привело свойственное 

позднему Ренессансу – особенно маньеризму и барокко – стремление 

прорваться за рамки эмпирического познания к глубокому символическому 

постижению мира. Поэтому использование эмблемы с целью выражения 

истин христианской доктрины и сложностей религиозного опыта нужно 

рассматривать как специфическую, хронологически позднюю адаптацию 

формы, начатой Альчиато в XVI в.: первый такой сборник принадлежал Ж. 

де Монтене (1571). Не следует думать, что самые ранние книги эмблем были 

начисто лишены христианских отсылок, «возникновение формы эмблемы 

стало […] одним из знаков новой независимости от той эпистемологии, над 

которой довлела религия, так что ничто не могло быть придумано 

совершенно изолированно от Церкви и от её воззрения на мир» [344, с. 58].  

Даже в книге Альчиато Б. Ано выделил раздел «Deus, sive religio» (Бог или 
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религия), но эмблем в ней было мало, и они не были эксплицированы в 

христианском плане. Также и раннефранцузские книги эмблем – Г. де Ля 

Перьера и Ж. Коррозе – для выражения религиозных идей использовали 

классическую мифологию, а в целом иллюстрировали общие нравственные 

максимы. Всё это придало тем больший вес словам Ж. де Монтене, что её 

эмблемы – первые именно христианские. 

В чём суть «обнаружения смысла» в этом направлении? Хотя общая 

линия ренессансной эмблемы со средневековыми приёмами аллегории и 

библейской экзегезы не вызывает сомнений, но до XVII в. эмблематика не 

переориентировала аллегорические приёмы на религиозные и 

доктринальные проблемы, ради которых эти приёмы изначально и были 

введены. Это развитие запоздало сделало эмблему одним из инструментов, 

посредством которых некоторые традиции аллегорической экзегезы 

восстановили себя в культуре XVII в. под названием «theologia symbolica» 

(М. ван дер Сандт) (символическая теология). 

Основание этих эмблем получило название «фигуральной 

онтологии»203, т.к. они рассматривают мир как священный текст, имеющий 

автором самого Бога, и созданный для поучения человека204. Предметный 

мир иллюзорен по отношению к высшей духовности, всё земное, 

                                                             

203 Или, используя аутентичный термин П. Ле Муана, это «немая риторика», которым он описал всё пред-

эмблематическое символическое постижение мира: «во все времена мы разговаривали посредством Фигур 

и посредством Символов: Мы создавали метафоры ещё до их изобретения. Египтяне это начали, Евреи 

последовали за ними: и эта немая Риторика, которая объясняется посредством вещей, без помощи слов, 

долгое время использовалась среди Народов Востока. […] Символами следует назвать и Посох Моисея, 

Медного Змея… все эти вещи являлись Символами; их значение было фигуральным и метафорическим: и 

надлежало рассматривать сверх их, и от изображения перехдить к намерению их узнать» (Le Moyne P. De 
l’art des devises. – P. 17). 
204 Очень иллюстративно это показано в следующем отрывке из книги Лилия Грегория Джиральди 

«Symbola Quasi Aenigmata» (цит. по [360, 139]): «Как пифагореец Лисий написал в письме к Гиппарху, 

человек нравов испорченных и распущенных, перемешивающий речь словами о божественном, ведёт себя 

как тот, кто в грязный колодец наливает чистой воды… По этой причине самые первые поэты, называемые 

также теологами, иными словами, основатели мудрости, воспевали вещи божественные и природные, 

обёртывая их вуалью басен (fabularum) … По примеру поэтов поступили и основатели религий и новых 

законов, которые они учредили самостоятельно или же получив их от бессмертных богов, передали их 

людям… Не этот ли вид выражения […] использовал Магомет в этом его «Коране», который, как он убедил 

всех, был послан ему Богом? А также и Господь наш Христос? Ибо, как благочестиво говорит сам 

неблагочестивый император Юлиан [Отступник – Д.З.], “любит скрываться божественная природа и 

скрытая её субстанция не допускает входить голым словам в загрязнённые уши”». 
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«преходящее» – лишь тень «вечного». Реальные предметы – лишь зеркало, 

смутное отражение невидимой Божественной истины (хрестоматийное «per 

speculum in aenigmate» (чрез мутное стекло) апостола Павла), являются 

одной вселенской криптограммой. Эти положения, связанные с учением 

Псевдо-Дионисия Ареопагита, послужили оправданием метафорического 

переосмысления видимого мира как соположения визуальных образов, стали 

основанием его аллегоризации как важнейшего способа художественного 

познания мира. Прибегая к помощи герменевтических практик и библейской 

экзегезы, религиозные эмблемы тоже являются действенным инструментом 

«прочтения мира» на предмет знаков божественного происхождения. Ещё 

одной сущностной предпосылкой этого направления стало возрождение в 

XVII в. христианской медитации (см. §2.2.3). 

Люди в эпоху Ренессанса жили в мире, где Природа для них являлась 

открытой книгой уроков нравственности и человеческой психологии, где 

опыт повседневной жизни был населён парадигмами человеческих типов и 

состояний. Люди и природа были нерасторжимо связаны в матрицу 

метафорических отношений макрокосмоса-микрокосмоса. Зачем же нужен 

эмблематический текст, объясняющий каждый урок и пример, словно нужно 

было сообщить людям из XXI века то, что мы уже не способны видеть и 

понимать? Это было бы, конечно, нелепо; суть в том, что люди той эпохи 

уже читали уроки из Книги Природы хуже, чем поколения до них. 

Символизацию начинала вытеснять репрезентация, а на смену Книге 

Природы стали приходить методы науки. Образы нуждались в оформлении, 

обрамлении, глоссировании и объяснении, чтобы функционировать как 

уроки из Книги Природы. Эмблемы и иконография дают нам понимание, как 

люди эпохи Возрождения видели природу и окружающий мир, потому что 

эти труды описывают растения, животных и т.д. Их описание являет не 

только то, что люди ренессанса видели в них, но и значение этих слов в 

иной, отличной от нашей, рецепции. Эмблема является одним из главных 
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ключей к огромной сфере эпистемологии той эпохи и может много 

рассказать о восприятии природы как «Книги Бога». 

Второе направление отличается от первого и принципом сигнификации: 

все предметные референции установлены Богом и открываются только 

умственному взору благочестивого эмблематиста; взаимосвязь между 

означающим и означаемым в этом типе считается необходимостью, а не 

произвольностью или надуманностью, «притянутостью за уши». Извлекая 

уроки из предметов природного мира, религиозные эмблемы поучают 

истинам, моделируя сакральное восприятие. Их «механизм» есть 

продвижение читательского взгляда от непонятной пиктуры к 

объяснительному тексту подобно умственному колебанию между видимым 

миром и невидимой реальностью, происходящему в процессе рецепции 

эмблемы. Из примера адажий Эразма М. Бат выводит, что в конце XVI – нач. 

XVII в. возникает процесс «сакрализации сравнений» (la sacralisation des 

parabolae) и признаёт вероятным, что то же происходило и с эмблемой. 

Самый простой пример – это образ благочестия Пеликана: из греческого 

«Физиолога» было усвоено представление о нём, как кормящем кровью из 

раны своих детей (изначально он их воскрешал). В соответствии с этим ряд 

эмблематистов толковали его как напоминание о Христе, который 

пожертвовал собой ради спасения собственных детей. В XX эмблеме Д. 

Уизера на заднем плане pictura располагается сам Христос, который в 

explicatio толкуем как «наш пеликан» (эхо Дантовского «Он, с Пеликаном 

нашим возлежа, / К груди его приник», «Рай», 25.112-113). Впрочем, вслед за 

этим из пеликана рождается символ милосердия и развивается 

противоположное, скорее секуляризирующее литературное истолкование 

эмблемы как жертвенности правителя, не щадящего своей жизни (крови) для 

блага подданных, как в эмблеме №14 книги Н. Рейснера, «Pro lege et pro 

grege» (За закон и за народ). 
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Мировоззрение рассматриваемой эпохи определяется традициями нео-

платонизма и христианства. Исходя из идеи Бога-Творца и творения, 

наделённого смыслом, человек той эпохи видел сокола или дуб и как 

предметы, олицетворяющие духовные истины. Так, эти эмблемы не 

сотворяют значение, но скорее стремятся проявить божественно данную 

сигнификацию, уже зашифрованную в предметах природного свойства, 

употребляя для этого герменевтику, «гомологичную» Богу. Поучая тем или 

иным предписаниям, эмблемы моделируют метод прочтения мира для 

постижения Бога, репродуцируя сакраментальную структуру мира. 

Принимая логику Батовского деления эмблем, мы придерживаемся 

мысли, что эмблематика была создана как искусство риторической инвенции 

и что всякая эмблема риторична в большей или меньшей205 степени, но 

эмблемы второй группы представляют более зрелый (хронологически 

поздний) этап становления риторики эмблемы. Обратившись далее к 

религиозным эмблемам Общества Иисуса, мы увидим, что, став основой 

религиозной медитации и театральной сцены, эмблема открыла дверь к 

комплексной риторике образа или «визуальной риторике» [169]. 

 

§2.2. Imitatio, Innovatio и Argutia как начала иезуитской риторики и 

теории эмблем 

На первый взгляд обсуждение иезуитской эмблематики в разделе 

риторики эмблемы может вызвать недоумение. На самом деле говорить об 

иезуитской эмблематике стоит уже из-за её размаха в культуре барокко: по 

подсчёту П. Дэйли и Р. Димлера206, из почти 6500 всех эмблематических 

книг практически ¼ (1600+) приходится на иезуитские книги (при том, что 

кол-во иезуитских авторов от общего числа гораздо меньше, чем ¼), т.е. 

                                                             

205 Как, к примеру, ряд альчиатовских эмблем, посвящённых деревьям или отдельным малозначимым 

явленим, зарисовкам, простым наблюдениям. 
206 Corpus Librorum Emblematum. The Jesuit Series. Part One. – ed. by Peter M. Daly and G. R. Dimler, S.J.. – 

Queen’s University Press, 1997. – 180 p. 
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эмблематических книг они выпустили больше других писательских 

сообществ. Важнее всего, что эмблематическая форма иезуитами была 

принята и осознана как успешный риторический и пропагандистский 

проект207 (в духе теории Коваррубиаса), уже поставленный на службе 

религиозных идей. Иезуиты интегрировали эмблему в образовательный 

процесс, сделав её не просто типовым упражнением, но педагогической 

«маркой» пропаганды собственной образовательной системы по всему миру. 

Ведущий исследователь иезуитской эмблематики Р. Димлер отметил, что из 

всех разновидностей эмблемы именно «иезуитская эмблема наиболее 

поддерживает гармонию в горацианской диалетике utile и dulce»208 [188, с. 

29]. 

Иезуитам принадлежит глубокая теоретическая разработка 

эмблематики: здесь отметились отцы Э. Тезауро, К.-Ф. Менестрие, П. ле 

Муан, Я. Мазен, И. Дрексель, М. Пексенфельдер и др. Почти все они были 

преподавателями риторики и, создавая т.н. «философию изображений»209 

(трактат Менестрие), они параллельно собирали символические изображения 

для работы в классах риторики. Иезуитскими писателями был сделан 

большой вклад в полемику об эмблеме и символе – около 105 книг эмблем и 

теоретических трактатов. 

Ренессансный гуманизм, риторика и начала эмблематики в Обществе 

Иисуса. Весь идеологический базис Общества был создан его основателем – 

И. Лойолой и заимствован из ренессансного гуманизма, обратившего на себя 

внимание Лойолы, т.к. он связывал классическую литературу древности с 

нравственным воспитанием и призывал к изучению античных авторов. 

                                                             

207 О пропаганде писали многие, начиная с М. Праца: «благодаря своим дидактическим особенностям, 

эмблемы стали одним из излюбленных инструментов пропаганды Общества Иисуса» [336, 170], хотя это 

было лишь одной из целей их деятельности. 
208 Ср. также замечание Х. Брейденбаха: «иезуитская книга эмблем была написана как инструмент ради 

сочетания полезного и приятного» [124, 70]. 
209 Вообще, «философской» тематике у иезуитов было посвящено много книг, но вместе с тем слово это 

было «контейнером» для самых разных тем, начиная с осады Вены до нравственной жизни студентов и до 

темы морали как таковой. 



 

 113 

Отвернувшись от стерильных методов схоластической диалектики, гуманизм 

давал площадку не только для изучения греко-римской культуры, но 

основывался на грамматике и на изучении риторики по Цицерону, 

Квинтилиану и др. Риторикой увлекался сам Лойола, что повлияло на 

образовательные принципы Общества. Вся его воспитательная задача обрела 

законченный вид в документе «Ratio Studiorum» (Перечень занятий) 1599 г. 

Кодифицированные в нём педагогические принципы не просто воскресили 

идеалы гуманизма, но наполнили их собственным иезуитским содержанием 

и целями. 

Риторика была в «Ratio» первичной дисциплиной. В соответствии с 

античной традицией риторика рассматривалась как высшее выражение 

культуры, основа всеобъемлющего образования и источник универсального 

знания. Она очень импонировала иезуитам, видевшим в ней возможность 

формирования сознания и своих воспитанников, а также своих 

современников. Иезуитская теология, предписывавшая сподвигать людей 

жить лучше и принимать смысл христианства, как его осмысляли первые 

Отцы Церкви, оформила иезуитскую убеждённость в огромной ценности 

риторики и «eloquentia perfecta» (совершенного красноречия). 

Именно в разделе по риторике в «Ratio Studiorum» мы встречаем первое 

упоминание слова «эмблема» в иезуитских документах: «в иное время пусть 

члены общества сочиняют надписи, эмблемы (emblemata) и описания, или 

составляют и решают энигмы здесь под разделом»210. Отсылки к эмблемам 

есть в «Специальных Правилах для Гуманитарных Наук и Риторики»: 

«объясни эту или ту фигуру речи. Объясни этот иероглиф, пифагорейский 

символ, апофтегму, адажию, эмблему или энигму того или иного древнего 

писателя»211. 4 правило из «Правил для Префекта Младших Предметов» 

гласило, что «эмблематические композиции и стихи, которые должны 

                                                             

210 Farrell A. The Jesuit Code of Liberal Education: Development and Scope of the Ratio Studiorum. – Milwaukee, 

1938. – P. 324. 
211 Ibid, P. 295. 
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выставляться на праздничных днях, должны читаться двумя Судьями, 

назначенными Ректором». 15 правило для Профессора Риторики гласит: 

«для эрудиции могут быть введены иные и более трудные предметы […], к 

примеру, иероглифики, эмблемы, вопросы поэтической техники, эпиграммы 

[…]»212. Правило № 10 «Правил для Учителя Гуманитарных Наук» 

сообщает: «пусть стихотворения, написанные по выбору учениками, будут 

выставлены на стенах классной комнаты, практически каждый месяц […] 

там могут быть краткие выборки из прозы, такие, как надписи на гербах […] 

а также можно добавить […] рисунки, которые показывают некое мотто или 

предложенную тему»213. К ученическому участию в эмблематике мы ещё 

вернёмся в §2.2.4. 

Imitatio, Innovatio и Argutia. Как иезуитский гуманизм повлиял на 

эмблему в XVII в.? Какие формы принимали иезуитская риторика и 

иезуитская эмблема? Почему в связи с риторикой эмблемы мы говорим в 

первую очередь об иезуитской эмблеме? 

Ни одно другое ведущее сообщество в эпоху Барокко не использовало 

гуманистическо-риторическую традицию столь повсеместно, как Иезуиты. 

На рубеже веков эмблематика набирает всё большую силу и её влияние 

выходит за литературные барьеры. Хотя мы видели «полезность» эмблем как 

иконографических моделей для ремесленников, однако на рубеже веков 

спектр её практических приложений возрастает. Эмблемы и девизы 

используются как для образовательных, так и молитвенных целей, а также 

для государственной пропаганды (Людовик XIV) или как архитектурные 

украшения празднеств и т.д. 

Эмблематика была типично гуманистическим занятием, будучи 

нацелена на сотворение нового человека, посредством иллюстрации и слова, 

                                                             

212 Ibid, P. 324. 
213 Fitzpatrick E.A. St. Ignatius and the Ratio Studiorum. – New York, 1933. – P. 221–22. 
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«глаза» и «уха». У. Барнер214 отметил, что иезуитский гуманизм 

способствовал появлению на свет маньеризма215 с его вычурностью и 

использованием т.н. «argutiae», ставших центральным понятием иезуитской 

риторики эмблемы. 

В связи с «argutia» (исп. «agudeza», термин Б. Грасиана) или «краткой 

остроумностью» речь идёт не столько об ином стилистическом направлении, 

сколько о важном для эмблематики художественном модусе, возникшем на 

рубеже веков. Он брал начало из латинских авторов т.н. «серебряного века» 

античной литературы (Марциал, Ювенал, Овидий, Тацит и др.). В Обществе 

Иисуса возникала тенденция, отступавшая от закрытых и консервативных 

классических форм, как подражание Цицерону. Отсюда нарастало 

расхождение между imitatio и innovatio216 – сторонниками подражания 

Цицерону и искавшими нового инновационного стиля, отталкиваясь от 

Марциала, Сенеки, Стация и других217. Х.-И. Ланге поясняет, что «imitatio 

auctorum optimorum» (подражание лучшим авторам) имело неожиданный 

эффект: когда Эразм пишет о том, что классических авторов нужно изучать, 

чтобы увидеть, как они развивали собственное творчество посредством 

точно такого же «aemulatio veterum» (подражания древним), то имеет в виду, 

что и сами эти авторы некогда считались новыми и «инновационными». По 

                                                             

214 Barner W. Barockrhetorik: Untersuchungen zu ihren geschictlichen Grundlagen. – Tubingen: Max Niemeyer, 

1970. – P. 354. 
215 Три виднейших фигуры маньеристического направления – Б. Грасиан, Я. Мазен и Э. Тезауро были 
воспитаны в иезуитском духе (хотя, как известно, Тезауро и оставил ОИ в 1634 году, но образование 

получил в иезуитском коллеже). 
216 В течение эпохи барокко аристотелевская «эстетика подражания» (imitatio), являвшаяся 

«фундаментальным теоретическим вопросом всей литературы эпохи Возрождения» (R.J. Schoeck. Erasmus’ 

Rhetorical Theory and Practice. – P. 52), на которой и был во многом построен «Ratio Studiorum», сменяется 

«эстетикой инвенции» (inventio) или «инновации» (innovatio). Это можно пронаблюдать, к примеру, во всём 

большем акценте на инвенционные упражнения при составлении собственных иероглифов, импрез и 

эмблем. М. Баттлори указывал, что не принцип мимесиса позволил перейти от риторики Ratio к барочному 

модусу, но именно темы, фигуры речи, понятия ingenium и inventio и в особенности упражнения по 

эмблематике (Battlori M. Gracian y el barocco. – Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1958. – P. 110). 
217 Подробнее об этих дебатах о «лучшем стиле» см. Mouchel C. Cicéron et Sénèque dans la rhétorique de la 

Renaissance. – Marburg, 1990. – 564 p. 
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Эразму, их innovatio также нужно было подражать, хотя в «Ciceronianus» 

гуманист выступал против Цицеронианства в остроумной манере218. 

По У. Барнеру, проблему усугубляло «углубление «нео-латинского» 

контекста эпохи, когда повсеместно «открывались» латинские писатели 

«серебряного века» и возникал анти-классический стиль, более поощрявший 

эпиграмму или более тяготевший к ней и к краткой, «эмблематической» 

форме219. Иезуит М. Радер прославился изданием эпиграмм Марциала, где 

отмечал сходство аргуций с эпиграммами: «аргуция весьма близка 

эпиграмме, отчего эпиграмма и имеет свою силу, энергию и дух. Если ей 

будет этого недоставать, она потеряет имя эпиграммы»220. По А. Шёне, 

эпиграмма и эмблема – как раз такие формы, теснее всего 

отождествлявшиеся с творениями представителей «серебряного века» 

античной литературы221. 

Труд по риторике самого видного иезуита, Я. Мазена, «Ars nova 

argutiarum» («новое искусство остроумий» или «аргуций») иллюстрирует 

приверженность эпиграмматическому и лаконическому стилю в Обществе 

Иисуса222. Аргуции словесные («сказанные») и действительные 

(«сделанные») (argutiae dicta et facta) он определял как «некое краткое 

суждение души, объяснённое либо одними словами или вместе с делами, 

                                                             

218 Цит. по Schoeck R.J. Erasmus’ Rhetorical Theory and Practice. – P. 52: «Если бы я начал столь же много 

внимания уделять Цицерону по ночам, то жена бы моя взломала дверь, порвала бы мои указатели и сожгла 

бы все мои бумаги с упражнениями по Цицерону. Мало того, пока я уделял бы внимание Цицерону, она бы 

пригласила другого мужчину, который бы уделял ей внимание вместо меня. И так, в то время как я бы 

старался сделаться образом Цицерона, она бы родила на свет дитя, похожее на кого угодно, но только не на 

Булефора». 
219 Barner W. Barockrhetorik: Untersuchungen zu ihren geschictlichen Grundlagen. – Tubingen: Max Niemeyer, 
1970. – P. 356. Он же продемонстрировал истоки этой новой тенденции, цитируя документ 1619 года из 

Monumenta Germaniae Paedagogica, XVI, P. 182, где сложные упражнения предлагаются более продвинутым 

студентам, из чего он заключает, что это были именно студенты иезуитских академий: «Scribenda 

Epigrammata, Emblemata et his consimilia, ab iis fere, qui iam in stylo et in eruditione multum profecerunt, ab aliis 

vero raro et parce:» (Эпиграммы, эмблемы и им подобные вещи должны по большей части составляться не 

только теми, кто уже весьма плодотворен в стиле и по эрудиции, но и другими, только редко и нечасто). 
220 «Argutia vel maxime propria est epigrammatic, unde nervum, vim et acrimoniam, geniumque sum habet 

epigram … si hac careant, epigrammatis nomen relinquant». 
221 Schöne A. Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. – Stuttgart, 1967. – P. 37. 
222 В самом начале XVII века этот лаконический и лапидарный стиль начал завоёвывать всё большую 

популярность. См. Lange H. J. Aemulatio veterorum sive de optimo genere scribendi. – Frankfurt and Bern, 1974. 

– P. 68. 
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которое выводит нечто неконвенциональное с причиной, (нечто) что либо 

противоположно, либо странно, либо сравнимо с чем-либо, либо на что-либо 

намекает или же, вместе с несколькими этими (качествами) превосходит 

ожидание»223. «Argutia» в латыни имеет значения «выразительности», 

«живости», «остроумия», «остроты», «тонкости», а также «хитрости» и 

«хитросплетений». То есть понятие преподносится как родовое для всего 

спектра художественных явлений, соответствующих «innovatio»-нному 

модусу и вступающих во взаимоотношения референции («сравнимо», 

«намекает», «превосходит ожидание»). Важно, наконец, что argutia является 

краткой. 

Иезуиты уделяли большое внимание этому краткому стилю и его 

особенностям: Н. Коссен в «Eloquentia Sacra» (Священном Красноречии) 

переименовал «laconicum genus» (лаконический род) в «stylus acutus», т.е. по 

сути в «острый», «изощрённый стиль»; об «остроумности» писали А. Кирхер 

и Менестрие («эмблема есть нечто, составленное остроумным образом 

остроумными людьми»224). М. Пексенфельдер писал в «Ethica Symbolica» 

(Символической Этике), что лаконический и энигматический элемент 

является частью настоящей мудрости и истинной поэзии. Argutia, выполняя 

дидактические и мнемонические функции, пробуждает в читателе 

впечатления «novitas» (новизны) и «admiratio» (изумления). Все эти факторы 

позволили «аргуцийному» стилю прочно занять своё место в среде иезуитов 

XVII века. 

Argutia утверждается в иезуитской педагогике и духовной практике как 

форма искусства для «selecti quidem» (нескольких избранных), для 

подготовленных людей из академических кругов. Это особенно 

                                                             

223 Familiarum Argutiarum Fontes, II, 1, 22: «Est brevis quaedam animi sententia, aut verbis solis, aut factis simul 

verbisque explicate, quae aliud, cum ratione praeter opinionem adfert; quod vel oppositum sit, vel alienum, vel 

comparatum, vel alludens, vel pluribus horum exspectationem superat». См. также Bauer B. Jakob Pontanus SJ, 

ein oberdeutscher Lipsius: Ein Augsburger Schulmann zwischen Renaissancegelehrsamkeit und jesuitischer 

Dichtungstradition // Zeitschrift fur bayerische Landesgeschicte. – №47. – 1984. – P. 114. 
224 «emblema est aliquid ab ingeniosis ingeniose excogitatum». 
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импонировало таким иезуитам, как Я. Мазен, Б. Грасиан и Э. Тезауро, 

желавших сформировать в рамках Общества собственную «respublica 

literaria» (учёное сообщество), по прохождению которой все ученики 

отождествлялись бы с «придворным», элитным сообществом XVII в. и 

добились бы максимального влияния. Сами понятия краткости, acutezza и 

argutia рассматриваются как атрибуты придворной и царственной жизни, т.к. 

краткость – суть придворной жизни и признак власти225. Краткость отлично 

соответствовала нормам коммуникации, существовавшим внутри 

придворного сообщества: недаром П. ле Муан считал девиз идеальным 

инструментом для коммуникации между интеллектуалами и знатью ввиду 

его краткости, сжатости и «умности». Так у иезуитов сформировалось 

противопоставление между «многоречивостью» простого народа и 

придворной «краткостью», повлиявшее на эмблематику. 

Иезуитское увлечение идеалами гуманизма и его риторическими 

началами, а также осознание их полезности в побуждении людей к 

нравственной жизни соответствовало «методе» Общества Иисуса. В 

иезуитской среде осуществилось идейное размежевание между imitatio и 

innovatio, между приверженцами строгой имитации канона и адептов 

авторов, внимание которых было приковано к эпиграмме, краткости и к 

способности образа «поражать». «Напряжение» между 2 модусами привело к 

рождению иезуитской «аргуцийной эмблемы», т.к. практически всякая 

эмблема держится на «inventio»-нном принципе. Данный принцип соединяет 

                                                             

225 В этой связи любопытно, что ещё в XVI в., во времена обсуждения К. Миньо, Ж. ле Февром и Б. Ано 

Альчиатовских эмблем, ещё до разработки argutia, уже тогда параметр краткости имел большое значение. 

Краткость хотя и рекомендовалась как желательная, но её легче было достичь на французском языке, чем 

на латинском. На этот счёт обстоятельно высказался Б. Ано, комментируя то, как ему пришлось перелагать 

стихи Альчиато на французский: «Это вещь невероятной сложности, принимая во внимание тот факт, что 

латинский язык выражает больше посредством меньшего количества слов, чем французский язык: потому 

что в нём нет артиклей, который требуются во французском и всегда наполняют и удлиняют стих. А также 

и то, что латинский стих в целом более длинный, чем французский на пять или шесть слогов […] Это 

вызвало у нас невероятное затруднение – переложить их строчка за строчкой в dixains, а не на 

александрийский размер» (Alciato, 1549, A5v-A6r). 
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текст и изображение такой связью, которая, объединяя их, лишается 

очевидности, т.к. в эмблеме ничто не открывается уму мгновенно. 

Неслучайно, что именно иезуиты стали родоначальниками этого 

«аргуцийного» направления. Необходимость отчётливого донесения 

смыслов и распространения влияния продиктовала востребованность 

гуманистической риторики, а также таких визуальных инструментов, как 

символы, девизы, энигмы и эмблемы. Из них именно эмблема лучше всего 

подходила для этого, т.к. образовывала из образа и слова новый синтез. Вся 

иезуитская теория и практика эмблем находилась под влиянием 

риторического «innovatio» благодаря использованию «stylus argutus» или 

concisus. 

Иезуитская риторика. Исследователь риторики М. Фумароли различал 

две главенствующие риторические традиции во Франции XVII века: первая 

из них занималась классической чистотой речи, точными определениями и 

цицероновской «ясностью», названная им «rhétorique des citations» (риторика 

цитат), она опиралась на собрания авторитетов для утверждения значения и 

использования слов; её традиции юридические, гуманистические и 

классические. Вторая, иезуитская, под названием «rhétorique des peintures» 

(риторика изображений), поощряла стиль «вычурной» прозы и основывала 

свои фигуры на метафоре. Иезуитская риторика, как она развилась во 

Франции в XVII в., «основывалась на понятиях ekphrasis, evidentia и 

enargeia», что видно в иезуитских книгах эмблем. 

Р. Димлер добавляет, что в результате «анти-цицероновского 

движения» в самой риторике возникают 2 новых тенденции: «во-первых, это 

подчинение первых двух риторических канонов inventio и dispositio канонам 

диалектики из-за упадка genus judiciale (судебной сферы) и, во-вторых, это 

концентрация писательского внимания на виртуозности и на elocutio 

(красноречии), а не на классическом концепте технического совершенства, 

смешанного с этико-политической ответственностью» [191, с. 76]. 
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Иезуитская риторика в эпоху абсолютизма была окрещена «выставлением 

лести и объявлением не имеющей себе равных верности монархии» [там же, 

с. 80], это демонстрирует, что классическую триаду docere-delectare-movere  

(учить – наслаждать – побуждать) иезуиты свели к чистому movere. На этом 

фоне иезуитские риторы делали шаги по сближению риторики и логики. 

Иезуит Раме / Рамус убрал из риторики inventio и dispositio (расположение), 

оставляя всю движущую силу риторики elocutio, обосновывая, что главная 

задача логики – доказывать, а риторики – поддерживать логику образами. 

Поэтому он осудил цицеронову триаду probare, delectare ac flectere 

(доказывать, услаждать и менять), ведь доказательства не имеют ничего 

общего с риторикой, но лишь с логикой. 

Развиваясь под влиянием ренессансного гуманизма, иезуитская 

риторика открыла широкую дорогу понятию «ingenium», понимаемому как 

inventio, как нечто новое и оригинальное. Тем самым inventio низводилось до 

техники amplification (расширение), лишившись своей высшей задачи – 

поучения и рассуждения. Теперь, когда главной целью оратора становится 

не назидание и наставление, но использование «неожиданных» тропов и 

«потрясающих» образов, тогда риторика включается в эстетику кончетто 

(как видно в трактатах Б. Грасиана и Э. Тезауро). Этим же вдохновляется Я. 

Мазен, рассуждая о риторизации эмблемы: читатель «подступает» эмблеме 

не-дискурсивно, при помощи собственного ingenium-а и определённого 

инсайта, с тем, чтобы постичь эмблематическое значение, облачённое в 

одежды argutia. 

Ранний период Общества Иисуса показывает, что для возникновения 

иезуитской эмблемы существовал ряд предпосылок, среди которых влияние 

ренессансного гуманизма, обусловившего как 1) фундаментальное 

размежевание между принципами Innovatio и Imitatio, предопределившее 

последующий переход к эстетике кончетто и к «аргуцийной» эмблеме, так и 

2) составление программного иезуитского педагогического трактата «Ratio 
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Studiorum», ставшего основой воспитательных идеалов Общества Иисуса и 

предписывавшего сочинение эмблем в качестве риторических упражнений и, 

наконец, 3) увлечение гуманизмом обусловило обращение и пристальный 

интерес иезуитов к риторике и риторическим канонам прошлого, 

синтезировав и переработав которые, они создали собственные 

оригинальные теории и идеи для пропаганды своих религиозных идей и 

нового эмблематического модуса духовной эмблемы. 

О нём мы и скажем далее, двигаясь от теории эмблемы к её практике. 

 

§2.3. «Imago Figurata» Я. Мазена как проект риторизации эмблемы 

Я. Мазен был виднейшим немецким иезуитом, преподавателем классов 

поэтики и риторики в Кёльне, а также теологом и автором драматических 

произведений, он написал 2 трактата по риторике. В фокусе нашего 

внимания – его «Ars nova argutiarum» (1649) («Новое искусство острот»), 

представляющее введение в теорию «argutia», и его «программное» 

«Speculum Imaginum veritatis occultae» (1681) («Зерцало изображений тайной 

истины»), где изложена его теория эмблемы. 

Теория Мазена имеет название «Imago Figurata» ввиду использования 

термина для описания словесно-изобразительных конструктов. Мы будем 

придерживаться перевода «фигуративный образ», включая в содержание 

понятия представление о его символизме и о том, что он непосредственно 

«офигурен» (т.е. содержит изображение предметов). У концепции Мазена 

есть название «iconomystica», что Прац пояснял, как науку использования 

изображений, поучающих таинствам веры с пользой и в приятном виде [344, 

с. 174]. 

Объясняя теорию, Мазен подчёркивает примат res picta (изображённой 

вещи) над написанным словом. Res или базовый элемент «pictura» в 

фигуративном образе Мазен считает более значимым, чем слово. Это ясно, 
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т.к. визуальный объект больше нравится нашим чувствам, тогда как слово 

оказывает действие лишь на слух. 

Четыре источника «inventio». Что есть «фигуративный образ», по 

Мазену? Он определял его как «сотворённый физический или нравственный 

предмет, способный репрезентировать нечто отличное от самого себя в 

остроумной манере посредством тропа»226 [14, с. 440]. Ясно, что Мазен 

рассматривает не любые образы, наделённые переносным значением, а 

термин imago figurata наделяет эмблему связкой с метафорической речью227. 

Мазен полагает, что если художник изображает вещи, какими они есть, 

со всей точностью, то «иконограф» должен скорее как поэт интересоваться 

«фигуративными образами», предлагающими переносные значения. В «Ars 

nova argutiarum» Мазен подчёркивал элемент удивления, «сюрприза» и 

требовал, чтобы посредством контрастирующих слов и мыслей в эпиграмму 

добавлялось нечто поражающее и «инновационное». Для этой цели он, 

преподаватель риторики, обозначил четыре риторических источника 

inventio: comparatio (соотношение, сопоставление), repugnatio (оппозиция), 

alienatio (отчуждение) и allusio (аллюзия). Затем идея переходит из 

эпиграмматического материала в эмблематический: всякий символ должен 

быть остроумен или неожиданен своим значением и должен удивлять 

читателя. Четыре источника, по Я. Мазену, должны служить созданию 

изображений, превосходящих ожидания. 

Мазен выбирает образы, атрибуирующие или, напротив, 

детрибуирующие нечто от res или кажущиеся чуждыми или далеко 

отстоящими от res, или даже противоположные / конфликтные ей. Образ, 

атрибуирующий нечто отдалённое или чужеродное, он зовёт «alienata», 

противоположное – «opposita» / «repugnata». «Comparata» / «proportionata» – 

                                                             

226 Res creata physica vel moralis, per tropum apta ingeniose representare rem a se diversam. 
227 Здесь можно вспомнить тот факт, что автор эмблематических сборников Г.Ф. Харсдёрфер настаивал на 

том, чтобы эмблема обозначалась словом «Sinnbild», в то же время считая её «душой» метафору, а «телом» 

- изображение. 
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это образ, который сводит нечто с несхожим ему res таким образом, как 

будто оно на самом деле свойственно этой res; образы, использующие 

аллюзию, называются соответственно «allusio». 

Мазен объяснял это при помощи цветка «бархатцы»: Изабелла Ровереа 

описала повёрнутые к солнцу бархатцы леммой «Non alio convertam oculus» 

(никому иному я не обращу око [моё]), чтобы показать свою любовь супругу 

(бархатцы так же обращены к солнцу, как Изабелла – к мужу). Сравнение 

бархатцев с Изабеллой и солнца с герцогом Мазен называет 

«пропорциональным». Всякое сравнение этих компонентов, по Мазену, 

вызывает удивление, но главное удовольствие состоит в их комбинировании. 

Если к уменьшающимся с заходом солнца чашечкам бархатцев мы 

припишем лемму «Illius occasu cadam» (Я упаду / умру с его закатом / 

смертью), то это значит, что Роверея не переживёт смерти своего супруга из-

за великого горя. Здесь использовано alienatio, т.к. если кто-то погибает из-за 

смерти другого, Мазен находит это alienum (странным, чуждым, 

непоследовательным, несоответственным). Если бы к погибающим из-за 

жаркой температуры бархатцам мы приписали лемму «Quod me fovet, enecat 

idem» (Что меня согревает, то же и истощает), в этом виделась бы великая 

любовь Ровереи к мужу, ведь символ создан из oppositio: лучи солнца 

парадоксальным образом и обогревают цветок и уничтожают его. Если 

вместо бархатцев мы берём цветок bellis (маргаритка) в лемме: Bella, sed 

unius oculis (прекрасна, но для глаз одного), тогда образ Ровереи 

преображается через allusio: слова bella и Isabella связаны лингвистически 

[там же, с. 573]. Мазен наделяет риторическое inventio вариативными 

моделями, чтобы делать эмблемы и эпиграммы более тонкими, 

остроумными и более притягательными для разгадки. 

Протасис и аподосис. Корневой момент концепции строится вокруг 

синтеза двух частей – леммы и пиктуры. Мазен обращается к механизмам 

зрительской расшифровки эмблемы: подпись или subscriptio, по Мазену, не 
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существенна для «фигуративного образа». Беря эмблему в качестве 

риторического силлогизма, Мазен оформляет роль subscriptio в ней как 

отношение аподосиса к протасису228. В классической риторике «протасис» и 

«аподосис» соответствуют композиции и последующему разрешению 

драматического узла или интриги. Грамматики называли «протасисом» 

придаточное с «если». В переводе с греческого это «предстоящее» и оно 

стоит первым. Главное предложение с «то» – «аподосис» или «то, что идёт 

после». Например, если сегодня идёт дождь (протасис), то улицы будут 

мокрые (аподосис). Впрочем, это грамматика. У нас же «протасис» является 

фазой подготовки (в литературном произведении это была бы часть 

драматического сочинения, где разрабатывается тема произведения, где у 

зрителя рождается напряжение и ожидание), «аподосис», напротив, это фаза, 

когда напряжение снято. 

Что до функционирования самой эмблемы, то её экспозиция или 

расшировка происходит, когда протасис (res picta) и аподосис (res significata) 

сводятся вместе в collatio (соединение), в операции сравнения двух частей. 

О силлогистической природе эмблемы в XVII в. писали многие 

иезуитские теоретики. Б. Бальбин говорил: «во-первых, в каждой эмблеме 

есть сравнение или сходство, оно обязательно требуется; затем 

изображённый предмет, с которым ищется сходство, называется protasis, а 

приложение (applicatio) зовётся apodosis, к примеру, Парфянин, 

изображённый ранящим врага в беге, пока сам убегает с поля боя, с 

надписью: бегство – наша победа, должно быть так представлено: равно как 

Парфянин, пока сам бежит, ранит врага и побеждает; (это Протасис), так и я 

одержу победу, избегая наслаждения (это Аподосис)»229. 

                                                             

228 Одна из причин того, почему Мазен наделил теорию эмблем такой сугубо риторической терминологией 

состоит в том, что он (вслед за собратьями-иезуитами Я. Бошем, Ф. Менестрие и Э. Тезауро) стремился 

придать изучению эмблем такой же высокий статус, как и риторике, которая очевидно играла значительную 

роль в иезуитском образовании (преподавателями риторики были такие эмблематисты, как Д. Бугур, И. 

Дрексель, Ф. Менестрие, Я. Мазен, Я. Понтан, Н. Коссен и др.) 
229 Primo, in omni emblemate est comparatio vel similitude, & necessario requiritur; res ex qua similitudo petitur & 

pictura, protasis vocatur, applicatio apodosis, v.g. Parthus depictus fugiendo hostem vulnerans, cum inscriptione: 
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Всё это230 указывает на то, что в начале XVII в. силлогистический или 

аргументативный аспект эмблемы становился всё более очевидным. Иезуиты 

XVII в. уже не воспринимали эмблему как некий «паззл» или загадку, 

которую необходимо отгадывать «элитарной» учёной публикой, как это 

было свойственно веку XVI и ярко проявилось у Альчиато и ранних 

эмблематистов. (Можно сказать, что эмблему они стали воспринимать как 

«паззл» или загадку, которую можно и нужно составить, именно 

риторически составить). 

Б. Бальбин и К. Книттель употребляют это разделение под влиянием 

мазеновского определения и используют термины «протасис» и «аподосис» 

при описании функций эмблемы231. Для самого Мазена res picta есть 

                                                                                                                                                                                                   

fuga est victoria nostra, sic debet exponi: sicut Parthus, quando fugit, hostem vulnerat, & vincit: (haec est Protasis) 

ita ago fugiendo voluptatem triumphabo (haec est Apodosis). 
230 На самом деле, номенклатура протасиса-аподосиса (риторические «фора» и «тема» в аналогии) очень 

часто возникает в трудах ведущих иезуитских теоретиков эмблемы: 

  Пьер Ляббэ (L'Abbé) писал: «Многие обсуждали искусство эмблемы и его принципы, но лишь 

немногие принимают их. Эмблема по большей части состоит в картинках и словах, и весь корпус их – 

аллегорический: иногда раскрывая одни вещи, подразумевая другие; оно позволяет использовать много 

человеческих и божественных фигур […]; и лемма добавляет много стихов и слов, объясняющих 

аллегорию: и она может использовать некие леммы или эпиграммы, которые обращаются к человеку и 

применяет к ней эмблему. И этот аподосис, хотя он и внешний (extranea) по отношению к эмблеме, всё же 
помогает читателю осознать, что эмблема рассматривается как энигма» (Elogia Sacra. – Venice: Philipp 

Charvys, 1674. – P. 426). 

Эмблематист Ф. Рейффенберг писал (Reiffenberg F. Patrum Societatis Iesu … - 1758, P. 109–122), что 

структура евхаристических представлений (affixiones) также принимает форму силлогизма, а именно что 

символ, лемма и подпись подразделяются на «протасис» и «аподосис». Так, на стр. 110 у него можно найти 

affixio под названием «Eucharistia est Cibus Fidelium, & praecipuum Ecclesiae decus» (Евхаристия – это пища 

верных и главная слава Церкви): 

Символ: Fons in horto (Фонтан в роще); Лемма: Nutrit & ornat (Питает и украшает) 

После чего следуют два разделения, одно под названием Protasis, второе – Apodosis. Под Protasis у него – 

общее буколическое описание фонтана («Фонтан, более величественный, чем стекло, обладает 

богатствами…), под Apodosis – Христос рассматривается как фонтан, отдающий себя в Евхаристии: «Ты, 
жемчужина и слава нашего ордена… / пиша, слава, вершина (нашего) рода». 

См. также раздел IX из книги иезуита С. Пьетрасанта «De Symbolis Heroicis» (1634) «Cur in Heroicis 

Symbolis necessaria sit Comparatio» (Почему сравнение необходимо для Героических Символов). Автор 

утверждает, что сравнение есть цвет и приятство всякой учёной и элегантной речи: «Сравнение услаждает 

постольку, поскольку ум многому учится у него: из подобия, которое предполагается в протасисе и из 

другого подобия, которым заключается аподосис и в особенности из-за гармоничного сведения воедино их 

обоих» [цит. по 89, 147]. 
231 Ср., к примеру, высказывание Мазена о функции эмблематической леммы: «Лемма служит объяснению 

фигуры речи, которая в лемме часто обнаруживается не менее разнообразной, чем в символе. Однако 

экспозиция, будь она кратко изложена в прозе или стихах, поясняет объект, обозначенный в фигуре и 

производит сравнение между протасисом и аподосисом таким образом, что что бы ни было скрыто тёмным 

образом в изображении, ещё менее того сообщает об этом людям учёным» [14, 411]. 
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протасис, а res significata – аподосис232. Исходя из этого, задачу 

иконографиста Мазен видит в нахождении сходства в вещах, наиболее 

отдалённых друг от друга ввиду взаимоотношений протасиса-аподосиса [там 

же, с. 579]. Т.е эмблематический образ должен основываться на принципе 

сходства несходных вещей, т.к. сравнение не может возникнуть у двух 

вещей, обладающих одинаковым качеством (нет места для метафорического 

переноса). Чтобы сравнение было эффективно, протасис и аподосис должны 

быть различны по свойствам вещей. 

Всё это сводится к последовательному логическому перетеканию 

значения от эмблематической res significans (означающее, т.е. сочетание 

пиктуры и леммы) к res significata (означаемое, «энтимематическое 

заключение» эмблемы). Иногда это эмблематическое «заключение» 

находится в subscriptio (peroratio, в терминологии Мазена) – поэтому автор 

придерживается взгляда, что эмблематический комментарий не нужен в 

структуре эмблемы. Читатели зачастую могут и сами добавить собственное 

заключение (аподосис) к эмблематическому протасису (высказанному pictura 

и lemma). 

«Остроумная эмблема» (argutia), эзотеризм и тропическая речь. 

Мазен, вслед за Альчиато, Тезауро и др. считал эмблематику искусством, 

сотворённым учёными людьми для учёных людей. Неудивительно, что 

Валериановская «Hieroglyphica» и иероглифические интерпретации А. 

Кирхера были ближе к Мазеновской теории, чем духовные эмблематики его 

«собратьев по цеху» Г. Гуго, Я. Давида, И. Дрекселя, А. Суке и т.д. Хотя 

Мазен и признал «didaxis» одной из целей своей ars iconomystica, однако он 

не должен был сводиться к «простым заключениям», которые мы встречаем 

у этих иезуитских авторов. Мазен критиковал их, т.к. они делают более 

очевидными значения религиозных изображений, как в книгах с 

                                                             

232 Вероятно главная причина этого – это влияние П. Джовио, принимавшего «тело» эмблемы за res 

significans, а «душу» за res significata, хотя таких слов он к ним и не применял. 
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медитациями иезуитских святых, – все они не подпадают под мазеновский 

критерий эзотерического и «икономистического» искусства, они слишком 

очевидны, т.к. длинные прозаические и поэтические пассажи под каждой 

pictura стирают элементы необычного и удивительного, абсолютно 

необходимые для фигуративных образов. 

Мириады возможностей комбинирования изображения и слова Мазен 

показал в эмблемах Девы Марии, где он наделил изобразительный протасис 

сигнификативным аподосисом с помощью 4 риторических источников 

inventio. Он использовал fons ex allusione (источник из аллюзии) для 

сравнения Марии с украшенным ожерельем с леммой «Non onerat, sed ornat» 

(Не весит, но украшает), или в образе Марии, сравненной с оливковым 

деревом «Dat virgo vigorem» (Дева даёт силу). Мазен писал, что искусство 

иконографа может состоять в выборе лемм из экзегетической традиции 

Отцов Церкви и Средних Веков, а также в использовании inventio, 

становящемся игрой слов или анаграмматической уловкой. 

Связь «фигуративного образа» с тропической речью – интересный 

аспект концепции Мазена. Тропическое взаимоотношение значения 

находится у него не между verba и res, но между res и res [там же, с. 440]. 

Мазен разделял идею, что Господь раскрывается в творении посредством 

символического языка, присущего всем тварным вещам, т.е. significatio 

rerum (значение вещей): вещи значат, но не все, а, строго говоря, 

упомянутые в Библии233. Поэтому из трёх небуквальных значений Писания 

(аллегорического, тропологического и анагогического) его больше 

интересовал второй из-за соответствия нравственному didaxis. Однако 

неслучайно, что произведение Мазена называется «Speculum…» 

                                                             

233 А Образ, Imago идентифицируется им, вполне в духе неоплатонических воззрений на иероглифику, как 

изначальная «lingua adamica» или же как «детский» этап его развития, когда язык служил чистым 

отражением Божества, до того как Грехопадение не набросило на Творение вуаль энигмы, покров загадки. 
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(Зеркало…)234. Зеркало – метафора внешней формы или внешнего облика 

эмблемы. Все тварные предметы – материальный базис res picta. Они таким 

образом отражаются в эмблематическом зеркале, что их зеркальный образ – 

т.е. «фигуративный образ» – содержит аллегорическое значение (согласно 

неустанно цитируемой формуле апостола Павла (1 Кор. 13:12), что Истина 

видится  лишь как смутное и загадочное изображение в зеркале, «per 

speculum in aenigmate» и только после конечного избавления, став лицом к 

лицу с Богом, facie ad faciem, человек получает возможность 

непосредственного созерцания Божественной истины), загадочный характер 

которого раскрывается через экзегезу и три смысла Писания235. 

Р. Димлер отмечал, что используя слово «figura», Мазен опирался на 

Квинтилиановский, Аристотелевский и Цицероновский узус слова «из-за его 

акцента на неконвенциональном, эзотерическом или аргуцийном значении» 

[187, с. 108]. Этим самым он исключает, что колос пшеницы репрезентирует 

                                                             

234 Примечательно то, как часто образ зеркала используется вообще в иезуитских книгах эмблем: к примеру, 

J. David «Duodecima Specula»; E. Tesauro. Il cannochiale Aristotelico; Paul Zetel. Speculum Innocentiae; Gabriel 

Hevenesi. Speculum Innocentiae; G. P. Pinamonti. Lo specchio. Сам Я. Мазен в предисловии «К читателю» 

говорит: «Я написал сие зеркало фигурных образов: с одной стороны, чтобы этот труд, как зеркало, тебе 

представил различные изображения созданий; с другой стороны, чтобы он представил для созерцания и 

сами создания, как зеркало; также и мы рассматриваем зеркало стекла не ради него самого, но скорее ради 
изображений, что в нём появляются, оставляя в стороне массу и внешнюю фигуру его тела, чтобы 

разыскать образы истины, которые в нём скрываются как под кожурою» (J. Masen. Ad Lectorem, n.p.; см. 

также фронтиспис к книге). 

Э. Тезауро начинает 2 главу своей книги «Подзорная труба Аристотеля» под названием «Материальная 

причина Остроумия» с таких слов: «Ум Человеческий Чистейшему Зерцалу подобен, всегда равен себе и 

всегда изменяется» [58, 17]. К.-Ф. Менестрие рассуждал, что поскольку глаза принимают любые предметы, 

им представляемые, то они суть зеркала, отражающие образы в душу; воображение же выгравировывает 

образы как на теле, так и в душе; память отпечатывает и упорядочивает образы; разум придаёт образом 

форму сопоставляя их друг с другом, чтобы скорректировать их; понимание рисует и вылепляет их, сводя 

предметы воедино, чтобы извлечь из них смысл и разделяет их для анализа. Из сопоставления зеркала и 

живописного изображения проистекает, в частности, типичное для иезуитской иконологической теории 
расхождение между образом естественным и образом искусственным. Об эпистемологии зеркала и его 

мотивах в эмблематике см. прежде всего главу V «L’image emblématique, anamorphose du paraître» из книги 

Spica A. E. Symbolique humaniste et emblématique. L’évolution et les genres (1580-1700). – Paris : Honoré 

Champion éditeur, 1996. – P. 157–187. 
235 Этой же идее вторит, к примеру, и тезис А. Жирара из предисловия к «Les Peintures sacrées sur la Bible»: 

«Для одних мир – это красивое зеркало, где они без труда зрят совершенства его Творца, но для иных – это 

энигматическое изображение […], секрета которого они не знают; для них это словно загадочное зеркало, 

которое обозначает совершенно иное, нежели то, что оно репрезентирует и чтобы не напоминать детей, 

которые удовольствуются рассмотрением очертаний рисунка, не зная толкования […] или букв в некоторых 

книгах, не понимая их смысла, или фрагментов Музыки, не зная аккордов – ради этого мы должны 

созерцать творения, не затем, чтобы остановить наше зрение, не ради созерцания творений, но чтобы 

помочь самим себе счастливо добраться до познания и любви Творца». 
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жатву или виноградина – виноградную лозу, т.к. при этом они находятся в 

одном тематическом поле [14, с. 440], а создать (figurare) для Мазена значит 

наделить образ необыкновенным или потрясающим смыслом (типичная для 

иезуитского символизма интенция). Мазен отрицал синекдоху, т.к. в ней 

недоставало остроумных инвенций, но вместе с тем одобрял приёмы 

подобия и непохожего сравнения, как способы придания разнообразия. 

Imagines figuratae делятся Мазеном на 4 под-жанра: эмблемы, символы, 

иероглифы и энигмы. Символ и эмблема у Мазена – фигуративные образы, 

проводящие сравнения между схожими вещами; иероглифы и энигмы – 

между несходными вещами. Символ и эмблема используют образы «ex 

natura» (к примеру, солнце и орёл означают силу), иероглифы и энигмы в 

свою очередь – «ex instituto» (из обычая, к примеру: скипетр как символ 

власти) [там же, с. 654-5]. 

В чём специфика эмблемы, по сравнению с другими жанрами? По 

Мазену, в эмблеме res picta передаёт характеристики от одной res 

intelligens236 к другой res intelligens: «эмблема есть фигуративный образ, 

перенесённый по значению от природы (одних) интеллигибельных вещей на 

нравственность и на жизнь (другой) интеллигибельной вещи, очевидно 

посредством одного концепта»237 [там же, с. 656]. Мазен подробно 

иллюстрировал принципы образования символов, эмблем, иероглифов и 

энигм, показывая всевозможные комбинации res pictae и потенциальную 

связь между изобразительным протасисом и обозначающим аподосисом. 

Делал он это посредством четырёх источников риторического inventio: 

proportio, repugnatio, alienatio и allusio. Р. Димлер отмечал, что в этой глубоко 

проработанной авторской теории фигуративного образа Мазен «стремился 

объединить традиционные библейские подходы к аллегории с 

                                                             

236 В данном контексте под res intelligens мы понимаем «вещь, которая может быть постигнута умом», 

которая «обладает потенциалом для умственного постижения». В переводе отразим это словом 

«интеллигибельный». 
237 Emblema est enim imago figurata, ab intelligentium rerum natura ad mores vitamque rei intelligentis uno 

conceptu clare exponendam translata». 
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маньеристской риторикой XVII в.» [187, с. 112]. Фигуративный образ Я. 

Мазена явился попыткой сочетать символизм и риторику в 

сбалансированной манере. 

 

§2.4. Эмблема как «священное красноречие» и риторический силлогизм 

Eloquentia sacra и переход к scientia imaginum. Труды главных 

иезуитских теоретиков соответствуют вектору риторизации символа и 

эмблематизации риторических фигур. К имени Я. Мазена добавим отца-

иезуита Н. Коссена и его «Параллели священного и человеческого 

Красноречия» (1619), подытоживающий ряд аспектов данного направления. 

В нём указывается общее божественное происхождение символического 

образа и «священного красноречия», и оба они преподносятся как наиболее 

эффективные инструменты для приближения к божественному Слову. Как 

известно начиная с Гомера, речь людей не есть то же самое, что речь богов, 

и одни и те же вещи, например, реку Ксанф / Скамандр боги и люди 

называют по-разному: исходя из этого, говорить по-настоящему – это значит 

говорить как Бог, а настоящее красноречие (не обязательно «священное») – 

это то, что на практике воплощают определённые речевые фигуры. 

«Для того чтобы овладеть публикой в высшей степени», христианский 

оратор или «theo-rhetor» должен использовать красноречие, полное decorum-

а: он также использует символические фигуры, которые «ораторским речам 

придают наивысший цвет»238 (Н. Косен). Какой бы вид ни принимала 

«фигура сходства» (символ, энигма, эмблема, притча, апология или 

иероглиф), именно она является краеугольным камнем красноречия. Символ 

– это всего лишь украшение речи для придания ей великолепия, но уже не в 

смысле далёкого отражения божественного Слова, а в смысле знака 

человеческой изобретательности, которая уже не дезавуирует истину, но 

скорее «приодевает» её, набрасывает на неё вуаль, что придаёт большую 

                                                             

238 Caussin N. Eloquentiae sacrae et humanae parallela. – Paris: apud J. Libert, 1643. – p. 190. 
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красоту и вящую убедительность. Символ уже не modus vivendi (способ 

существования) истинности, но занятный и необычный инструмент её 

репрезентации; по словам Коссена, «точно так же, как большинство тел, если 

взглянуть на них через стекло или янтарь, засияют гораздо ярче и приятнее, 

точно также и истина нравится тем более, если сияет чрез образы и 

символы»239. 

По Коссену, символический образ обращается к силе воображения 

своего зрителя-читателя, приглашая уже не к метафизическому, но к 

поэтическому прочтению мира, цель которого остаётся нравственной по 

существу, но делается более отделённой от эзотеризма и гностицизма 

«sapientia hieroglyphica» (иероглифическая премудрость), – теперь это 

средства, но не конечная цель. А.-Э. Спика отмечала эти тенденции в период 

с 1630 по 1660 год, когда «происходило обновление расширившегося 

символического языка, который систематизируется, приводится в 

упорядоченный вид, кодифицируется, избавляясь от навязанных 

иероглифической эпохой ассоциаций навроде магической функции. 

Некоторые даже изводят из символа его каббалистические и 

герменевтические свойства, чтобы сохранить и гипертрофировать его 

художественную ценность и силу убеждения; так происходит подавление 

(suppression) некоторых регистров знака, когда он делается менее 

символическим, нежели репрезентативным и даже перестаёт быть 

символическим, поскольку является репрезентативным (et n’est plus 

symbolique parce qu’elle est representative)»240. Благодаря этому произошёл 

отход от неоплатоновской концепции интуитивного постижения истины 

через образ – к логической и риторической концепции, открывшей путь к 

«scientia imaginum» (науке изображений), конструкции знания не на основе 

данного изображения, но посредством оного, «отталкиваясь» от него. 

                                                             

239 Ibid, P. 132. 
240 Spica A. E. Symbolique humaniste et emblématique. L’évolution et les genres (1580-1700). – Paris : Honoré Champion 

éditeur, 1996. – P. 414. 
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Эмблема как риторический силлогизм. Как мы сказали, ряд отцов-

иезуитов рассуждали о силлогистической природе эмблемы. К.Ф. 

Менестрие: «третье требование состоит в том, чтобы заключение Метафоры 

было бы заключением аргумента, похожим на Силлогизм или на Энтимему, 

как если бы я сказал, что Царь создал Мир после войны, (и) поэтому похож 

на Геркулеса, который после своих подвигов переменил свою дубину на 

оливковую ветвь; или как радуга после дождя являет безмятежность, так и 

наша благочестивая Королева стяжала Мир своими слезами»241. О 

составлении аргументов говорит указание Ratio Studiorum для студентов 

риторики: «задачи учеников […] сочинять эпиграммы, инскрипции, 

эпитафии […] применять фигуры риторики, выводить аргументы к любой 

теме из общих мест риторики» [цит. по 184, с. 148]. 

Для понимания риторики и значения иезуитской эмблемы нам следует 

рассмотреть эмблему как разновидность риторического силлогизма. Мы 

проанализируем эмблему как гипотетический силлогизм, адаптирующий 

риторическую структуру из второй части классической риторики, dispositio, 

т.е. организации частей речи. В «эмблематическом тезисе» мотто или лемма 

олицетворяет начальный тезис, propositio, который утверждает проблему, 

которую необходимо решить или положение, которое необходимо доказать. 

Если мы возьмём классическую организацию речи из 6 частей: 

1. Введение (Exordium) 

2. Изложение фактов (Narratio) 

3. Разделение (Partitio) 

4. Доказательство (Confirmatio) 

5. Опровержение (Refutatio) 

6. Заключение (Peroratio) 

                                                             

241 La troisième demande que cette illation de la Métaphore soit une illation d’argument, semblable au Syllogisme, 

ou a l’Enthymeme, comme si ie disois le Roy a fait la Paix après la guerre, donc il est semblable a Herucle, qui 

après ses travaux changea sa masse en un olivier, ou bien comme l’Arc-en-ciel en tombant en pluye rend la 

sérénité, ainsi nostre pieuse Reyne a obtenu la Paix par ses larmes [15, 25]. 
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То увидим, что структура многих эмблем обнаруживает соответствия её 

частям. Пиктуру можно принять за exordium, цель которого – завладеть 

интересом публики и сделать введение в тему. С точки зрения рецепции, 

именно пиктура – первое, что завладевает нашим вниманием. Пиктура – 

начальное визуальное и пространственное воплощение res significans 

(означающего), к которому (в идеале) отсылают тексты. Res significans – это 

протасис (придаточное с «если») гипотетического силлогизма. В этом типе 

эмблемы первая часть subscriptio, следующая за pictura, представляет narratio 

и expositio. Эмблематическое (как и риторическое) narratio даёт читателю 

некоторую информацию об иллюстрируемом тезисе (описание пиктуры). 

Функция expositio распространяется на эмблему в том, что касается 

определения терминов или демонстрации доказуемых проблем. Тип 

силлогистической эмблемы разрабатывает пропозицию через риторическое 

confirmatio, где эмблематист пытается подтвердить и доказать главный тезис 

посредством exempla. 

Возьмём ряд эмблем книги иезуита А. Мендо «Principe Perfecto» (1662) 

(Идеальный Государь). Documento XX: Eloquentia principes ornat 

(красноречие украшает государей) (см. изобр. 12) и под-заголовок 

«Стремись практиковаться в красноречии, чтобы придавать большую силу 

своим словам»242. Автор призывает государя к риторической практике в 

дипломатических делах и переговорах. С помощью «exordium»-а автор сразу 

привлекает наш интерес: на пиктуре мы видим Меркурия с крылатой 

шляпой, но у него нет рук и ног. 

Мы видим одну лемму на латинском языке, другую – на испанском, они 

обе создают пропозицию для «мини-проповеди» в тексте эмблемы. После 

следует риторическое развёртывание (expositio), где Мендо описывает 

изображенное и пропозицию. Красноречие, по его словам, это блеск золота 

премудрости, оно даёт ясность и энергию; древние изображали Меркурия, 

                                                             

242 Procure exercitarse en la eloquencia, par dar major fuerza a sus palabras. 
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отца Красноречия, без рук и ног, т.к. он достигал цели посредством 

убедительных слов без необходимости иных членов. 

В subscriptio Мендо часто использует т.н. «маргиналии» для 

обоснования тезисов через аргумент авторитета. Он добавляет список 

exempla, взятых из мифологии (Геркулес Тиринфский, Амфион и Орфей, 

Гермес и Янус и Агамемнон), из истории (Гиерон, Филипп Македонский, 

Александр, Цезарь и др.). Все они служат confirmatio (подтверждению) 

тезиса, что красноречие – необходимое требование для государя, чтобы быть 

эффективным предводителем. 

Для этого рода силлогистических эмблем характерно веское и 

отчётливое финальное заключение в последних строках эпиграммы или 

subscriptio: рассуждая, что ещё одним конструктивным аспектом 

красноречия являются краткость и благоразумие (чем больше человек 

говорит, тем меньше значения имеют его слова), автор заключает, что 

мудрость и благоразумие должны объединяться в красноречии; мудрость без 

красноречия не вредоносна, но красноречие без мудрости редко 

благоприятно, а порой опасно. 

 Схожая силлогистическая модель в эмблеме XXXI «Itera Culpa Gravis 

Punienda» (повторный серьёзный проступок следует наказывать) (см. изобр. 

13). Наш взгляд привлекает pictura или exordium риторического dispositio: 

это скопище трудолюбивых пчёл. Значение картинки проясняется благодаря 

двум леммам. Протасис силлогизма: непрекращающиеся преступления 

должны быть серьёзно покараны, а повторяющиеся правонарушения не 

избегнут очень серьёзного наказания. Снова первая часть narratio и expositio 

работают посредством сопоставления значений лемм и объясняют 

аргументацию в pictura: если страшная вина не наказана, то последует хаос. 

Как в мире пчёл, так же и в мире политическом государь должен 

устраняться от милосердия, если им злоупотребляют. С помощью аргумента 

«ex negativo» Мендо в confirmatio цитирует Плутарха, проклявшего Харилло, 
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царя лакедемонян за то, что он никогда не наказывал злодеев. В арсенале 

аргументации Мендо цитаты из Ювенала и Кассиодора, идея которых в том, 

что никто не становится ни хорошим, ни дурным во мгновение ока. Так 

Мендо утверждал необходимость серьёзных наказаний, упоминая 

Квинтилиана, защищавшего отцеубийцу, что раз он прежде не совершал 

преступлений, то и не должен приговариваться к смерти. В заключение 

Мендо говорит, что ради блага государства требуется серьёзное наказание 

рецидивизма. 

Эмблема LX – Ex Lex Grex Ubi non est Rex (Беззаконна толпа, где нет 

короля) (см. изобр. 14) с под-леммой «где нет управляющего, там они живут 

без закона и царит полное смешение» привлекает внимание странной 

пиктура, где скопище трудолюбивых пчёл обращает в бегство толпу 

саранчи. Две эмблематические пропозиции из лемм сообщают, что где нет 

короля или управителя, там процветают хаос и беззаконие. Пропозиция 

здесь снова протасис или res significans, включающий пиктуру и лемму. 

Дальше Мендо поясняет протасис, присутствующий в части narratio и 

expositio: саранче недостаёт короля и поэтому они хаотически нападают на 

дома и деревни. Пчёлы же живут в гармонии, потому что имеют лидера. Они 

искусно строят сладкие соты ради блага людей; в «пчелином сообществе» 

они повинуются неукоснительно, карают леность, и любой нарушитель 

карается за проступки – это происходит потому, что у них есть король. А 

если его нет, то сами пчёлы крадут мёд. 

Доказывая аподосис, Мендо цитирует Тацита, согласно которому лучше 

жить в послушании при злом государе, чем вообще без короля. В confirmatio 

Мендо обращается к авторитетам, приводя пример мудрого Нилоксена, 

ответившего на вопрос о самом полезном: добрый Государь. Но когда 

король злой, это порождает страх. Худшие из несчастий происходили у 

израильтян тогда, когда они не имели правителя. Без правителя человеческая 

природа деградирует, а люди живут как животные и т.д. «Последнее слово» 
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эмблематического силлогизма обобщено так: государь и правитель 

посредством своих законов, наград и наказаний контролируют государство и 

обязывают людей жить как люди. 

Структура, логика развёртывания значения эмблемы и её финальная 

реализация в «Principe Perfecto» напоминают риторический аргумент 

посредством использования протасис-аподосисной энтимематической 

структуры. Lemmata выступают как пропозициональные утверждения, 

которые и должна доказать эмблема – так функционирует силлогистическая 

эмблема. 

Кроме риторической составляющей здесь можно заметить тенденцию 

иезуитской эмблематики к структурированию эмблем как мини-речей или 

проповедей, с использованием риторического dispositio и подразумеваемого 

силлогистического аргумента, чтобы не просто развлечь, но убедить и 

«подвигнуть» читателей к действию в логической, разумной манере. Одной 

из главных забот иезуитов был эмблематический modus procedendi 

(продвижения, развёртывания), имитирующий оратора, проповедника и 

логика. Это диктовала их вышколенность риторикой: нужно было убеждать 

читателей убедительными аргументами. Эта структура протасиса-аподосиса, 

предложенная в эмблематическом силлогизме, увеличивала силу 

аргументации через использование сравнений и аналогии в рамках 

классического dispositio. Роль риторики в структуре силлогизма 

соответствует той её роли, о которой говорил Коваррубиас: эмблемы стоят 

на службе как у государя, так и на службе общего государственного блага. 

А. Боккий называл свои эмблемы «symbolon», значение которого 

этимологически предполагало сведение разных смыслов воедино (σύμ-

βολον), так чтобы разные части эмблемы излагали один смысл и одно 

значение. Структура эмблемы как риторического силлогизма убедительно 

показывает, что в основе большого разнообразия частей эмблемы 
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действительно может лежать некое единство, которым и является 

риторическая организация протасиса-аподосиса. 

 

Иезуиты, будучи сведущи в риторическом искусстве, употребили 

большие усилия для риторизации эмблематики. Переняв принципы 

гуманистической риторики, они усвоили и обосновали ценность 

«лаконически-остроумной» (argutia), на основе которой была 

сформулирована теория «imago figurata», оформившая внутреннее 

устройство эмблемы в виде взаимоотношений «протасиса-аподосиса» и 

давшая начало эмблеме как разновидности риторического силлогизма с его 

пропозиционально-доказательной внутренней логикой. Это хорошо 

соответствовало идеологической компоненте общества Иисуса, 

воспринявшего эмблематическую традицию для углубления собственного 

«argumentum ad hominem» (аргумента к человеку) и стремившегося поэтому 

быть наиболее влиятельным источником во всех сферах жизни XVII в. – 

светской, политической, театральной, придворной, но главным образом в 

духовной. 

Вместе с тем иезуитская риторика размежевалась с экзегезой 

прописанных в Творении и Священном Писании божественных знаков и 

перешла к более «поэтическому» изобретению и конструированию знаков 

для «стимулирования» остроумия расшифровывающего и проявления 

таланта создателя эмблемы. Так, лишаясь в общем-то «магической» силы, 

образ обретает большую способность к убеждению. По этому поводу 

Менестрие сочинил прекрасную анаграмму в духе «риторического 

рационализма» (А.А. Морозов) эпохи: латинское «caligo» (затемняю, таю), 

бывшее прежде условием познания, обращается в «logica»243. 

 

 

                                                             

243 Menestrier C.-F. L’Art des emblemes. – «preface», n.p. 
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§2.5. Аспекты иезуитской визуальности и эмблематическая медитация 

Сделаем шаг от теоретических разработок иезуитов в более 

практическую сторону их занятий, связанных с эмблематикой и риторикой. 

Благодаря «остроумной» краткости и рецептивной силе образа эмблема 

задерживалась в памяти читателя. Вслед за Альчиато это использовал Б. 

Ано, сделав из эмблем карты для «интеллектуальной географии», где каждая 

эмблема входила в перечень определённых аргументов. Вхождение 

эмблематики в арсенал риторической аргументации важно потому, что в кон. 

XVI в. иезуиты сделали эмблематику опорой своего теологического 

дискурса с целью, чтобы «зримое было таинством незримого»244. 

Среди иезуитского духовенства эмблема и роль образности были крайне 

важны, но в чём причина такой привлекательности и каковы аспекты 

иезуитской визуальности? 

Во-первых, пристрастие иезуитов к риторике визуальности – хорошо 

известный факт в истории религии и культуры: религиозные конфликты 

эпохи положили начало иконоборческим тенденциям, отчего сам статус 

изображения был поколеблен и некоторые даже говорили о «кризисе 

репрезентации»245. Протестантизм желал уничтожать религиозные 

изображения и через уничтожение культа добиться религиозной власти; 

католическая церковь, осознавая, что без изображений власть невозможна, 

стремилась сохранить и удержать иконическую монополию. Изображение 

логично сделалось в эту эпоху стратегическим инструментом 

противостояния. Иезуиты стали «крестоносцами Контрреформации», а их 

защита «ортодоксии изображения» выражалась в теоретических трактатах об 

изображениях, символах и знаках, а в конце концов и в самих книгах 

эмблем. 

                                                             

244 Valentin J.-M. Les jésuites et le théâtre (1554–1680). Contribution à l’histoire culturelle du monde catholique 

dans le Saint-Empire romain germanique. – Paris: Desjoncquières, 2001. – P. 36: «que le visible soit le sacrement 

de l’invisible». 
245 Stoichita V. I. L’Instauration du tableau. – Paris, 1993. – P. 103. 



 

 139 

Во-вторых, использование образов и особенно эмблем служило 

дидактической цели, связанной с буквально всемирным иезуитским 

миссионерством. Философию иезуитской эмблематики обобщает расхожее 

выражение Я. Мазена «знаки могут обращаться к большему числу чувств, 

нежели буквы и слова». Образы и эмблемы всегда предлагали читателю 

притягательное сочетание слова и образа, а сами картинки не только 

запоминались, но давали новый опыт: «ты смотришь, ты распознаёшь, и тем 

самым текст тебя убеждает, и ты ведом к новым прозрениям»246. Апеллируя  

к природе, традиции (мифология, Библия, история, литература) и 

повседневности, эмблемы дают нормы и аргументы подобающего поведения 

через увлекательную комбинацию слов и рисунков. Иезуитские писатели 

использовали эмблематический модус для обращения к человеку в его 

целостности: через чувства, воображение, разум и интеллект. «Общим 

местом» эпохи было, что если пиктура годится для привлечения чувств и 

воображения, то мотто над картинкой и комментарий / эпиграмма должны 

понравиться разуму и интеллекту. 

Третья функция визуальности – мнемоническая: связь образа и слова 

есть мощнейший стимул для памяти. Эмблемы улучшают механизмы памяти 

потому, что вещи интеллектуального и нравственного порядка мы лучше 

всего запоминаем в форме образов: «душа никогда не мыслит без 

представлений» (Аристотель «О душе», 431а17), что коррелирует с 

убеждением о первичности зрения из всех чувств. Вера в то, что образы 

имеют более глубокое и длительное воздействие на память, чем слова, было 

не только одним из столпов иезуитской духовной практики, но и 

характеристикой всей барочной эпохи. Сэр Ф. Бэкон, сам собиратель 

адажий, ассоциировал эмблемы с общими местами Памяти, считая их 

инструментом «сохранения или удержания знания»: «Искусство памяти 

                                                             

246 Porteman K. Emblematic exhibitions (affixiones) at the Brussels Jesuit College (1630–1685): A Study of the 

Commemorative Manuscripts (Royal Library, Brussels). Turnhout, 1996. – P. 14. 
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опирается на два понятия: предварительное знание и эмблемы. 

Предварительное знание […] направляет нас искать в узких пределах; то 

есть там, где есть соответствие с нашим местом памяти. Эмблема же сводит 

интеллигибельное к чувственному, а чувственно воспринимаемое всегда 

производит более сильное воздействие на память и легче запечатлевается в 

ней, чем интеллигибельное»247. У Бэкона эмблема – это термин для описания 

конкретных образов, которые можно использовать для размещения и 

определения идей после того, как они были установлены в «местах памяти». 

Этот узус и желание «мыслить изображениями» свидетельствуют о 

сближении эмблем и «ars memorativa». 

По словам К. Балавуан, в «мнемотехническую ценность репрезентаций 

внесли большой вклад […] именно иезуиты»248; иллюстративна одна из 

иезуитских эмблематических affixiones249 (выставок) в Брюсселе (1631), 

темой которой стала Память. Одна из 15 эмблем касается фрагмента 

цицероновского «Об ораторе» (II, 354): память работает, как письмо: как 

буквы печатаются на воске, так же искусство памяти использует места (loci), 

с которыми связаны идеи. Эта мысль была визуально «модернизирована»: от 

восковой таблички – к печатному станку: dum premis, imprimis («печатая, 

впечатываешь»). Смысл в том, что репрезентации оставляют более 

длительное впечатление, ум вбирает знаки, с силой «вдавленные» в него, так 

же, как бумага «вбирает» в себя буквы250. Поэтому весьма уместно 

сравнение памяти с книгой (эмблем или же общих мест)251. Видно, какое 

значение иезуиты придавали эмблематике как части ars memorativa. 

                                                             

247 Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Том 1. – М.: Мысль, 1977. – С. 313. 
248 Balavoine C. Le statut de l’image dans les livres emblématique en France de 1580 à 1630 // Automne de la 

Renaissance 1580-1630. – Paris: Vrin, 1981. – P. 165. 
249 Публичные выставки, подробнее см. в разделе 2.2.4. 
250 Поэт К. Матен в прсдисловии к книге эмблем «Духовное здание, украшенное эмблемами» голландца 

Удеманса отмечал в таком же духе, что эмблемы суть образы, которые «очень прочно впечатываются в 

уме» (die seer vast in Sinnen zijn geprent), подчёркивая этим, что это образы не внешние, а внутренние. 
251 Иные эмблемы выставки толковали о более приземлённых, школьных вещах: тревога мешает памяти и 

ведёт к отвлечению, а любое треволнение бередит память, подобно ветру, который (если оставить окно 

открытым), сдует все ваши воспоминания (volant rapidis ludibria «лёгкие вещи сметаются ветром»). Ученик 

класса Поэзии Ян ванн де Перре составил эмблему непостоянства памяти: те, кто хотят быстро достичь 
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В-четвёртых, скажем, что поскольку в иезуитской «philosophia 

symbolica» (Я. Мазен, К.-Ф. Менестрие) символ был наделён потенциалом 

приближения к «lingua adamica» и получения доступа к божественным 

откровениям («idéale parce qu'idéel», идеальный ибо мыслимый – Р. 

Деконинк), поэтому и наука «красноречивого (то есть риторического) 

символизма» была осмыслена как создание «lingua universalis» 

(универсального языка), и по сути явилась поднятием из руин 

несостоявшегося неоплатоническо-гуманистического проекта. Отличием 

было лишь то, что их соображения о божественном языке и способе его 

передачи «иероглифическими» знаками были направлены не столько на 

раскрытие прописанных в Природе или Священном Писании божественных 

знаков, сколько на создание нового языка, составленного по моделям 

значащих образов и пригодного для полезного и эффективного поведения в 

мире252. Cимволический образ выходит из теолого-экзегетического поля 

ради риторической убедительности (persuasio), адаптированной для целей 

иезуитской propagatio fidei (распространения веры). Р. Деконинк пишет, что 

уже «не столько образ мыслится в отношении к языку, сколько язык в 

референции к образу» [174, с. 109]. 

Эмблема была притягательна для иезуитов ещё и как часть 

риторического учения о тропах. В тропах слова используются в значениях, 

которыми они на самом деле не обладают, но на эти слова переносится 

значение, когда они занимают место слов, которые обладают этим 

значением. В эмблеме это «imagines» или «picturae», которые приобретают 

эти образные значения. Т.к. риторика в иезуитском образовании была 

                                                                                                                                                                                                   

успеха, но кто обладают неподвижным остроумием, те имеют поверхностную и краткую память. Это как 

если бы они писали на льду, который может растаять каждый день: auferet una dies – один простой день 

может растворить всё. 
252 Подробнее о разработке иезуитами универсального языка см. Dekoninck R. «Liber idiotarum» ou «lingua 

universalis»? L’image comme langage dans la littérature jésuite du XVIIe siècle // Littératures classiques. – № 50. 

– 2004. – P. 329–347. 
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важнейшей дисциплиной, то частью обучения риторике стала и 

эмблематика. 

Главнейшей причиной интереса к эмблемам и всему визуальному были 

идеи основателя Ордена, И. Лойолы, рассматривавшего изображение не 

только как подкрепление теологической истины, но как начало христианской 

медитативной практики. В «Духовных упражнениях» Игнатий дал идею 

умственной молитвы, основываясь на Августине, разделившем душу на три 

части: 1) память, 2) понимание и 3) волю, каждую из которых нужно 

подпитывать и устремлять к созерцанию мистического пути спасения. Эти 3 

«силы ума», центральные ещё в томистической и схоластической 

философии, были осознаны Лойолой важными инструментами внутренней 

работы в духовной медитации. 

Возрождение искусства медитации. В XVII в. произошло возрождение 

искусства медитации благодаря трудам Д. Холла. Взаимоотношение между 

эмблемой и медитацией ещё не было достаточно изучено и требует более 

систематического анализа, и, хотя не существует единого типа 

«медитативной эмблемы»253, но разнообразие форм, которые принимает 

духовная эмблема, убедительно показывает её зависимость от медитативных 

техник и конвенций. Такие учёные, как М. Бат, Л. Мартц, Ч. Мосли, Х. 

Ардхольм, М. Шатлен и др. отмечали, что эмблемы многое переняли от 

медитации, и сами оказали огромное влияние на медитацию XVII в. 

Как медитация, так и эмблема начинают с чувств и главным образом с 

чувства зрения254, но медитация обращена не к физическому, а к духовному 

                                                             

253 Здесь уместно приложить фрагмент тезиса М. Праца (об эпиграммах Альчиато), согласно которому 

многие иезуитские труды не были в строгом смысле книгами эмблем, но «they were emblematic in all but a 

name» (т.е. эмблематичны были по всем параметрам, кроме своего названия). То же касается и 

теоретического их аспекта: за теорией следует обращаться не к трактам по эмблематике, но к трактатам по 

медитации, и в первую очередь, конечно, «Духовным упражнениям» И. Лойолы. 
254 Ещё со времён рефлексии неоплатоников об иероглифах Ренессансная мысль не устаёт подчёркивать, 

насколько лучше, легче и удобнее восприятие информации посредством глаз, чем с помощью слуха. Ср. 

Fontaine C. Figures du Nouveau Testament. – P. A2r: «Предметы поучения, которые репрезентированы взору 

и которые посредством его даны разумению, а следом за ним – и пониманию, а затем памяти, трогают и 

побуждают более, и пребывают более устойчивыми и твёрдыми, нежели те, которые входят только через 

ухо»; Girard A. Préface aux “Peintures sacrées sur la Bible”, n.p.: «Язык говорит уху, но живопись обращается 
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зрению или глазу разума (oculus mentis), который соответствует второй 

способности рациональной души, пониманию. Конечной целью медитации 

является акт воли и движение воспламенённых чувств к Богу. Хотя сама 

природа эмблем как «интеллигибельных образов» (П. Дэйли) сделала их 

более расположенными к первым двум медитативным способностям, памяти 

и разумению, но тип эмоционального и аффективного письма – черта 

духовной эмблематики XVII века – был чужд гуманистическому этосу 

Альчиато и его непосредственных последователей. Стимулом этой 

«инновации» явилась практика медитации, где понимание значащего образа 

вело к воспламенению религиозного чувства. 

В связи с эмблематикой нас интересуют 2 типа медитации: 

«окказиональная» (Д. Холл) и «формальная» (в смысле структурированного 

и дисциплинированного упражнения), описанная Лойолой. 

Окказиональная медитация в качестве предметов брала повседневные 

объекты и события, которые затем прочитываются через «аналогические 

линзы» как знаки Божественного участия в мире. «Окказиональной» 

медитации Холл посвятил 6 сборников, которые вдохновлены «внешними 

происшествиями» или случайными идеями. Они могли представать в виде 

неразвёрнутого афоризма, т.е. начинаться с неожиданной мысли, поговорки 

или афоризма, сигнификация которого подлежала дальнейшему 

развёртыванию или была «медитацией о созданиях», принимавшей за точку 

отсчёта некий объект внешнего мира, важность которого для нравственного 

и духовного состояния толковалась аллегорически. Это иллюстрирует 

                                                                                                                                                                                                   

к глазу и производит большее впечатление на сердце, чем все слова языка, равно как образ Распятия 

обыкновенно гораздо больше задевает, чем чтение о Распятии. Также мы видим, что мы лучше удерживаем 

то, что входит дверью глаза нашей души, нежели то, что просто стучится в ухо и что черты изображений 

или портретов лучше отпечатываются в нашей памяти, чем как речи писателей, так и чем слова 

проповедников». Мысли такого рода красной нитью проходит и через многие другие труды: Paradin C. 

Quadrins historiques de la Bible. – P. A5v; Montenay G. Emblemes, ou devises chrestiennes. – P. a4r. 
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традиционная метафора восхождения по «таинственной лестнице, 

ступеньками которой являются творения / создания»255. 

Пшеничное поле он «прочитывал» как эмблему опасностей, которые 

возникают перед христианами; пшеница – человечество, а сорняки – грех и 

мирские искушения, которые если не вырубать, задушат добрый плод. Этот 

тип эмблемы не просто фокусируется на повседневных предметах, но он 

должен «порождать медитацию на жертву Христа», когда читатель затем 

выходит в поле или работает в пшеничном поле, тем самым прилагая 

священное значение к повседневным предметам и заданиям. Как содержание 

эмблемы, так и механизм её расшифровки – это важные уроки; 

интерпретация повседневного предмета как напоминания о Боге 

моделировала верный способ чтения и толкования мира. Литература XVII в. 

сохранила примеры схожей практики: Симплициссию шипы на острове 

напомнили о муках Христа, а яблоко на дереве – о Грехопадении. 

Реабилитация средневекого «mundus symbolicus» (символического 

мира), переложенная на практику медитации, явилась самым важным 

вкладом Д. Холла в эмблематический контекст XVII в. Холл важен также из-

за расширения семантического поля медитации, включавшего все творения 

Божии. В произведении «Remedy of Profanesse» (1637) он утверждал, что 

даже Моисей видел Господа посредством слов и образов и что сами авторы 

Священного Писания использовали эмблематические знаки: «нет ничего в 

том, что мы видим, что бы не направляло нас к мысли Бога: есть ли 

существо, в котором мы не уловили бы следов Божества? Всякое растение, 

цветок, лист в нашем саду; каждая птица и мошка в воздухе; каждый 

муравей и червяк в земле; каждый паук на окне; возглашает всевластие и 

бесконечную мудрость их Создателя. Никто из них не может обойти нас без 

                                                             

255 A. Girard. Les Peintures sacrées sur la Bible. – Paris: A. de Sommaville, 1653. – preface: «Мир есть 

таинственная лестница, ступени которой суть творения, которые постепенно нас возвышают до познания 

Творца. Но чтобы верно до него дойти, следует соблюдать некоторый порядок и двигаться по ним 

(ступеням – Д.З.) шаг за шагом и постепенно, чтобы взойти от познания материи до познания стихий, от 

познания стихий до познания метеоров (…) до познания Бога». 
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полезного внушения признания Божественной Руки» (VI, 322). Отсюда 

легендарная формула Б. Бальбина («Нет ничего под Солнцем, что не могло 

бы послужить материалом для эмблематики»), которая ассоциировалась с 

учением об аллегорической полноте в творении. 

 Сам Холл часто использует слово «эмблема» для описания краткого и 

априори импровизированного медитативного экскурса: «Behold a true 

emblem of false love» (Узри верную эмблему лживой любви), «See here a 

perfect emblem of idleness» (Увидь здесь совершенную эмблему тщеты) и т.д 

В частности, ввиду использования Холлом слова «эмблема» для отсылки 

своей адаптации этого топоса мы и говорим об «эмблематических 

медитациях». 

Сущностное сходство искусства медитации с эмблематикой нигде 

проступает так отчётливо, как в том, что аллегория в XVII в. 

переопределяется в качестве «божественной эмблематики». Равно как 

теоретики импрезы возводили искусство эмблемы к Давиду, Моисею, Адаму 

и, наконец, к самому Господу, так и Д. Холл защищал практику 

окказиональной медитации, разыскивая известные и малоизвестные 

примеры притч, импрез и «говорящих изображений» в тексте Писаний, 

которые он назвал «импрезами Бога». 

Как неустанно повторяли авторы импрез, одним из самых древних 

использований эмблемы были надписи и орнаменты, «вставленные» на 

стены, и этот этимологический довод Холл имеет в виду, призывая 

читателей прилагать эмблему к своей собственной душе: «но эти вещи 

нельзя написать только на наших стенах или щитах; они должны быть 

написаны на наших сердцах; иначе мы будем как раскрашенные стены»256. 

Импульс, который мы находим в теории эмблем, – изводить 

эмблематические символы от Божественного авторитета – отражает теории 

                                                             

256 Hall J. The Imprese of God // A Recollection of such Treatises as have been heretofore Severally published… 

Henry Featherstone, 1621. – P. 431. 



 

 146 

медитации, приписывающие истоки медитативной практики прочтению 

библейских знаков как импрез Господа Бога. Этого было достаточно для 

наделения эмблематических знаков авторитетом, отличным от 

Альчиатовского: «Бог был первым герольдом, он же и будет последним»257. 

Эмблематическая медитация иезуитов. Если человек был сотворён «ad 

imaginem et similitudinem Dei» (по образу и подобию Бога), то единственный 

способ сделаться этим самым образом и обрести подобие – это свободное 

упражнение своего разума и своей воли, обращённое к познанию и к 

единению с Богом – медитация. Медитация определялась как 

контролируемое духовное созерцание, проходящее путь от земли до 

«небесных материй»258. Эмблематическая практика XVII в. стала неотделима 

от такой духовной медитации, а точкой сопряжения медитативных техник и 

религиозной эмблематики была вера в упорядоченное и исполненное смысла 

мироздание, сотворённое Богом затем, чтобы явить Себя и Его 

Божественные намерения человеку («Бог был первым эмблематистом»). 

По Лойоле, метод молитвы предполагал «исследование» себя, что 

включало воображение молящегося человека и задействовало все пять 

чувств. О зрении Игнатий писал: «с помощью зрения моего воображения я 

увижу людей посредством медитации и детального созерцания того, что их 

окружает». Воображение для него было неотъемлемой частью молитвы, 

через «внутренние свойства» воображения медитирующий становился 

очевидцем всего представляемого. Говорили, что даже Игнатий готовился к 

молитве, глядя на собранные и развешенные им в комнате для молитвы 

изображения259. 

                                                             

257 Ibid. 
258 Hall J. The Art of Divine Meditation (1606), цит. по The Poetry of Meditation. – New Haven, 1962. – P. 25: 

«Наша Медитация […] начинается с понимания, заканчивается в чувстве (affection); она начинается в уме, 

опускается к сердцу; начинается на земле, поднимается к небу; не неожиданно, но по неким этапам и 

ступеням, пока мы не поднимемся до высшей точки». Также иезуит Ричард Гиббонса писао (цит. по ibid, P. 

14): «медитация […] есть не что иное, как усердное […] приложение понимания, чтобы искать и знать, как 

бы испробовать некоей божественной материи». 
259 А в «Автобиографии» он упоминал, что нередко и сам имел видения. 
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Переняв модель «духовного путешествия» («паломничества»), 

игнацианская медитация делилась на три ступени: очистительный путь (via 

purgatoria), просветительный путь (via illuminativa) и объединительный путь 

(via unitiva). В 1 части упражняющийся фокусировался на собственных 

грехах, во 2 и 3й он взирал на пример Христа, чтобы получить его 

руководство, как себя вести. В каждой медитации медитант должен был 

спроецировать себя в представавшую перед ним сцену. Лойола подчёркивал 

важность воображения, когда читатель фокусируется на compositio loci 

(составление места): «Первым Пунктом будет – увидеть зрением 

воображения великие огни, и души, как тела ада»260. Игнацианская 

«композиция места» была непохожа на мистицизм св. Иоанна Креста, в 

котором отсутствовали изображения, и она требовала точности ментальной 

репрезентации, чтобы дисциплинировать воображение и очистить его от 

посторонних образов. 

Воображение апеллирует к чувствам, а слова должны говорить не 

просто с умом, но с душой, поэтому язык иезуитов эмоционально нагружен 

и графичен, его функция – возбудить эмоциональный отклик в 

медитирующем: «третье – вдыхать запах дыма, сульфура, отстоя и 

гнилости»261. Образ воспринимается не только глазами, но изображённое 

наделяется телом, запахом и звуком, так что созерцающий уже не перед 

ними, но внутри их, он запечатлевает и запечатывает их в себя. Речь идёт о 

«captatio benevolentiae» («снискании благожелательности»), способности 

изображения удерживать и приковывать внимание медитирующего, 

                                                             

260  Fleming D.L. The Spiritual Exercises of St. Ignatius: A Literal Translation and a Contemporary Reading. – St. 

Louis: Institute of Jesuit Sources, 1978. – P. 12. Сравнить также комментарий Ариаса Монтано в «Humanae 

salutis monumenta»: «То, что одни называют изготовлением места, а другие – внутренним уроком […] есть 

не что иное, как предложение своему воображению тела того таинства, которое мы хотим созерцать, как 

если бы оно происходило на самом деле в нашем присутствии. Например, если вы хотите созерцать 

Господа Нашего на кресте, вообразите себя на Голгофе и всё, что там происходило и говорилось в 

Страстный день; или, если желаете, ибо это всё одно, вообразите, что там, где вы находитесь, происходит 

распятие Господа Нашего, таким же образом, как его описывают Евангелисты». 
261 Ibid, P. 12. А также внимать страданиям душ, томящихся в аду, вкусить их слёзы, а также ощутить на 

себе пламена ада. 
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призванного, по удачному каламбуру Ж.-М. Шатлена, «покинуть мир чувств, 

чтобы попробовать пожить в мире смысла»262. 

Феномен «rhetorica sacra» (священной риторики) на рубеже веков более 

отчётливо, чем классическая риторика263, акцентировал необходимость и 

силу эмоционального воздействия. Суть феномена описала 

исследовательница Д. Лоуч: «чувства должны быть захватываемы наряду с 

интеллектом, так как одного интеллектуального согласия будет 

недостаточно, оно не захватит целиком ум человека, тело и волю; это не 

закончится полным вовлечением. […] Если фундаментальной целью 

(иезуитской медитации – Д.З.) было сподвижение наблюдателя, то есть 

иными словами, акт убеждения, то это было из-за того, что религиозные 

верования иезуитов привели их к выработке таких форм риторики, которые 

обеспечивали то, что их аудитория была не просто убеждаема, но была 

сподвигаема действовать»264. 

В «Упражнениях» медитация – результат внутреннего трёхчастного 

процесса, состоящего из прелюдии, очищения чувств и применения чувств. 

В «прелюдии» упражняющийся брал картинку Христианского Таинства или 

того аспекта духовной жизни, на тему которого он должен медитировать в 

своём воображении. Чтобы создать образ, разум упражняющегося брал из 

памяти соответствующий прошлый опыт, чтобы создать псевдо-

историческую картинку темы для получения нового опыта 

(«интеллектуализация образа», A.E. Spica). Затем он исполнял evacuatio 

sensuum или «очищение чувств», в ходе которого притуплялись реакции 5 

чувств во внешнем мире. На 3 этапе – applicatio sensuum (приложение 

чувств) – упражняющийся тренировал Волю, чтобы применять каждое из 5 

                                                             

262 «déserter le monde des sens pour tenter d’habiter le monde du sens» [79, 328]. 
263 Так, к примеру, ещё Аристотель и Квинтилиан считали воздействие на эмоции инструментом обмана 

судей (Аристотель «Риторика»: 1.1.4-6, 3.1.5-6, 3.7.4-5; Квинтилиан «Риторические наставления»: 6.2.5-6), 

поэтому риторическая аффективность эпохи барокко гораздо ближе стоит к Августину (толковавшему к 

примеру, платоновский Эрос как эмоцию), нежели к классической традиции. 
264  Loach J. Jesuit Emblematics and the Opening of the School Year at the College Louis-le-Grand // Emblematica. 

– 1995. - № 9.1 – P. 169. 
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его уже дремлющих чувств на образ в его воображении, словно он сам 

присутствует при сцене в его голове. Эта третья ступень и была настоящей 

медитацией. Суть её была основой иезуитской эстетики, когда образ в 

воображении упражнявшегося переносился на голую печатную страницу, в 

этом и состояла связь аскетического и эстетического элементов. В целом 

речь шла о том, чтобы добиться совершенной и при этом конкретной 

визуализации даже самых незначительных деталей. Очень иллюстративно 

процесс иезуитской эмблематической медитации изображён на вводной 

гравюре к книге А. Суке «Путь вечной жизни» (см. изобр. 15). 

Осознание удобства эмблемы с её «взаимопроникаемостью» 

(«interpénétration», A.-E. Spica) элементов для иезуитской духовной практики 

не заставило себя долго ждать. Адаптивность «Духовных упражнений» к 

эмблематической форме показал К.Й. Хольтген, проанализировавший «The 

Devout Hart» (Благочестивое Сердце) (1634) Г. Хокинса: «структура книги 

ещё более тесно связана со структурой «Духовных Упражнений», с 

Преамбулой, с Подготовительной Молитвой, Прелюдиями»265. Он 

подчёркивал прямую параллель визуальной сцены, взятой из памяти или 

воображения и визуального компонента эмблемы. Вербальный аспект 

последней параллелен медитативным размышлениям о жизни Иисуса (или 

иных святых фигур)266. 

Весь «микрокосм» медитативной схемы удобно сжался в эмблеме: она 

точно так же представляет собой «композицию места», тренируя при этом 

силы памяти, разумения и воли. «Тело» эмблемы однородно с композицией 

места, оно визуализирует главную тему медитации, воплощая игнацианскую 

                                                             

265 Karl Josef Holtgen. Henry Hawkins: A Jesuit Writer and Emblematist in Stuart England // Jesuits: Cultures, 

Sciences and the Arts, 1540-1773. - ed. by John W. O'Malley. - London: University of Toronto Press, 1999. – P. 

617. 
266 Ibid, P. 605: «Пиктура медитативной эмблемы репрезентирует compositio loci, в котором происходит 

приложение чувств. Пояснительная поэма эмблемы обозначает Analysis, а последняя эпиграмма – 

Colloquium (2 и 3 части игнацианской медитации).  



 

 150 

формулу «я увижу самого себя в качестве …» – т.е. что медитирующий 

увидит себя актёром в психологической драме. 

Так же, как медитация, эмблема может фокусироваться на любом 

простом предмете, который затем поведёт созерцательного читателя в 

области мышления и религиозного опыта, простирающиеся далеко за 

границами первоначально сформированного объекта. Эти простые объекты 

обыкновенно обозначают общие и абстрактные понятия (змея, кусающая 

свой хвост; два вола в упряжке), но приложение идей предоставлено самому 

читателю. Ведь девиз и толкующие стихи эмблемы не обязательно 

исчерпывают значение пиктуры или аппликацию значения. Поскольку 

эмблема предлагает направления мысли, за которыми читатель волен 

следовать, постольку эта внутренняя возможность и делает эмблему 

удобным инструментом медитирующего поэта. 

Иезуитский поэт Ф. Шпее характеризовал медитативные изображения и 

эмблемы так: «Посредством каждой картинки вы совершаете акт веры […] 

и в то же время наслаждаете свой взор… Переворачивая страницу, говорите 

в сердце своём: “Боже мой, я верю этому”», или – «Такое изображение часто 

стоит как апостол, проповедущий серьёзные слова»267. 

Тот же Шпее рекомендовал: «заведи себе книгу с картинками, либо 

твоими или заимствованными, где содержится вся жизнь и страдание Христа 

или иные истории из Священной Истории… и пусть иллюстратор всю книгу 

наполнит прекрасными картинками без различных цветов, но только в 

чёрных и белых… и затем ежедневно в установленные промежутки по 15 

минут склоняйся, перекрестись, проси веры и открывай иллюстрированную 

книгу, бери первую картинку (к примеру, Благовещение Марии), гляди на 

неё пристально и когда ты так сделаешь и усладишь глаза, воздыми своё 

сердце к Богу […]»268. М. Эйхельдингер писала, что «создание 

                                                             

267 Spee F. Güldenes Tugendbuch (2 vols.). – Köln, 1649; Koblenz, 1850. – P. I: 63-4; II: 272. 
268 Ibid. I, P. 8. 
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благочестивых изображений может вызывать в душе цепную реакцию, 

чтобы затрагивались глубокие уровни личности, тем самым открываясь для 

деяний милости Божией»269, что намекает и на эмблематический метод 

снятия вуали с Божьих отпечатков в мире через использование символов. 

В ходе медитации медитирующий и его ум должны были стать 

«местом» (locus) хранения образов, чтобы и самого себя трансформировать в 

образ (или эмблему), но не «немой» или мёртвый, а в живой образ и подобие 

самого Бога. Это тот теологический аргумент, к которому постоянно 

обращалась католическая церковь – «translatio ad prototypum» (возведение к 

первообразу) – всё, чем наделён образ, относится не к ней, Церкви, но через 

неё восходит к своей нематериальной модели («прототипу»). Эта логика 

может привести нас к парадоксу иезуитского «священного образа»: ведь это 

такое изображение, которое не даёт себя увидеть, поскольку мы его 

рассматриваем с тем, чтобы уйти от себя, и таким образом в своей 

материальности оно для нас размывается, и этот абстрактный статус знака, 

способного возвысить душу и открыться интеллектуальному и духовному 

видению (лишённому тела), тем самым денонсирует и девальвирует этот 

знак. 

Первые иезуитские книги эмблем. Иезуиты любили вызывать 

позитивные образы похвалы и любви в душах своей аудитории и стремились 

создавать и использовать «образы благочестия» для реформирования 

духовенства, паствы, а также для расширения целей католической 

Контрреформации в читательской среде. Важным фактором стал «Указ о 

Священных Образах» Трентского Собора 3 декабря 1563 года, гласивший: 

«епископы пусть с усердием учат, что чрез события мистерий нашего 

искупления, выраженных в изображениях и иных сходных им вещах, 

верующий будет проникнут и укреплён в делах веры […] и уверенно 

                                                             

269 Eicheldinger M. Friedrich Spee-Seelsorger und poeta doctus. Die Tradition des Hohenliedes und Einflusse der 

ignatianischen Andacht in seinem Werk // Arbitrium. Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen 

Literaturwissenschaft. – №3. – 1993. – P. 309-12. 
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приобретёт великий плод из всех священных образов […] (люди) пусть 

будут побуждаемы к подражанию и управлению своей жизнью и 

нравственностью, а также к почитанию и любви к Богу и к практике 

благочестия»270. Это имеет значение для концепции развития 

символического образа в XVII в.: здесь определён тип «иллюстрации, 

который менее старается украшать, нежели демонстрировать, прибегая к 

символу для убеждения. Проповедованию посредством слова эхом 

отзывается проповедь посредством образа»271, как скажет К. Борромео. 

Книги эмблем вписываются в общий вектор развития образной культуры, 

согласно которому нужно исследовать все возможные средства, способы и 

механизмы образа, все его вообразимые комбинации и сочетания. 

Одним из первых Иезуитов, практически осуществивших эти указания 

Трентского Собора272 посредством использования в книге образов, был П. 

Канизий и его «Catechismus minor latinus» (1575) (Младший латинский 

катехизис) с 50 иллюстрациями, облегчавшими процесс медитации и 

углублявшими духовную жизнь верующих. Какую роль играли иллюстрации 

в успешной эмблематической медитации и какое место отводилось текстам? 

На это ответил иезуит Ян Давид: «где (читатель) будет иметь инструменты, 

чтобы, взирая на предметы, его воображение получало бы удовольствие и 

где рядом с размещёнными буквами его душа будет услаждаться в 

сопроводительном пояснении образа и стихов. Может случиться и что 

                                                             

270 «Illud vero diligenter doceant episcope, per historias mysteriorum nostrae redemptionis, picturis vel aliis 

similitudinibus expressas, erudiri et confirmari populum in articulis fidei […] tum vero ex omnibus sacris 

imaginibus magnum fructum percipi […] excitenturque imitationem vitam moresque suos component, 

excitenturque ad adorandum ac diligendum Deum, et ad pietatem colendam». 
271 Цит. по Moyne Th. Les livres illustrés à Lyon dans le premier tiers du XVIIe siècle. – Grenoble: editions Cent 

pages, 1987. – P. 32. 
272 На самом деле, развернувшись в качестве реакции на реформаторские обвинения католикам в 

идолопоклонстве, Трентский собор своей «символической повесткой дня» отвечал и на тезисы 

протестантов о том, что если изображение есть вещь, то оно не может иметь символического качества. 
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Господь будет действовать внутренне в молчаливой и приятной манере во 

время созерцания эмблем, символов и фигур»273. 

Самым успешным из ранних иезуитских эмблематистов, воплотившим 

медитационный имагинизм в ответ на тридентское постановление, был И. 

Надаль. Игнацианскую схему «compositio loci» он использовал как 

«трамплин» для медитации о таинствах веры. Надаль, «второй основатель 

Общества Иисуса», выпустил книгу со сценами из Евангелия для медитации 

– Evangelicae Historiae Imagines (1595) (EHI) (Изображения Евангельской 

Истории) – самую раннюю иезуитскую книгу эмблем, а также 

сопроводительный комментарий, Adnotationes. 

Видимо, сам Игнатий попросил Надаля написать эту книгу274, и 

очевидно, что тот сочинил её согласно «Духовным упражнениям». Т. Бьюзе 

подчёркивал значение этого труда: «если бы запрос святого Игнация на эту 

книгу и не привёл к сотворению нового стиля, он всё же ввёл новую формулу 

для религиозного искусства, основанную на убеждении, что искусство есть 

инструмент воспитания или пропаганды. Это использование искусства 

ранними римскими иезуитами было частью сознательной эстетической 

программы. Это несомненно было контр-реформационное искусство». М. 

Риччи, один из миссионеров ОИ в Китае признавался, что книга Надаля была 

для него столь важна, что он использовал её чаще, чем Библию275. 

С самого начала EHI задумывались не как иллюстрированная серия 

медитаций, но как практическое руководство по медитации на основе 

                                                             

273 David J. Veridicus Christianus. – P. 373: «habebit quo oculos in objecta pascat imagine, et quo juxta litteras illic 

dispositas, in subsequente imaginis versuumque explicatione animum oblectat. Fieri autem poterit, ut inter 

aspiciendum emblemata symbolicasque illas figures, interque legendum, Deus tacite suaviterque intus operetur». 
274 Цит. по P.-A. Fabre. Les «Exercises Spirituels» sont-ils illustrables? / Les Jésuites à l’ âge baroque 1540-1640, 

ed. L. Giard. – Grenoble, 1996. – P. 197–8: «Игнатий однажды сказал Иерониму Надалю, что было бы 

достохвальным делом предложить ученикам коллежей Общества для молитвы и медитации краткие 

замечания о Евангелиях на дни праздничные и воскресные; и не только это, но, кроме того, иллюстрировать 

их приложимыми избражениями и их комментарием. И Иероним Надаль сотворил то, что, как он знал, 

угодит преподобному Игнатию». 
275 Spence J. The Memory Palace of Matteo Ricci. – New York: Penguin Books, 1983. – P. 62. Он говорил об 

этом в том смысле, что при помощи образов он мог представлять китайцам такие вещи, которые не мог им 

донести посредством одних лишь только слов. 
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евангельских событий. Надаль считал, что каждый человек может и должен 

творить свою собственную медитацию на иллюстрациях и на следовании 

экзегезе в аннотациях. Как и сам Игнаций, человек должен смотреть на них и 

актуализировать жизнь Христа для собственного ума, чтобы это помогало 

ему в молитве. П.Ф. Кампа говорил, что книга Надаля – «первая 

систематическая концептуализация (с использованием текста и 

изображения) метода медитации, использованного в «Упражнениях» и 

поэтому является первым иезуитским эмблематическим творением»276. 

Эмблематическая структура изображений очевидна и отчасти отвечает на 

вопрос, почему иезуиты выпустили больше книг эмблем, чем остальные 

писательские сообщества. 

Иезуиты принимаются за слияние искусств эмблемы и медитации 

начиная с конца XVI в. и в начале XVII в. всё совершенствуют их в смысле 

усиления теологического и догматического обрамления медитации. Для 

этого они всё чаще обращаются к конфигурации emblema triplex. Одним из 

первых иезуитов, испробовавших этот формат, стал о. Ян Давид. Этот 

принцип организации эмблематико-медитационного текста возник в 1601 г. 

в сборнике «Истинный Христианин» (Veridicus Christianus). Название 

показывает дидактическую интенцию автора: речь в книге идёт о создании 

христианского идеала (в соответствии с Трентским указом). Оригинальность 

книги была в том, что форму книги эмблем автор наполнил катехизацией, 

каждая глава открывалась изображением277 (см. изобр. 16), составленным из 

трёх наложенных друг на друга «регистров»: верхний регистр содержит 

указание на заголовок и соответствует inscriptio эмблемы; средний регистр – 

изображение (imago); нижний регистр содержит дистих (на 3 языках), 

                                                             

276 Campa P. F. La genesis del libro de emblemas jesuita // Literatura emblematica hispanica. Actas del I Simposio 

Internacional (La Coruna, 14-17 de Septembre, 1994). – P. 46. 
277 «чтобы понимающие читатели могли схватывать текст глазом, тогда как неспособные и более грубые, 

могли бы хотя бы прочесть его интуицией». 
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соответствующий subscriptio. Два стиха, как правило, это вопрос-ответ, 

соответствующий форме катехизиса. 

Книга заимствует Надалевские adnotationes в виде прописных букв на 

изображении, отсылающие к большому эксплицирующему тексту после 

изображений, представляющему эмблематическое narratio (повествование). 

Этот приём «хождения туда-сюда» и постоянного «возвращения» от 

изображения к тексту позволяет автору не только лучше обыграть эффект 

неясности или удивления, провоцируемого рисунком, но трансфомировать 

внешние слова «проповеди» во внутренние слова молитвы. 

Данный труд усовершенствовал игнацианскую «школу духовности» и 

искусство медитации: начальная преамбула медитации, т.е. compositio loci 

(составление места) находило многочисленные эквиваленты в гравюрах; 

духовному анализу объектов соответствовала теологическая экспликация 

всех деталей adnotatio (подписей). Её движение было направлено к 

финальному развёртыванию молитвы, ведущейся от первого лица. В 

конечном итоге данной книгой читатель приглашался к прочтению и 

совершению личного обращения к Господу. 

Экспликативный дискурс в книге о. Давида использовал два приёма: 

изложение библейских образов и цитаты Отцов Черкви, отсылки на которых 

даются на полях. Это были два ключа для расшифровки эмблемы, которые 

привносили смысл в общую истину subscriptio. 

Пестроту рассматриваемых эмблем можно обобщить в трёхчастной 

схеме следующих эффектов: 

1) эффект «напряжения», вызванный первоначальной неясностью 

эмблемы и необходимостью разжечь интерес, «предвосхищение»; 

2) эффект «укоренения» в результате демонстративной стратегии 

«narratio», требующийся для укрепления своего понимания; 

3) эффект «растягивания» (по словам Августина, цит. в §5 I главы). Он 

приобретается благодаря запоминательной стратегии narratio и усиляется 
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системой adnotatio, которая, наполняя эмблему системой референциальных 

соответствий, служит возрастанию напряжения, необходимого для 

запоминания. Запоминания не достичь, пока «действие не закончено и не 

находится теперь целиком в памяти» (Августин). То есть пока читатель, 

завершив чтение narratio, не заставит себя проговорить слова молитвы. 

Чтение служит, по о. Давиду, «разжиганию пламени набожности» и 

«разожжению» благочестивых чувств сердца христианина; эти слова, как и 

вся аффективная лексика медитации, постулируют необыкновенную 

важность чтения. Проблема была в нагружении чтения максимальной 

интенсивностью: двойная мобилизация изображения и поэтического текста 

имела целью претворить библейские рассказы в практику «божественной 

любви», не допуская, чтобы книги Библии и особенно её исторические 

сюжеты потеряли «вкус», став просто историями в ходе светского или 

«обмирщённого» чтения. 

Эмблематические труды о. Давида соответствуют задачам иезуитской 

педагогики и духовности, а воплощённый в медитационных структурах 

метод соответствует «духовному водительству» кающейся души в духовном 

паломничестве ко Спасению. На протяжении этого «книжного 

паломничества» душа читателя движется от созерцания греха до созерцания 

жизни Христа и его крестных мук, и Воскресения и Вознесения. Это 

соответствует эволюционному воспарению души от исходного состояния 

отчаяния и раскаяния (подогреваемого видениями ада) до конечного 

восторга и экстаза, стимулируемых видениями рая и перспективой единения 

со Христом. В медитации сигнификация раскрывается не при помощи образа 

(когда без него нельзя усвоить смысл), но именно сам образ, сделавшись 

герменевтическим ключом, использует собственный визуальный 

инструментарий, и, дополняясь инструментарием текста, указывает 

медитирующему на скрытый в нём смысл. 
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Тесные связи священной эмблемы и искусства медитации усились в 

1620-е годы благодаря исключительному успеху сборника эмблем иезуита Г. 

Гуго «Pia Desideria» (Благочестивые Помышления). Суть сборника 

иллюстративно представлена в первой эмблеме, подпись которой – цитата из 

37 псалма: «Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не 

сокрыто от Тебя» (Пс. 37:10). Гравюра (см. изобр. 17) представляет 

христианскую душу в образе женщины на коленях, театральная маска 

отброшена в сторону, её лента развязана, что обозначает душу, 

отказавшуюся от хитростей светской жизни и от обманчивых ролей, которые 

в ней исполняются. Это впечатление подкрепляется сельскими декорациями, 

на фоне которых располагается сцена: лесная опушка. Удалившись от 

лживой светской суеты, женщина хочет, чтобы говорило только её сердце, 

на что указывает её жест, прикрывающий хитон, чтобы из груди выпала 

зажжённая стрела, которая обозначает пламя желания Бога. Стрела делится 

на три маленьких: на каждой перевязь, и прочитываются слова: «Ahi» (Ах!), 

«Utinam» (Горе!) и «Heu» (Увы!) – междометийные выражения скорби, 

надежды и отчаяния, поскольку речь идёт о чисто сердечном красноречии, 

исключительно эмоциональном, которое прямо, без фраз выражает 

устремления души, вызванные желанием Бога. 

Мы сказали об этой эмблеме неслучайно, т.к. она хорошо соответствует 

молитвенному состоянию перед входом в основной корпус сборника, а 

также исполняет предварительные моменты медитации, установленные 

Лойолой в 3 операциях: становление в присутствие Бога, смирение в Его 

присутствии и обращение к Его милости. Становление, по «Упражнениям», 

представляет собой акт «почтения в смиренном жесте»: фигура Pia Desideria 

осуществляет его в коленопреклонении, что устанавливает и вторую 

предварительную операцию – смирение. Обращение к милости обозначено 

словом «utinam» на центральной стреле, указывающей на око Бога. 
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Эта «предварительная» эмблема отличается тем, что при ней нет 

простой молитвы в стихах, которая в игнацианском искусстве медитации 

соответствует «подготовительной молитве» и в модели эмблемы 

соответствует «narratio». А в последующих эмблемах это narratio 

раздваивается на медитацию в стихах (elegia), напоминающую медитацию 

этой вступительной эмблемы и на теологическое изложение (affectus 

sanctorum Patrum, чувство святых Отцов). Так мы вновь обнаруживаем 

точное соответствие искусства эмблемы искусству медитации, где 

эмблематическое изображение служит первой прелюдией к медитации, 

осуществляя «композицию места». 

А.-Ж. Мартен в «Истории и власти письма» подчёркивал, что появление 

«новых способов осуществления молитвы в лоне католического мира» в 

XVI-XVII вв. было неотделимо от «нового употребления книги» и «новых 

способов чтения», которые сами были напрямую связаны с тем, что в эту же 

эпоху литература о божественном почитании сама раскрывается 

«современным ей способам мизантекста»278. Религиозная эмблематика 

Иезуитов хорошо иллюстрирует этот тезис. Наслоение технических структур 

медитации и текстуальных структур эмблем, чтобы слить их вместе, и было 

задачей издательской работы «священной литературы эмблем», было 

реализацией перехода от принципа «ut pictura poesis» (поэзия как живопись) 

к «ut pictura meditatio» (медитация как живопись). 

Подчинив процесс медитации задаче становления «образом и подобием 

Божиим», по образу Христа, иезуиты исполнили воплощение Logos-а – в 

Образе, наделив как Образ – своею духовностью, так и Логос – своею 

риторикой.  

 

 

 

                                                             

278 Martin H.-J. Histoire et pouvoirs de l'écrit. – Paris: Albin Michel, 1996. – P. 338. 



 

 159 

§2.6. Перформативность и прагматика эмблемы 

Данный раздел фокусирует внимание на особых контекстах 

эмблематики, которые вывели её на театральную сцену и сделали 

участницей affixiones и торжественных процессий. Чтобы понять, как это 

произошло, увидим, как это обусловила иезуитская педагогика. 

С середины XVI в. иезуиты задавали тон всей католической педагогике 

и часто акцентировали роль эмблематики в обучении. Иезуитские коллежи 

были не просто семинариями, где люди обучаются, готовясь к священству; 

работа на педагогическом поприще была для иезуитов формой апостольства: 

уча и воспитывая определённым образом, иезуит помогал опекаемым 

достичь главной цели – Спасения. Студентам полагалось развивать навык 

сочинения убедительных речей на основе рекомендованных классических 

моделей. Уже в эпоху Возрождения студент должен был изучить и уметь 

свободно использовать сотни фигур речи и твёрдо знать жёстко 

регламентированные правила составления текстов. Важными качествами 

воспитуемых были остроумие, отточенность и изощрённость ума и хорошая 

дикция, все эти качества должны были прививаться в коллежах, чтобы в 

интеллектуальном плане обучающимся не было равных. Именно в классах 

Риторики проступает значительная роль эмблем. 

Материал данной темы очень фрагментарен: ясно, что невозможно 

посетить занятия в аудиториях XVII в., максимум можно взять ученические 

книги упражнений или учительские заметки по той или иной дисциплине. 

По свидетельству Д. Лоуч, от самого К.-Ф. Менестрие сохранился учебный 

документ, свидетельствующий, что эмблематика и родственные ей 

символические жанры279 были предметом изучения в коллежах: в 

                                                             

279 К примеру, из всех символических жанров геральдика занимала большую часть ученического 

расписания. Как и эмблематика, она находила удачное применение в мнемонических и игровых моментах, 

которым иезуиты придавали столь большое внимание. Обучение геральдике составляло как бы 

терминологический аппарат из понятий для учеников. Неудивительно, что столькие иезуиты пополнили 

бездну трактатов по этой теме, чего стоит один только Менестрие, опубликовавший не менее 12 трактатов 

по геральдике. 
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Гренобльском коллеже в 1695-6 годах в классах Риторики эмблемы 

изучались наряду с красноречием, географией, историей и баснями. Акцент 

делался на изучении трудов других, чтобы творить подобное самому – 

imitatio было одной из типических черт иезуитского обучения. Е. Кнапп и Г. 

Тушк составили статистику литературы, с которой работали ученики этих 

классов, и среди них встречается «Иероглифика» Валериано, «Табула 

Кебета» и другие образчики прото-эмблематической литературы. Теория и 

практика эмблематики были, по-видимому, раздельными дисциплинами. 

Теория читалась на основе Мазеновского «Зерцала оккультной истины», 

«Символического Мира» А. Пичинелли и «Пантеона Аргуции» Г. Верани. 

Практика основывалась на красочном иезуитском трактате «Образ Первого 

Века Общества Иезуитов», а также на книгах А. Боккия, А. Альчиато, И. 

Самбука, И. Камерария, Д. Сааведра, Н. Коссена, С. Пьетрасанта, М. 

Пексенфельдера и др. По книгам видно, что практика стояла выше теории и 

что превалировала прагматика символических форм. 

Задачей преподавателя риторики, помимо составления эмблем, являлась 

подготовка эмблематических декораций для фестивалей и празднований, 

куда вовлекались студенты. Символическая изобразительность часто была 

темой публичных представлений, и это взаимоотношение между учением и 

практическим воплощением – типичная черта иезуитской педагогики XVII в. 

Весь символизм изучался исключительно в классах Риторики, и 

неслучайно, что один иезуитский трактат назывался «Воин риторический и 

поэтический или компендиум риторического и поэтического искусства»280. 

Студенты, участвовавшие в театральных постановках, брались из классов 

Риторики: педагогический императив требовал, чтобы академическое 

изучение Риторики подкреплялось участием в коллегиальных фестивалях 

(составление эмблем, участие в спектаклях). 

                                                             

280 Forti A. Miles rhetoricus et poeticus, seu artis rhetoricae, et poeticae compendium. – Messanae: ex typographia 

Vincenti de Amico, 1685. – 532 p. 
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Для понимания, почему эмблематика размещалась в курсе Риторики, 

надо вкратце увидеть устроенность образования иезуитов, регулируемого 

Ratio Studiorum. Вся программа была разделена на 3 последовательных 

цикла, которые ученик проходил с 10 до 20 лет. 

1) «Цикл языков» («риторический цикл») – 5 лет, включал в себя 3 года 

Грамматики, год Гуманитарных дисциплин и год Риторики. 

2) «Цикл Искусств» –  Философия и Наука, он занимал 2 или 3 года; 

студент начинал с Логики, затем Философия и Естественные науки и Этика 

или Метафизика. 

3) Третий цикл из 4 лет был посвящён Теологии. 

Немногие студенты проходили программу до конца, т.к. 3 цикл 

требовался для допуска к Церкви, и даже 2й был лишним для хотевших 

поскорее вступить в жизнь. Раз теология – высшая форма знания, доступного 

человеку, то она и должна стать кульминацией всего обучения. Воспитание 

иезуитов основывалось на томистской концепции: фантазия – единственный 

посредник между внешним миром (материальное) и душой (духовное)281. 5 

внешних чувств передают информацию в виде телесных изображений 

(espèces). Фантазия претворяет эти телесные образы в духовные, делая их 

доступными душе. Иезуиты заменили 5 внутренних чувств одним 

(«phantaisie» / «esprit»), сделав только его ответственным за превращение 

телесных образов – espèces – в искусственно созданные images spirituelles 

(духовные изображения) или phantômes (фантомы). 

1й цикл был посвящён развитию «воображения» (imagination) и 

«памяти» (mémoire), второй – «рассуждению» (jugement) и «пониманию» 

(entendement). В ином случае учащийся не будет готов учить теологию. 

Неслучайно и соответствие этих 3 этапов трём игнацианским уровням 

медитации. Именно в этом контексте обучение геральдике, эмблематике и 

                                                             

281 Это был аристотелианско-томистический посыл, звучащий как «nihil potest homo intelligere sine 

phantasmate» (человек ничего не может понять без «фантазма»). 
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т.д. в рамках 1го цикла приобретает значение, т.к. они развивают 

способность воображения и памяти. 

Менестрие написал трактат по риторике (Novae et veteris eloquentiae 

placita […], 1663), когда преподавал ученикам эмблематику, и он проливает 

свет на отношение иезуитских учителей к эмблематике. Менестрие одобрял 

тезис Тезауро, что риторику следует применять ко всем искусствам или что 

все искусства служили выработке риторики. Менестрие стремился 

скорректировать недоразумение эпохи, что риторику следует приравнивать к 

ораторскому искусству или красноречию. Для него риторика не была тем, 

что нужно определять в понятиях её инструментария или техник, напротив, 

определять её следовало функционально, через её предназначение. Риторика 

– искусство убеждения, точнее, убеждения посредством образов: «риторика 

учит Искусству убеждать с помощью образов, так как представляет ремесло 

убеждения с помощью правдоподобного»282. 

Поскольку цель риторики – persuasio, то она воздействует не с помощью 

поучения, а с помощью услаждения публики; отсюда её пристрастие к 

правдоподобию, а не к истине; отсюда и его описание красноречия как 

«любления образов»283. Благодаря украшенности красноречие может 

манифестироваться через образность; поэтому украшения учёной речи 

оказываются не конвенциональными риторическими украшениями или 

фигурами, а ни чем иным, как «эмблемами, образами, символами и им 

подобным»284. Однако это не отменяло пригодности поэтических фигур, 

которые могут быть столь же эффективны и эффектны, как визуальная 

образность, поскольку «практически ставят фигуры у нас перед глазами»285, 

не говоря уже об удовольствии. 

                                                             

282 Cl.-Fr. Ménestrier. Recherches du Blason. – Paris, 1674. – sig.a [vi] v: «la rhétorique enseigne l’Art de 

persuader par les images, puisqu’elle fait profession de persuader par le vray semblable». 
283 Cl.-Fr. Ménestrier. Novae et veteris eloquentiae placita […]. – Lyons, 1664. – P. 16. 
284 Ibid, P. 22: «emblemata, imagines, symbola & his similia». 
285 Cl.-Fr. Ménestrier. Ibid, “Totius Artis Rhetoricae Oeconomia”, XXXIV. 
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Томистская концепция человеческого восприятия и умственной 

деятельности также гласила, что нас научают лишь наши чувства, ведь они 

контролируют сообщение любой информации из внешнего мира нашему 

уму, а с ним – нашей воле. Эмблематист-иезуит Л. Ортиз писал, что 5 наших 

чувств «являются единственным инструментом в распоряжении нашего 

Творца, которым он может достигать нашей души»286. Менестрие 

показывает, что образы, влияющие на наши чувства, составляют главные 

инструменты достижения Риторикой цели287. 

Выводом риторической программы Менестрие становятся 

постулированные в «Философии изображений» три модуса риторики: 

визуальный, вербальный и «разыгрываемый». «Работают» они посредством 

трёх видов «интеллектуальных изображений»: визуальный модус касается 

изображений, воздействующих на глаза, передающих знание внешнего, 

материального мира – внутреннему чувству, нематериальной сфере ума. 

Визуальный модус проявляется с помощью символической образности, 

главным образом «peintures sçavantes» (премудрые изображения) – это 

иероглифы, энигмы, девизы и эмблемы, геральдика, также шифры и ребусы, 

символы, реверсы монет, медали и протоэмблематическая иконология. 

Вербальный модус риторики – образы, прямо воздействующие на 

воображение, не проходя через глаза. Он действует через синтез красноречия 

и поэзии, задействуя «образы собственно присущие Воображению», 

«остроумные фигуры Искусства убеждать и Поэтические выдумки, которые 

суть остроумные ухищрения воображения»288. По сути это 

конвенциональное понимание Риторики, но со включением поэзии (см. III 

главу). 

                                                             

286 L. Ortiz. Ver, Oir, Oler, Gustar, Jocar. Empresas que ensenan, y persuaden su buen uso, en lo politico, y en lo 

moral. – Lyons: Anisson, Posuel and Rigaud, 1687. – P. 294-5. 
287 «notre esprit n’agit que par images» (La Philosophie des Images. – sig. a2r). 
288 Cl.-Fr. Ménestrier. Recherches du Blason. – P. 64. 
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«Разыгрываемый» модус задействует образы, которые сочетают оба 

предшествующих модуса, в том смысле, что они одновременно действуют на 

наш взор и на ум (esprit). Сюда относятся всевозможные фестивали или 

«spectacles sçavants» (премудрые представления): турниры, рыцарские 

поединки, карусели, балеты, драматические декламации, трагедии, комедии 

и оперы, царственные въезды, показы фейерверков, похороны и т.д – те 

формы, что могут «разыгрываться». Актёрская игра – особенно 

эффективная форма риторики, поскольку она действует через «activae 

figurae» (действующие фигуры), усиливая произнесённое слово через 

сочетание с жестом и одеянием (corporis habitus, одеяние тела); затрагивая и 

зрение и слух, оно помогает способности одновременно поучать и услаждать 

(docere et delectare) и тем «побуждать» (movere) свою публику. Иезуиты 

понимали актёрство ещё и как вид методической молитвы, своего рода 

подражание Христу, которое надлежит исполнять словно на «мировой 

сцене», где можно было не только лишний раз наставить христиан, но и 

обратить язычников. 

Как вид «peinture sçavante» эмблема, по Менестрие, это ни просто 

забава, ни подражание природе. Роль её более значима, она «с древности» 

служит пояснению или сообщению самых глубоких постижимых вещей. По 

Менестрие, она справедливо занимает место в коллеже, т.к. является 

«чудесным искусством и таким красноречием, которое завоёвывает сердце 

при помощи глаз»289, а для учеников это не только эффективный инструмент 

закрепления материала, но и средство постижения искусства Риторики. 

Укажем далее на манифестации «разыгрываемого» риторического 

модуса. 

Эмблематический театр. На первый взгляд тема может показаться 

неуместной, а её связь с заявленной «книжной» эмблемой вызывать 

недоумение. Повторим, что эмблематика, характеризуясь сочетанием образа 

                                                             

289 «art merveilleux et cette eloquence qui gagne le coeur par les yeux» (цит. по [289, 173]). 
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и текста, имеет синтезирующую природу, подвергнувшуюся 

многочисленным жанровым аппликациям. Как тут не вспомнить слово 

«театр» в ранних книгах эмблем? Ещё А.А. Морозов писал, что 

«эмблематическим был театр XVII в., как школьный, так и светский. Эта его 

черта сказалась в типе спектакля, так как представление оформлялось таким 

образом, чтобы быть максимально приближено к живописному 

изображению (рампа, кулисы, декорации)» [71, с. 33]. То, что эмблематика в 

иезуитском её изводе «перешагнула» на сцену, не должно сужать рамки 

нашего исследования. 

Педагогическая система ордена включала практику регулярных 

ученических спектаклей: в идеальном виде она манифестировалась не только 

как художественная и аргументативная текстуальная риторика, но как 

мульти-медийное событие, для глаза и для слуха. Многие книги эмблем 

являются переделками торжественных эмблематических affixiones, как 

сборник «Typus Mundi»290 (Образ Мира) с эмблемами выставки «Земной 

шар» Антверпенского коллежа 1627 г. Эмблемы изображают херувимов, 

часто с крылатым ребёнком Иисусом, играющим с земным шаром в игры, 

ловящим рыб с помощью земного шара, использующим его в качестве улья 

и т.д. Без целостного представления о кажущихся вне-эмблематическими 

контекстах написания той или иной книги нельзя составить полной идеи 

барочной эмблематики. Поэтому этот раздел и посвящён сценическим 

«претворениям» эмблематики. 

В XVII-XVIII вв. понятие религиозного театра связывается с театром 

иезуитских коллегий291, имевшим разработанную теоретическую базу: 

общие вопросы театра и драмы, актёрская интерпретация, сценография, 

                                                             

290 Полное название книги: «Образ мира, в котором его Бедствия и Опасности, наряду с антипатией Любви 

Божественной и человеческой эмблематически представлены». 
291 О том, как эмблематический театр развивался на русской почве, а именно в петровскую эпоху, см. очень 

богатую материалом статью: Морозов А.А. Эмблематика барокко в литературе и искусстве петровского 

времени // XVIII век. Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. – Л.: 

Наука, 1974. – С. 184–227. 
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музыка, танцы. Иезуитская драматургия развивала все светские жанры: 

высокие и низкие. Предпочитая христианскую тематику, но не 

ограничиваясь ею, иезуиты адаптировали позднесредневековые религиозные 

жанры: церковные действа, мистерии, моралитэ. 

Среди источников их театра особую роль играют эмблематика и 

риторика «argutia», использующие изобразительность и лаконизм. Актёрское 

искусство в школах – это то же обучение красноречию, где актёры сами 

являются объектами педагогики, а эмблемы – их дидактическое и 

воспитательное подспорье.  

В 1960-е А. Шёне исследовал роль эмблематики в текстах театральных 

пьес на материале немецкой трагедии. Абсолютизируя искусство 

эмблематики, Шёне отчасти скрыл предпосылки и взаимозависимости, 

обуславливающие возможности создания театральных эффектов 

эмблематикой. Ряд исследований не вполне принимают его выводы о 

фундаментально эмблематической структуре барочной драмы, о природе 

барочного театра, «theatrum emblematicum» (эмблематический театр) и об 

«эмблематизируемой истории», но исследования о влиянии эмблематики на 

драму продолжаются и сегодня. Д. Мель исследует связи эмблематики и 

драмы в трёх сферах: прямые заимствования, аллегорические сцены, 

символические объекты, а П. Дэйли в четырёх: театральные свойства, 

риторические фигуры, актёры и олицетворения и сцена – и в чём-то оба 

пересекаются. Представляется удобным вместо рассмотрения конкретных 

влияний исследовать виды и функции эмблематических методов 

драматургов и рассматривать книги эмблем не как точки сборки, но как 

манифестации символического мышления, выражаемого в драматической 

литературе. 

Школьный театр XVII-XVIII вв. часто использовал символико-

аллегорическую образность, арсенал которой значительно помогал введению  

и осмыслению историко-политических и мифологических тем. Здесь же и 
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декламации без диалогов, символические, немые картины, т.н. «tableaux 

vivants» (живые картины) и аллегорические фигуры. Монологи и диалоги 

театральных героев были полны сравнений и метафор: в общем, ведущую 

роль играла «репрезентационная argutia». Все эти акценты подотовили 

твёрдую почву для эмблематических форм экспрессии292. 

А. Белецкий отмечал доминантную роль символизма в иезуитском 

театре: «к какому бы жанру ни относились пьесы – будь это школьные 

диалоги, пьесы на случай, народные спектакли, драмы церковного характера, 

– у всех одна общая черта – склонность к иносказанию, аллегоризму. Это 

понятно: всё католическое миропонимание проникнуто символизмом: душа 

человека – арена добрых и злых побужений; земля – место борьбы между 

небом и адом; история человечества после Христа – ряд картин 

неисповедимости Божественного Промысла. К запасу аллегорий и символов, 

накопленных Средними веками, возрождение классической древности 

прибавило образы античной мифологии, допущенные духовными авторами 

также в качестве иносказаний. В результате получилась причудливая смесь, 

нашедшая выражение, впрочем, не только в искусстве театра, но и в 

живописи, в скульптуре, – не говоря о поэзии вообше»293. Ввиду этого 

непросто распутать клубок эмблематических влияний на школьный театр в 

XVII–XVIII вв. Большая часть пьес известна лишь фрагментарно или только 

по названиям, а сохранившиеся тексты частично воспроизводят сценические 

действия. Эмблематические элементы появляются внутри аллегоризации или 

скорее тесно связаны с ней; зачастую их отделение друг от друга 

невозможно294. 

                                                             

292 Эмблематические формы нередко использовались в сценических «чествованиях» того или иного лица, а 

также в репрезентации добродетелей. Так, в 1640 году в г. Сопроне Амвросий Хейгль «поставил» 

добродетели И. Лойолы, используя в качестве иллюстраций различные символы. Или в эпилоге школьной 

драмы в честь Леопольда Коллониха были представлены 9 символов, на каждом из которых была 

изображена одна буква из имени Leopoldus. 
293 Белецкий А. Старинный театр в России. – М., 1923. – С. 48. 
294 Аллегории играют перед человеком его страсти, пороки и добродетели и зачастую отражают то, что 

происходит в душе человека. Так, он предстаёт то как колеблющийся, мстящий, страдающий и умирающий, 

или выглядит игрушкой в руках Фортуны. Зритель же при этом как бы рассматривает «театр своей души». 
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На рубеже XVI–XVII вв. между символико-эмблематическими 

мотивами и текстами для сценических представлений возникла система 

связок. Эмблематические изображения удобно «мостили» сцену, а текст, 

поясняющий их – само наполнение представления. Начало процесса 

демонстрируют медитации о. Я. Давида «Случай, уловляемый, 

пренебрежённый, преимущества первого, недостатки последнего»295. Они 

показывают христианизированную версию древнегреческой богини Тюхэ, 

названной «Случай» / «Occasio», с 12 гравюрами и поясняющими их 

прозаическими текстами. С последней эмблемой труд не заканчивается, но 

начинается драма Occasio, где 12 эмблематических рисунков (см. изобр. 18) 

работают как сценические рисунки 12 сцен пьесы. Люди, показанные на 

гравюрах, равно как и олицетворения Времени (Tempus) и Случая (Occasio), 

становятся актёрами, а их одежды – костюмами, названия сцен идентичны 

эмблематическим inscriptio. Сама пьеса есть не что иное, как серия 

эмблематических толкований, переписанных в диалоговой форме с 

распределением ролей. 

Если поставить рядом два других произведения о. Давида – «Veridicus 

christianus» и «Paradisus sponsi et sponsae» (Рай супруга и невесты), то видна 

трансформация их narratio от простого наставительного изложения до 

драматизации прозы, достигаемой за счёт 2 приёмов. Видно, что место 

narratio превращается в театр, в настоящую сцену, разворачивающуюся 

перед читателем («фикционализация narratio», Ж.-М. Шатлен; 

экспликативный дискурс развивается как диалогизм). Читатель участвует во 

внутренних дебатах христианской души, данных в виде диалога души и её 

анонимного собеседника. Этот же риторический процесс виден в «Duodecim 

                                                                                                                                                                                                   

Однако аллегории – это и внешние по отношению к человеку силы (Фортуна, Слава), и сакральные фигуры 

(Милость Божия, Любовь Небесная) и т.д. Необычные аллегории «олицетворение французского языка» и 

«олицетворение латыни» можно увидеть в развернувшемся споре о двух языках из пьесы «Иосиф, 

проданный своими братьями» иезуита Г. ле Же (1704). 
295 David J. SJ. Occasio arrepta, neglecta, hujus commoda: illius incommoda. – Antverpiae: Ex officina Plantiniana, 

apud Ioannem Moretum, 1605. – 360 p. 
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specula Deum» (Двенадцать Зеркал Бога) Я. Давида: каждая из 12 глав 

выстраивается как система следующих друг за другом эмблематических 

изображений. Narratio каждой эмблемы – диалог между «Desiderius» 

(Желание) и «Anima» (Душа), служащий желанию обращения к Богу и 

распознания его в себе. 

В обоих произведениях диалогизм состоит из выкриков, вопросов, 

обращений – элемент драматизации. Этот особенный ритм в narratio 

ориентирован на укоренение в душе чувственного желания Бога. Выходя на 

сцену, человек не столько играл, сколько с помощью символико-

аллегорического языка создавал сложные риторические конструкции. Не 

домысливая на сцене иного человека, не отыскивая детали, передающие его 

психологическую характеристику, он проводил риторическую работу, 

выступая носителем идеи: не столько изображая, сколько обозначая своего 

персонажа. Человек на сцене мог позволить лишь прикоснуться к высшим 

ценностям, символизированным выведенными на сцену лицами священной 

истории, сакральными олицетворениями в аллегорических фигурах. Перед 

зрителями представал достаточно условный образ, опознаваемый не через 

актёрскую игру, но через символические аксессуары и Слово. 

Эмблематика в теории драмы. «Внедрение» эмблематики в 

драматургию было подготовлено в иезуитских поэтиках в разделе по 

вопросам драматургии. Отправной точкой служило известное цицероновское 

«драма есть подражание жизни, зеркало обыкновений, образ истины» с 

отсылками к Ю.Ц. Скалигеру, А. Донати, М.А. Дельрио и т.д. Иезуит-

эмблематист Я. Понтан, обсуждая сценические apparatus (устроение) и 

ornatus (украшение), замечает, что хорошо подобранные изображения 

развлекают аудиторию и способствуют успеху представления.  

Сценический praxis XVII в. поставил перед постановщиками новые 

проблемы, среди которых было использование символизма и 

эмблематических элементов. М. дю Синь развивал идеи драмы в главе после 
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главы об эмблемах. По дю Синю, мифологические фигуры, олицетворённые 

идеи, «mirabiles res»296 (чудесные вещи) – это элементы, помогающие понять 

пьесу. Res mirabiles связаны со сценой, т.к. слово и изображение можно 

понять только вместе. Дю Синь допускал «scena muta» (немую сцену), 

построенную на сцене, которую – как и эмблематическую пиктуру – 

аудитория должна решить и истолковать (Л. Меш297). Scena muta – мощный 

символический инструмент для выражения сути всего акта или 

произведения. 

Теории драмы сдержанно обсуждают использование эмблематико-

символических элементов, т.к. это зависит от случая, обстоятельств 

представления и состава аудитории. Это видно и в теории Б. Бальбина, 

рассматривающей роль эмблематики: он тоже обобщил суждения о театре 

после главы об эмблематике. По его определению298, в драму можно 

свободно инкорпорировать символические, аллегорические и 

эмблематические элементы; Бальбин расширяет использование эмблематики 

до пролога, хора, сценических декораций и костюмов. Пролог может иметь 

краткий и обобщающий характер, может быть и «смешанный или составной, 

если периоха (краткое изложение – Д.З.) драмы либо чрез Эмблему, либо 

чрез иную какую немую репрезентацию, либо чрез музыку, либо чрез 

Образы будет показана»299. Бальбин не рекомендует включать эмблемы в 

действие драмы; однако текст, сценические декорации и костюмы могут 

быть символичны и намекать на эмблематику. Эмблемы или 

                                                             

296 То, что на сцене зрителя должны встречать res именно mirabiles (потрясающие, чудесные) не должно нас 

удивлять, ведь запрос на чудесное был вполне отрефлексирован как запрос нового театра эпохи. См. 

замечание теоретика А. Донати на этот счёт: «Трагедия должна вызывать впечатление изумления перед 

изображаемыми на сцене поступками героя, к которым зритель самого себя не признаёт способным; герой 

напрягает все свои душевные силы, чтобы избежать того, что ему угрожает, но его усилия напрасны, – и 

чем тяжелее обрушивающееся на него бедствие, тем сильнее возбуждаемое зрелищем его трагическое 

изумление». 
297 Moesch L. Vita poetica per omnes aetatum gradus deducta. – Nagyszombat, 1693. – P. 239-40. 
298 Balbin B. Verisimilia humaniorum disciplinarum. – Prague, 1666. – P. 224: «Общее имя драмы есть то, что 

либо к Комедиям, либо к Трагедиям, либо к Декламациям и вообще […] ко всякому сценическому 

Действию может быть приложено и прикреплено». 
299 Ibid. 
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эмблематические мотивы можно использовать в дизайне пейзажей, а 

костюмы будут элегантны, если их дополняют пристёгнутые insignia 

(значки). Для этого Бальбин рекомендовал – помимо Рафаэля, Рубенса и 

Дюрера – использование эмблематических компендиумов. 

Не следует думать, что в эмблематическом театре раскрытие и 

интерпретация символических персонажей ограничивались только леммами 

– ещё эффективнее были символические предметы. Брачная Любовь 

появлялась в виде юноши, в одной руке державшего два сердца, а в другой – 

кольцо, где друг с другом соединялись Солнце и Луна. Справедливость – в 

белом костюме, с весами в правой руке и рогом изобилия в левой. Ещё 

приём: вывести персонаж в виде мифологически толкуемой фигуры: 

персонаж Appetitus – как ужаленная змеёй Эвридика, или глядящий в 

источник Нарцисс как «Φιλαυτία». По словам Л.А. Софроновой, «Ариадна 

могла выступать символом Божией матери, Меркурий – символом Иисуса. 

Даже мачта, к которой велел привязать себя Одиссей, чтобы не поддаться 

соблазну сирен, символизировала мученический крест» [87, с. 77]. 

Символические аксессуары проясняют статус аллегорических фигур и их 

отношения между собой. 

Положения Бальбина раскрывают модифицированные возможности 

эмблематики, которыми она влияла на драму. Теория «imago figurata» 

Мазена стала базисом и эмблематических сценических медитаций. 

«Медитации в сценах» включали не только эмблематические элементы, но и 

целые сцены, оказывавшие эмоциональное воздействие и служившие 

интеллектуальным развлечением. Структурировались они на 

взаимодействии «рисунка» (tableau) и диалога, где действующие лица 

давали, толкуя, свои инскрипции для представленной комбинации пиктуры и 

леммы. 

Лингвистические характеристики сценической эмблематики. 

Эмблематические влияния в драме можно заметить и на лингвистической 
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основе: т.е. распознавать языковые структуры, выражения, которые «значат 

больше самих себя», либо содержат изобразительные элементы или 

толкуются схоже с эмблемами. Структурно это компоненты, схожие с 

эмблематическими motto, функция которых – помощь в узнавании 

персонажа или его толковании. В 1 хоре драмы «Мщение за братское 

нечестие против брата» два главных персонажа появляются на сцене вместе 

с олицетворениями «pietas» и «justitita». Персонажи вступают в конфликт, 

заканчивающийся словами Justitia: Sic bona semper causa triumphat (Так 

всегда торжествует доброе начало), это топос «bona causa triumphat», мотто 

невиновности. С двумя предыдущими строками «Furis incassum! Quem 

coelum tegit / Hic lauros legit» (Ты беснуешься зря! Кого Небо хранит, тот 

получает ветви лавра) это выражение даёт представление о невинности 

героя, хранимого небом и украшенного венком; это толкование 

эмблематически уводит мысль зрителя за пределы сцены. 

Эти частые в эмблематике мотивы усиливают и акцентуируют части 

действия, направляя внимание на нравственную оценку персонажа и его 

характер. В драме «Триумф Невинности или Царь Абагар» во 2-м хоре на 

сцену выходят Фортуна, Абагар, Зависть и Провидение. Здесь Фортуна, 

управляющая колесом, поднимает Абагара высоко, опуская Зависть в 

подземный мир. Фортуна представляет себя словами, идентичными её 

репрезентациям в эмблематике: «Так властных и царствующих / Я верчу 

несчастливые жребии, / Так, чередуя, повергаю вышних / Возвышаю 

низших, вращаю судьбы, / Переменчивый слепой жребий, / Быстрее, быстрее 

вращайся, несись, / Быстрее, быстрее, мой Шарик. 

Не может остановиться наше колесо, / Обращает круги, повергает оно 

Киров, / Их теснит, их сокрушает, / Поэтому уже так часто, / Торжествует 
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страшная и ужасная смерть. / Быстрее, быстрее вращайся, несись, / Быстрее, 

быстрее, мой Шарик»300. 

Рефрен подчёркивает постоянное вращение колеса и воссоздаёт в 

памяти образы Судьбы-Фортуны и Смерти. Фортуна является не просто 

частью сцены, но даёт новые интерпретации, выходящие за рамки драмы. 

Так за риторикой сценического образа проступает и риторика 

сценического текста в виде эмблематических лингвистических конструкций 

и особого порядка слов с образным значением. «Vana ludit spes» (Смеётся 

пустая надежда), «favet sors» (благоприятствует жребий) и др. –  частые в 

эмблематике конструкции и для подготовленного зрителя они одни могут 

создать визуальный образ. Комбинации конкретного и абстрактного, как 

правило, в отношениях притяжательности (rota fortunae «колесо Фортуны», 

virtutis ardor жар добродетели), образуют эмблематически толкуемую 

конструкцию. Значимы эти выражения, когда их выносят в заголовок 

драматического произведения, например, «Lauri et Olivae conjunctio […]» 

(1719) (Соединение Лавра и Оливы) Ф.К. Гёттнера. 

Иезуитская «театрализация всего на свете» не исчерпывалась только 

публичными показами спектаклей. Большой популярностью эмблемы 

пользовались как в публичных представлениях ученических работ – 

affixiones – а также в публичных действиях и церемониях. Всегда, когда в 

городе праздновалось особое событие, власти поручали иезуитам устроить 

зрелищный праздник. В 1618 г., по случаю коронации короля Фердинанда II 

Габсбурга, учащиеся класса риторики выступили с «живыми картинами», 

изображавшими королевские символы; в 1626 г. представили при дворе 

спектакль с эмблемами. Эти иезуитские «teatri effemeri» (эфемерные театры) 

всегда были символическими конструктами. 

                                                             

300 Структура эмблематических motto лучше проступает в латинском тексте пьесы: «Sic potentum et 

regentum / Infelices volvo vices, / Sic alterno, summa sterno, / Ima tollo, fata volvo / Caeca volubilis sors, / Cito, 

cito volvere, rapere, / Cito, cito Globule mi. 

Stare nostra nescit rota, / Torquet gyros, premit Cyros, / Illos angit, hos et frangit, / Hinc tam saepe jam triumphat, / 

Dira terribilis mors. / Cito, cito volvere, rapere, / Cito, cito, Globule mi». 
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Полифункциональность театра как педагогического средства была 

сродни его синтетичности301. В дидактической системе, направленной на 

изучение риторики, он стал эффективным средством с широким спектром 

методов от декламации до полноценного спектакля. Разработав теорию 

драмы, иезуитский театр поставил во главу угла теорию воспитания 

полноценной личности и обучения риторике, на помощь чему он призвал 

эмблематику. Эмблематика на сцене обогатила постановочные ходы и 

помогала определить событийный background (фон), обогатить риторику 

действия и создать связи между персонажами-актёрами и аудиторией. 

 

Иезуиты – очень адаптивное сообщество. В создании медитационных 

или духовных книг эмблем для своей паствы статистически им не было 

равных. С таким же успехом они смогли использовать жанр для поощрения 

учеников к созданию эмблем, к упражнению остроумия, а не только 

духовности. Они утилитарно и прагматически осознали разные способы 

эксплуатации эмблематики и родственных ей изобразительно-

символических материалов в целях обучения. С помощью театра, постановки 

пьес, балетов и масок они культивировали в своих учениках полезные 

навыки риторики и публичной речи; давая ученикам различные темы 

(навроде «дружбы», «труда», «мира», «памяти») для сочинения эмблем и 

девизов, они развивали в них интеллектуальную алертность, не говоря уже о 

способностях кросс-реферирования идей через «книги общих мест» и других 

пособий. Побуждая их придумывать и ставить аллегорические фрагменты, 

они сумели создать «живые», говорящие эмблемы, словно сошедшие со 

страниц книг. 

                                                             

301 Ibid: «из определения трагедии как инструмента убеждения и обучения – одновременно религиозного и 

политического, вытекает понятие о правдоподобии, менее строгое, чем у критиков-гуманистов, 

оставляющее драматургу свободу для того, чтобы придать трагедии сверхъестественный масштаб, и, с 

другой стороны, - придание особой важности зрелищу и хорам, дабы визуальная риторика дублировала и 

усиливала вербальную риторику драмы. Трагедия может таким образом развёртывать все средства 

красноречия, чтобы убеждать». 
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Именно остроумие вкупе с риторическим подходом и вовлечением 

учеников  характеризует иезуитскую «эмблематическую мизансцену». В 

этом состоит серьёзное отличие от того чисто духовного и по преимуществу 

одиночного созерцания, характеризующего вторую сторону их деятельности 

– медитационные эмблематические труды. 

Использования эмблем и сходных форм необыкновенно 

диверсифицированы и дальнейшее их рассмотрение требует внимательного 

и вдумчивого подхода. Иезуитские теоретики стремились свести это 

гигантское изобилие и разнообразие к одному общему знаменателю – 

риторике. Я. Мазен в Германии, К.-Ф. Менестрие во Франции и Э. Тезауро в 

Италии «риторизировали» эмблему, подчинив её риторической системе 

тропов и оформив её статус как поэтической фигуры с собственными 

функциями. В руках иезуитов эмблема сделалась художественно-

остроумным и убеждающим инструментом коммуникации. На примере 

духовных книг эмблем видно, что духовное они сделали более осязаемым и 

указали на идеал целостного человека, который вместе с глазами задействует 

интеллектуальные способности, сердце, эмоции и другие аффекты. Став 

технологией иезуитской eloquentia, эмблема доказала силу влияния на 

публику и играла важную роль в образовательном процессе, направленном 

на овладение красноречием. 

Риторика образа была не просто украшением дискурса, но 

инструментом переворота индивидуального сознания. «Тотальная риторика» 

иезуитов – инструмент, приближающий к идеалу, где всё принадлежащее 

сфере чувственного – память, фантазия, воля – играет активную роль в 

жизни, соединяющей светское и духовное, земное и небесное. 

 

§3. Риторика текста: внутренний инструментарий эмблематики 

Построение главы, повторим, продиктовано убеждением, что риторика 

эмблемы как преимущественно бимедиального конструкта, состоит из 



 

 176 

риторики образа и риторики текста, т.е. что собственной риторикой обладает 

как визуальный элемент, так и словесный. То, как выстраивает свою 

риторику образ, не ограничивается иезуитским инструментарием его 

риторизации, визуальная риторика – более широкое поле, к которому мы 

ещё вернёмся при рассмотрении сложных случаев сопряжения образа и 

слова. 

Переходя от риторики образа к риторике текста, из классической 

«emblema triplex» мы практически исключаем визуальные конструкты 

«imago» и фокусируемся на именно словесном построении 

эмблематического значения. Это предполагает анализ, гораздо более 

фокализованный на конкретных эмблемах и отдельных риторических 

приёмах, которые показали бы именно «внутренний инструментарий 

эмблематики» и более практические приёмы, которыми эмблематисты 

«оснащают» свои творения. В ряде случаев мы обратимся и к визуальной 

компоненте, без которой анализ очевидно неполон, но в фокусе нашего 

внимания именно риторические стратегии текстовых напластований 

эмблемы (inscriptio, subscriptio, commentarium) и методы конструкции 

эмблематического смысла или его «хромоты» при помощи риторических 

аргументов, тропов и фигур. 

 

§ 3.1. Эмблематические заглавия и их риторические техники 

Во всём словесном обрамлении любой эмблемы inscriptio или lemma – 

первый элемент, с которым «работает» читатель после выжимки всей 

информации из «imago» (изображения). Если imago эмблемы соответствует 

риторическому «exordium», то в словесной части эту роль берёт на себя 

inscriptio. 

А.А. Морозов определял функциональный спектр эмблематических 

inscriptio сжато и скорее в его соотнесённости с «энигматичностью» и 

полисемантизмом эмблемы: «надпись может пояснять или просто называть 
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предмет, связывая его с привычным представлением о его качествах и 

свойствах, не оставляя места для «загадки» и придавая эмблеме 

однозначность (изображение льва, например, связывалось с представлением 

о храбрости). Однако такая прямая связь чаще всего отсутствовала. Надпись 

могла не столько пояснять, сколько озадачивать, так как не находилась в 

прямой или очевидной связи с изображением, что и придавало ему 

загадочность, что, правда, не является непременным условием поэтики 

эмблемы. Она могла быть сентенцией, как у […] Я. Катса – «Silenus 

Alcibiadus sive Proteus» (Силен Алкивиад или Протей). Она могла быть 

известной пословицей. Надпись никогда не исчерпывала смысла, значения 

эмблемы, хотя и осуществляла возможность различных её осмыслений, не 

делая их обязательными» [75, с. 22]. 

В монографии 1968 г. А. Шёне добавлял, что «во многих случаях оно 

даёт лишь описание того, что репрезентировано, чаще же это максима, 

выведенная из картинки или выразительный афоризм, общеизвестное 

выражение или лаконический постулат»302. Шёне, согласно его концепции 

«двойной функции репрезентации и интерпретации» признает, что словесное 

inscriptio может принимать репрезентационную функцию pictura, попросту 

называя мотив, явленный в pictura: «в той мере в какой inscriptio предстаёт 

как связанный с темой заголовок, он также может подкреплять 

репрезентационную функцию pictura»303. 

Уже в XXI в. Д. Грэм предложил пересмотр традиционного 

композиционного строя эмблемы в статье «Emblema multiplex: Towards a 

Typology of Emblematic Forms, Structures and Functions» (Сложная эмблема: 

К Типологии Эмблематических Форм, Структур и Функций), где выделил 5 

классов функций эмблемы (миметическая, семиотическая, риторическая, 

синтаксическая и референциальная), где роль семиотической (создание 

                                                             

302 Schöne A. Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock. – München, 1968. – S. 19. 
303 Ibid, S. 21. 
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значения) берёт на себя inscriptio. Семиотических функций он выделил 3: 

топикализация, фокализация и экспликация. Топикализация или 

семантический механизм обособления части предложения «наиболее тесно 

сопряжена с inscriptio», в качестве примеров он даёт «De tromperie pauvrete» 

(Ж. Коррозе) (Бедность – от обмана), «Amour oste sens & raison» (Г. Геру) 

(Любовь лишает чувств и разума), «Beati pauperes» (Блаженны нищие), 

«Victor vincitur» (Победитель побеждён). 

Фокализация или «фокусировка» – постоянный параметр всех inscriptio 

и subscriptio, т.к. картинку эмблемы можно истолковать неограниченными 

способами, но лишь через inscriptio она, уточняясь, обретает ориентацию на 

финальный смысл. Посредством inscriptio или subscriptio эмблема обретает 

свой семантический «фокус». 

Атрибуируемая inscriptio функция экспликации является ведущей 

только в случае «девизов» (не импрез!), где небольшого объёма картинку 

сопровождает простая толковательная надпись, например «nutrisco & 

exstinguo» (питаюсь и гашу) у саламандры в огне. Эмблематика в самых 

зрелых её образцах предпочитает не наделять inscriptio настолько широкими 

полномочиями, чтобы отнять функцию экспликации у subscriptio. 

В эмблеме inscriptio играет крайне важную роль: из всех компонентов 

inscriptio наиболее восприимчиво к требованию «остроумности» или 

аргуции, ибо чем оно длиннее, тем меньше в нём будет изящества, остроты и 

приятности. Неудивителен энтузиазм эмблематики по отношению к 

поговоркам и «Адажиям» Эразма, ведь для эмблем нет сентенции лучше, 

чем подкреплённая авторитетом Традиции «сжатая премудрость»304. 

                                                             

304 P. Daly. Emblem Theory. Recent German Contributions to the Characterization of the Emblem Genre. – 

Nendeln / Liechtenstein: KTO Press, 1979. – P. 42-43: «В эпоху Ренессанса и Барокко методы эмпирического 

рассмотрения ещё только-только вводились в практику. Эмпиризм присоединялся к этому, но не вытеснил 

Традицию. Информация, которой пользовались поэты и проповедники, моралисты и авторы эмблем, 

новеллисты и драматурги и теоретики по какой бы то ни было теме, вся эта информация проистекала 

главным образом из традиционных источников, будь это база поговорок, христианская и библейская 

традиция или же различные культурные традиции, восходящие к классической древности. Большая часть 

этой информации не укладывается в научную истину или в даже обозримые факты природы. Однако 

авторитет традиции был велик. Вероятно, нам очень сложно понять доминанту auctoritas, потому что 
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Поговорочные inscriptio прочно вошли в арсенал эмблематики («Consuetudo 

est altera natura» (Привычка – вторая натура), J. Bornitz, I, XLV; «Lente sed 

attente» (Медленно но верно), G. Rollenhagen, 11; «Qui se exaltat, humiliabitur» 

(Кто возвышается, унизится), G. de Montenay, 42; «Multi sunt vocati» (Много 

званых), Ibid, 43 и др.). 

Мы упоминали о книге Кнесебека «Dreistandige Sinnbilder», написанной 

в соавторстве с лингвистом для продвижения теории о древнейшем 

происхождении поговорок и природном соответствии слов обозначаемым 

вещам. Интересно, как inscriptio эмблем этой книги разбивается на три 

эмблемы (A, B, C) (см. изобр. 19-21), перелагающие библейское «видеть 

соринку в глазу другого и не видеть бревна в собственном глазу». Это 

представлено в виде недуга: все персонажи видят горб на чужой спине, а их 

собственный остаётся вне поля зрения. На каждой эмблеме мы видим одного 

человека, все они иллюстрируют один сюжет: если фигуры с эмблем A и B 

указывают друг на друга, то фигура C старается обернуться и рассмотреть 

свой горб. Так же, как эти трое, разведённые по трём эмблемам, словно 

кусочки паззла, аналогичным образом исполнен демонтаж inscriptio на 3 

части: А – Ich sehe den deinen (Я вижу твой), B – Und ich nicht den meinen (И 

я свой не вижу), С – Ein jeder den seinen – (Каждый – свой [не видит]). 

Вообще, во всех эмблемах книги прослеживается эта разбивка на триады, 

маркируемая буквами A–C или числами 1–3. 

С формально-лингвистической точки зрения это сложно назвать 

поговоркой, не только из-за разбивки на три части, напрямую связанных с 

picturae и без неё не понятных, но из-за отсутствия реализации винительного 

падежа – «Euckel» (горб), о котором говорят только притяжательные 

местоимения. К каждой пиктура добавлены рифмованные четверостишия с 

                                                                                                                                                                                                   

сегодня традиция – это никакой не гарант истины, как это было от классического времени вплоть до XVIII 

века». 
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поговорками305. Шотеллий считал, что раз немецкий язык богат на 

поговорки, то и subscriptiones тоже должны проявить это изобилие. 

Уместность поговорок в эмблематическом контексте лингвист объяснял их 

редуцированной формой и двойственной структурой (развлечение + 

нравственное поучение), конгруэнтной эмблеме. Поговорка и эмблема 

совпадают на уровне интенции и, в виду ряда формальных сходств, эмблема 

сумела ввести поговорки в свой состав306. 

 Наибольшую виртуозность в технике inscriptio проявила Ж. де 

Монтене, чья книга заслуживает пристального рассмотрения, мы же укажем 

лишь на ряд иллюстративных примеров. 

Начнём с места inscriptio на страницах книг эмблем: это самый верх 

страницы (начало чтения), но порой эмблематические inscriptio размещаются 

под эмблемой, иногда на первой странице книжного разворота, вместе с 

остальными текстами (Otto Vaenius «Emblematica Horatiana»; Daniel Cramer 

«Emblemata»; Paulus Maccius «Emblemata» и др.). Есть примеры вписанности 

inscriptio в рамку над imago, (Dionisius Lebei-Batilly «Emblemata»), нередко 

inscriptio вписаны в обводящую эмблему овальную рамку (Rollenhagen G. 

Nucleus […]) – порой, чтобы прочитать inscriptio, читателю приходится 

водить головой. Мало где в эмблематике мы видим такую включённость 

inscriptio в imago, как у Монтене. Inscriptio её книги – непосредственные 

участники изображения, на котором они располагаются либо на лентах, либо 

на парящих в воздухе табличках, либо на колоннах. Удивительна 

                                                             

305 А: Легко критиковать то, чего не хватает другим людям и каждую горошину швырять на кончик иглы. 
Эй, вот этот и вон тот ходят так прямо, точно и умно, а иной скользит и подскальзывается, точно ходит по 

льду. 

B: Кто хочет быть мастером и сделаться проницательным в отношении чужих ошибок, накладывает сзади 

на лошадь поводья, не замечая собственных ошибок, мелочный судья говорит с холмика, не видя горы на 

собственной спине. 

C: Каждый должен сначала подмести перед собственной дверью, устранить соринку из собственного глаза, 

взглянуть в своё собственное сердце и дотронуться до собственного носа, чтобы он с большим разумением 

упрекал других. 
306 Техники этого в эмблематике, естественно, не ограничиваются только операциями с текстом. Так, 

скажем, буквальную иллюстрацию евангельской поговорки «волки в овечьей шкуре» можно увидеть в 

иллюстрации к VII эмблеме (Ex parvo satis) из книги Ж. де Монтене «Emblemes, ou devises chrestiennes» 

(1571). 
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вариативность их форм и лёгкость, с которой автор композиционно 

располагает их на своих эмблемах. Inscriptio могут не только дробиться на 

части, но и вступать в спор и диалог с происходящим на эмблеме. 

Порой inscriptio книги могут грамматически сбить читателя с толку, как 

эмблема 39 «Sic amica mea inter» (см. изобр. 22): изображена роза в терниях, 

над ней – эта лемма. С точки зрения грамматики, она бессмысленна: «так 

моя подруга посреди». Английский перевод интернет-проекта «Emblem 

Project Utrecht» хотя и наделяется смыслом «so among my friends», но не 

соответствует грамматике. Не способствует «разгадке» и перевод 

subscriptio307. В случае Монтене нельзя говорить о «безграмотности»,, 

напротив, лучше познакомившись с формой большей части лемм, можно 

видеть схожие примеры. Вне контекста они могут показаться нелепыми, 

если не оценить технику фрагментации: «nemo duobus», LVI (букв. «никто 

двоим», редукция «никто не может служить двум господам», Мф. 6:24), «sed 

futuram inquirimus», XII (букв. «но грядущего взыскуем», редукция «ибо не 

имеем здесь постоянного града, но грядущего взыскуем» (Евр. 13:14), «Beati 

pauperes», LXIII (блаженны нищие), «Quae non facit bonos fructus» («которое 

не приносит добрых плодов», Мф. 3:10, 19) и т.д. То же и с лилией, 

отсылающей ко II главе «Песни песней»: «что лилия между тернами, то 

возлюбленная моя между девицами». Т.к. книга стала первой христианской 

книгой эмблем, все фрагментации основаны на Священном Писании308. 

Эмблема 58 «Deposuit potentem et exaltavit» (Низложил сильного и 

возвысил) с «недописанным» inscriptio («низложил сильных с престолов и 

вознёс смиренных» Лк. 1:52) показывает демонтаж inscriptio (см. изобр. 23), 

на этот раз в рамках одного изображения. Начало inscriptio – на табличке в 

небе, чуть заслонённое тучей, а окончание лежит на земле, словно отпав от 

                                                             

307 Смотри, как твёрдо корнями держится бирючина, / Красой цветка превосходит (она) шиповатые кусты 

ежевики. / Не иначе (и) честный ум среди нечестивого гула, / Добродетель священного долга он исполняет 

всюду. 
308 См. Reynolds-Cornell R. Witnessing an Era. Georgette de Montenay and the «Emblemes ou Devises 

Chrestiennes». – Birmingham, Alabama: Summa Publications, Inc., 1987. – 126 p. 
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первой части. Разделение иллюстративно из-за противопоставления 

падающего дерева (над которым «низложил») и тянущегося ростка (у 

которого «возвысил»): композиция частей вводит в эмблему иллюзорность 

верха как «+» и низа как «–», реферируя к «первые станут последними, и 

последние – первыми». 

Среди техник inscriptio укажем на дейктические маркёры, влияющие на 

процесс чтения эмблемы. Так как порядок чтения эмблем не продиктован 

никакими формальными или структурными признаками, эмблематисты 

опираются на механизмы пере-направления читательского внимания. Когда 

для книги эмблем важен эмблематический порядок, авторы скорее всего 

используют приёмы анафоры или катафоры, привлекая внимание к 

текущей, предыдущей или последующей эмблеме. Катафора эмблемы 

Монтене №3 «De plenitudine ejus» (От полноты его) (см. изобр. 24), называя 

изображённую фигуру Христа, убеждает в соответствии визуальных 

элементов pictura – интенции. Дейксис направляет читательское внимание на 

отдельные визуальные элементы, удостоверяя не-линейный процесс 

эмблематического чтения и «итеративность» прыжков между визуальным 

образом и разными текстовыми фрагментами. 

Вопрос «должны ли книги эмблем прочитываться как секвенции и 

последовательно идущие эмблемы или как набор разрозненных 

индивидуальных эмблем?» не разрешим прямо. На наш взгляд, религиозные 

эмблемы, в особенности иезуитские, яснее ввиду «духовного 

паломничества», почти всегда предполагающего выстраиваемую 

поэтапность процесса. Что касается светских книг, то их последовательность 

в заданном порядке нигде и никем обычно не эксплицируется, поэтому 

практически неверифицируема309. Р. Рейнольдс-Корнелл, впрочем, 

утверждала, что эмблемы Монтене написаны именно в порядке их 

                                                             

309 Поскольку в эмблематике есть ряд случаев, когда эмблемы должны читаться в необходимо заданном 

порядке (это и сгруппированные Б. Ано эмблемы Альчиато, а также некоторые эмблемы из «Emblemata» 

Павла Макция под заглавиями «Aliud idem» (Иное на ту же тему) и ряд других). 
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сочинения, что она выводила из своего прочтения эмблем. Заключив, что в 

них отражены многие современные события, она сумела точно датировать 

некоторые эмблемы310. 

Дейктические приёмы в эмблематике свойственны более развёрнутым и 

эксплицирующим словесным формам, чем inscriptio, но в книге Монтене 

заголовки наделены гораздо большими полномочиями, чем в остальных 

произведениях эмблематики. Дейктические направления проступают в 

заголовках эмблем VI «Et haec est Victoria quae vincit» (И се есть Победа, 

которая побеждает) или XV «Hoc sermo veritatis est reprobis» (Сие слово 

истины для нечестивых). Эти связки, конечно, не случайные элементы 

текста, но индикаторы, что читатели ясно, отчётливо и полно понимают 

связь текста и рисунка. Дейктические элементы имеют цель подкрепить 

связь между словом и образом в эмблеме и конструируют интересные 

сочетания, которые мы увидим в subscriptiones и в комплексных 

взаимоотношениях образа и слова. 

Краткие мотто и сентенции тоже отмечены рядом риторических 

приёмов: большой труд был проделан Ф. Вюлеймье-Лоран, исследовавшей 

науку символического конструирования от античности до эпохи Барокко, 

заострив внимание на «Satellitia» Вива, из которого вычленила ряд кратких 

сентенций, соотнеся их со следующими риторическими фигурами: 

«– антитеза: Quod uni et omnibus (Satel. 130) (Что одному и всем) 

– антитеза и композиция: Certum in incerto (Satel. 171) (Ясное в неясном)  

– пропорция: Fortuna fallacior, quo blandior (Satel. 55) (Фортуна тем 

обманчивей, чем сладостнее) 

                                                             

310 Reynolds-Cornell R. Reflets d’une époque: les Devises ou emblems chrestiennes de Georgette de Montenay // 

Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance. – Vol. 48. – № 2. – 1986. – P. 373–386; Reynolds-Cornell R. 

Witnessing an Era. Georgette de Montenay and the «Emblemes ou Devises Chrestiennes». – Birmingham, 

Alabama: Summa Publications, Inc., 1987. – 126 p. 

Противоположное этому воззрение, а именно, что большинство эмблем отделено от топики своего времени 

и что современность лишь иногда укладывается в них с определёнными целями постулирует Graham D. 

Topical Political and Religious Content in French Emblem Books // An Interregnum of the Sign: The Emblematic 

Age in France, ed. D. Graham. – Glasgow: University of Glasgow, 2002. – 254 p. (Glasgow Emblem Studies, vol. 

6) 
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– метафора: «Tibicen fortunae virtus (Satel. 9) (Подпора фортуны 

добродетель) 

– метафора и антитеза: Foris Argus, domi talpa (Satel. 169) (Снаружи 

Аргус, дома крот) 

– парономасия: Ubi uber, ibi tuber (Satel. 68) (Где сосок, там и нарост) 

– аллитерация: Vicit vim virtus (Satel. 73) (Побеждает силу добродетель) 

– парисоса и гомеотелевт: Immodica imbecilla (Satel. 70) (Неумеренная 

немощная) 

– игры слов: Honores onera (Satel. 108)» (Увеличивай почести) [433, с. 

132]. 

Исследовательница и сама отмечает, как сентенции труда Вива 

сближаются с эмблематическими inscriptio. У А. Гамбарта в 

«Символической жизни блаженного Ф. де Саля» эмблема IX, изображающая 

лебедя, тоже обыгрывает фонетические похожие слова: «tangor, non tingor 

abunda» (касаюсь, не трогая глубокое). Оксюмороны и парономазии такого 

типа можно видеть и в книге К. Бовио «Ignatius insignium centuriis expressus» 

(Игнатий, изображённый в сотнях знаков): XXXVIII «ferendo, non feriendo» 

(прославляя не раня) или XX «celatur dum caelatur» (скрывается пока 

проводит резную работу) – описание изображение Лойолы в гроте Минорка, 

где он воспитывал христианские добродетели. В LVII эмблеме Я. Цинкгрефа 

встречается полиптота «Judico, non judicor» (выношу суд, не своё мнение), 

«золотое правило для всех судей». В «Эмблемах любви» О. ван Вина одна из 

эмблем имеет inscriptio с игрой слов: «Amour partout. Partout Amour. Tout par 

Amour. Par Amour tout» (Амур / любовь повсюду. Везде Любовь. Всё – 

посредством Любви. Посредством Любви – всё). 

 

 

 



 

 185 

§ 3.2. Риторико-коммуникативное обрамление эмблемы: как эмблема 

вовлекает читателя? 

Риторика, как мы сказали, послужила эмблематике инструментом 

познания и прочтения мира как на предмет божественного присутствия, так 

и на дискурсивность отдельных его феноменов. Риторика востребована 

эмблематикой как инструмент коммуникации, «эмблема всегда имеет 

характер высказывания» (Лотман [65, с. 20]). Эмблематика может быть более 

иных художественных произведений не может существовать без читателя 

(функционально, не прагматически), т.к. главная задача книги эмблем 

состоит именно в установлении коммуникации с читателем. Всякая эмблема 

есть коммуникативный акт, и каждая исходит из обязанности читателя 

извлечь из неё универсальный урок. 

Для этой цели эмблематика использует ряд вовлекающих читателя 

коммуникативных техник, делающих его участником когнитивного 

процесса. Мы выделим несколько коммуникативных техник, оформляющих 

эмблему как семиотико-риторическое целое. 

 

§3.2.1. Стратегии вовлечения читателя 

Проблемой вовлечения читателя занимался Х. Коваррубиас, желавший 

придать определённый вектор процессу «прочитывания эмблемы», наделяя 

образ функцией «приманивания», а текст – функцией пробуждения в 

читателе эмоционального отклика311. Было бы наивно полагать, что, 

обращаясь к читателю, эмблема использует только прямые обращения «о, 

читатель», «ты, кто» и т.д. Хотя они действительно присутствуют в 

                                                             

311 Необходимость этого не столь безоговорочно очевидна, как может показаться на первый взгляд: так, 

например, в «Театре …» Г. де ля Перьера эмблемы, не имея собственных мотто, полностью передают роль 

толкователя персонажам эмблем, которые толкуют смысл для читателя, полностью контролируя 

восприятие им картинки. Толкуя картинку, этот персонаж редко описывает её, но всегда сигнализирует о 

наиважнейшем аспекте толкования. Читатель же и вовсе не приглашается к участию в процессе 

расшифровки, напротив, это и вовсе не приветствуется ввиду повторения ключевых фраз, эксплирующих 

интерпретацию: «ce beau portrait clairement nous explique», «icy peut noter toute créature», «par ce portraict est 

donné à cognoistre». Иногда бывает и построже: «tout bon esprit en cecy peut comprendre», «cecy demontre à 

tout honnête coeur». 
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эмблематике, но в центре нашего внимания более глубокие уровни: 

аналогические переложения, метафоры, ирония, предостережения и 

повелительные конструкции. 

Эмблема И. Самбука «Quae ante pedes» (что под ногами) (см. изобр. 25) 

изображает сюжет высасывания курицей сока из чужих яиц312, в чём явно 

проступает аналогия животного и человеческого миров, исполненная через 

аргумент «a contrario» (Г. Лаусберг) или «от дурного примера», постулируя 

бережное отношение к тому, от чего зависит наше будущее313. Его эмблема 

LXVIII начинает дискурс с антетически выстроенного inscriptio «Empta 

dolore voluptas» (с болью приобретённая страсть) (см. изобр. 26) и 

заканчивает мужчиной, прикованным цепью к павлину. Так аналогически 

представлен человек, растративший свою жизнь и средства на обеспечение 

проститутки (павлин). Как часто бывает в эмблематике, первая часть 

subscriptio нарративна («птица Юноны показывает усыпанный звёздами 

хвост»), а вторая обращается к читателю, развёртывая «вероятностную 

аргументацию» (Лаусберг): «если ты нашёл проститутку […], тогда тебе 

придётся потратить всю свою жизнь на этот уродливый зад. Ты будешь её 

кормить, и в цене ты будешь до тех пор, пока ты богат; будешь беднее – она 

выставит тебя за дверь». Комментарий увенчивает императив: «далеко беги 

от шлюх!» (Heus fuge scorta procul) – так читатель встраивается в эмблему и 

её риторический аргумент. 

В эмблеме IX «Superfluum inutile» (бесполезный избыток) (см. изобр. 

27) фигура человека декоративна, но и эта эмблема обращена к читателю: 

«Вот, гляди, какой огромный язык вытягивает корова от тяжёлого труда, 

/ Тогда как у тебя, крокодил, нет никакого языка. / У журавлей, у лебедей, у 

тебя, милый гусь и у цаплей есть шея; / Какая томимая жаждою птица могла 

                                                             

312 «Курица видит вверенное ей яйцо и высасывает из него соки, не щадя надежду на будущее потомство. 

[…] То вина многих людей, поглощающих то, что приобретено без труда, не думая о будущих временах». 
313 Мы живём не для одних себя, но в рождении подобных себе, и для страны, и ради тех, кого принесут 

будущие века. 
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бы без неё обойтись? Каждому / Творец этого разнообразного мира дал своё, 

/ А тот, кто дал всё, не может быть несовершен в части». 

Дейктическое «en» (вот, гляди) обозначает визуальность эмблемы и 

призывает читателя стать со-глядатаем происходящего, а риторические 

вопросы разворачивают финальный аргумент «a fortiori» (с большим 

основанием) (Лаусберг): кто дал всё (totum), тот в части (in parte) не может 

быть несовершенным. 

Часто эмблематисты любят умножать свои «exempla» (примеры) для 

усиления аргумента: аргументируя, что у всего в природе есть особая польза, 

автор даёт больше примеров, чем уместилось на картинке (цапля, лебедь, 

гусь, журавль). Чрезмерность иллюстрирования – черта стиля Самбука: 

примеры в данной эпиграмме – не точки отправления, но ступени 

доказательства смысла; обилие примеров и забота о ясности смысла также 

связаны с длиной стихов (А. Боккий в эпиграммах «Quaestiones…» 

обыкновенно сосредоточивался на одном примере, зато толковал его более 

детально). 

Метафора. Один из самых эффективных и распространённых приёмов 

конструирования аналогий – это метафора. Для Э. Тезауро метафора была 

центром учёного остроумия, которому он посвятил трактат, вокруг неё он 

размещал всё остальное: и эмблемы, и импрезы, и всевозможные виды и 

подвиды «символического остроумия»; как отметила А.-Э. Спика, «точно 

так же, как у Тезауро метафорично было всё, также и любая чувственная 

форма могла становиться энигматичной. И даже более: любое знание – то, 

что высвобождает символ, который позволит получить доступ к Идее – 

энигматично» [402, с. 394]. 

 М. Прац называл метафору «матерью эмблемы» [344, с. 17], а А.А. 

Морозов определил эмблему в качестве «зримой метафоры». 

Метафорический смысл эмблемы соотносится с понятием или 

представлением, которое он отражает, но не тождествен ему: Дева Мария в 
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эмблематике не равнозначна евангельской, ибо может быть связана не 

только с евангельскими, но и с античными и иными представлениями, 

вовлечёнными в метафорико-аллегорический круг. Из «зримого 

изображения» эмблемы при создании её значения извлекаются «признаки», 

конструирующие метафору на основе далёких сближений и побочных 

ассоциаций, восходящих к традиционным представлениям. Между 

изображением и его метафорическим значением устанавливались 

постоянные связи, ограничивавшие эмблематический полисемантизм314. А.-

Э. Спика указала, что в комментарии К. Миньо на А. Альчиато эмблематика, 

равно как и символика, «меньше походит на мозаику из орнаментальных 

мозаичных кубиков, согласно этимологии термина «эмблема», но акцент 

ставится на переносе, на «μετα-φορέω, на продолжающемся движении, 

объединяющем две части знака, а не на эффекте кумуляции на единственном 

плане сигнификации»315, т.е. вновь подчёркнут вектор метафоризации 

эмблемой её кончетто. 

Эмблема, как и метафора, успешно компрессирует смыслы и предметы. 

Развёртывая топос «Homo microcosmos est» (Человек есть микрокосмос), 1-я 

эмблема книги «Микрокосмос» (см. изобр. 28) Л. ван Хефта (1670) гласит: 

«Пойми, почему человек называется «микрокосмос»? Что этим / 

Стараются обозначить мудрецы. / Видишь, (что) как под человеческим 

челом два светильника: / Так в высоком небе блистают Солнце и Луна. / Ты 

наблюдаешь заход и восход лучей солнца / Так встает рождающийся, и так 

угасает умирающий. / Приносятся в мир холодный и тёплый ветра, / Их 

имеют и жар и холод дующих уст человека. / Земную оболочку (они) 

                                                             

314 Так, на рассматриваемой ниже эмблеме изображена огромная сфера. В эмблематике можно встретить 

подобные этой стеклянные, хрустальные или иные сферы, смутно и искажённо отражающие предметный 

(или христианский – если сфера увенчана крестом!) мир. С ней в эмблематике обыкновенно соединяется и 

представление о свете и чистоте как атрибутах Бога. Она наделяется магическими свойствами кристалла, 

сквозь который прозревается будущее. Увенчанный крестом прозрачный шар в руках вседержителя или 

Христа означает космос, сотворённый или творимый. В то же время прозрачная сфера становится 

атрибутом фортуны (Дюрер) и символом «Vanitas», превращаясь в мыльный пузырь. 
315 Spica A. E. Symbolique humaniste et emblématique. L’évolution et les genres (1580-1700). – Paris: Honoré 

Champion éditeur, 1996. – P. 32-33. 
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покрывают, и надувают воздухом лёгкое, / Уста и разум переполняют, и 

сердце, и печень зажигают. / Каждый человек это глина, земля и огонь. / (А) 

огонь, вода и земля суть три стихии. / Как весна ребёнку, так молодости 

соответствует лето. / И как возмужанию – осень, так старости подходит 

зима»316. 

Метафора остроумно выстраивает параллели между человеком и 

творением в духе герметических взглядов нео-платонизма и раннего 

Возрождения «quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius 

est sicut quod est inferius» (Что ниже, то же самое и выше и что выше, то же и 

ниже, Изумрудная скрижаль Гермеса). Метафоризуя это кончетто, эмблема 

словно ставит человека перед собой, предлагая, взглянув на эмблему, понять 

себя как зеркало всего природного мира: «пойми» (accipe) и тем самым как 

бы вступи в изображённый на эмблеме шар-микрокосм. 

В духе такой философии зафиксированности и укоренённости символа 

в метафоре многие эмблематисты постоянно практиковали метафорическую 

экспрессию, считая её драгоценным камнем литературы и символического 

выражения. К. Джарда писал, что даже Ирида, когда её осеняет солнце, не 

сотворяет такие мириады цветов, а Б. Грасиан вторил, определив эмблемы 

как бриллианты в золоте элегантной речи. Являясь словесным аналогом 

эмблемы или импрезы, метафора дополнительно обогатила топику 

эмблематистов. 

Важно, что в эмблематике совершается отход от нарративности к 

символическим гравюрам, а от длинных экспозиций – к универсализации. 

Это предпочтение видно из гравюры с орлом, несущим в клюве черепаху. В 

ранних эмблемах это был рассказ о смерти Эсхила, на голову которого упала 

                                                             

316 Accipe cur μικροκόσμος homo dicatur? Eoque / Quid student nobis significare sophi. / Cernis ut humana 

geminas sub fronte lucernas: / Aethere sic celso Lunaque Solque micant. / Conspicis occasum radii solaris & ortum: 

/ Sic oritur nascens, sic moriensque cadit. / Frigidus in mundo ventus calidusque vehuntur, / Flantis & os hominis 

frigus & aestus habent. / Terrea membra gravant, est plenus & aere pulmo, / Os cerebrumque madent, corque 

jecurque calent. / Humidus est homo, terreus est, est igneus omnis. / Ignis, aqua, & tellus sunt element atria. / Ut ver 

infanti: juveni, sic convenit aestas: / Cumque viro autumnus, cum sene quadrat hyems. 
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черепаха, а эссе или поэма сообщали притчу о смерти трагика. В более 

поздней эмблематике символ перевешивает нарратив: орла и черепаху мы 

видим без человеческой фигуры, а экспозиция отбрасывает уже очевидные 

референции к Эсхилу в пользу деперсонализированных комментариев на 

темы «падению предшествует гордыня» или «возносимы ввысь, чтобы от 

ещё более страшного падения погибнуть» (tolluntur in altum ut lapsu graviore 

ruant). 

К конвенциональным образам ворон и сорок для обозначения 

враждебных критиков и цензоров эмблематисты добавляли хищных 

ласточок, лебедей, вооружённых воинов, жалящих ос, рыгающих свиней, не 

говоря уже о нарицательных Аристархе, Архилохе или Ювенале. В метафоре 

эмблематистов очень привлекало то, что она экономила слова, как в 

нарисованной, так и в письменной форме. 

Аргумент «авторитета» и другие валидационные механизмы. Не 

касаясь комплексного аспекта проблемы «авторитетности» в эмблеме, 

повторим, что эмблематика утвердилась на перекрёстке сотен путей, всегда 

дающих отсылки к закреплённым Традицией авторитетам разных эпох и 

направлений. Чтобы быть убедительным, нравственный урок должен иметь 

авторитет, чаще всего книги эмблем придают вес посредством классических, 

библейских или религиозных имён. Первые строки книги Г. де ля Перьера 

гласят: «Бога Януса, некогда имевшим два лица, / Наши предки изображали 

и обозначали, / Чтобы показать, что совет мудрых мужей / Устремляется 

равно и в будущее так же, как и в прошлое»317. 

Порой авторитет должен был интуитивно или подспудно «высветиться» 

уму читателя при рассмотрении эмблемы. XLVIII эмблема книги «Пегма» П. 

Кусто «Appetitus subsit rationi, ut equus sessori» (пусть страсть будет 

                                                             

317 Le Dieu Janus a deux visages, 

Noz anciens ont pourtraict et tracé, 

Pour demonstrer que l’advis des gens sages 

Vise au futur aussi bien qu’au passé. (De la Perriere G. Le théâtre des bons engins, pref.) 
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подчинена разуму, как конь (своему) наезднику) (см. изобр. 29) – отсылка к 

фрагменту «Федра» Платона, где конь и наездник метафоризуют «разум» и 

«чувства». Как правило, «авторитеты» эксплицируются в комментарии: 

XXVI эмблема «Этико-политической эмблематы» Я. Борница (см. изобр. 30) 

«Всякий вес имеет противовес», где карлик метит лук в цаплю – отсылка к 

ежегодной войне пигмеев с журавлями, а её посыл: «не надо недооценивать 

врага, как бы мал он ни был»318. Все авторитетные exempla даны только в 

комментарии: «Лициний Кальв, оратор красноречивейший, Аристотель, 

философ величественный и другие были малы ростом: а всё же всех учёнее. 

Прославленные гиганты были хуже смертных. Но родившиеся 

величественными (и) неглупыми всегда были хуже и малодушнее маленьких 

лучших (людей). Взгляни же на Нерона». Читатель, «взглянувший» на 

Нерона и согласившийся с аргументацией, закрепляет успех 

эмблематической коммуникации. 

Такие «валидационные» механизмы нередки, и не все они содержатся в 

текстовых фрагментах – частях «emblema triplex». В «Amorum Emblemata» 

О. ван Вина каждая эмблема начинается с цитат из классической литературы 

или философии; типографически они отделены от собственно авторских 

текстов и предполагаются как паратекстуальные или сопроводительные 

элементы эмблемы, а не часть эмблемы per se. 

Если мы расшифровали эмблему и «валидировали» её смысл, тогда её 

нравственный урок должен сделаться приложимым универсально, а не 

индивидуально; эта функция читательского вовлечения называется 

«генерализация». При генерализации может использоваться множественное 

«мы» вместо «я», а также расширяющие эмблематическое «hic et nunc» 

(здесь и сейчас) и ведущие читателя чрез время и пространство слова, как 

«всё», «всегда» и «повсюду». Subscriptio – не единственная площадка 

эмблематических генерализаций, но чаще всего мы находим их именно там, 

                                                             

318 Об эффекте обманутого ожидания см. также в книге А.Е. Махова «Эмблематика. Макрокосм», стр. 76-8. 
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поскольку в процессе чтения генерализация возникает достаточно поздно, 

после закрепления значения pictura и её абстрактных ассоциаций. Впрочем, 

генерализующее inscriptio есть у эмблемы Коррозе «La fin nous faict tous 

egaulx» (Конец нас всех делает равными) или в эмблеме «Toutes choses sont 

perissables» (Гибельны все вещи). Особого внимания заслуживают квази-

генерализованные inscriptio типа «Le secret n’est à reveller» (Нельзя 

раскрывать тайну), «Trop esperer déçoit» (Ж. Коррозе) (Избыточная надежда 

обманывает), «Amour oste sens & raison» (Любовь лишает разума и 

рассудительности) (Г. Геру), «Qui se exaltat humiliabitur» (Кто возвышается 

унизится) (Ж. де Монтене), «la peine suyct le malfaicteur» (злодея настигает 

наказание) (Б. Ано) и «Vertu surmonte tout» (добродетель превосходит всё) 

(П. Кусто), с замечаниями общего характера, не обязательно 

универсализирующими тезис, но имплицирующими универсальную 

приложимость. 

Отдельного внимания заслуживают «хромающие» аналогии (А.Е. 

Махов) или то семантическое «напряжение» («tension» – П. Дэйли), 

возникающее между словом и образом. В центре эмблемы «Turpe senilis 

amor» (постыдна старческая любовь) книги «Протей» Я. Катца (см. изобр. 

31) находятся пчёлы, улетающие от, с одной стороны, красивых, а с другой – 

увядших цветов. Ничто на эмблеме не намекает на стариковскую любовь и 

сравнение здесь «хромает». 

«К влажной листве и фиалкам свежим льнёт, / И между новых цветов 

блуждает радостная пчела: / Если где есть роза, то пчела оставила увядшие 

листву и стебель, / Покидает их […] / Ни один влюблённый не украшает 

седую голову цветочной гирляндой, / Ни один влюблённый не целует старую 

листву. / Не старайтесь, красавицы, слишком долго беречь свои красоты, / 

Стыд для девушки старость, в старости позорна любовь». 

В этом комплексном аргументе из аналогии между пчёлами и юношами 

возникает апофатическое значение, где через отрицание «постыдной» 
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старческой любви вводится утверждение о прекрасной юношеской любви 

(пчёлы, брезгующие увядшей красотой). Аргументируя a contrario («ни один 

… не украшает», «ни один … не целует») эмблема также доказывает «ab 

exemplo» (на примере). 

Отчасти мы видели, что эмблеме не обязательно использовать аналогию 

для оформления акта коммуникации и трансляции поучения: эмблемы часто 

используют как прямые императивы («далеко беги от шлюх!»), так и 

конъюнктивные: «пусть быстрой будет реакция», где читателю предлагается 

действовать так же скоро и решительно, как проскальзывающая в щель змея. 

Может показаться, что предостережение – приём слишком типический, 

ведь эмблема всегда нас либо призывает к чему-то, или подаёт пример, 

порой предостерегая от противоположного. Это так, но с оговоркой 

имплицитности предостережений, оставленных на читательское 

додумывание. 

Примечательна эмблема Я. Катца «Удовольствие – толика» (см. изобр. 

32). Хотя на первый взгляд картина жизнерадостна, а бык нарядно украшен, 

однако за ним идёт человек с топором и ясно, что часы животного сочтены. 

Латинский и французский тексты эмблемы эксплицитно предостерегают: 

«Вы, кто грешите в страсти, / Вскоре возложите члены на жертвенный 

огонь» и «Что до удовольствий, тем, что предаёшься,  – увы! Наслаждение 

слишком мимолётно, а вот муки, может статься, испытаешь долгие». 

Обращаясь к читателю, эмблема ставит перед ним зеркало «memento mori», 

где он должен увидеть в быке себя, а в мяснике – образ Смерти. 

Наиболее эксплицитное обращение мы отметили в VI эмблеме книги Г. 

Грина «Зеркало величия» «Sub umbra alarum tuarum» (под тенью твоих крыл) 

(см. изобр. 33), на которой за овцой гонится волк, а рядом, расставив крылья, 

сидит орёл. 

Автор, начиная толковать о дружбе: «Никто и никогда не должен быть 

настолько уверен / В помощи своих друзей, чтобы искать себе новых врагов: 
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[…] / А иначе зачем преследуется это бедное создание, / Столь легко 

обижаемое слишком злобным зверем?» 

 – далее решительно заявляет читателю: 

«You are this Eagle, which overshades the sheep, / Pursued by humane 

wolves» 

(Ты – сей Орёл, который прикрывает овечку, / Преследуемую волками-

человеками»). 

Эмблема здесь есть инструмент самоидентификации читателя в 

герменевтической игре; если отделить изображение от текстов, то к 

читателю можно обратиться и как «ты – эта Овца», и «ты – сей Волк», что 

автоматически модифицировало бы всю остальную эмблему, однако 

олицетворение и нравственный урок эмблемы фокализованы только на Орле. 

Из этого видно как синтетичны в эмблематической риторике генерализация 

и индивидуализация. 

Ирония, парадокс и каламбур. Для понимания эмблемы XIV «Fugiendo, 

non effugit» (Убегая, не уклоняется) (см. изобр. 34) книги «Протей» Я. Катца 

одного текста мало: впереди изображена ползущая черепаха, а сзади плывёт 

корабль. Тема эмблемы – любовные томления, от которых главный герой, по 

совету Овидия, стремится бежать за дальние моря, но они преследуют его 

везде, куда бы он ни побежал: «Куда бы ты ни бежал, твоя Любовь всегда 

бежит с тобою!». Ирония в том, что аналогический перенос дан как раз в 

виде черепахи, которая не способна никуда бежать, как и несчастный 

влюблённый.  

Можно вспомнить XX эмблему Г. Ролленхагена из «Nucleus […]» под 

названием «Transeat» (Да минует). Если эмблематическая эпиграмма 

сравнивает невзгоды и испытания с краткой бурей, которую надо 

преодолеть, ибо однажды воссияет солнце, то сама эмблема иронически 
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показывает нам полуголого мальчика, защищающегося от дождя с помощью 

решета319.  

Прибегая к парадоксам, автор сочетает противоположные на вид слова 

или феномены для удивления и развлечения читателя. В эмблематике 

парадоксальное «напряжение» обычно разрешается на уровне аллегории: у 

странного сближения оказывается «более глубокая» релевантность. И. 

Самбук использует многочисленные парадоксы, обыгрывая «многое» и 

«малое», «большое» и «маленькое», «лёгкое» и «тяжёлое.». Его inscriptio: 

«Vel minima offendunt», LVII (Даже малейшие вредят), «In copia minor error», 

VII (В достатке меньшая ошибка). Хотя Самбук часто использует парадокс 

как эмблематический приём, его желание сконструировать логический 

аргумент совершенствует полученный эффект. Типичный пример – 

эпиграмма «Industria naturam corrigit», XLI о происхождении лиры: «Нет 

ничего столь грубого и необработанного, чтобы усердие и труд не могли 

исправить ошибку природы. Когда посланник богов случайно обнаружил 

намеренно лежащую там раковину черепахи, он прибавил к ней струны. Он 

усовершенствовал бесформенную лютню: теперь она дарит тысячу радостей 

и производит сладкие звуки, когда по ней движется смычок. Зачем же тогда 

ты жалуешься и считаешь природу безвкусной? Неужели не разумеешь? 

Уходи, говорят немые вещи. Верно, что из раковины лира: любви служат 

обе: одна пальцами, другая более горлом». 

История, как Меркурий создаёт лиру из черепашьего панциря, дана как 

некий парадокс: как что-либо столь изысканное может быть создано из столь 

грубого материала? Объяснение у него кончеттистки-парадоксально: «muta 

loquuntur» (немое говорит). 

Похожая тенденция наблюдается в использовании каламбуров, 

особенно в серьёзных контекстах. В XIV эмблеме И. Самбука «Quae 

                                                             

319 Впрочем, укажем и на то, что иллюстратор Ролленхагена К. де Пасс не мог не знать, что решето служило 

в то же время и атрибутом Благоразумия, см. хотя бы серию «Семь Добродетелей» Питера Брейгеля. 
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sequimur fugimus nosque fugiunt» (Что преследуем, от того бежим, и оно от 

нас бежит) эмблема строится вокруг полисемии прилагательного «fugax», 

одновременно означающего «бегущий» и «ускользающий». Примеры 

каламбура, парадокса и иронии нередки в эмблематике и требуют 

внимательного изучения. 

Будучи обращена к воспринимающему сознанию, эмблема использует 

весь инструментарий искусства убеждения для эффективного воздействия на 

читателя. Риторика эмблематического обращения проявлена у Г. де ля 

Перьера в эмблеме XXIV «Театра хороших манер» (см. изобр. 35), где 

вместо отдельной аналогии разрабатывается целая парадигматическая 

структура для передачи смысла: 

«Подумайте, весьма ли приличествует / Борову носить кольцо. / 

Подумайте, подходит ли / Ребёнку носить кинжал: / Шельме – вести себя как 

удальцу: / Увальню – копировать мудреца: / Погонщику ослов – обсуждать 

дело тонкой работы: / Большому быку – показывать шляпки, / Уместен 

должен быть каждому свой род деятельности. / Кольцо – человеку, и жёлудь 

– для свиньи»320. 

Выразив смысл картинки в первых стихах, автор начинает генерировать 

ряды эквивалентных примеров неуместного поведения и закольцовывает 

перечисление образом свиньи. Раскрывая аналогические взаимоотношения 

между рисунком и словесными смыслами, эмблема научает читателя искать 

подобные взаимоотношения в своём окружении. Параллелизм эпиграммы 

вкупе с риторическим обращением к читателю моделирует в миниатюрной 

форме эмблематическое мировоззрение: «pensez si», которое по-русски хотя 

и не переводится буквально «подумайте, а если», но в сущности говорит об 

этом. Обращаясь к читателю, эмблема всегда побуждает его подумать и 

                                                             

320 По точно такой же схеме строятся и эмблемы 5, 16, 23, 59, 80 и 85 из книги Г. де ля Перьера. Случаи 

таких парадигматических моделей это интереснейшие примеры того, как примат слова подрывает 

иероглифический (или живописный) замысел эмблематиста. Смысл здесь создаётся словесными топосами, 

а первичное изображение уступает словесным образам. 
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решить вопрос, «а что будет, если он вступит в этот аксиологический и 

герменевтический круг», какое решение он тогда примет? Актуализация 

ответа на этот вопрос является одной из фундаментальных черт риторики 

эмблемы. 

В эмблеме Ж. Коррозе «Contre celuy qui est cause de son mal» (Против 

являющегося причиной собственной беды) (см. изобр. 36) перед нами 

двуступенчатый риторический аргумент. Картинка показывает лучника, 

стреляющего в гуся, стих гласит: «гусь причиняет себе вред, потому что 

носит легкие перья, из которых делают стрелы, которые ранят и убивают 

его». Стихотворный фрагмент подтверждает, что охотник использовал его 

перья для начинения своих стрел, в ответ на что возникает просопопея: 

«меня не надо обвинять в том, что я причина собственных невзгод, но скорее 

в моей животной природе. Однако человек, наиболее благородное животное, 

наделённое разумом, неверен самому себе, когда он – причина собственного 

горя». Последние 8 строк эмблемы расширяют нравственный урок, советуя 

благоразумие как на словах, так и на деле. Читатель книги имеет, с одной 

стороны, логику автора, а с другой стороны, возражение гуся. Охотник в 

данной эмблеме не произносит ни слова, поэтому читатель может опираться 

только на аргумент повествователя (гусь – причина своей смерти) и на 

аргумент гуся (человек ничем не лучше, но даже хуже гуся). Гусь, не 

соглашаясь с логикой повествователя, подаёт сигнал читателю быть активно 

включённым в риторический дискурс эмблемы, ведь если с автором может 

соглашаться или не соглашаться гусь, то чем хуже сам читатель? Так, под 

девизом «pensez si…» или «задумайтесь» и должен происходить диалог 

между читателем и писателем эмблематических книг. 

Эмблематическая «инквизиция». Вопросно-ответные формы и приёмы. 

Ни из чего другого так не проступает коммуникативный модус эмблематики, 

как из вопросно-ответного нарратива, где неживые, мифологические и др. 

предметы материального мира обретают свой «человеческий голос». 
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Унаследованный из эпиграмм, впервые он появляется в эмблеме XVII «In 

Occasionem» (О Случае) Альчиато (см. изобр. 37). Исходя из того, что никто 

не объяснит энигматическую фигуру лучше её самой, он вступает в такой 

диалог с репрезентацией Случая: 

«Это труд Лисиппа, родина которому Сикион. – Ты кто? / – Я миг 

ухваченного случая, который управляет всем. / – Почему ты стоишь на 

цыпочках? – Я всегда предводительствую. / – Почему на ногах у тебя 

крылатые сандалии? – Переменчивый ветер / Носит меня по всем сторонам. 

– Скажи нам, в чём причина, / Что в правой руке у тебя острое лезвие? – 

Этот знак показывает, / Что я острее любого лезвия. – Почему у тебя на лбу 

клок волос? / – Чтобы меня можно было схватить, когда я несусь на тебя. / – 

Но скажи же, почему затылок твой всегда лыс? / – Затем, что если меня 

отпустят лететь на крылатых сандалиях, / Никто меня затем не схватит за 

волосы. / Для тебя, странник, ремесленник сотворил меня с таким 

искусством, / Чтобы я всех предупреждала, меня удерживает открытый 

портик». 

Чисто экспликативное устройство эмблемы обуславливает 

«семиотическое препарирование» на множество составляющих. По 

сравнению с обычной эмблемой эти эмблемы представляют собой экфразис, 

вскрывающий символическую глубину за отдельными атрибутами 

аллегорической фигуры. В эмблеме автор релегирует читателю часть своих 

полномочий, как бы позволяя ему сделаться конструктором эмблемы в 

слиянии двух вопрошающих «голосов». 

Если Альчиато, подражая эпиграмме, применял это по преимуществу на 

памятники древности (гробницы, скульптуры: In statuam Bacchi, XXV (О 

статуе Вакха); In simulachrum Spei, XLIV (На изображение Надежды), то 

зрелое эмблематическое творчество размножило техники интервьюирования 

mundus symbolicus. Итальянский эмблематист П. Макций в эмблеме VI «Iuris 
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peritiae Decus» (Слава знания Закона) работает в той же манере, только не со 

статуей или монументом, но с символическим ансамблем (см. изобр. 38): 

«Что это за овальная Колесница? И эти два Льва? / И этот, который в 

ликовании обоих взнуздывает? / Колесница эта – судебной Почести, / А 

(человек) этот – кто на высоком престоле восседает. / Но почему он сидит? 

Он устойчив. А тога у него / Почему спадает до ног? / Это Тога Доктрины, 

она полна многоречивости. / Почему волосы украшает золотая корона? / 

Почему у него скипетр? (Потому что) в каждом народе своё Царство 

утвердил. / Два Льва, впряжённые в колесницу, показывают / Удвоенную 

Почесть обоих законов. / Иль разве, когда рыча, / Пугает Лев всякое 

животное, / Не страшат ли (также) законы каждого смертного?» 

Может быть это не самое совершенное «эмблематическое интервью», 

ведь хотя внимание и сфокусировано даже на малозаметных деталях («тога 

спадает до ног»), но не все они логически завершены. Едва ли можно 

удовлетвориться тем, что она спадает до ног именно из-за его красноречия, 

или что корона и скипетр у него из золота потому, что он верховодит всеми 

народами. При всём внимании к деталям у вопрошающего не возникает 

вопросов, почему, скажем, в колеснице есть некая выемка у ног или почему 

на земле лежит поверженная колонна? «Inquisitio» подвергаются не только 

сами символические фигуры, но, как видно из риторического вопроса 

последних строк, и сам реципиент эмблемы. 

Inquistio, комбинированное с просопопеей, встречается в эмблеме XXII 

«Utilitatis ergo limax» (Ради полезности улитка) И. Самбука, где улитка 

жалуется на меркантильных друзей и на риски сбрасывания раковины: «пока 

я скрыта, неся свой дом, и я брожу и украшаю столы, или пока зовусь в 

любви утопающей (т.е. афродизиаком, помогающим влечению – Д.З.), все 

борются за то, чтобы получить меня; меня связывает полезность. В эти 

моменты я не способна их голод радостями утолить. Но, отложив свою 

раковину, – притягательную мечту – я раздавлена, или часто на земле 
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валяюсь под смех (окружающих). Пока ты полезен, любой становится 

другом, но во времена несчастья почесть уходит». Нарративная точка зрения 

влияет на структуру: exemplum здесь само-репрезентирован, и нельзя 

ожидать, что собственное значение будет обозначено в ещё более общих 

понятиях, поэтому «говорящий пример» обобщает смысл своими словами. 

Эмблема нередко конструирует вопросно-ответную форму, вынося в 

inscriptio вопрос, на который будет дан исчерпывающий ответ, как в эмблеме 

XLIV И. Самбука «Cur sues cancris vescantur» (почему свиньи едят раков?). 

Ответ «так она лечит свою боль» есть лишь основа развёрнутого 

наставления, где также работает приём «нарушенного ожидания»: 

«Разум, отдающийся греху и следующий злыми стезями, никогда не 

добудет иного плода, кроме дурного. Необходим обратный этому порядок 

жизни и шаги его должны идти, как шаги краба, в обратном направлении. 

Это лекарство исцелит грязное заболевание своим нектаром так, чтобы от 

доброго совета оно устыдилось греха». Образная основа аналогии – 

известное представление, что раки и крабы ходят задом наперёд, поэтому 

положительный пример свиньи, поедающей краба и тем самым словно бы 

принимающей лекарство от греха, подаёт читателям пример должного 

поведения. Визуально эмблема показывает нам стоящего рядом человека, 

показывающего одной рукой на свинью, а другую  он держит на груди, как 

бы подсказывая «человек подобен этой свинье», и фора аналогии вызывает 

негативное ожидание, опровергаемое темой, что и создало эффект 

нарушенного ожидания. 

Вопросная форма реализована и в заглавиях эмблем, что особенно 

заметно у Ж. де Монтене, вставляющей в названия самые известные 

библейские вопросы: «Ubi es?» (Где ты?) (LXV), «Quem timebo?» (Кого 

убоюсь?) (XI), «A quo trepidabo» (Перед чем содрогнусь?) (XIII), «Quis 

tandem es?» (Кто же ты?) (LXXIV) и т.д. Такие эмблемы, как правило, не 

ведут интервью, но само subscriptio призвано давать ответ на эти вопросы. 
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В этой главе мы собрали вместе и охарактеризовали наиболее 

сущностные аспекты риторики эмблемы в XVI-XVII вв. В эпоху 

Возрождения возникли значительные предпосылки для сопряжения 

эмблематики и риторики и для тотальной «включённости» эмблематики в 

риторическую культуру своего времени. Сама эмблематическая риторика, 

характеризуясь по преимуществу «гипервизуальностью» и «размытостью 

значения» (Е. де Лука), имела необыкновенный спрос и ажиотаж не только в 

академических сообществах в качестве «учёной игры для остроумия», но и 

была последовательно осознана как 

1) риторический инструмент кодификации и категоризации мира 

(«Эмблемата» А. Альчиато, ставшая книгой «общих мест» – Б. Ано); 

2) утилитарный инструмент в стратегии пропаганды или аффирмации 

идеологических постулатов («sciencia moral» Х. Коваррубиаса); 

3) медитационный инструмент во вневременной миссии «священного 

паломничества» с целью само-преображения и конечного превращения в 

«образ и подобие Божии» (иезуитские «iconomystica» и «theologia 

symbolica»); 

4) дидактико-педагогический инструмент обучения практическому 

красноречию и совершенствования своей речи и остроумия (эмблематика в 

иезуитской педагогике); 

5) зрелищно-церемониальный инструмент для модификации 

театральной сцены в качестве «theatrum mundi»; также это послужило и 

аллегоризации социальной жизни («аллегорические процессии»). 

Вместе с тем мы очень мало сказали о важной роли эмблематики в 

качестве «оружия контр-Реформации» в борьбе с протестантским 

иконоборчеством, а также о том, что эмблематика манифестировалась в 

качестве эмблематической проповеди, что заслуживает отдельного 

внимательного исследования. 
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Риторика эмблемы находится в абсолютном соответствии с 

бимедиальным устройством эмблемы: иными словами, собственной 

риторикой наделены как визуальное, так и словесное. Этим соображением 

было продиктовано всё построение главы, в которой было проанализировано 

то, как Образ и Текст подчиняют себе механизмы конструкции и 

организации смысла. Указав теоретические предпосылки для «риторизации 

эмблематики, мы увидели, что «риторическая эмблема» выстраивается как 

аргумент, ведущий реципиента по пути persuasio. Ввиду неподчинимости 

эмблематики твёрдым формулировкам и прописным истинам мы должны 

будем признать, что композиционные особенности, взаимоотношения и 

различные сопряжения Образа и Слова в эмблематике неизбежно потребуют 

уточнений в конкретных и единичных случаях. Вместе с тем необходимо 

обращение к этим техникам и в рамках последующей главы нашего 

исследования, которую, согласно с разделением эмблематиста Н. Таурелла, 

мы посвятим устройству эмблемы как поэтико-визуальной конструкции, а 

именно рассмотрим все её вне-риторические элементы организации смысла 

(«ornatus poeticus»). 
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Глава 3. Эмблематика как «поэтическое искусство» 

 

В науке по сей день не существует зафиксированного определения 

эмблематики, т.к. содержание, форма и функционирование эмблемы 

находились в непрестанном развитии от XVI в. до самого конца XVIII в. Нет 

никакого нормативного критерия касательно того, что следует включать или 

исключать из анализа и изучения эмблемы. Все существующие концепции 

эмблемы (П. Дэйли, Д. Грэм, А.-Э. Спика, Д. Мэннинг и др.) показывают 

широту модусов эмблематического выражения и зачастую сложно или 

просто невозможно провести демаркационную черту между тем, что 

эмблематично и что нет.  

Эмблема не была стабильной системой жанровых взаимоотношений 

или сигнификаций, но была скорее «набором терминов, функции и значения 

которых современные им читатели и теоретики сами не могли определить в 

рамках перенятых эпистемологических черт той эпохи» [119, с. 61]. А.–Э. 

Спика отмечала, что «в начале XVII века эмблематика вполне принадлежит к 

“Ars Poetica”» [402, с. 237]. Как мы увидим, эмблематическое произведение 

можно соотносить с иными литературными или художественными жанрами 

или типами текста через целый набор способов; а для установления любой 

рабочей типологии необходимо одновременно смотреть и на жанр, и на его 

функционирование. В науке (по крайней мере нашей) были недостаточно 

изучены аспекты применения «эмблематического модуса» в произведениях, 

не являвшихся книгами эмблем в строгом смысле слова (художественные 

тексты, похоронные речи, книги проповедей, affixiones, украшенные 

эмблемами фронтисписы книг, фрески, вдохновлённые эмблемами и т.д.). 

Этот далеко, впрочем, не полный перечень проблем фокусирует наше 

внимание на устроенности эмблемы как бимедиального конструкта и на 

непростых вопросах взаимоотношения визуального и словесного в 

эмблематике: представляет ли связь изображения и текста некий тонкий 
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баланс («équilibre délicat», Y. Giraud), избыточна ли она или 

комплементарна? Обязана ли эмблема быть БИмедиальна? Если «да», тогда 

она в большей степени визуальна или текстуальна? Если «нет», то в каком 

смысле мы вообще можем называть что-либо эмблемой? Эквивалентна ли 

«эмблема» –  «эмблематическому», и если нет, то где пролегает их граница? 

Представляет ли эмблема некоторый особый художественный дискурс 

(согласно с посылом А. Альчиато, когда под эмблемой он мыслил 

эпиграмму, через метафору создающую образ)? 

В какой степени эмблема есть текст и, в особенности, интер-текст? 

Можно ли говорить о понятиях «эмблематической игры» и 

«эмблематического интертекста», и если да, то как они устроены? Какие 

виды интертекстуальных взаимоотношений можно выделить в словесном и в 

визуальном аспекте эмблемы? Какие критерии анализа следует предложить 

для этого взаимоотношения? В какой степени эмблемы «подпитывали» 

поэтическую экспрессию? Можно ли обнаружить в художественных образах 

эмблематическую основу? Наконец, что обусловило «вплетённость» 

эмблематики в поэтические и прозаические художественные тексты XVI-

XVII вв.? 

Именно этот перечень вопросов, направляющих наш исследовательский 

ракурс в данной главе, мы объединили под определением «эмблематической 

“ars poetica”» как искусства конструирования и воспроизведения 

художественных форм, поскольку ответ на них позволит прояснить факторы, 

обусловившие функционирование эмблематики в XVI-XVII вв. 

Если в предыдущих главах мы ставили задачу увидеть, как и что 

именно означает эмблематика, кого именно, чему именно и посредством 

чего она учит, то здесь мы увидим, как она функционирует в качестве 

бимедиального конструкта, слово-образа, или, иными словами, рассмотрим, 

что составляет её «плоть и кровь» (т.е. imago et verbum), составляющие в 

итоге «тело» эмблемы (corpus emblematum). Заключая работу, нам предстоит 
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выяснить не только как эмблема конструирует свой смысл из собственной 

бимедиальности, но и то, как она способна организовывать и 

структурировать другие произведения разных жанров. 

 

 

§1. Взаимоотношения образа и слова в эмблематике 

А.А. Морозов одним из первых в отечественном литературоведении 

отмечал бимедиальную природу эмблемы, называя её «зримой метафорой, в 

которой слово и изображение вступают в сложное взаимодействие» [74, с. 

184]. Ему вторил А.В. Михайлов: «эмблема […] вырастала на основе такого 

словесно-графического единства внутри осуществляющей творчество 

мысли, истоки которого уходят вглубь тысячелетий. Функция такого 

опосредования слова и изображения, кажется, до сих пор далеко не изучена 

во всей своей значительности и во всех своих деталях. […] Именно на таком 

опосредовании […] и была создана эмблема» [70, с. 358] (курсив мой – Д.З.). 

Хотя его термин «образ-схема» не прояснён, однако он верно отметил, что 

«эмблема в своей изобразительной части – всегда образ-схема, притом 

неразрывно сопряжённая со словом» [там же, с. 361] (в другом месте он 

назовёт это «сингармонизм»). 

Исследовательница Л. Дикманн описывала отношения как 

«взаимопрояснение»: «три части (эмблемы) должны прояснять друг друга. 

Пиктура – не иллюстрация текста, и текст не прояснение пиктуры; их целью 

является взаимное прояснение идеи»321, т.е. из дефиниции не ясно, в какой 

степени Слово и Образ проясняют друг друга, а в какой – наличную в 

эмблеме Идею? Немец Д. Йонс отрицал какое-либо внутренне присущее 

взаимоотношение между пиктурой и интерпретацией: «из утверждений 

эмблематистов представляется, что с самого начала эмблематического 

писательства элемент inventio определял взаимоотношение изображения и 

                                                             

321 Dieckmann L. Renaissance Hieroglyphics // Comparative Literature. – №9. – 1957. – P. 313. 
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смысла, не утверждая никакой необходимой связки между картинкой и 

значением, которая выходила бы за пределы эстетического»322. 

О «сложной системе смысловых взаимоотношений» и «сознательно 

затруднённом их характере» между символическим рисунком и словесным 

«девизом» вскользь упоминал тартуский семиотический кружок в 

коллективной статье "Эмблема-символ-миф в культуре XVIII столетия" [79, 

с. 87] (Григорьева Е.Г., Барсуков С.Г.). Говоря о «необходимости третьего 

текста, некоей «легенды», поясняющей символический смысл текстов и 

дающей ключ для смыслового соотнесения рисунка и слова» [там же], они, 

впрочем, не стали углубляться в вопросы функционирования их триады. 

Между тем это всё ещё важная нерешённая проблема: какой инструмент 

способен адекватно верифицировать понимание связки «образа» и «слова» в 

эмблематике и какого подхода следует придерживаться при интегральном 

(принимающим в аналитическое внимание и Образ и Слово) чтении 

эмблематики? 

К фундаментальной проблеме раздела мы будем подступать «ab ovo» ( с 

самого начала). 

 

§1.1. «Ut pictura poesis» (поэзия как живопись): теория, практика, 

прагматика 

Искусства поэзии и живописи имеют самые тесные взаимоотношения 

на протяжении многих эпох. Симонид, по Плутарху, прославился словами о 

живописи как немой поэзии и поэзии как говорящей живописи (повторено и 

в Риторике к Гереннию, открывает «Лаокоон» Лессинга). Это увековечил 

Гораций в формуле «ut pictura poesis» (поэзия как живопись), начавшей 

историю взаимодействия словесного и визуального в европейской культуре, 

ярким этапом развития которого стала эмблематика. Тесные связи 

                                                             

322 Jöns D. W. Das “Sinnen-Bild”. Studien zur allegorischen Bildlichkeit bei Andreas Gryphius. – Stuttgart, 1966. – 

S. 23. 
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эмблематики со словами Горация, очевидная преемственность им, 

лейтмотивность слов во всей эмблематической литературе, а также 

лингвистико-семиотическая рефлексия о них в XVI в. не могут не бросаться 

в глаза при знакомстве с эмблематикой323. Сведение текста и иллюстрации в 

эмблеме делало неизбежными эти референции, но они не были ригоричны: 

Менестрие отводил «picta poesis» (изобразительную поэзию) главу трактата 

об эмблемах: «если живопись есть немая поэзия, а поэзия есть говорящая 

картинка, тогда эмблема, обладающая красотой обоих, также заслуживает 

двух этих имён»324. Укреплению связей Живописи и Поэзии способствовало 

развитие книгопечатания, а семиологическая рефлексия о коммуникации, 

истоках письма и его прецедентах служила точкой отправления обширного 

теоретизирования о знаке, эмблеме и непрерывном «диалогизме» словесного 

и вещного в культуре. 

Из всех европейских языков, пожалуй, только голландский и немецкий 

создали семантически точный и выразительный эквивалент слова «эмблема» 

– Sinne-beeld и Sinnbild соответственно325. Неологизмы пользовались 

успехом, т.к. поясняли суть термина: подразумевался «не просто образ со 

смыслом, образ, наделённый смыслом, но образ, за которым следует искать 

смысл, образ, который надлежит разгадывать […] вокруг образа и начиная 

уже с него самого, существует экзегетический ореол» [70, с. 371-372]. По–

русски мы бы сказали «смысло-образ» или «образо-смысл». 
                                                             

323 Достаточно взять хотя бы названия книги Б. Ано «Picta poesis, ut pictura poesis erit» (1552), то же у М. 

Хольцварта – «Emblemata tyrocinia: sive picta poesis Latino Germanica» (1581), или взять название труда 

Даниэля Манассера «Poesia tacens, Pictura loquens» (1630), или подзаголовок книги Даниэля Стольция 

«Viridarium chymicum» (1624), гласящий «poeticis picturis illustratum». Даниэль Крамер начал введение к 
своей розенкрейцеровской книге эмблем «Quatuor Decades Emblematum Sacrorum» (1617) словами: 

«Дух, что творит Поэзию, движется внутри тех, / Кто показывают веские материи, представленные в 

изображениях, / Ибо что есть образ как не немой стих». 

Генри Хокинс в своей книге эмблем пишет: «Если хорошо рассмотришь и отметишь себе немые сии 

стихии, и слухом одаришь говорящие эти картины…» (If you eye wel and marke these silent poesies, give eare 

to these speaking pictures, P. 4) и, наконец, перифразом звучат слова Ф. Куорлса «An Emblem is but a silent 

Parable» из «Послания к читателю». 
324 Cl.-F. Ménéstrier. L’Art des Emblèmes. – Paris, 1684. – P. 320. 
325 Об истории термина Sinnbild см. Stegemeier H. “Sub verbo Sinnbild” in Wayland Debs Hand and Gustave 

Otto Arlt, eds. – Humaniora: Essays in Literature, Folklore, Bibliography, Honoring Archer Taylor on his 

Seventieth Birthday. – Locust Valley, NY: J.J. Augustin, 1960. – P. 115-20; Porteman K. Miscellanea emblematica 

//Spiegel der Letteren. - № 17. – 1975. – P. 161-4. 
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Слово «Sinne-beeld» первым использовал амстердамский эмблематист 

Д. П. Пирс,, на титуле его «Беллерофонта или желание мудрости» (1614) он 

писал, что его «смысло-образы» нравственны и поучительны. Тогда же 

печатник Р. Висхер писал в предисловии к «Sinne-poppen» («pop» = «beeld»), 

что жанр состоит из 2 частей: образ и текст. Основные черты эмблемы были 

даны так, чтобы её мог понять всякий: она бимедиальна и поучительна в 

нравственной манере. 

М. Прац пишет, что сравнение Горация становится предписанием лишь 

в XVI веке [344, с. 3], когда и возникла эмблематика. Органично вписавшись 

в контекст эпохи, эмблемы подкрепили культурный проект по всеобщему 

синтезу Наук и Искусств, Литературы и Живописи, Философии и Науки и 

т.д. 

Образ и слово – живопись и поэзия – художник и поэт. О совместном 

(близнечном) рождении двух искусств повторяли автор импрез Ш. 

Аммирато, художник Д.П. Ломаццо, К. Джарда и др. Джарда писал, что 

Поэзия есть тщательная и подражательная картинка с природы; художники, 

видя с каким совершенством поэты подражают природе и какие похвалы 

получают, стремятся превзойти их и словно спускаются на арену сражения, 

как некогда Зевксис и Паррасий. Поэты и живописцы подражают их общей 

матери, Природе; первые – линиями, фигурами и тенями, вторые – мыслями, 

тезисами, фигурами речи и словами. «Художник мыслит себя 

победоносным, поскольку подчиняет вещи нашему взору и достаточно часто 

обманывает его; поэт заявляет, что победитель он, поскольку сообщает вещи 

разуму и часто освобождает их от обмана»326. Художник творит лишь тела, 

поэзия подражает не только телам, но и умам. 

Некоторые эмблематисты гордились, что их призвание, в отличие от 

прочих, состояло в слиянии графических и поэтических искусств, как 

                                                             

326 Giarda C. Icones Symbolicae. – Milan, 1628. – P. 96. 
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заповедал Гораций327: А. Боккий объяснял сочинение «Quaestiones 

symbolicae…» так, что даже древние пророки прошлых эпох поучали своим 

истинам с помощью стихов или песен, а также посредством видений, 

прозрений328. Идея Иисуса-художника (Deus Pictor) была возрождена в «Cor 

Iesu Amanti sacrum» (Сердце Иисуса, священное для Любящего) А. Вирица, 

призывавшей Христа возродить сердце вдохновенной живописью: «Sume 

Iesu penicilla, / Corque totum conscribilla / Piis imaginibus» (Возьми, Иисусе, 

кисти / И всё сердце исполосуй / Благочестивыми образами) (цит. по [150, с. 

141]). 

Опору художника на божественное вдохновение видно во введении Б. 

Ано к «Picta poesis, ut pictura poesis erit» (Изобразительная поэзия, поэзия 

будет как живопись), где он говорит, что всякий поэт должен сперва 

призывать на помощь Божество. Логичны поэтому аналогии, проводившиеся 

между поэтическим вдохновением и творением вселенной: петрарковская 

формула «мир есть поэзия Бога» превратился в метафору, и Э. Тезауро на 

излёте XVII в. пишет: «даже всемогущий Господь радуется, играя с Поэтом 

и сказочным Остроумием, и забавится с человечеством, скрывая высочайшие 

задумки в словах и фигуративных символах»329. 

К началу «эмблематической эпохи» знак находился в т.н. «кризисе» (А.-

Э. Спика), а о доминантной роли слова М. Фуко писал: «языки состоят с 

миром скорее в отношении аналогии, нежели сигнификации; […] они 

говорят о небе и о земле, образами которых являются; в своей архитектуре 

они воспроизводят материальнейший крест, пришествие которого 

возглашают – это пришествие установлено Писанием и Словом. У речи есть 

символическая функция: со времён падения Вавилонской Башни её не 

следует искать в самих словах, но в тотальном взаимоотношении с миром, в 

перекрещивании их пространства с местами и образами космоса. (Это) 

                                                             

327 Тот же Б. Ано взял себе псевдоним «Горациан Квинтилий» (Horatian Quintilius).  
328 Bocchi A. Quaestiones symbolicae […]. – Bologna, 1624. – P. ix. 
329 Цит. по [368, 37]. 
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концепция, имплицирующая абсолютную привилегированную роль 

письма»330. Это связано с «адамовым языком» с его целостным совпадением 

res и verba, и речь шла о восстановлении ценности изображения и живописи 

в том числе. Окончательно Образ был «восстановлен в правах» на Трентском 

Соборе, наделившем его высоким статусом. 

Поэзия и Поэт имели в эту эпоху высокий, квази-божественный статус 

(«scripta manent», писания незыблемы), а в центре поэтики XVI в. была 

концепция подражания, восходившая к Платону и Аристотелю. Поэзия 

отличалась от истории: первая серьёзнее и представляет собой более 

глубокое подражание реальности: история передаёт отдельные факты, а 

поэзия работает с общими принципами («Поэтика», 1451b). Историк 

передаёт факты, поэт сочиняет новую, законченную реальность. В 

ренессансных трактатах (У. Сидни) поэзия не просто инструмент 

художественно-философской экспрессии, она выше истории и выше 

философии. 

Это «настроение» прошло через всю «символическую эпоху»: Боккаччо 

в XIV и XV кн. «Генеалогии языческих богов» писал, что нет 

фундаментальной разницы между поэзией и теологией, а у Д. Бруно есть 

фрагмент, где он утверждает объединение поэтов, художников и философов, 

т.к. все используют воображение для выражения идей: «философы суть в 

некотором роде живописцы и поэты; поэты суть художники и философы; 

живописцы суть философы и поэты»331. К. Миньо, комментируя эмблему 

Альчиато, цитирует нео-платоника Максима Тирия: «ведь когда ты 

говоришь “философ”, ты думаешь о поэте; и когда ты говоришь “да” поэту, 

ты говоришь “да” философу». 

Замечание Горация гуманисты понимали как рекомендацию: пусть 

поэзия будет как живопись. Посредством сочетания эпиграммы и образа 

                                                             

330 Foucault M. Les Mots et les Choses. Une archéologie du savoir. – Paris: Gallimard, 1966. – P. 52-3. 
331 Bruno G. Opera Latina, II, ii, 135 (цит. по Yates F. A. La Philosophie occulte à l’époque élisabéthaine. – Paris: 

Dervy-livres, 1987. – P. 248. 
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жанр автоматически делается отражением этого концепта. Самбук 

поддерживал это понимание, указывая эффект эмблемы на зрение, слух и 

интеллект. Изображение – дидактический инструмент обучения 

нравственной философии, носитель ценностных концептов. Перенося 

качества одного элемента на другое, «символическая эпоха» прочла в 

горацианском постулате, что живопись формирует парадигму всяческой 

репрезентации. В теоретических кругах развернулась дискуссия о примате 

живописи или слова. Образность в эту эпоху «вышедшего из кризиса знака» 

не только превозносилась над словесным, но рассматривалась как высокая 

ступень на «лестнице» мистического восхождения к Богу. П. ле Муан в 

«Искусстве Девизов» (1666) писал, что, невзирая на эквивалентность поэзии 

и живописи, легче выразить смысл идеи в изображении, чем в словах. Но 

многие художники и писатели именно Поэзию считали высшей формой: Ф. 

Сидни в «Апологии Поэзии» (1581) писал, что «поэт тою же самою дланью 

услады привлекает ум лучше других искусств». Маркиз Л. д’Эсте: «ingenium 

писателей – божественная вещь и недостижимая для художников»332. 

Представление, что и образ тоже следует читать и расшифровывать, а 

не принимать его какой он есть333, привело к осознанию, что образ даёт нам 

видеть меньше того, что сообщает. Леонардо да Винчи первым выступил на 

стороне художников, найдя 8 причин превосходства живописи и подтвердив, 

что «поэт говорит, что он может описать в прекрасных стихах вещь, которая 

действительно обозначает нечто ещё посредством сравнения. Художник 

отвечает, что может сделать то же самое и в этом отношении он также 

поэт»334. Дж. Ричардсон, переводчик Ч. Рипа комментировал сходство между 

поэтом и живописцем; живописец всегда ищет репертуар, «где он находит 

                                                             

332 Цит. по Baxandall M. The Limewood Sculptors of Renaissance Germany. – Yale University Press, 1982. – P. 

304.  
333 Н. Пуссен: «Читайте историю и картину, чтобы узнать, всякая ли вещь приспособлена к сюжету» (цит. 

по Warnke C.-P. Spechende Bilder – sichtbare Worte: Das Bildverstandnis in der fruhen Neuzeit. – Wiesbaden, 

1977. – P. 29). 
334 Farago C. Leonardo da Vinci’s Paragone. A Critical Interpretation with a New Edition of the Text in the Codex 

Urbinas. – Brill, 1992. – 474 p. (Brill’s Studies in Intellectual History, Vol. 25) 



 

 212 

чувственные образы, которые правдиво и точно изображают невидимые 

качества и предметы»335. Требование «ingenium»-а к живописи выдвигал П. 

Ланглуа: «приятство Эмблемы состоит в живописи, которая должна быть 

настолько остроумно сочинена, чтобы казалось, будто она с нами 

разговаривает»336. А. Этьен похоже сформулировал взаимоотношения 

элементов в эмблеме: живопись и стих должны быть «так объединены 

воедино, чтобы, будучи рассмотрены раздельно, они не cмогли бы чётко 

объяснить сами себя одно без другого»337. 

А.А. Морозов развивал это, говоря, что «смысл, значение эмблемы 

возникали не из изображения или надписи, но при взаимодействии 

изображения, надписи и подписи. В результате этого взаимодействия 

возникал метафоризованный “умственный образ”. На эмблематическое 

изображение как бы набрасывалась сеть возможных значений. Возникал 

пучок нескольких значений, развивавшийся из первоначального 

метафорического переосмысления. В каждом случае между зримым 

изображением и умственным образом наличествовало два или несколько 

смысловых планов, соотнесённых друг с другом. Границы «умственного 

образа» зависели от богатства и характера ассоциативного плана и потому 

всегда были несколько расплывчаты. Эмблема была зримой, 

овеществлённой метафорой, служила для обозначения не самой вещи, а того, 

что стоит за ней» [75, с. 22]. Насколько эмблемы соответствовали этой 

модальности взаимодействия, мы увидим ниже. 

Эквивалентность слова и образа теоретики ощущали на протяжении 

всего XVII в., а Б. Лами писал в трактате о риторике: «поскольку слова суть 

                                                             

335 Richardson G. Iconology; or, A Collection of Emblematical Figures. – 2 vols. – London: G. Scott, 1778-1779. 
336 Langlois P. Discours des Hiéroglyphes égyptiens, Emblemes, Devises et Armoiries, Ensemble LIIII Tableaux 

hiéroglyphiques pour exprimer toutes conceptions à la façon des Aegyptiens, par figures et images des choses, au 

lieu de Lettres. Avecque plusieurs interpretations des Songes et prodiges. – Paris: Å. L’Angelier, 1583, f5r/v. 
337 Clements R.J. Picta Poesis. Literary and Humanistic Theory in Renaissance Emblem Books. – Roma: Edizioni 

di Storia e Letteratura, 1960. – P. 25. Ср. высказывание Бартоломео Тэджио из диалога «Лицей» (1571), где 

некто утверждает, что высшая человеческая форма выразительности есть импреза со «словами и фигурами, 

которые, будучи разведены, не имеют никакого значения, но, идя вместе рука об руку (accompagnate 

insieme), раскрывают секрет нашей души» (II, 6r). 
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знаки, которые репрезентируют вещи, которые происходят в нашем уме, мы 

можем сказать, что они суть картина наших мыслей и что язык есть кисть, 

малюющая эту картину, а слова – это цвета»338. Эпоха предъявляла к 

совершенной поэтике символического знака как риторические (нравиться, 

побуждать, поучать), так и поэтические (расширить понимание) требования. 

Главная цель, поставленная «ut pictura poesis», гласила, что разработать 

знак, сопрягающий слово и изображения, «смысло-образ» – значит наконец-

то разрешить извечное противоречие между словесным и визуальным. 

Образ и слово – поэт и гравёр. От философски притягательного тезиса 

обратимся к более прагматическим материям, а именно к взаимодействию 

образа и слова как связи автора с человеком, воплощавшим живописную 

составляющую книги. Эта тема сложна и малоизученна, т.к. практически все 

вне-текстовые, внепечатные контексты книг эмблем, которые могут 

рассказать об общении между 2-3 создателями эмблематических книг, 

ожидаемо темны или просто отсутствуют. История эмблематического 

книгопечатания началась «со скандала» (Альчиато), когда, благодаря 

печатникам и паче чаяния автора эмблема из эпиграммы превратилась в 

комбинацию текста и живописного образа. Поэтому данный аспект 

эмблематики заслуживает самое пристальное научное внимание. 

Мы редко владеем всей нужной нам информацией: типично длинные 

предисловия книг эмблем редко дают понять природу и масштаб 

сотрудничества автора с иллюстратором. Для реконструкции процесса 

составления эмблем нам надо точно знать, как эмблематисты сочиняли 

эмблемы, сотрудничали с художником, рисовал ли автор pictura 

самостоятельно, занимались ли этим автор и гравёр или автор давал 

заниматься этим художнику на основе текста; насколько автор одобрял 

законченные пиктуры? Альчиато, как известно, был недоволен изданием 

1531 г. 

                                                             

338 Lamy B. La Rhétorique, ou l’Art de Parler. – Paris: Pralard, 1688. – P.5. 
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До выпуска книги эмблем в печать слово и образ разведены друг с 

другом, и за их комбинацию отвечают как минимум трое: писатель, 

художник и печатник. Точкой отправления книги мог быть не только текст 

(Альчиато), но и гравюры, порой из готового репертуара образов 

(«Hecatomgraphie» Ж. Коррозе, «Picta poesis» Б. Ано). Ценно предисловие 

книги Б. Ано, где он сообщает, как обнаружил набор гравюр на дереве в 

мастерской издателя Бонома. На вопрос «для чего они» он услышал: «à rien» 

(ни для чего). Видимо, печатник считал рисунки бесполезными, т.к. не имел 

для них стихов. Ано предложил Боному помочь с текстами для 

иллюстраций, обещая заставить говорить эти «немые и мёртвые образы» 

посредством «живой поэзии»339. По словам Б. Ано, это оказалось сложнее, 

чем он думал, т.к. нужно было сочинять не собственные образы, но писать 

на готовые иллюстрации, т.е. изображение всегда предваряло текст340. Э. 

Сондерс показала341 сомнительность его слов: он сочинил, что нашёл 

неиспользованные гравюры на дереве, т.к. большая их часть – иллюстрации 

«Метаморфоз» Овидия в переводе К. Маро, о чём Ано не мог не знать. По Э. 

Сондерс, не столь аномально, что книга эмблем начинается с гравюр, т.к. это 

было типичной практикой той эпохи342. 

Чаще всего книга эмблем начиналась именно с писателя и его текстов: 

кроме Альчиато, это Г. Ролленхаген, сетовавший, что для 2 томов его 

«Nucleus…» были отобраны лишь 200 из 500 сочинённых эмблем или Д. 

                                                             

339 Эта идея – что визуальные образы это немая, мёртвая вещь, как бы даже безжизненное тело, которое 
должен оживить гуманистический текст – спустя столетие будет одной из центральных идей в трактате К.-

Ф. Менестрие, где он будет биться над теорией и определением эмблемы в контексте многочисленных 

родственных ей жанров. 
340 В то же время Ано предупредил читателей, что для для около 20 эмблем ему пришлось заказать новые 

изображения. 
341 Saunders A. The Influence of Ovid on a Sixteenth-Century Emblem Book: Barthelemy Aneau’s “Imagination 

Poetique” // Nottingham French Studies 16. – 1977. – P. 1-18. 
342 Как когда франкфуртский издатель Зигмунд Фейерабенд в 1569 составил книгу «Thierbuch», набрав в неё 

иллюстрации всех видов животных и попросил Георга Шаллера сочинить для них пояснительные стихи. А 

в предисловии поэт защищает своё произведение от критиков, которые могли бы счесть его стихи 

несоответствующими труду, утверждая, что ему просто не хватило времени (всего 6 дней на 108 

иллюстраций, к каждой по 12 строк стихов на немецком языке). 
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Лебей-Батильи, «Emblemata» (1596) которого – частичная переработка книги 

его эпиграмм, дополненная pictura-ми и subscriptio. 

Дизайн иллюстраций в большинстве случаев осуществлял художник(и). 

Словесно-визуальное единство эмблематики в реальности устанавливалось в 

сотрудничестве по крайней мере трёх людей, каждый из которых отвечал за 

свою часть. Художники рисовали наброски, выполненные ими, либо 

специальными гравёрами, а издатели печатали и распространяли книги. Как 

происходило взаимодействие между авторами-художниками-издателями, 

сложно сказать, но, видимо, стандартной моделью отношений была ситуация 

Самбука, когда дизайны эмблематических рисунков заказывал и автор, и его 

издатель К. Плантен у живописца Л. Дэера. Инициативу иллюстраций взял 

на себя автор: заключив соглашение с Дэером, он курировал весь процесс и 

руководил всеми деталями эмблемы. Инициативу по изданию книги мог 

проявлять издатель, одному заказывавший тексты, другому – эмблемы, как в 

случае с книгой Б. Монтано, издателем которой был К. Плантен, а 

иллюстратором – Ф. Галле. 

Необычна книга А. Юния (1566), где часть комментария каждой 

эмблемы –указания к визуальной репрезентации, т.е. то, что автор конкретно 

хочет видеть на изображении. По Юнию, этим он хотел верно наставить 

художников; сюда включались и детали о цветах, что кажется абсурдным в 

эмблематике. Но рефлексия Юния была не о действительной гравюре, но о 

потенциальной репрезентации эмблематических концептов, претворённых в 

эпиграммах. Впрочем, его книга – исключение в эмблематическом «каноне». 

Известно взаимоотношение поэта и гравёра в «Nucleus […]» Г. 

Ролленхагена: предисловия к книге публикуют и автор и гравёр К. де Пасс: 

автор писал, что «из бесконечного числа поэтических изображений, что 

греки называют эмблемами, а итальянцы – импрезами, я выбрал самые 

лучшие и духовные, разбил их на группы по сто, добавил собственные 

изобретения и дал им краткие мотто и  бережно расширил их с помощью по 
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крайней мере одного простого дистиха, в свободное время, гуляя и порой без 

особенных усилий»343, а К. де Пасс выражал надежду, что Ролленхаген в 

будущем опубликует оставшиеся 400 эмблем.  

Редко можно обнаружить столь артикулированную мотивировку задач 

поэта и художника, как здесь. Де Пасс начал вступительное слово с «общего 

места miscere utile dulci», после чего сравнил поэзию и живопись. Изучение 

литературы и исправление нравов он считает интеллектуальной задачей, 

полезным и приятным делом. Де Пасс пишет, что эмблемы – один из самых 

успешных поэтических жанров, т.к. содержат не только стихи, но отмечены 

искусством живописи (усладительны для слуха и глаз), за что хвалит своих 

предшественников: А. Альчиато, И. Самбука, А. Юния. «Но, – без тени 

смущения замечает он, – та книга, над которой мы сейчас работаем 

[Nucleus], несравнима с этими известными предшественниками. Ведь вместо 

гравюр на дереве, она состоит из гравюр на меди, которые содержат к тому 

же более красивые детали»344. 

Фронтиспис книги (см. изобр. 39) служит иллюстрацией «Ut pictura 

poesis» через непосредственное сочетание слов и образов. Эмблематические 

образы, прочитываемые по часовой стрелке, гласят: «Искусство как 

подражатель природы» (дама, рисующая автопортрет), «при помощи 

Минервы» (интеллект), «с побуждения духа природы» (читающий ребёнок), 

«с Божией милостью» (похищение Ганимеда Юпитером), «при помощи 

таланта» (Мекурий), «при благосклонности Граций» (три Хариты), 

«превыше небес возносится» (лебедь с лавровой ветвью в клюве). 

«Nucleus» – пример согласованного творчества писателя и художника, 

довольных взаимными достижениями: Ролленхаген говорит, что эмблемы 

выгравированы на меди так, что они соответствуют его намерению, де Пасс 

                                                             

343 Rollenhagen G., de Passe C. Nucleus emblematum selectissimorum, quae Itali vulgo impresas vocant. – 

Cologne: C. de Passe et J. Jansonius, 1611. – n.p. Опять-таки обращает на себя внимание этот альчиатовский 

лейтмотив «праздности» и «досугового времяпрепровождения» при составлении эмблематики. 
344 Ibid. 
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высоко оценивает эпиграммы Ролленхагена («стихов немного, но они 

удобные, ясные и изящные»345). Их общий друг Я. Грутер сопоставил их 

единство как общность живописи и поэзии: Нет на свете ничего приятнее 

такого единства […] / Кто из них здесь окажется лучше? Как Ролленхаген 

услаждает уши, / Так де Пасс услаждает глаза, и оба – посредством своего 

искусства». 

Но наиболее важный вопрос: насколько важно поэту содержание и 

наполнение образа, к которому он сочинял текст и наоборот, насколько были 

важны художнику поэт и смыслы его стихов? Типично ли согласие 

Ролленхагена и де Пасса? 

О большей свободе поэтов ещё Б. Ано писал, что, сочиняя стихи, он не 

реконструировал изначальную интенцию художника: «я совершенно не 

беспокоился о том, что воображал кто бы ни создал рисунок […]: 

присоединить к этому моё творение – вот что мне казалось наиболее 

подходящим»346. Т.е. эмблематические стихи не следует всегда соотносить с 

художественной интенцией дизайнера, напротив, подписи могли не 

объяснять смысл картинки, но добавлять не изображённое или литературно 

обогащать художественную инвенцию. Вместо обсуждения и толкования 

рисунка поэты творили «вариацию на тему», как в «Изгнании Агари» (1603) 

(см. изобр. 40), где текст «покуда евреи дурно обращаются с Христом и 

Христианами, они будут претерпевать то же наказание» толкует изгнание 

Агари как предвестие рассеяния евреев, что не имеет отношения к замыслу 

художника, который едва ли представлял фигуру Агари как олицетворение 

иудаизма. 

За вычетом экстра-ординарных случаев «Nucleus […]» художники и 

поэты работали не столь тщательно, чтобы обсуждать и сверять каждую 

деталь, но у них рождались индивидуальные идеи и мотивы, усложнявшие 

                                                             

345 Ibid. 
346 B. Aneau. Imagination poétique. – Lyons: Macé Bonhomme, 1552. – P. 7. 
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взаимоотношения образа и текста. Эти прагматические вопросы важны для 

исследования эмблематики, однако нам важнее всего истолковать «синтез» и 

распознать «эстетически и семантически важное»347 в эмблеме. 

 

§1.2. Эмблема «голая» и бимедиальная 

Чтобы сделать шаг вперёд, нам надо прежде сделать квази-«шаг назад» 

и вернуться к некоторым даже прото-эмблематическим образцам, к 

Альчиато и раннефранцузской эмблематике и увидеть, как функционировало 

Слово в т.н. «голой эмблематике» и каков потенциал «словесной кисти» у 

самых первых эмблематик? 

В «De gli eroici furori» (1585) Д. Бруно или центурии эмблем Ф. Тинна 

мы встаём перед дилеммой: есть ли это опримитизированная, «вариантная 

форма» эмблематики или приверженность первых эмблематистов 

альчиатовской концепции, предполагавшей «особый род эпиграммы» (Х. 

Мьедема), которая «aliquid elegans significet», а описываемое отсылает к 

чему-то, приобретая приятный нравственный урок? 

Термин «emblemata nuda» (голые эмблемы) возник около 1590 г., в 

переходный период взаимоотношений слова и образа, когда эмблематика 

уже не походила на раннефранцузские сборники, но ещё не составила своих 

зрелых моделей с яркими и хорошо прорисованными гравюрами. В это 

время М. Монтень пишет «эссе», форму которых эмблематисты 

использовали задолго до него, поскольку «“голая книга эмблем” 

соответствует […] книге дискурсивных эссе, amplificationes которых были в 

прозе» [150, с. 189]. 

У Альчиато «изображения всегда были добавлениями от издателя» [311, 

с. 239], изначально их вставил Штайнер «как путеводитель для менее 

образованного читателя, а учёный мог всё хорошо понять и без 

                                                             

347 Sulzer D. Poetik synthetisierender Künste und Interpretation der Emblematik // Geist und Zeichen. Festschrist 

für Arthur Henkel zu seinem sechzigsten Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern und herausgegeben 

von Herbert Anton, Bernhard Gajek, Peter Pfaff. – Heidelberg, 1977. – P. 417. 



 

 219 

иллюстрации» [там же, с. 243]. Ж. Коррозе в предисловии к 

«Hecatomgraphie» (1540) чётко оговаривает, что его эмблемы – тексты с 

иллюстрациями: «это книжечка, содержащая сто эмблем, Авторитеты, 

Сентенции, Изречения […] Каждая история – с иллюстрированным 

изображением, Чтобы яснее была явлена Выдумка и чтобы сделать её 

оригинальной, Чтобы мы могли назвать её иероглифическою буквой»348. Г. 

де ля Перьер в предисловии к «Théâtre des bons engins» (1540) приравнивает 

«эмблему» к «изображению», но у него видно колебание: в 1м издании труд 

содержит «сто нравственных эмблем, «сопровождаемых сотней 

однообразных десятистиший, декларативных и иллюстрирующих их 

(=эмблемы)» (A3v–A4r), а во 2м издании 1543 года «сто эмблем и столько же 

декларативных и иллюстрирующих их десятистиший» (A3v–A4r). У книги Г. 

Геру (1550) нет прямых указаний, но в одном обороте заметно, что эмблема 

акцентуирована как текст: «когда ваш дух освободится от всяких забот: / 

(Он) захочет прочесть несколько эмблем в этой книге…» (A3). Некоторые из 

эмблем его книги, кстати, без гравюр, т.е. «голые». 

Издатель де Арси выпустил Альчиатовскую книгу, «Hecatomgraphie» 

Коррозе и «Театр…» де ля Перьера неиллюстрированными. В чём была его 

мотивация? С. Роулс предположил, что мотивом де Арси, несомненно, было 

«коммерческое побуждение»349. Де Арси, видя, как лионцы на волне 

эмблематического интереса хотели покупать книги эмблем, «заметил рынок 

и заполнил лакуну как раз перед тем, как Жак Модерн, Жан де Турн, Руйе / 

Боном и Константин / Сабон вступили на него с гораздо более прекрасными 

трудами»350. Неиллюстрированные издания Арси были дешевле и их было 

                                                             

348 C’est ce livret qui contient cent emblemes, 

Authoritez, Sentences, Appophtegmes… 

Chascune hystoire est d’ymage illustrée 

Affin que soit plus clairement monstrée 

L’invention, & la rendre autenticque 

Qu’on peult nommer letter hierogliphicque… 
349 Rawles S. The Full Truth about Dedalus: Denis de Harsy’s Introduction of Emblem Books to the Lyons Market 

// Emblematica, Vol. 7. – №2. – 1993. – P. 213. 
350 Ibid, P. 214. 



 

 220 

легче воспроизводить, т.к. не нужно было работать над гравюрами. Эти 

книги успели извлечь выгоду из расширявшегося книжного рынка, где всё 

напоминавшее книги эмблем, где любая книга, преподносившаяся как книга 

эмблем, была популярна. Помогло и то, что и сама концепция эмблемы и 

эмблематики ещё не утвердилась ни в умах сочинителей, ни в 

книгопечатании. 

В этом не было, как мы знаем, никакой рефлексии о специфике 

эмблематики, теория была сведена к минимуму, а то, что конкретные авторы 

и печатники и издатели плохо понимали суть издания книг эмблем, видно из 

предисловий к раннеэмблематическим трудам. Утверждать, что издатели 

«голой эмблематики» следовали оригинальному замыслу Альчиато, – 

тешить себя иллюзиями, не берущими в расчёт картину книжного рынка той 

эпохи. 

Абстрагировавшись от лишённых изображений книг эмблем, полную 

форму которых мы и так представляем, обратимся к именно «голым» 

эмблематикам. В 1588 г. вышла «Sacrorum emblematum centuria una» (Одна 

центурия Священных Эмблем) Э. Уиллета, первая английская религиозная 

книга эмблем. В каком же смысле она была эмблематической? В том смысле, 

как гласит полное название: «Одна центурия священных эмблем, которые 

надлежащим образом выражены для примера и могут быть красиво 

нарисованы для зрения, которые либо от древних приняты, либо ныне 

изобретены иными»351. В 1 эмблеме читаем: «Behold a tree, both broad and 

fayre, / the beastes agree, thither to repayre», т.е. «узри древо […]», а никакой 

картинки древа нет, и начинается обязательный для голой эмблемы 

экфразис. 

«Emblemata physico-ethica» (1595) Н. Таурелла состоит из 80 

иллюстрированных эмблем и 51 эмблемы в разделе «emblemata nuda». Во 2м 

                                                             

351 Sacrorum emblematum centuria una, quae tam ad exemplum apte expressa sunt, et ad aspectum pulchre depingi 

possunt, quam quae aut a veteribus accepta, aut inventa ab aliis hactenus. 
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издании книги (1602) этих эмблем стало 20, т.е. для Таурелла и его издателя 

размещение «голых эмблем» было временным хранилищем, из которого все 

они должны были со временем пойти на новые гравюры. Этот тип 

эмблематики Д. Мэннинг характеризовал так: «иногда можно засомневаться 

в том, была ли иллюстрация частью авторской интенции. Даже в рамках 

одной книги некоторые эмблемы могли иметь изображения, а иные – нет»352. 

Примерно тогда же Ф. Тинн выпускает «Emblemes and Epigrames», где в 

предисловии «нагота» мотивирована так: «я полагаю посвятить вашей 

Светлости голые (ибо так я называю их, потому что они не облачены 

гравированными изображениями) эмблемы и Эпиграммы, каковыми бы они 

ни являлись (what soever they be), частию взятые из историй и частию из 

Физической Философии, но стремящиеся к нравственности и по большей 

части оканчивающиеся в нужных предписаниях и побуждении к 

добродетели» (стр. 2). 

Чем объясняется появление на печатном рынке Европы заголовков 

«голой» эмблематики? Кроме коммерческих причин, этот краткий период 

развития эмблематической литературы отмечен аномальной, 

гипертрофированной экспансией эмблематического текста и 

маргинализацией самого образа353 (К. Балавуан). Ф. Вюйемье-Лоран 

добавлял, что лепту в обратный этому процесс внёс К. Миньо, когда в 

комментарии на Альчиато утверждал, что эмблема «молчалива» и не 

нуждается в эпиграмме, благодаря чему образу стали уделять большее 

внимание. 

Термин «голая эмблема» был введён Г. Грином, когда он в «Шекспире и 

эмблематических писателях» писал: «дойдя до современности, книга есть в 

целом то, что называется nudum Emblema, голая Эмблема, поскольку не 

                                                             

352 Manning J. The Emblem. – London: Reaktion Books, 2002. – P. 18–19. 
353 Подробнее см. Balavoine C. Le statut de l’image dans les livres emblématique en France de 1580 à 1630 // 

Automne de la Renaissance 1580-1630. – Paris: Vrin, 1981. – P. 163–178; и Balavoine C. Les emblèmes d’Alciat: 

sens et contresens // L'Emblème à la Renaissance. Actes de la premiere Journée d'études du 10 mai 1980. – Paris: 

Société d’édition d’enseignement supérieur, 1982. – P. 49–61. 
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имеет ни девиза, ни изображения…»354. Лингвистически термин «голая 

эмблема» обозначает маркированное отклонение от нормы: «как знает 

всякий исследователь эмблематики, жанр охватывает множество форм и 

вариантов, варьирующихся от голой эмблемы (не имеющей иллюстрации) 

через классическую трёхчастную комбинацию мотто, изображения и 

эпиграммы, напечатанных на одной странице – до расширенных форм»355. 

Поскольку никто не говорит о «безтекстовых» эмблемах, следовательно, 

оценочная лексика – «голые», «неиллюстрированные» – выстраивает некую 

иерархию, где текст доминирует над изображением, и предполагает 

самодостаточность текста по сравнению с изображением. «Нагота» всех 

неиллюстрированных эмблем – результат отказа от ненужной, по сути 

«виньеточной» декорации и результат отношения к образу как к костылю, а 

не к ноге, полноправному члену «эмблематического тела». 

Если «голая эмблема» понимается с тем же успехом, что и 

«полноценная», то почему они не тождественны? Потому что эти эмблемы 

инаково прочитываются, предлагают совершенно разные уровни рецепции, 

а процесс прочтения эмблемы играет в эмблематике главенствующую роль 

(Д. Рассел). Это подводит нас к важному тезису, что изображение в 

эмблематике есть не просто иллюстрация, но непременное условие 

эмблематического смысла. 

Бимедиальность эмблематики. Если в «канонической» эмблематике 

бимедиальность в целом не вызывает споров, то вопрос о примате слова или 

образа заслуживает большего внимания. Р. Фримен писала, что «вся 

сущность эмблематического метода состоит в том, что изображение и слово 

тесно связаны», прибавляя, что «именно изобразительный элемент, 

                                                             

354 Green H. Shakespeare and the Emblem Writers. – London: Trubner & Co., 1870. – P. 13. 
355 Daly P., Dimler R. Corpus Librorum Emblematum. Jesuit Series. Vol. I. – Montreal: McGill-Queens University 

Press, 1997. – P. lx. 



 

 223 

вероятно, и составляет главный интерес эмблемы»356, что мы считаем 

заблуждением. 

Предисловие Б. Ано показало иную, непривычную модель эмблемы, где 

автор «отталкивается» от готовых изображений, к которым он пишет тексты. 

Ко времени написания предисловия Альчиато был в фокусе 

эмблематического внимания (Ано был его переводчиком), однако концепция 

эмблемы как дидактической, энигматической и необходимо бимедиальной 

формы, где образ и тексты должны были читаться совместно, уже 

сформировалась. Ко времени появления «Эмблем или христианских 

девизов» Ж. де Монтене можно впервые обнаружить чёткие доказательства 

этой концепции: Монтене, признавая преемственность Альчиато, пишет, что 

для неё равноважны и зрение и чтение:  

Альчиато создал отменные эмблемы, / Рассматривая которые 

множество раз, / Меня охватило желание начать свои собственные, / 

Которые, я полагаю, суть первые христианские. / Необходимо всесторонне 

искать / Желания этих людей грубых людей: / Один привлечётся живописью, 

/ Другой присоединит к этому поэзию и писание357. 

Она использует словесные и визуальные метафоры для подкрепления 

бимедиального статуса своей книги. Некоторые читатели, – пишет она, – 

обнаружат в её эмблемах недостатки, равно как они критикуют 

проповедников, с которыми они не согласны, и по прочтении этих эмблем их 

реакция будет такой же. Она уже испытывала это: она говорит о читателях, 

замечавших неточности в деталях одежды или поведения гугенотов: 

Как я уже видела лично сама, / Кое-кто, не уделяя внимания тексту 

(sentence), / Замечает, что выражение лица или некую шляпу / Нужно было 

придать получше гугеноту: / Другой мне говорит, что чтобы сымитировать 

                                                             

356 Freeman R. English Emblem Books. – Octagon Books, Inc., 1966. – P. 86. 
357 Alciat feit des Emblemes exquis, / Lesquels voyant de plusieurs requis, / Desir me prit de commencer les miens, 

/ Lesquels je croy ester premier chrestiens. / Il est besoin chercher de tous costes / De l’appetit pour ces gens 

desgoustes: / L’un attire sera par la peinture, / L’autre y joindra poesie & escriture. (Montenay 1571, A4v) 
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настоящую любовь, / Не должна я была её рисовать на целомудренный 

манер358. 

Ж. де Монтене не была художником, её гравёр был П. Верио, так что 

речь именно о его недочёте, а не словесном упущении. Идёт ли речь о 

визуальном или словесном описании, однако сильные визуальные слова 

«feindre» и «peindre» говорят о выражениях лица или языке тела (mine) и 

деталях одежды (chapeau) и подразумевают, что она имеет в виду и её текст, 

и гравюры Верио, поэтому в конечном итоге оба равностатусны. Интеграция 

текста и образа подчёркнута тем, что inscriptiones были максимально 

инкорпорированы в гравюры Верио, оригинально смешивая изображение и 

текст. 

Понимание эмблемы не как визуальной по преимуществу (Р. Фримен), 

но как бимедиальной по существу и поэтому зависящей от постоянно 

повторяющейся игры энигматического изображения с текстом, функция 

которого – постепенное ведение читателей к некоторому «идеальному» или 

предполагаемому прочтению через «итеративный процесс чтения» (Д. Грэм), 

включающий визуальное «тело» и текстуальную «душу» – это понимание 

дано в предисловии П. Жоли к книге эмблем Ж.-Ж. Буассара, к которым 

Жоли добавил «толкование». Он говорит об уважении к оригиналам 

Буассара и описывает понимание процесса эмблематического чтения, 

соединяющего полезное с усладительным, это труд расшифровки, ведущий к 

радости понимания: «Я хорошо понимаю, что часть удовольствия, которое 

нужно черпать из этого труда, состоит в поиске (который мы ведём как бы 

наощупь) точного и подлинного значения изображения; оно (значение – 

Д.З.), продержав какое-то время наш ум в напряжении и будучи наконец-то 

найдено, радует его в восхищении; и тем более удовольствуется оно, что под 

                                                             

358 Comme desja j’ay veu en ma presence, / Que, sans avoir egard a la sentence, / L’un une mine ou quelque 

chapeau note / Qui seroit mieux faict a la huguenotte: / L’autre me dit, que pour vray amour feindre, / Ne le devois 

en caste sorte peindre. (ibid). 
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приятной завесой оно обнаруживает нечто из доктрины и полезного и 

выгодного поучения для светской беседы и общества людей»359. 

Из этого процесса виден переход от раннефранцузских предисловий, 

отмеченных фрагментарным пониманием эмблемы и отсутствием 

консенсуса о природе эмблематической формы, а также от первоначального 

стимула заработка на фоне коммерческого бума – к тому, что авторы, 

переводчики, гравёры, печатник и издатели скоро поняли, что могут 

добиться большего успеха на рынке через усовершенствование и прояснение 

своего понимания эмблемы, акцентируя приверженность самым 

фундаментальным её свойствам: бимедиальность, аллегорико-дидактическая 

природа, и, наконец, последовательное продвижение от общности к 

частностям, когда читатели постигают не только наиболее общий 

нравственный урок, но и способны приложить его к своей частной ситуации. 

В целом, «голая» эмблема не является эмблемой в теоретическом смысле 

слова, но есть параэмблематическая форма, обусловившая необходимость 

бимедиального устройства книжной эмблемы.  

 

§1.3. Типология взаимоотношений образа и слова 

Бимедиальность эмблемы есть самый существенный фактор, 

вписывающий эмблематику в многовековую историю «противоборства» 

«словесного» и «визуального» в европейской культуре. 

При обсуждении эмблемы любое рассуждение о соотнесённости в ней 

образа и слова в конечном итоге всегда «упирается» в вопросы герменевтики 

эмблемы и постоянно возникающие трудности и проблемы толкования её 

смысла. Рассмотрение сложных отношений, в которые вступают в эмблеме 

                                                             

359 Boissard J.-J. Iani Iacobi Boissardi Vesuntini Emblematum liber. Emblemes latins de J.J. Boissard, avec 

l’interpretation francoise du J. Pierre Joly Messin. – Metz: Jean Aubry et Abraham Faber, 1588. – P. 6–7: “Je 

n’ignore pas touteffois que partie de la delectation, qui se doit puiser en ce labeur, consiste en la recherche que l’on 

fait comme a taton, de l’exacte & vraye signification de la painture; laquelle ayant tenu quelque temps l’esprit en 

suspens; & venant finalement a estre rencontree, le ravit en admiration; & contente d’autant plus, que soubs un 

voile agreable, il descouvre je ne scay quoy de doctrine & enseignement utile & profitable a la civile conversation 

& commune société des hommes”. 
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образ и слово, их роль и со-действие возникновению смысла, и, наконец, 

степень их связанности или дистанцированности друг от друга – 

краеугольные камни целостного постижения поэтики эмблемы. В фокусе 

данного раздела – «проблемные» случаи, в которых мы предложим твёрдое 

основание для разрешения «хромоты смысла». 

В научной разработке взаимоотношений «словесного» и «визуального» 

можно выделить ряд направлений. Особенно выделились немецкие учёные 

А. Шёне, Д.В. Йонс и Д. Сульцер (1960-70е), а их тезисы определили 

векторы последующего изучения эмблематики. 

Наиболее влиятельной стала теория А. Шёне, где он разработал 

определение идеальной эмблемы и описал эмблематический процесс как 

репрезентацию и интерпретацию, основанный на визуальных (или 

способных к визуализации) образах. Поскольку изображение имеет особый 

онтологический статус, связь между образом и его значением не 

произвольна, но укоренена в метафизической реальности. Шёне объединяет 

использование эмблем с теорией символов, где естественные знаки 

толкуемы как формы божественного откровения. 

Теория Шёне показала свою неисторичность, поскольку стало очевидно, 

что его «Idealtypus» (Идеальный тип), определяя центральность 

эмблематической семантики, не мог приспособиться к многовидности жанра 

и мало говорил о том, как сообщаются Образ и Слово. Шёне писал об 

«идеальном приоритете изображения», что усложняло взаимодействие 

между конкретным рисунком и эпиграммой. Это имплицировало примат 

концептуального изображения, а не конкретную репрезентацию визуального 

объекта. 

Д. Расселл в своей теоретической модели рассматривал использование 

эмблематических образов как переход от средневекового реализма к 

субъективированному узусу романтизма; средневековый символизм 

предполагал у него связное соотношение между знаком и значением, словом 
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и образом. Но его тезис, что «эмблема есть переходная форма от 

главенствующей роли естественного знака к наступающему владычеству 

своеволия языка»360, предполагал некое единство внутри эмблематического 

корпуса, которое сложно найти. Как тогда анализировать взаимоотношения 

образа и слова в рамках отдельных книг, у Альчиато, Монтене и др.? 

Дифференциацию предложил Д.В. Йонс, который считал эмблемы Альчиато 

и первых его последователей индивидуальной категорией эмблем, где, в 

отличие от более поздних, нагруженных символизмом эмблем, образы 

выбираются как иллюстрации к смыслу и где нет обязательной связи между 

образом и реальностью. Нет никакой глубинной связи между образом и 

значением, эмблема – это «aliquid excogitatum» (Менестрие) (нечто 

измышленное), именно автор и есть создатель связи между образом и 

значением. 

О проблеме взаимоотношений слова и образа в эмблематике говорил 

А.В. Михайлов, рассматривая её через призму «внутренней устроенности» 

обеих частей. Его заключения облечены в сложный философский язык и 

носят более общий и внеположенный конкретным эмблемам характер. Он 

говорит о слове, «заключающем в себе известную вещность, а потому и 

зрительность», которое, будучи выведено в свою «зрительность», создаёт 

«новую ситуацию слова», сопряжённого с образом, «и образ этот, 

продолжающий слово, есть вместе с тем и нечто от него отличное, 

отдельное» [70, с. 359]. Если понятия «вещности» и «зрительности» в «новой 

ситуации слова» с трудом экстраполируются в поле непосредственного 

эмблематического рассмотрения, то его мысль, что «образ в его 

сопряжённости со словом даёт уже смысловой элемент в экзегетическом 

                                                             

360 Russell D.S. Emblematic structures in Renaissance French Culture. – Toronto : University of Toronto Press, 

1995. – P. 242. 
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ореоле» [там же]361 более перспективна для нас, т.к. взаимоотношения, о 

которых пойдёт речь, непредставимы вне «экзегетически-смыслового 

процесса», как и сама эмблема. Увы, заявив о критерии «внутренней 

цельности словесно-образной сопряжённости, какую она [эмблема – Д.З.] 

устанавливает, про-образует смысловой объём» [там же, с. 360], он никак не 

подкрепил эти слова. Мы увидим, что эта «сопряжённость» только кажется 

цельной, тогда как эмблематика постоянно даёт примеры «разрывов», 

«напряжения» и «хромоты смысла». 

Эта «хромота» или интеллектуальное напряжение в эмблематике 

относительна: во-первых, даже А. Альчиато и И. Самбук выпускали 

эмблемы, не представляющие проблемы толкования, а, во-вторых, одним 

читателям той эпохи толковать эмблемы было легче, чем другим: ergo 

«хромота» и «напряжение» неизбежно субъективны и ограничены 

интеллектом, опытом и знанием читателя. «Хромота» эмблемы происходит 

от поли-сигнификации res significata, порой её вызывает неожиданная 

аппликация или выведение мотива в смысл. Именно знание и опыт читателя 

должны разрешить энигму или интеллектуальную проблему: «раз человек не 

может судить эмблему без того, чтобы сперва целокупно не изучить природу 

и качество фигур, которые зачастую спрятаны и не могут быть изображены, 

потому значение эмблемы становится сложным и тёмным»362. Нередко 

исследователь эмблематики сталкивается с проблемой эмблем, которым 

недостаёт энигматичности, завуалированности, тогда ему нужно либо 

признать их несовершенство, либо дезавуировать их как эмблемы, либо как-

то приспособить к своему видению схемы вещей. 

По нашему убеждению, критерием унификации взаимоотношений 

должна стать степень синтеза слова и образа, достигаемая в эмблемах или 

                                                             

361 Далее он поясняет: «Экзегеза уже в самой изобразительной схеме слова: она возвращает слово к его 

буквальности, т.е. здесь, к его предметному значению, - что уже есть акт толкования; от этой схемы мысль 

отправляется затем к слову в его культурно-историческом значении». 
362 Harsdörfer G.P. Frauenzimmer Gesprachspiele. – Nurnberg, 1644. – IV, S. 244. 
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критерий их корреляции. Мы выделили по крайней мере 3 разновидности 

эмблем, в которых наблюдается различный баланс между словом и образом: 

эта классификация построена на отношениях всё возрастающей зависимости 

эпиграммы от pictura. 

Первый тип, количественно превалирующий – «максимально 

автономные», смысл эмблем понятен и без сопроводительной pictura, а на её 

присутствие в тексте нет отсылок; эмблема «Варварская любовь» из Я. 

Борница (см. изобр. 41): 

«Есть ли любовь в русском, который жену по любви бьёт? 

Не иначе как от ударов жена любить начинает». 

Как эпиграмма, так и explicatio понимаемы отдельно друг от друга, 

образ ни служит расширению смысла, ни привносит ничего нового. 

Эмблемы этой группы могут носить символико-аллегорический характер, 

содержать экфрасис и соблюдать полную эквивалентность Слова и Образа 

(см. изобр. 42): 

«Спросишь, какова вера немецкая? Десницы и стекло, 

Руки правые укрепляют веру и поддерживают вино беспримесное». 

Вторая группа или эмблемы «недостаточной автономности» – 

эмблемы, гораздо демонстративнее и твёрже конструирующие 

согласованность текста и образных элементов. Синтез может 

осуществляться при помощи варьирования нарративной точки зрения или 

фигура апострофы, т.е. при обращении к предметам, животным или 

абстракциям, или prosopoeia (олицетворение), когда кто-то из них 

обращается к читателю. Этой же цели большей согласованности и синтеза 

служат дейктические элементы текста, частицы «en» (взгляни), «ecce» (вот, 

се), привлекающие внимание к видимым и невидимым объектам. Являясь 

рудиментами эпиграммы, в эмблематике они служат связками слова и 

образа. 
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В рамках отдельных эмблем авторы используют множество 

дейктических инструментов, перенаправляя внимание читателей от 

текстовых частей эмблемы к ключевым визуальным элементам, которые 

должны обнаружиться в pictura и тем проконтролировать, верифицировать 

вектор чтения. Это эмблемы, имеющие дело с олицетворениями абстрактных 

понятий: в эмблеме Коррозе внимание читателя последовательно 

перенаправляется на ряд атрибутов Фортуны, дающих ключ к точному 

прочтению эмблемы: «ce mast rompu» (к этой сломанной мачте), «ce long 

voile» (к этой длинной вуали), затем к шару и, наконец, к дельфину, на 

котором стоит Фортуна. В эмблеме «Против жадных» subscriptio использует 

дейксисы для верификации того, что читатель усвоил все конструктивные 

«визуальные ингредиенты» pictura: 

«Вы здесь видите не молодого ребёнка Купидона, / Но это с триумфом 

едет на колеснице / Любовь, которая верёвкою своей / Все государства 

держит в великом мире и согласьи»363. 

Ж. де Монтене расставила в своей книге множество риторических 

приёмов, уловок и оригинальных ходов. У неё нередки презентативы, как в 

эмблеме «Невозможно» (Impossibile est), где стихотворный текст начинается 

«Вот кто из одного сердца приносит два подношения» (Voicy qui fait d’un 

seul coeur deux offrandes), сразу отсылая читателя к центральной фигуре 

pictura. Насколько мы знаем, Монтене – единственный эмблематист, у кого 

элементы редирекции встречаются уже в inscriptio: «Et haec est victoria qui 

vincit» (Се есть победа, которая побеждает), VI; «Hoc sermo veritatis est 

reprobis», XV (Сие есть слово истины для нечестивых). 

 Все эти детали имеют большое значение, поскольку удостоверяют, что 

читатель целиком понимает визуальную компоненту. Эмблема Ж. Коррозе 

«Chastete vaincq Cupido» (Целомудрие побеждает Купидона) (см. изобр. 42) 

                                                             

363 Ce n’est pas cy Cupido ieune enfant / Que vous voyez au curre triumphant, / Mais c’est amour lequel tient en sa 

corde / Tous les estatz en grand paix & concorde. 
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эксплицитно называет визуальные элементы эмблемы, смысл которых иначе 

может остаться недоступным: Богиня Афина-Паллада могла бы не выйти за 

пределы мифологического образа и атрибутов. В эмблеме главные герои 

именуются во всех 3 частях: 

Inscriptio – Целомудрие побеждает Купидона; 

Subscriptio – На Палладу Купидон направил свой лук, / Но перед нею она 

ставит свой щит, / И столь хорошо, что он, побеждённый, ей сдаётся, / 

Лишился оружия и мощи (своей); 

Commentatio – […] Святая Паллада, богиня весьма целомудренная, / 

[…] Ты победила нецеломудренного Купидона…364; 

Если в заголовке имя богини заменено на её аллегорический смысл, то в 

остальных частях эмблемы автор использует деноминацию «elle» (она) и 

«le» (его), обуславливая итеративность перемещения между визуальным и 

словесным. Дейксис следует иметь в виду как важный опорный инструмент 

конструкции тесного взаимодействия Образа и Слова. 

Просопопея всегда была популярным приёмом и рекомендовалась к 

использованию в учебниках риторики. А.-Э. Спика писала, что 

«символический образ является в первую очередь просопопеей. Гравюрные 

образы заставляют понять смысл, говорят вместо слов и сами эмблемы могут 

переоблачать (revêtir) эту фигуру» [402, с. 283], но мы говорим об 

эмблематической просопоэе лишь в узком смысле тропа. Её даёт эмблема И. 

Самбука «Собака жалуется на чрезмерный вред» (Canis queritur nimium 

nocere) (см. изобр. 44)365. 

                                                             

364 Inscriptio – Chastete vaincq Cupido 

Subscriptio – Contre Pallas Cupido son dard lance, / Mais au devant elle mect son escu, / Et faict si bien qu’elle le 

rend vaincu, / Tout desnué d’armes & de puissance. 

Commentatio - Aincte Pallas déesse trespudicque, / L’honneur t’est deu & pris victorieux, / Tu as 

vaincu Cupido l’impudicque, / Adoulcissant son vouloir furieux. [C6r] 
365 «Я не преследую ни воров, ни вепрей, ни медведей, и мой льстивый хвост не восторгается лукаво 

хозяином. Но меня, за мою силу, послали под ярмо, и я шеей тяну повозки. Силы, которые облегчают 

[жизнь] другим, отягощают меня. Когда меня ведут через деревни, другие [псы] досаждают мне лаем: [их] 

свободная стая дивится моей участи. Как бы я был люб моей хозяйке, если бы я был маленьким! Я не был 

бы лишён ни кушаний, ни ложа. Так многим вредят горделивые силы и возможности: им было бы полезно 

удовлетвориться [более] скромным положением» (пер. А.Е. Махова). 
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История, ведущаяся от лица собаки, уменьшает нарративную 

дистанцию между эмблемой и реципиентом. Текст и образ взаимодополняют 

экспрессивность друг друга, т.к. картинка лучше выражает то, что плохо 

усваивается из текста: топика «большее претерпевает от меньшего» и 

мечтает сделаться малым (оказаться на коленях у женщины). Этот приём Д. 

Грэм считает «фокализацией» и даёт пример: «фокализация часто 

используется в книгах эмблем, чтобы наделять неодушевлённые или 

безмолвствующие фигуры голосом, способностью говорить; это увеличивает 

и яркость художественного изображения, намеренно добавляя слуховой 

элемент в то, что очевидно картинка, а не живое существо, а зачастую на 

деле – бессловесное животное, растение или неодушевлённый предмет. В 3й 

эмблеме «Гекатомграфии» Ж. Коррозе в subscriptio наделяет голосом 

«бедную собачку» на pictura: «Я, бедная собачка по своей природе, / Так 

спешу что-то проглотить / Что, принимая своё питание, / Я не осмеливаюсь 

его отведать»366 (в смысле, не успевает насладиться его вкусом). 

В этой группе эмблем визуальное и словесное уже не вполне 

автономны, но вступают в отчётливый синтез, проявляя сближение, однако 

ещё не переплетены настолько, чтобы не прочитываться одно без другого. 

Третья группа или эмблемы «минимальной автономности» включает 

эмблемы с наибольшей вовлечённостью словесного элемента – в образный; 

это эпиграммы с непосредственной отсылкой к конкретному изображению. 

В эпиграмме эмблемы «Недостойное, либо избыточное счастье» (Felicitas 

indigna vel superflua») И. Самбука (см. изобр. 45) есть два указания на 

содержание рисунка: 1) «своевольно мягкие червячки выплёвывают грубые 

шёлковые нити над хозяевами – а ты думаешь, всё это [само] растёт. Ни 

листьями не питается животное, ни теплом оно не согревается, но беззаботно 

выдавливается из себя [тот] труд, который видишь ты; 

                                                             

366 Graham D. Emblema multiplex: Towards a Typology of Emblematic Forms, Structures and Functions // 

Emblem Scholarship. Directions and Developments. A Tribute to Gabriel Hornstein. – Turnhout: Brepols 

Publishers, 2005. – P. 137. 
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2) «однако дерево это даровано было несметно богатым […]»; 

Это имплицирует, что такие эмблемы можно читать лишь вкупе с 

изображением, задуманным автором либо в качестве обязательного элемента 

для проникновения в смысл эпиграммы, либо вдохновившим автора при 

сочинении.  

На эмблеме И. Самбука «Находиться на вторых (местах) тоже 

похвально» (In secundis consistere laudabile quoque) (см. изобр. 46) видна роль 

pictura в рецепции смысла. Мы видим двух людей по сторонам от 4 гербов с 

птицами, а эпиграмма гласит: «Орфей силён был лирою; нежный поющий 

лебедь всегда был священным. Гомер, которому посвящён соловей, он 

следует за ним (за Орфеем – Д.З.) как бы на втором месте. Но было бы 

справедливее, если бы Орфею дали второе место. Ведь ровно как попугай 

заслуживает первого места, а болтливая сорока второка, так этот последний 

[Гомер] одерживает победу над первым [Орфей]. Этот символ может 

обозначать тех, кто не могут занять первое место, но вплотную следуют по 

добродетели». Слово «symbolum» может отсылать как к res picta, так и 

significata или к эмблематическому аргументу. Без изображения отсылка 

«этот символ» могла бы вызвать недоумение; но в то же время сама pictura 

не есть автономный и самодостаточный «symbolum», что можно проверить, 

отделив её от текста эмблемы. О чём она будет говорить, невозможно понять 

без чтения эпиграммы367. 

Мы видим двух людей на фоне 4 разных птиц (попугай, сорока, лебедь, 

соловей) на щитах. Символизм образов легко понимается из иконографии 

эпохи. Все вместе предметы могут намекать на музыку, литературу / поэзию. 

Соловей узнаётся по пению, лебедь – символ поэзии, а лира – символ всего 

лирического. Читающий человек (Гомер) – это указание на литературу. 

Связка, выстроенная между словом и образом в эмблеме, позволяет не 

                                                             

367 По выражению А. Шёне, изображение в эмблематике всегда «означает больше, чем предполагает» 

(Schöne A. Emblematik und Drama […], S. 22), а А.А. Морозов к этому прибавлял, что оно есть «трамплин 

для совокупности возможных осмыслений» [47, 22]. 
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только лучше понять смысл, но и расширить семантическое поле за счёт 

образа книги – отсылке к литературе, лиры – к музыке и распределению 

птиц в пространстве относительно фигур. 

В моменты, когда эмблема «привязывается» к изображению, она 

выходит за рамки «эпиграммности» и делается подлинной эмблемой (и в 

этимологическом смысле «вставки», когда работает не только слово, не один 

образ, но происходит «вставка» одного – в другое). Эмблемы данной 

категории вплотную подступают к экфразису, понимаемому как 

описательная речь, представляющая глазам то, что она описывает. Н. Коссен 

в «Искусстве красноречия» писал, что лучший оратор и лучшая речь – те, 

что умеют «рисовать». Для эмблематического экфразиса этого недостаточно, 

ведь «эмблематичен» он в той мере, в какой он проявляет максимальное 

сходство с содержанием картинки. Такое сближение образа и слова можно 

видеть в ряде «экфрастических эмблем», например «Об истинной любви» 

(De sincera charitate) из «Μικροκόσμος, sive Parvus Mundus» (1670) (см. изобр. 

47) начинается так: 

«Ты видишь трёх Харит, девушек, стоящих без одежды» 

И чуть ниже: «Живописец их изобразил нагими, так как лицемерие, / 

Уловки и прикрасы им должны быть ненавистны и несвойственны. / Все они 

стоят вместе и рядом друг с другом, держась за плечи. / Третья, которая 

стоит спиной, на двоих смотрит». 

Видно, как толкование изображённого переходит границы 

аллегорического и вступает в границы содержания pictura. Эмблематический 

экфразис есть пример «проблемных» взаимоотношений образа и слова в 

эмблеме, и мы предполагаем, что в эмблематике едва ли достижима большая 

степень сближения словесного и изобразительного. 

Нам симпатична догадка Ю.В. Доманского, что эмблематика сама по 

себе экфрастична, хотя это верно лишь отчасти. Нам представляется, что 

экфрастична она в той мере, в какой «экфразис является “переводом” с языка 
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изобразительного на язык словесный»368 или «описанием описания», а также 

потому, что на практике ряда эмблем текст не работает сам по себе и 

вынужден сближаться с образом, описывая его. Другое дело, что экфразис 

никак не служит эмблематической задаче создания наиболее универсального 

и неожиданного значения, поэтому он редко находился в фокусе внимания и 

практики эмблематистов. 

В связи с экфразисом можно говорить о ряде эмблем и даже книг 

эмблем, особенное устройство которых следовало негласному правилу: одна 

строчка двустишия говорит об изображённой сцене (реферирует к Образу), а 

вторая – об эмблематическом значении, т.е. толкует (реферирует к Слову). 

Причём синтаксическая связь между строками могла отсутствовать, а вместо 

неё сохранялась связка метафорической аналогии. 

Иллюстративны 3 эмблемы книги Я. Борница «Этико-политическая 

эмблемата» (1669): 

1) «На стези Твоя направи» (In viis tuis ambula) (см. изобр. 48) 

Не искушай Господа, пользуйся дозволенным, 

Безрассудного ждёт несчастная гибель. 

2) Человек природы не идёт по дороге людей духа (Homo naturalis nescit 

ea, quae sunt spiritualis) (см. изобр. 49) 

Если смертный на солнце поднимет взгляд, взор меркнет, 

Слепой вдохновенный разум не в силах проникнуть в твоё. 

3) Не случайно падение (Non casu casus) (см. изобр. 50) 

В мире нет ничего случайного; Господь всем управляет, 

И тем, что ты считаешь упавшим по случайности. 

А.-Э. Спика предложила параллелизм: «экфрасис есть тот шаг, который 

риторика делает по направлению к изображению, тогда как эмблематика 

есть шаг символики по направлению к риторике» [402, с. 254], подчеркнув, 

                                                             

368 Брагинская Н.В. Экфразис как тип текста (к проблеме структурной классификации) // Славянское и 

балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. – М.: 

Наука, 1977. – С. 261. 
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что риторика и символика стали 2 аспектами художественных способностей 

слова. Эмблематический экфразис таким образом не есть привычный нам 

экфразис, скажем, литературного произведения, но скорее особый 

семантический узёл, которым стянуты в эмблеме Слово и Образ; это также 

фактор, обуславливающий интермедиальность эмблематической 

конструкции в балансе текста и изображения и служащий, по нашему 

убеждению, наивысшей степенью синтеза «res» и «verba», достижимого в 

эмблематике. 

Проблемы интеграции рисунка в эмблему. Анализируя эмблему, мы 

обычно отталкиваемся от идеи, что дизайнер сделал рисунки после 

написания эпиграммы. Так процесс дизайна сводится к преобразованию слов 

и идей – в образы, в конечном счёте – к толкованию текста, к герменевтике. 

Как мы видели, иллюстрации не должны быть художественными копиями 

эпиграмм. Всякий раз анализируя эмблему с т.з. взаимоотношений res-verba, 

следует задаваться вопросами «какую часть эпиграммы художник выбрал 

для иллюстрации?» или «как он изобразил абстрактные нравственные 

концепты и идеи?» Добавляет ли дизайнер новые элементы? Даёт ли pictura 

подсказки для угадывания спрятанного смысла и может ли читатель уловить 

тональность эпиграммы без её прочтения? Мы увидим, что художнику-

эмблематисту необходимо было быть не только искусным филологом, но и 

хорошим «толковником» и даже «трансформатором» смыслов, поскольку и 

здесь возникают проблемы. 

Проблема толкования текста эпиграммы возникает, когда художник 

ошибается или неверно толкует текст. Мы уже упоминали об эмблеме 

Альчиато «Знаки сильных» (см. изобр. 51), где мы не можем определить 

точную визуальную специфику из-за слова «insideas», интереснее примеры, 

где от герменевтико-грамматических проблем смысл зависит напрямую. На 

эмблеме «Равнодушие Государей» (см. изобр. 52) И. Самбука мы видим 

лежащего на дереве Полифема и гуляющих овечек. Это хороший пример 
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совершенно неверной трактовки фразы «trunco vestigia firmat», 

предполагающей, что он поддерживает себя палкой, а овцы следуют за ним, 

но наивное истолкование художником слова «truncus» как ствол и побудило 

его положить на него Полифема. Впрочем, в пользу художника можно 

сказать, что он желал этим усилить тему эмблемы из заголовка, поскольку 

«равнодушие» или «небрежение» власть предержащих лучше явлено в позе 

раскинутости на дереве, чем в ведении овечек (т.е. народа) за собой. 

 Ошибочной трактовкой показательна эмблема Самбука «Усердие и 

труд побеждают» (Studium et labor vincit) (см. изобр. 53), где сосуд с двумя 

ручками выражает идею рвения и энтузиазма: «это сосуд, за который 

хватаются, удобно помогает своими ручками. Но кто сильно желают 

схватить правую ручку, сильны и яростны, их никакая опасность не страшит, 

незрелые же, ленивые, медлительные и пожилые люди, бегущие от 

неприятностей, хватаются за левую». На рисунке мы видим 

противоположную тексту композицию, где видно, что стоящие слева – 

энергичные, а справа – слабые и ленивые. Было бы странно изображать 

стороны с точки зрения сосуда, ведь первична именно наша, читательская 

точка зрения. Причина, видимо, в том, что гравёр забыл про зеркальную 

печать, но факт искажённой связи слов с изображением налицо. 

Даже технические ошибки важны, когда мы говорим о 

взаимоотношениях образа и слова, поскольку они демонстрируют 

принципиальное различие между концептуальным изображением и 

фактической иллюстрацией. Эти ошибки маркируют дистанцию между 

выдуманным поэтом образом и тем, что выпустил художник. Хотя проблема 

взаимоотношений автора и художника в большинстве случаев темна, но это 

важный фактор взаимоотношений образа со словом. 

В эмблеме «Ведом Фортуной» (Fortuna Duce) И. Самбука  (см. изобр. 

54) начальные слова эпиграммы ставят художника в тупик: «вот два сундука, 

в одном из них свинец, в другом – золото. Оба закрыты». Не изобразить 
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сундуки нельзя, а как выразить их содержимое, если они закрыты? Pictura 

эмблемы уступает эпиграмме, где непредсказуемая природа Фортуны 

истолкована лучше. Хотя мы видим, что человек поднимает один из 

сундуков, но без эпиграммы читатель не поймёт, что происходит и какой 

сундук открывается. Изображение нарочито «молчаливо», и даже прочитав 

название, читатель готов предположить, что женщина – Фортуна, хотя она и 

лишена её атрибутики (парус, колесо, шар и т.д.). 

Эпиграмма: «если обманет тебя выбор и, как слепец, ты выберешь 

свинец вместо драгоценного золота, кого сочтёшь причиной неудачи? 

Поэтому и мешает Фортуна многим сметливым людям и несправедливые 

награды дарует тем, кто их не заслуживают. Не может хозяин всегда одарять 

сокровищами верных ему и не его вина в том, что не заслужившие скопили 

столь много…». Из содержания ясно, почему так сложно нарисовать 

эмблему: отсутствие динамики сюжета, компенсированное рассуждением о 

достоинстве материала и его получателя, мешает гравёру претворить смысл 

в образ. В эмблематике есть по крайней мере 2 проблемы интеграции смысла 

в образ: во-первых, недостаточная динамика сюжета / слишком абстрактный 

нарратив или, напротив, чрезмерная нагруженность повествования, когда 

эпиграмма столь событийна, что художнику неизбежно приходится что-то 

вычеркнуть. Разрешение этих проблем всегда зависит от находчивости и 

смекалки иллюстраторов. 

 Эмблема М. Майера из «Бегущей Аталанты» даёт пример широкого 

нарратива в одной эмблеме (см. изобр. 55). Успешность претворения смысла 

эпиграммы в образ зависит от референциальности subscriptio по отношению 

к pictura. Художник в эмблематике имеет большую творческую свободу 

отбирать или компоновать сцены, которые надо изобразить. Единственный 

критерий – их визуальный потенциал. Когда в эпиграмме абстрактный 

концепт даётся на основе конкретных объектов, то изображаются эти 

последние, как в «Череде жизни и смерти» (см. изобр. 56), где идея 
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конечности жизни выражена в конкретном образе атлетического состязания 

и передачи лампады спортсменами друг другу. 

Самыми успешными эмблемами считались те, что следовали «должной 

соразмерности», не слишком «темнили», не были чересчур «прозрачны» и 

т.д. С. Гуаццо в своих «Dialoghi piacevoli» (1590) (Приятных диалогах) 

беспокоился о гравёрах настолько «мудрёных», что для их прояснения не 

хватает только мотто, но требуются дальнейшие комментарии для 

прояснения, как плохая и молчащая живопись. В эмблематике много 

примеров, как автор и гравёр «переусердствуют», например «Дурная 

привычка» (Consuetudo prava) (см. изобр. 57) из И. Самбука обсуждает 

пагубные привычки: раскалывание орехов зубами в противовес разрезанию 

мягкого хлеба ножом. Последствия привычек сравниваются с 

проникновением яда в тело. Действие яда не визуализируемо, поэтому 

изображены только первые 2 примера, но это не значит, что иллюстрация 

понятна без эпиграммы. В центре сидит трапезничающий человек, а слева 

маленькая фигура сидит на полу и тоже ест. Только после чтения эпиграммы 

читатель убеждается, что оба человека – примеры глупых привычек, ведь 

разрезание хлеба не есть дурная привычка, но таковой она становится только 

в сопоставлении со щёлканием орехов зубами. 

Эмблематический художник использует ряд инструментов для 

облегчения взаимоотношений слова и образа: самый простой способ 

избежать читательского недоразумения – дать в pictura словесное пояснение, 

как на эмблеме «Concilium» (см. изобр. 58) или на эмблеме (см. изобр. 59), 

где художнику пришлось вписать надпись «ΧΑΟΣ» из соображений, что 

иначе его не визуализировать. 

Существует и обратный процесс по усложнению отношений слова и 

образа. Pictura по сравнению с эпиграммой часто проигрывает в 

иллюстрации смысла, когда без визуальных подсказок читатель просто не 

получит ключей к разгадке. Расширение исходного смысла видно на 



 

 240 

эмблеме «История Персея» (Persei fabula) (см. изобр. 60) И. Самбука: в 

уголке эмблемы надпись «Гиперборея», упоминания которой в эпиграмме 

нет. Это может быть указание на место, где Персей убил медузу; но 

художник решил «копнуть» глубже автора, и одним словом отождествил 

способность Медузы приводить в оцепенение с modus vivendi (образом 

жизни) счастливых гиперборейцев, ведущих праздную и безответственную 

жизнь. Художник намекает, что когда человек начинает так жить, у него 

прекращается умственная деятельность, и он интеллектуально оцепеневает. 

Персей же понимается в духе жизни, проведённой в усердном учении – 

поэтому сзади него храм Минервы. 

Ещё до эпиграммы мы «вычитываем» из эмблемы ряд визуальных 

намёков: кроме «Гипербореи» это источающая вино бочка и отрубленная 

голова цепенящей ум Горгоны. На заднем плане храм Минервы, увенчанный 

совой, а слева – крылатый Пегас и дующий в трубу Персей, победивший 

горгоновскую «разнузданность» и славящий миру мудрость Минервы, 

благодаря которой он это совершил, на что указывает глаз на кончике 

Персеева меча. Эмблема интересна, т.к. в ней сжато дан широкий 

визуальный комплекс, который, иллюстрируя эмблематическую ситуацию, 

расширяет семантическое поле через конвенциональную (глаз, бочка, храм) 

и неконвенциональную иконографию (надпись на земле). 

Другая расширительная техника эмблематических pictura состоит в 

наличии двух планов – переднего и фона. В эмблематике изображение часто 

располагается на 2 планах, задающих определённый вектор чтения или 

помогающих уточнить неверный смысл, сформировавшийся в уме читателя. 

Это показывает эмблема №9 из сборника эмблем Й. Рейфенберга 

«Политическая эмблемата»369 (см. изобр. 61), где на первом плане гравюры 

занавес, отодвигаемый рукой для раскрытия второго плана, расположенного 

                                                             

369 Reifenberg. J. Emblemata Politica. – Amstelodami: apud J. Janssonium, 1632. – P. 30: Cur fucum facis, et 

praetendis inutile velum? / Ecce manus velum submovet, et ulta dolum. Зачем на себя видимость напускаешь и 

держишь пред собой ненужную завесу? / Вот рука завесу убирает, и хитрость отмщена. 
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глубоко и далеко – трибунал, где судья выносит приговор. Эпиграмма учит, 

что сведущий магистрат всегда обнаруживает хитрости и нарушения, 

которые мы пытались спрятать под вуалью. 

Часто задний план служит «метафорическим эхо главной сцены» (Д. 

Расселл), помогает полнее раскрыть смысл эмблематического значения, даёт 

нужную информацию, помогая зрителю развить его мысли и ассоциации для 

адаптации абстрактных уроков к конкретным ситуациям. «Образ 

имплицирует существование сцепки, связки, унифицирующей сетки, 

рассматриваемых как ключи для чтения  мира»370 (А.-Э. Спика), а А. Шёне 

напрямую связывал это с двойной функцией эмблемы – интерпретации и 

репрезентации371. Особенно богата такими эмблемами книга «Nucleus […]» 

Г. Ролленхагена, когда символические и аллегорические изображения 

разворачиваются на фоне маленьких жанровых сценок. Эмблема «Так живое 

наслаждение ведёт к смерти» (Cosi vivo piacer conduce a morte) (см. изобр. 

62) на первом плане изображает лампаду, к которой летит насекомое, чтобы 

погибнуть в пламени. На заднем плане находятся, с одной стороны, 

идиллическая картина с женщиной и мужчиной, наигрывающем на 

инструменте в сени высокого древа, а с другой стороны – сцена смертельной 

схватки двух мужчин. Два плана эмблемы показывают 2 плана реальности 

идей – из природного мира и мира человеческих отношений. Эпиграмма 

гласит: «Так живое наслаждение ведёт к смерти, / О, злая и горькая судьба». 

Первый план эмблемы связан со вторым примерно так же, как общее и 

абстрактное соотносится с частным и конкретным. 

Ещё одним приёмом усложнения взаимоотношений слова и образа 

является вставка в изображение новых элементов, т.е. расширение 

                                                             

370 Spica A. E. Symbolique humaniste et emblématique. L’évolution et les genres (1580-1700). – Paris: Honoré 

Champion éditeur, 1996. – P. 30. 
371 Schöne A. Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock. – München, 1968. – S. 21: «в некоторых случаях 

сама пиктура может вносить вклад в толкование эпиграммой того, что изображено, когда, к примеру, 

действие на заднем плане пиктуры с тем же значением помогает объяснить смысл действия на переднем 

плане». 
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семантики эмблемы: например, достаточно неуклюже изображённый на 

щите Турна рак, похожий на скорпиона. Эмблема (см. изобр. 63) не говорит 

ни о раке, ни о скорпионе. Художник, пожелав добавить именно рака, хотел 

этим обозначить движение назад, т.е. символизировать побег Турна: это 

желание усложнить эмблему новыми элементами есть излюбленная 

эмблематистами комбинаторная игра, в ходе которой точка сборки смысла в 

эмблеме остаётся прежней, а связь между словом и образом более 

комплементарна. 

Так решается эмблематическая «задачка» И. Самбука (см. изобр. 64): 

автор пишет, что как плавающая древесина держится на воде из-за малого 

веса, так и тщеславный, льстивый, обманывающий человек выживет, а 

держащиеся своих принципов пойдут ко дну. Это показывают нашедший 

спасение у земли и тонущий в воде, здесь важна деталь: на утопающем – 

шлем, именно он и тянет вниз, это не только причина утопления, но также 

символ преданности долгу нравственных людей. 

Важен и приём техники считывания, когда мы встречаемся с 

«вопросно-ответными» эмблемами. Эмблематические тексты с их 

диалоговой формой предполагают, что пиктура не рассматривается и не 

должна рассматриваться как целое, но как набор объектов, должных 

стянуться воедино так, что это будет производить текст, что само по себе не 

предполагает нарратива. В эмблеме «Образ Фортуны» Ж. Коррозе (см. 

изобр. 65) мы следуем за такими вопросами: 

«Скажи мне, Фортуна, для чего ты держишь / Эту сломанную мачту, на 

которую ты опираешься? / И почему также ты нарисована / Поверх моря, 

окутанная сей длинною вуалью? […]». 

Эта последовательность представляет фиксацию визуального 

«сканирования» эмблемы зрителем, рассматривающим картинку. Это 

считывание подчёркивает определённые части эмблемы, а не побуждает к 

унифицированному рассматриванию целого, это перифраз поэтики «membra 
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disjecta» (отделённые члены), помогающей выстроить парадигматические 

отношения образа и слова в отслеживаемом эмблематическом нарративе. 

Наконец мы остановимся на вопросе эмблематического интертекста, 

вне функциональных аспектов, но лишь на его роль во взаимоотношениях 

образа и слова. Интертекст наряду с известностью темы – один из важных 

аспектов эпиграммы, поскольку мы гораздо скорее распознаём примеры из 

мифологии или олицетворения богов и абстрактных понятий с атрибутами, 

нежели людей с двумя сундуками (пример выше). Интертекст можно 

рассматривать как визуальное расширение, наподобие эмблемы (см. изобр. 

66), толкующей о двух прыгнувших в вулкан – Плинии и Эмпедокле, 

павших, по эпиграмме, жертвами своей ошибки и чрезмерной тревоги, 

которая на pictura сидит в образе Меланхолии Дюрера (крылата, голова 

опущена на руку, циркуль). В отличие от эпиграммы, упоминающей 

меланхолию всего в паре заключительных слов, пиктура толкует её 

совершенно недвусмысленно и наглядно. 

Во-вторых, часто на страницах эмблематики мы встречаем библейские 

интертексты, обогающих связь образа и слова. А.А. Морозов указывал, что 

«смешение античных и христианских образов и аллегорий было характерной 

особенностью барокко. Вторжение “языческой” мифологии сопровождалось 

стремлением к её истолкованию и осмыслению в духе христианской 

эмблематики. Ослабление или, можно сказать, «выветривание» основного 

значения как античных, так и христианских символов и аллегорий 

приводило к использованию их в почти одинаковой функции» [74, с. 201]. 

Библейская символика вступает в тесную связь с мифологией, способствуя 

комбинаторике и большой инвенционности эмблемы, ибо чем более 

разновеликие, разнохарактерные образы сводятся вместе, тем сильнее 

«эмблематический эффект». В ряде сочинений по риторике и поэтике 

показывалось, что герои античных сказаний были заимствованы из Библии 

или по крайней мере подобны им: Геракл – прообраз Самсона, Ниобея – 
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жена Лота и т.д. Христианизация античного наследия сопровождалась 

аллегорико-символическим толкованием, мифы рассматривались как 

аллегорические действия, имеющие скрытый спиритуалистический смысл и 

осмыслявшиеся в духе христианской эмблематики. Это было также 

обращением к новым формам эстетического воздействия, барочному 

консептизму и метафорическому полисемантизму. 

Один из частых механизмов инфильтрации цитат Писания – наложение 

библейской истории на античный сюжет. Эмблема Л. ван Хекта из книги 

«Μικροκόσμος sive Parvus Mundus» (1678), «De Jovis et Cupidinis» (О 

Юпитере и Купидоне) (см. изобр. 67) изображает сцену изгнания Купидона с 

небес, к ней добавлена цитата из Исайи: «Как упал ты с неба, денница, сын 

зари! Разбился о землю, [попиравший народы]» (Ис. 14:12)372. Здесь 

эксплицировано отождествление падшего ангела с Купидоном, остроумно 

показывающее идею лишения небесного царства всеми провинившимся 

перед верховным Богом (Купидона олимпийцы ненавидели за 

неразборчивость в стрельбе). Эта «телеологическая связка между 

мифической и земной реальностью»373 стягивала вместе пространство 

мифического смысла и нравственный вывод в повседневной реальности. Все 

такие интертекстуальные аспекты и игры должны приниматься во внимание 

как один из уровней прочтения эмблемы и её комбинаторной игры. 

Мы осветили не все модусы взаимодействия образа и слова в 

эмблематике, но лишь самые типические его схемы, ввиду их огромной 

вариативности. Мы считаем выработку критериев этих взаимоотношений 

необходимым условием понимания эмблематики. И, как мы постарались 

показать в этом разделе, наиболее надёжным критерием должна стать 

степень синтеза двух элементов, для которой мы предложили 

классификацию от полной до минимальной автономности и приёмов 

                                                             

372 В латинском – «Lucifer»: Quomodo cecidisti de coelo, Lucifer, qui mane oriebaris? Corruisti in terram […] 
373 Eliade M. Images et symbols. – Paris: Gallimard, 1979. – P. 12. 
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эмблематического экфрасиса, открывающую широкое пространство для 

дальнейшего исследования. 

 

§2. Эмблематика и интертекст: смысловые трансформации 

Знакомясь с эмблематикой и видя количество перекличек с литературой 

Античности и Средневековья, читатель думает, что с интертекстуальностью 

эмблематики нет проблем, что она упирается лишь в гуманизм с его 

переоткрытием Античности. С одной стороны, можно согласиться с Д. 

Расселом, что «вся идея эмблемы построена на заимствовании и 

реинтерпретации с новой целью»374 и что сам концепт оригинальности, 

ставшей художественной доминантой у романтиков, казался эмблематистам 

бессмысленным и чуждым375. Но нельзя не заметить, что интертекст в 

эмблематике, во-первых, имеет двухуровневый характер, присустствуя в 

тексте и в изображении, а, во-вторых, связан с ренессансной доктриной 

подражания и особым отношением к плагиаризму. В-третьих, 

эмблематический интертекст исходит из представления об эмблеме как ars 

combinandi, «искусстве сочетания» или комбинаторике – первоначально 

части христианской Каббалы, сводившей буквы еврейского языка и 

служившей тонкой лингвистической и спекулятивной игрой376. В эпоху 

барокко комбинаторика сменит принцип на «сопряжение далёких величин», 

не обязательно лингвистического характера. Этот аспект прочувствовал А.В. 

Михайлов, указывая, что «едва ли можно понять эмблему, не поняв, что она, 
                                                             

374 Russell D.S. Emblems and Iconoclasm // Emblemata Sacra: The Rhetoric and Hermeneutics of Illustrated Sacred 

Discourse, ed. Ralph Dekoninck and Agnes Gulderdoni-Brusle. – Turnhout: Brepols, 2007. – P. 46. 
375 Ibid. 
376 Хотя в эмблематических книгах слово «каббала» отсутствует, тем не менее, их роднит несколько 

аспектов. Во-первых, «инициатическое» мировоззрение: Каббала исходит из идеи того, что Бог дал Моисею 

двойной закон, буквальный и духовный, и вот этот последний есть истинное толкование таинств, 

содержащихся под грубой оболочкой слов и уготовлено для небольшого количества посвящённых.Также и 

гуманистические, идущие от иероглифики, воззрения на эмблематику говорили о том «священном языке 

образов», благодаря которому мы можем открыть изобилие чувственного мира и обнаружить Бога, 

скрывающегося под многочисленными «сигнатурами» и «сигнификатами». Наконец, идея восхождения 

чрез мир чувственный к миру невидимому и сверх-чувственному, это магистральное платоновское 

представление, унаследованное в ответвлении «священной эмблематики», также роднит два далёких 

«искусства». См. также Fabri J. La kabbale chrétienne en Italie au XVI siècle // Cahiers de l’Hermétisme. – №3. – 

P. 51. 
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как стержневой момент, входит в ту грандиозную комбинационную игру, 

которая в эту эпоху осуществляется на всём просторе доступного, 

универсально-энциклопедического знания; и сама ars combinatoria и поиски 

универсального языка вновь возникают на том же самом основании 

мышления истории, на каком стала возможной эмблематика» [70, с. 368]. 

 Мы последовательно рассмотрим проблему эмблематического 

интертекста с трёх позиций: 1) чем для эмблематической эпохи явилась 

концепция подражания и заимствования в контексте возникновения и 

развития культуры «общих мест»; 2) двухуровневость эмблематического 

интертекста или как его проявляют Образ и Слово; 3) с позиции 

комбинаторики: как эмблемы работают с источниками, трансформируют их 

смыслы в эпиграмму и какого эффекта они достигают? Оговорим, что 

термин Ю. Кристевой мы используем не только как просто обнаружение 

одних текстов в других, но и в более дискурсивном смысле, т.е. как 

взаимозависимости смысла в различных культурных формах (например, 

проявившийся в живописи эмблематический мотив) и как авторскую работу 

с классическими источниками (текстологические аспекты эмблемы). 

Эмблематисты и концепция подражания. Для эмблематистов 

художественное творчество было миметично. К середине XVI в. 

аристотелианский мимесис они делили на подражание природе и imitatio 

auctorum (подражание авторам). Д. Вазари писал, что «наше искусство есть 

полностью имитация, в первую очередь природы, а затем […] вещей, 

исполненных теми, кого мы почитаем лучшими мастерами, чем мы»377. 

Представление об аристотелианском мимесисе можно видеть в 1 книге 

поэтики Триссино (1529), хотя мимесис в качестве подражания творческим 

процессам природы был мало распространён в Италии середины века378. 

Плагиаризм не только не возбранялся, но одобрялся и поощрялся 

                                                             

377 Vasari G. Le vite de’ piu eccelenti pittori, scultori, et architettori. – Firenze, 1878. – I, P. 222. 
378 Bullock W.L. The Precept of Plagiarism in the Cinquecento // Modern Philology. – № XLL. – 1928. – P. 203-

312. 
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теоретиками: «обдирайте древних и делите останки» писал М. Д. Вида (De 

arte poetica, III, 210-220), «следует подражать прекрасному мрамору или 

бронзовым фигурам древних мастеров, поскольку древние вещи содержат 

все совершенства искусства и могут быть образчиками всего, что прекрасно» 

(L. Dolce. Dialogo della pittura, 190). Эмблематисты разделяли оба воззрения 

на мимесис. А. Боккий высказывался о книге эмблем: «я решил подражать 

Природе и представлять различные её формы чувствам, чтобы в моей книге 

не было ничего косного, чтобы каждый её элемент мог и творить, и 

говорить»379. Он вводит любопытный концепт Искусства как скульптора 

(символ XXXVI, см. изобр. 68), оформляющего фигуру человека как символ 

всех вещей, а в руке держит шест, увенчанный бычьей головой. Смысл 

образа дан в мотто: «учёное Искусство подражает Природе как может (ut 

potest) и одерживает победу, когда ему сопутствуют опыт и труд». 

Книга эмблем «Микрокосмос» в последней эмблеме (см. изобр. 69) 

иллюстрирует античную легенду о полотне Зевксиса: двое мужчин 

рассматривают рисунок с купидончиком и виноградной лозой, а на него 

набрасывается птица, чтобы полакомиться. Эмблема называется «Люди, как 

и птицы, обманываются изображениями» (homines atque volucres picturis 

decipiuntur), а эпиграмма хвалит автора: «столь прекрасно Зевксис нарисовал 

виноград», что и жадные птицы бросаются на него. Фотографический 

реализм был популярной похвалой: Боккаччо поражался ему у Джотто, а Л. 

Дольче хвалил художника, нарисовавшего рыбу, от которой у людей 

пробуждался аппетит. 

Было понимание, что все стихотворения «собираются из различных 

писателей» (Дж. Уитни), а самым ярким примером символиста, постоянно 

опиравшегося на прежних авторитетов и писателей, был П. Валериано, 

указавший в индексе, что опирался на 435 авторов от Абсиния Ритора до 

Зороастра (A-Z). В отношении импрезы теоретики писали, что лучше всего 

                                                             

379 Bocchi A. Quaestiones symbolicae […]. – Bologna, 1624. – P. 9. 
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импреза, взятая из древнего писателя («импрезные» заголовки «Делии» М. 

Сэва прямо брались из «петраркистов» Серафино, Каритео, Тебальдео и др.). 

Дж. Клементс убеждён, что эмблематисты, заимствуя у древних, ещё 

больше брали друг у друга. Поскольку из источников заимствовали как 

эмблематисты, так и не–эмблематисты, то сложно сказать, когда они 

«таскали» друг у друга. По словам М. Праца, когда Г. Грин цитирует 

эмблему Альчиато «Против жадных» как текст–источник сравнения богача с 

перегруженным ослом в «Мере за меру» Шекспира, то Грин упускает из 

виду, что и Шекспир, и Альчиато могли заимствовать из «Греческой 

антологии» [344, с. 200]. Видимо, писатели XVI–XVII вв. позаимствовали у 

эмблематистов больше, чем эмблематисты у писателей. Вместе с тем 

эмблематисты много брали у «коллег по цеху»: идеи более половины эмблем 

«Nucleus […]» Г. Ролленхагена основаны на примерах из эмблем и impresa. 

Эмблема №64 «Nucleus […]» схожа с эмблемой №8 из «Quaeris quid sit 

amor» (Спрашиваешь, что есть любовь) де Гейна и Хейнсия. Заимствование 

Ролленхагена видно на живописном уровне, т.к. мошка, сжигаемая в 

пламени свечи, уже не может удивить взыскательного читателя. Если в 

голландской книге эпиграмма цинично заключает, что надежда – 

величайшая причина несчастья, то в «Nucleus […]» поэт выносит 

предупреждение: «я бы с радостью умер в любой час. Как мошка следует за 

огнём и бросается в пламя, так же и радостный юноша погибает от орудий 

Венеры». Де Пасс, конечно, знал и держал в уме не только Хейнсия, но и 

эмблему 49 «Эмблематы» А. Юния «Пытка прямодушной любви» (amoris 

ingenui tormentum). Видно, что работая с изображением, де Пасс скопировал 

стол и покрывало у Юния, а высокий пьедестал из Хейнсия выпустил. 

Текстологический и искусствоведческий анализ эмблематики может 

легко показать, как в «символическом универсуме» эпохи циркулируют 

изображения, сюжеты, темы и мотивы. На заре эмблематического 

творчества, когда издания не всегда датировались или исчезали из каталогов 
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и библиографий, очень сложно установить, какой эмблематист заимствовал 

у другого или узнать, английское или голландское издание вышло на свет 

первым. Плагиаризм доходил до пиратства: англичанин К. Харви полностью 

скопировал иезуитскую книгу «Schola Cordis» (Школа Сердца) Б. ван 

Хефтена, никак не подчеркнув эту связь. Спокойное отношение к 

плагиаризму, впрочем,  не помешало Э. Уиллету, автору центурии «голых 

эмблем», с гордостью заявить в предисловии, что он не опирался ни на какие 

иностранные источники. 

Когда бралась чья–то гравюра, то расширение её смысла или экзегеза 

могли не зависеть от неё; порой заимствованные фрагменты считались 

лучшими её частями. Иллюстративна книга Ф. Куорлса, гравюры которой он 

взял из «Pia Desideria» и «Typus Mundi» Г. Гуго и по качеству они уступали 

стихам или морализациям. Это и имел в виду А. Поуп в «Дункиаде»: «Иль 

где листы картинки искупают / Там чуждые красоты Куорлса спасают»380. 

Проблема плагиата и заимствований усложняется, когда мы работаем с 

художественными или интертекстуальными мотивами, например, когда 

Смерть из «Плясок Смерти» переходит в эмблемату, а потом на живописные 

полотна. М. Прац отмечал, что «горацианское кончетто» выпущенной 

стрелы прошло через всю эмблематику через Ш. Баргальи до книги ван 

Хоофта [там же, с. 113]. Переплетение элементов «семиотического 

универсума» эпохи наряду с тысячами ксилографий и гравюр на меди, 

живописных произведений и всевозможных манифестаций 

«эмблематической ментальности» делают исследование эмблематического 

подражательства той эпохи неистощимой задачей. В целом все 

теоретические постулаты о подражании в ту эпоху имели хождение или хотя 

бы свои отголоски в книгах эмблем. 

                                                             

380 Or where the pictures for the page atone 

And Quarles is saved by beauties not his own. 
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Образный и словесный интертекст. Подзаголовок показывает, во-

первых, что мы чётко разделяем два уровня эмблематики: образный и 

словесный; во-вторых, что мы рассматриваем два магистральных 

направления «эмблематического интертекста»: интертекст в эмблематике – 

это в узком смысле работа Слова (verbum) со смыслом (res), со знаками; а 

интертекст эмблематики – это Образ, ставший интертекстом, или, если 

угодно, прецедентом, дав начало «эмблематическому» (главным образом в 

живописи, как мы увидим). Два интертекста удобно направляют наш 

исследовательский ракурс, поскольку в первом случае мы будем опираться 

на предшествующую традицию, а во втором сама эмблематика сделается 

точкой сборки анализа. Рассмотрение двух аспектов продемонстрирует, что 

смысловые трансформации эмблематики исходят как из Слова, так и из 

Образа, т.е. из бимедиальной её устроенности. И, «поскольку эмблема есть 

бимедиальный конструкт, то мы имеем дело с формами интертекстуальности 

и даже с модусами “визуальной интертекстуальности”» [170, с. 71]. 

Обратимся к рассмотрению данных модусов и мы. 

 

У художественной и эмблематической литературы эпохи Возрождения 

могли быть только две интертекстуальные платформы – классическая 

литература Античности и Библия. Так как в разговоре об иезуитской 

эмблематике мы постоянно работали с библейскими образами и видели их 

претворение в эмблематике, то в этом разделе работы мы решили для 

полноты картины работать исключительно с «классическими» эмблемами. 

Все «классические» интертексты берут начало из традиции «книг 

общих мест» и организованных сборников цитат, служивших техникой 

поддержки памяти посредством классифицированных локаций, в которых 

приобретённое знание сохранялось, находилось и воспроизводилось. 

Эмблемы имеют прямую связь с традицией общих мест: мы писали, что 

книгу Альчиато использовали в этом качестве, а также книга «Quaestiones 
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[…]» А. Боккия имела индексы, побуждавшие читателя к именно такому 

чтению. Эмблематисты тоже работали с книгами общих мест: В. Каллахан 

продемонстрировала связь «Адажий» Эразма с эмблемами Альчиато, а Г. 

Лёйтен показал, что Я. Катц часто использовал труд «Polyanthea nova» Й. 

Лангия381. 

Именно практика общих мест фокусирует наше внимание на 

интертекстуальности и использовании текстовых источников. Работа с 

классическими источниками в эмблемах требует индивидуальных подходов: 

у И. Самбука в «Nusquam tuta fides» (никогда не безопасно доверие), учёный 

читатель распознавал в заголовке сетование Дидоны («Энеида», 4.373), но 

превратившаяся в топос фраза уже не обязательно ассоциировалась с 

оригинальным контекстом382, а в смысл эмблемы контекст Дидоны не вносит 

ничего нового. Упоминается и пример побеждённой Гиппоменом Аталанты, 

и снова он иллюстрирует не жалобу Дидоны, а необходимость бодрствовать. 

Эпиграмма отсылает к мести Медеи королю Пелею, когда она убедила его 

дочерей обойтись с отцом с заботой, приведшей к гибели. Во всех примерах 

жертв обманули посредством уловок: хотя сентенция Вергилия ухватила 

мольбу о бдительности в лаконичной форме, но не выстроила 

дополнительной интерактивности между эмблемой и более широким 

контекстом «Энеиды». 

                                                             

381 Callahan V.W. The Erasmus-Alciati Friendship // Acta Conventus Neo-Latini Lovaniensis, ed. J.Ijsewijn, E. 

Kessler. - Louvain-Munich, 1973. – P. 133-141; idem. Erasmus’ Adages. A Pervasive Element in the “Emblems” 

of Alciato // Emblematica, 9, 2 (1995). – P. 241-256; Jacob Cats. Minne- en Sinnebeelden: Een Studie-Uitgave met 

Inleiding en Commentaar, ed. Hans Luijten (Monumenta literaria neerlandica), vol. 2. – Hague, 1996. – P. 62-69. 
382 Г. Ролленхаген в своей книге эмблем часто цитировал хорошо известные выражения античных 

классиков, причём всегда – в мотто. Мотто эмблемы 77 «Deus nobis haec otia fecit» основанное на 6 строке 

из первой эклоги Вергилия «O Meliboee, dues nobis haec otia fecit», но перенесено выражение в совсем иной 

контекст. Вариация на это же выражение была у него же в эмблеме 53 «Musica serva dei est, nobis haec otia 

fecit». Мотто эмблемы 39 «speque metuque pavet» (дрожит от надежды и страха) – взято из «Фастов» 

Овидия, III, 362 (или «Энеиды» Вергилия, I, 218). Мотто эмблемы 74 – «Omnia mea mecum porto» - 

Цицероновы «Парадоксы», I, 1, 8 и т.д. и у многих других авторов. 

Кстати говоря, интертекстуален и энигматический заголовок «Nucleus […]» (Ядро) его книги эмблем. Едва 

ли мы понимаем его смысл, если не знаем поговорку из Плавтовского «Куркулиона»: «Кто хочет съесть 

ядрышко из ореха, должен разбить орех» (1, 1, 55). Другими словами, здесь «зашит» чисто 

эмблематический подход преодоления трудности загадки ради получения большего удовлетворения от 

разгадки. 
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В анализе примеров мы сфокусируемся на 3 моментах: выборка 

источников, их трансформациия в эпиграмму и её эффекты на читателя. 

Выборка важна, поскольку она реконструирует авторский выбор источника 

и демонстрирует, что он предпочёл вычеркнуть, это пространство 

предполагаемого толкования. Адаптация значит, что хотя эпиграмма 

растяжима по форме и содержанию, но она имеет свои границы; всякий 

фрагмент иного текста должен уместиться в новый контекст. Использование 

материала других жанров всегда требует трансформации источникового 

текста. Эффект: ясно, что сейчас читателю сложнее понять и оценить 

«литературные эхо» классической литературы, не только в силу недостатка 

знаний, но и в силу изменившейся эстетики.  

Первый пример работы с источником – прямая отсылка к 

классическому автору. В эмблеме «Sacra ne violato» (да не профанируется 

священное) (см. изобр. 70) автор говорит об уважении к святым местам и 

ритуалам с того, что Павсаний «сообщает, что видел алтарь на вершине 

Олимпа, который окружали разрисованные священные предметы». В 

«Описании Греции», 5.14.1. он писал, что все ястребы оставляют 

подношения только на этом алтаре, что контрастирует с духом 

протестантского иконоборчества эпохи, когда на пиктуре изображено, как 

люди поджигают церковь. Эксплицитно отсылая к Павсанию, автор усиляет 

смысл эмблемы напоминанием о духе классической цивилизации и её 

бережном отношении к священному. 

Обычно связка с источником более имплицитна, укажем случаи, когда 

пониманию эмблематического аргумента служит знание источника. Эмблема 

«Tarde venere bubulci» (поздно явились пастухи) (см. изобр. 71) толкует 

фигуру Стрепсиада. В «Облаках» Аристофана сын Стрепсиада впал в долги, 

и отец отбивается от кредиторов, беря уроки софистики в «Мыслельне» 

Сократа. Автор не передаёт историю, но кратко намекает на широкий 

контекст, упоминая «кредиторов» и «облака». Imago показывает сцену с 
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Сократом, подвешенным в корзинке, которую он использовал для 

созерцания: так подчёркнут его статус мудреца, даже ногами не 

касающегося земли. Всё это только фрагменты, которые пришлось ужать 

ради наиболее типических, комических и подходящих для дидактизма сцен. 

Если Аристофан высмеивает софистику, то эмблематический автор смеётся 

над вернувшимся в школу стариком, что и стало темой нравственного урока: 

«Если нечто заслуживает изучения, то справедливо вкладывать в это усилия 

в любом возрасте; я не нахожу в этом ничего плохого. Но нет ничего более 

неподобающего для старика, чем поучаться обману и мошенничеству: над 

ним смеются до колик и он делается притчей во языцех». 

Диссонируя с pictura, предметом эмблематического урока становится не 

Сократ, а Стрепсиад, и критикуется не направление философии, а 

намерения, стоящие за обучением старика. Юмористический эффект 

интертекстуальной обработки комедии Аристофана направлен на 

подготовленных людей: упоминая Стрепсиада в эпиграмме, автор ожидает, 

что это «говорящее имя» для читателя. Сладость узнавания и смех над 

героем носят «элитистский» характер, неслучайно и мотто отсылает нас к 

пастухам (bubulci) – невежественные крестьяне противопоставлены 

образованному читателю. 

Более имплицитная аллюзия, где анализ оригинального контекста 

разгадывает текстовую игру – эмблема «Sapientia insipiens» (Немудрая 

мудрость) (см. изобр. 72) И. Самбука, превозносящая практическую 

мудрость над мудростью книжной. Образованность – не то же, что мудрость, 

этой последней можно достичь лишь хорошо заботясь о себе: «Будь сам себе 

близок, затем помогай соседу» («Proximus esto tibi, vicinum deinde iuvato», 

«Изречения» Катона, I, 40383). Подходя к этому заключению, Самбук даёт 

краткое сравнение с точилом: «именно как точило делает сильным меч, само 

                                                             

383 Dapsilis interdum notis et largus amicis / Cum fueris, dando simper tibi proximus esto. 
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не способное резать, (так) остроту придаёт тупой» – эхо «Ars poetica» 

Горация, 304–308: 

И так уподоблюсь бруску, что пригоден / Только железо точить, а сам 

ничего не разрежет. / Всякому, сам ничего не писавши, указывать стану / Где 

содержанья искать, в чем пища и сила поэта, / Что прилично, что нет; где 

доблесть и где заблужденье. 

Благодаря сравнению с точилом и благодаря порядку слов в стихе 

учёный читатель вспоминает об оригинальном сравнении. Какой эффект 

производило в читателе это узнавание? У Горация сравнение указывало на 

авторский авторитет, эмблема написана не про поэзию, она ставит под 

вопрос ценность эрудиции. Можно сказать, что Самбук ввёл Горация для 

придания веса аргументу и, парадоксально, сравнение Горация было 

использовано для акцента, что одной эрудии мало для достижения мудрости. 

В более сложных взаимоотношениях эпиграммы и текста-источника 

значение приобретает также и жанр источника: философская проза требует 

иной трансформации, чем лирическая поэма. XXXV эмблема «Benignitas» 

(Благосклонность) (см. изобр. 73) И. Самбука посвящена священнику Г. 

Драсковичу, её тема – понятие щедрости. 

По эпиграмме, богач ничего не теряет, если поделится деньгами. 

Поступок даяния сравнивается с копанием ямы: чем она глубже, тем больше 

и груда рядом с ней. Это видно в pictura рядом с сундуком, откуда двое 

мужчин берут деньги. Вторая аналогия сравнивает даяние с пламенем, не 

ослабевающим, когда с его помощью зажигается другой свет. Эпиграмма 

критикует относящихся к своим деньгам как к богу (каламбур «nummi pro 

numine», деньги вместо божества), не давая другим людям воды из 

источника. 

Анализ поговорок и образов ведёт нас к трактату Цицерона «Об 

обязанностях», где он в 3 книгах обсуждаёт почётное поведение, полезное 

поведение и их возможные столкновения соответственно. Самбук работал с 
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разделом, посвящённым благодеянию (I кн.), где Цицерон сформулировал 3 

правила щедрого даяния: во-первых, оно не должно навредить, во-вторых, не 

должно превышать средств даятеля и, в-третьих, должно руководиться 

достойностью адресата и его нуждами. Для этого последнего, самого 

важного для эмблемы Цицерон выделил 3 критерия измерения достоинства: 

характер и добронравие, услуги, которые тебе оказал данный человек, и 

человеческое товарищество. Именно в этом последнем используются 

метафора пламени, поговорка про дружбу, и во всём этом видна работа 

Самбука с конкретным фрагментом текста384. 

 У Цицерона самое тесное товарищество – особое схождение между 

членами семьи. В эпиграмме Самбука385 поговорка и сравнение 

интертекстуально отражают критерий Цицерона о достойности получателя 

даяния. Эпиграмма напоминает читателю об иных формах товарищества в 

иерархии взаимоотношений. Отсылка к словам, что надо делиться с 

друзьями, подспудно подтверждает и товарищескую слаженность читателей 

Самбука. 

                                                             

384 Цицерон «Об обязанностях», I, 42, 60: «И содружество, действительно широчайше открытое для людей в 
их взаимоотношениях, для всех в их отношениях со всеми, - это такое, в котором надо соблюдать общность 

всгео того, что природа произвела на потребу всем людям, дабы то, что определено законами и 

гражданским правом, соблюдалось так, как это было установлено самими законами, а остальное находило 

уважение в соответствии с греческой пословицей: «У друзей всё – общее». И общее имущество всех людей, 

по-видимому, именно такого рода; пример его, приведённый Эннием насчёт одной вещи, можно перенести 

на очень многие: 

Кто путь заблудшему приветливо укажет, 

Тот как бы лампу от своей зажжет, 

Другому свет подав, себе не светит хуже. 

На одном этом примере Энний учит достаточно ясно, что всё то, что мы можем предоставить другим людям 

без ущерба для себя, надо отдать даже неизвестному нам человеку. (52) Из этого следуют вот какие общие 

обязанности: не преграждать доступа текущей воде; позволять другому брать огонь от твоего огня; давать 
раздумывающему честный совет, если он захочет получить его. Всё это полезно получающему, дающему не 

в тягость. Таким образом, надо и самому пользоваться этими благами и всегда приносить что-нибудь на 

общую потребу. Но так как средства каждого из нас малы, а людей, нуждающихся в них, бесчисленное 

множество, то в повседневной щедрости надо держаться в вышеупомянутых пределах, установленных 

Эннием: «себе не светит хуже», - дабы мы могли быть щедры к своим родным. 
385 Чем больше земли копаешь, тем больше, разверзаясь, становится яма и тем большая делается горка в 

доказательство (этого). Если кто делит чрезмерные богатства с другими, то не становится беднее, и щедрая 

рука утверждает его положение. Да сгинут те, кто к своим деньгам относятся как к богу и не дают своим 

ближним воды их источника из-за (своего) желания (omine). Почему нуждающийся, не возьмёт сам себе 

свет во тьме, станет ли пламя слабее? Разве недостаточно ли и земли? Скажи «У друзей всё общее», когда 

обладаешь богатством Креза или благами Пактола или владеешь Тагумом. 
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Во-первых, читатели книги услышали в эмблеме эхо предписаний 

Цицерона о щедрости даяния в целом и среди членов определённых кругов в 

частности. Вместе с тем эмблема была посвящена влиятельному товарищу 

Самбука, Г. Драсковичу, который должен был найти в эмблеме личный 

призыв к щедрости. 

Мотив «nummi pro numine» прослеживается до строчек «Carmina 

burana»: «Парка в Риме собрала только жадность, она благоволит тем, кто 

творят дары; она не щадит скупых. Деньги заменяют божеств, также и марка 

– (евангелиста) Марка. Алтарь почитается меньше сундука». В эпоху 

Реформации проблема стояла остро, и даже вне оригинального контекста 

ремарка добавила политический элемент в моральный посыл. Т.к. студенты 

XVI в. знали песни «Кармина Бурана» наизусть, то строчка отсылала как к 

сатире оригинальной песни и напоминала адресату о церковных расходах. 

Составляя эпиграмму, Самбук взял отрывок, который он мог 

использовать выгоднее всего; щедрость там обсуждалась как представление 

о достоинстве и социальной ответственности. Видно, что работа с 

философской прозой требует иного подхода, чем стихи Горация. Кроме того, 

метафора копания ямы в рисунке – не цицероновская инвенция, но вклад И. 

Самбука в «оживление» аргумента. 

Эмблема «Versura inextricabilis» (сложный обмен кредиторов) 

раскрывает глупость оплаты одних долгов за счёт создания новых. 

Нравственный смысл эмблематического аргумента выходит за рамки 

финансов: глупо ходить с гордым видом в заимствованном оперении, 

напротив, надо довольствоваться скромными финансами. Здесь в тексте 

сложнее разглядеть интертекстуальные отсылки. Выражение «versuram 

solvere» (обменять одного кредитора на другого посредством перезанимания 

денег) – locus communis перемены одной проблемы на другую, «из огня да в 

полымя». Так его использует Теренций в «Формионе» 780-782, но автор не 

отсылает к фабуле Теренция. Из классической древности выражение входит 
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в устный оборот и включается в «Адажии» Эразма. Сравнение об облачении 

в чужое оперение отсылает к басне Эзопа о галке, хотевшей впечатлить 

Зевса. Это эзоповское «эхо» видно уже из первой строки «si plumis alienis 

induor» (если облачусь в чужие перья). 

Всё зависит от глубины читательских познаний, определяющих его 

рецепцию эмблемы как рассказ о финансовых делах или метафору 

отношения человека к жизни. Эффекты вплетения фрагментов классической 

литературы лучше понимаются, когда во внимание берутся нарративный и 

риторический контексты оригинала. Взаимосвязь источника и эпиграммы 

зависит от степени заимствования фабулы и от хорошего знания источников 

читателем. Также когда интертекстуальное взаимоотношение не обязательно 

входило в интенцию автора, всё равно важно отмечать трансформацию 

источника в новом, эмблематическом аргументе. Эффекты 

интертекстуальных взаимоотношений, как мы видели, не обязательно 

приложимы во всех случаях появления классических фрагментов в эмблеме. 

Традиция общих мест показывает, что интертекстуальность сделалась 

конструктивным фактором эмблематического дискурса эпохи. 

Образный интертекст. Второй шаг в анализе интертекста –

интертекстуализация эмблематического образа. Т.к. интертекст есть по сути 

«интер-текст», в этом разделе мы понимаем Образ как текст, как 

самостоятельную единицу смысла, функционирующую в отрыве от 

«родной», бимедиальной знаковой системы и встроившуюся в новую 

знаковую систему и конструирующую в ней новые смыслы. Речь пойдёт об 

эмблематической живописи. 

Если «живопись» ясна, то о чём говорит эпитет «эмблематическая»? 

Что мы можем называть «эмблематическим» в научном (т.е. не сводящимся 

к значкам и торговым маркам) смысле слова? Подлинно «эмблематическим» 

является образ, характеризующийся особым, т.е. оригинальным, 
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неожиданным и (желательно) остроумным сочетанием визуального и 

словесного. 

Как ренессансно-барочная живопись, так и эмблематика, как правило, 

черпали из одного источника тем и образов. Часто в pictura эмблем 

приходится констатировать избыточную иллюстративность в ущерб 

энигматичности, иконологичности и символичности образа. Поэтому было 

бы странно и ошибочно видеть эмблематические интертексты в некоторых 

напоминающих эмблемы образах полотен Рафаэля, Тициана, Лоррена, 

братьев Карраччи и др. Зачастую они берут одни и те же легенды 

(ужаленный Купидон, жалующийся маме Венере на пчёл), «exempla» 

древности (Александр, держащий в руке тяжёлый шар, чтобы не заснуть), 

библейские образы, но различно работают с ними. Различие в том, что как 

живописец, рисуя полотно, не выступает как Поэт, так и эмблематист, 

сочиняющий эмблему и комментарий к ней, не выступает гравёром или 

дизайнером эмблемы (в лучшем случае как А. Юний он даёт указания, что, 

где и как должно быть изображено). 

Можно ли ставить перед живописью эпитет «эмблематическая»? Что 

выдаёт в живописи эмблему и когда образ становится «эмблематичен»? Для 

констатации «эмблематичности» образа мы должны быть уверены, что 

конкретное визуальное наполнение не имеет иного прецедента, кроме книги 

эмблем и не является locus communis (общим местом) эпохи, автономно 

конструируя смысл. Примером являются «Animus» и «Anima» из «Pia 

Desideria» Г. Гуго, представленные в виде играющих и взаимодействующих 

друг с другом мальчика и девочки. Именно эта книга эмблем завоевала 

всеевропейскую славу, разойдясь невиданным тиражом в небывалом для 

эмблематики количестве изданий и переизданий. Это пример образов, не 

заимствованных ни в классической, ни средневековой традиции, но 

разработанных в эмблематике. Встретив их в росписи, на фреске или 
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живописном полотне, мы могли бы точно сказать, что перед нами 

эмблематический интертекст книги Г. Гуго. 

Разумеется, эти образы встречаются в порядке исключения, поэтому мы 

дадим примеры только 2 образцов, задав вектор дальнейшей разработки. 

При знакомстве с живописью можно найти и ряд изображений 

непосредственных книг эмблем той поры, лежащих в раскрытом виде, 

показывая фронтиспис. Особенно наглядны натюрморты Vanitas (Бренность) 

Э. Коллье (см. изобр. 74), где среди музыкальных инструментов или рядом с 

черепом или запиской «memento mori» стоит раскрытая книга эмблем Д. 

Уизера, которой зачитывался сам художник386. 

 

В «Эмблемате любви» (1608) Отто Вения есть эмблема, восхваляющая 

верность (см. изобр. 75), там изображён Купидон, а в его поднятой левой 

руке – табличка «1». Правой ногой он попирает табличку с номерами от 2 до 

10. Смысл эмблемы постулируют inscriptio: «Perfectus Amor non est nisi ad 

unum» (Совершенная любовь бывает лишь к одному) и subscriptio на трёх 

языках: «ни одно другое число по праву не считается числом Купидона, / 

Все остальные числа он попирает ногой, / Потому что любящий должен 

любить только одно. / Разбитый на части поток теряет свою силу». 

В связи с эмблемой важна картина И. Вермеера «Молодая девушка, 

стоящая у вёрджинела» (см. изобр. 76), где мы видим картину в картине или 

«эмблему в картине» на задней стене. В отличие от гравюры Вения, Купидон 

изображён фронтально, с небольшим поворотом тела, а в поднятой левой 

руке он держит табличку без числа. На земле нет второй таблички, а в 

композиции отсутствует вертикальная напряжённость, структурирующая 

эмблему Вения. 

                                                             

386 О встроенности эмблематики и её мотивов в натюрморты XVI-XVII вв. см. исчерпывающее 

исследование Звездина И. Ю. Эмблематика в мире старинного натюрморта : к проблеме прочтения символа 

/ И. Ю. Звездина. – М. : Наука, 1997. – 160 с. 
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Живопись не менее энигматична, чем эмблема. Рядовой читатель не 

сможет ни разгадать эмблему без эпиграммы, ни вычитать смысл (хотя и 

менее закодированный) из картины Вермеера без знания эмблемы. В 

живописном Купидоне нет напряжения, но в его взгляде та же сдержанность, 

которая есть в лице этой женщины: реальность картины и реальность 

эмблемы на картине отделяет лишь картинная рамка. Вермеер не мог не 

знать Вениевской живописи и не опираться на эту конкретную эмблему. 

Вплетя в живопись эмблематический интертекст, он передал смысл эмблемы 

чисто художническими средствами, устранив, кроме текста, вторую 

табличку, дающую подсказки и намёки. Изображение женщины у 

вёрджинела сообщает о верности любви через один определённый жест – 

поднятую вверх табличку, что в соединении с Купидоном превращено в 

интертекст эмблемы. 

История картины была бы неполной без указания на второе полотно 

Вермеера, «Молодая девушка, сидящая за Верджинелем» (см. изобр. 77). 

Здесь женщина тоже смотрит на зрителя, прервав игру на инструменте. 

Помимо названия, ряд деталей также отсылает нас к первой картине, 

призывая довести разгадку до конца. Здесь на стене за главной героиней 

художник поставил сцену веселья женщины-музыканта и двоих мужчин. 

Здесь «картина в картине» –  визуальная метафора второй таблички из 

оригинальной эмблемы, показывающая беспорядочную любовь. Элемент 

искушения, данный на эмблеме и отсутствовавший на первой картине, был 

передан Вермеером в целостном толковании на второй части диптиха. 

Важно, что лишь при совместном прочтении двух частей можно оценить 

смысл обеих картин. Вермеер расширил эмблематический смысл через 

визуальные приёмы, добавив больше света и белизны в первую картину для 

подчёркивания чистоты. Этому же служит и зеркальный параллелизм обеих 

частей диптиха, одна часть как нравственно, так и физически служит 

зеркальным отражением другой. 
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Данный диптих работает как закрытый визуальный текст, 

задействующий эмблематическую игру образов для целостной передачи 

смысла: «труды Вермеера хотят, чтобы мы взглянули на них сначала как на 

мир, а уже потом как на картины»387. 

Во 2 примере видно использование эмблем в живописной работе: 

португальский художник Б. Антунеш, работая над плиткой нижней аркады 

Конвента Святого Франциска Ассизского в Сальвадоре (см. изобр. 78), 

недвусмысленно использовал эмблематический образ Вения из «Эмблематы 

Квинта Горация Флакка» (1607). Речь о 9 эмблеме «Fructus Laboris Gloria» 

(Плод труда – Слава) (см. изобр. 79), где Добродетельное Намерение 

пытается достичь цели, невзирая на стихии и искушения Венеры, Купидона 

и Вакха. Здесь точно передана оригинальная пиктура, за вычетом ряда 

мелких изменений перспективы и заднего плана, обусловленных 

необходимостью адаптировать вертикальную композицию для 

горизонтального пространства. Сцена Антунеша заключается внутри 

украшенной рамки, должной походить на открытый проскений. В отличие от 

Вермеера, художник перенёс мотто из pictura (из «Ars Poetica») в 

причудливую рамку. Т.е. панели этой плитки должны были напоминать 

страницы книги, последовательность которых зритель должен был словно 

пролистывать во время прогулки по монастырю. Слова внутри картуши 

должны были работать как театральные таблички, дополняющие и 

объясняющие происходящее на сцене. 

В процессе работы не только с эмблематическим интертекстом, но и с 

живописью, где проступают эмблемы и их мотивы, мы начинаем более 

критически и развёрнуто осмыслять содержание понятия 

«эмблематический», а также постоянно удостоверять, за чем можно признать 

статус «эмблематического», а за чем – нельзя. Этот обзор эмблематических 

                                                             

387 Dilnot C., Garcia-Padilla M. The Difference of Allegory // Journal of Philosophy and the Visual Arts. – London: 

Academy Editions, 1989. – P. 40-53. 
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интертекстов в живописи служит нам удобной пролегоменой для перехода к 

более широкой проблематике, которой мы закончим обсуждение 

эмблематического «ornatus poeticus» (Н. Таурелл). Эта проблематика состоит 

в расширении видения эмблемы как сложной бимедиальной семиотической 

единицы до представления о ней, как основном форманте особого 

«эмблематического дискурса» эпохи, до «смыслового элемента» (А.В. 

Михайлов), который мы лишь поверхностно видели в «эмблематическом 

театре» иезуитов, но отчётливо проступающий и в литературном творчестве, 

находя воплощение практически во всех его жанрах той эпохи. 

 

§3. Эмблематический дискурс в литературе эпохи Барокко 

То, что мы окрестили как «эмблематический дискурс», уже не раз 

обращало на себя внимание исследователей эмблематики в разной мере и 

под разными наименованиями: «эмблематическое мышление», 

«эмблематический способ зрения», «эмблематическое мироввозрение» (А. 

Бэгли, Д. Рассел, П. Дэйли, А.А. Морозов), «эмблематическая стихия» (А.В 

Михайлов) или «слово-эмблема» (П. Дэйли) и др. Если говорить о научном 

состоянии вопроса, то соотношение эмблематики и литературы эпохи 

барокко – это, наряду с «Emblematum liber» А. Альчиато одна из наиболее 

часто исследуемых и наиболее разработанных тем в науке об эмблемах (при 

этом в ней остаётся много вопросов). Если в нашем литературоведении об 

этом подробно писал только А.В. Михайлов, подчёркивая визуализируемую 

наглядность и «эмблематичность» «готового слова» той эпохи на скромном 

материале сонетов А. Грифиуса, Ф. Харсдёрфера, Д.К. Лоэнштейна и др., то 

западная наука об эмблемах именно с этого вопроса повела своё начало, 

когда Г. Грин выпустил в свет свой труд «Шекспир и эмблематические 

авторы» (1870). К этому «труду-первопроходцу» сегодня уже нельзя 

серьёзно относиться в научном плане: его главное достоинство в том, что 

Грин первым взялся проанализировать эмблематические мотивы Шекспира, 
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попытался увидеть  очевидные «переклички» и понять, за какими образами 

Шекспира стояли «замаскированные» эмблемы. Впрочем, существенный 

недостаток его концепции – это её всеохватность: она столь широка, что 

охватывает как эмблемы, так и иероглифы: иероглифы Гораполлона он 

называет «однозначной книгой эмблем», так же эмблематичен у него и 

«Корабль дураков» С. Бранта, а его определение функций 3 частей эмблемы 

крайне упрощает всю сложность эмблематического феномена и не 

выдерживает никакой критики: «мотто предоставляет тему, девиз – 

изображает её, а стансы облачают её в язык более или менее поэтический». 

 Так, не будучи ознаменован сколько-нибудь заметными работами388 в 

этом направлении, интерес к этому аспекту эмблематики угас до второй 

половины XX века, когда в немецкой науке возник «эмблематический 

ренессанс». «Второе дыхание» открылось благодаря двум наиболее 

«каноническим» трудам: А. Шёне «Эмблематика и драма в эпоху Барокко» и 

Д. Йонса «Эмблема. Изучение аллегорической образности Андреаса 

Грифиуса» (1966). А. Шёне на драматургическом материале выделил и 

подробно проанализировал 7 функций «argumentum emblematicum» 

(эмблематического аргумента), которые образуют некоторый начальный 

фундамент, но очевидно требуют большей проработки. В его программном 

труде важно замечание, что «драматургические тексты эпохи барокко 

переплетены эмблемами, смысл которых зачастую доступен только 

посредством книг эмблем»389. Им было проницательно замечено, что 

персонажи используют «эмблематические символы, их смысл и поучения, 

как инструмент знания и толкования, чтобы определить истину и прийти к 

                                                             

388 Упоминания заслуживает, наверное, только труд В. Беньямина «Происхождение немецкой барочной 

драмы» (1928), где барочную аллегорию он называл «эмблематической» из-за довольно своеобразной 

концепции «руинности». К т.н. «руинному тексту» литературы барокко теснейшим образом примыкает 

эмблематика, потому что и само её развитие было обусловлено такой «руиной», как кораблекрушение XV 

в., «вымывшее» на берега культуры Возрождения Гораполлоновскую «Иероглифику», наиболее 

авторитетный «текст-руину», который, по мнению Беньямина, и предопределил всё дальнейшее развитие 

гуманистического эмблематизма и последующий «эмблематический модус» эпохи барокко.  
389 Schöne A. Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock. – Munich, 1968. – S. 89. 
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заключению, убедить, утвердить и оправдать себя, дать основание для 

сопоставления текущей ситуации с тем, что типично и нормативно, для 

ориентации частного с основным, базовым, для поднятия изолированного на 

уровень общего и вечно действенного»390. 

У нас А.А. Морозов одним из первых заговорил, что «эмблематика 

получает интенсивное развитие в эпоху барокко, становится его 

стилеобразующим началом» [74, с. 187] и рассматривал её аспекты на 

материале славянских литератур, а вслед за ним А.В. Михайлов, наиболее 

глубоко разработавший в нашей науке данный аспект эмблемы, 

постулировал, что «эмблема вплетается во всю совокупность традиций, 

какие слагают специфическое состояние культуры барокко», говоря, что 

эмблема выступала инструментом художественного мышления эпохи и 

«словно нарочно была придумана для того, чтобы удобно и выразительно 

заполнять те ячейки, которые предусматривались общим устроением 

барочного произведения» [70, с. 358]. Вольно или невольно А.В. Михайлов 

точно подчеркнул этимологический аспект «вставки», т.е. что эмблема 

выступает как организующее начало, как бы по самой своей жанровой 

природе «вставляясь» в то или иное произведение. 

В 1979 году П. Дэйли выпустил в свет своё хрестоматийное 

исследование «Литература в свете эмблемы», где, задавшись вопросом «а 

существует ли такая вещь как “эмблематическая литература”?», он 

тщательно проанализировал все аспекты функционирования того, что он 

объединил под термином «Слово-Эмблема» (Word-Emblem)391 в 

совокупности трёх его разновидностей392 и указал, как этот феномен 

рождается и проявляется в поэзии, драматургии и в романном повествовании 

                                                             

390 Ibid, S. 90. 
391 Daly P.M. Literature in the Light of the Emblem. – University of Toronto Press, 1974. – P. 74: «Под “словом-

эмблемой” я имею в виду словесный образ, который имеет некие качества, ассоциируемые с эмблемой»; P. 

93: «слово-эмблема это словесная структура, в которой слова передают как изображения, так и смыслы». 
392 А именно: 1) сжатая слово-эмблема; 2) расширенная слово-эмблема; 3) комплексная слово-эмблема (Ibid, 

P. 114). 
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на уровне отдельных выражений или целых синтагм. После этих 

«хрестоматийных» трудов все аспекты функционирования эмблематики в 

литературе и поэтике эпохи стали сводиться уже к изучению отдельных 

авторов (Д. Беньян, Э. Спенсер, У. Шекспир и др.) произведений 

(«Потерянный рай» Д. Мильтона), жанров (алхимический роман), 

направлений (викторианская эмблематика, метафизическая поэзия) или 

национальных литератур393. Эти последние труды очень важны для 

историко-диахронического изучения эмблемы, но, к сожалению, они мало 

говорят о синтезирующем методе и о поэтике эмблемы, организующей или 

встраивающейся в другой текст, т.е. чуждую или несвойственную ей 

знаковую систему. 

История научного рассмотрения вопроса показывает, что любая 

попытка чётко артикулировать теорию художественной рецепции той эпохи 

вне рассмотрения эмблемы подобна тому, «как не оценивать роль 

кинематографа или телевидения при анализе литературы XX века»394. 

В данном разделе мы будем говорить об эмблеме как об особом 

поэтологическом дискурсе эпохи, отталкиваясь и местами корректируя 

положения, выстроенные в рассуждениях А. Шёне, П. Дэйли, Д. Рассела и 

А.В. Михайлова. Что мы понимаем как «поэтологический дискурс»? Для нас 

это есть переход от эмблемы как формы в смысле эстетически 

зафиксированной структуры (т.е. всё наше прежнее рассмотрение) – к 

различным уже не имеющим в виду структуру и композицию 

«эмблематической триады» способам и приёмам сообщения 

эмблематического смысла, в духе «Denkform» («форма мысли», «модус 

мышления», «pattern of thought» (П. Дэйли) в противоположность 

«Kunstform» («форма искусства» / «aliquid excogitatum», Менестрие) Д. 

                                                             

393 Grove L. Emblematics and 17th Century French Literature. – Charlottesville: Rockwood Press, 2000. – 284 p. 
394 Nelson B.J. The Emblematic Mode of Representation in the Spanish Golden Age. The invention, deployment 

and critique of an allegorical way of seeing. – University of Minnesota, 2000. – P. 7. 
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Йонса395. Иными словами, это эмблема, выступающая по преимуществу как 

определённый способ презентации или коммуникации нравственных общих 

мест, доктринальных или эзотерических принципов, а также философских 

идей, где комбинируется «дискурсивный текст с псевдо-

идеограмматическим кодом не-лингвистического свойства» [360, с. 164]396. 

Данный дискурсный подход исходит из процесса дефрагментации 

существующих аллегорических наборов и знаковых систем, их 

рекомбинирования и включения в новые знаковые системы. Именно имея в 

виду эмблему не как семиотическую единицу «emblema triplex», а как 

определённый дискурс, мы и можем говорить о том, что герой 

Гриммельсгаузена на необитаемом острове в следующих словах занимается 

созданием эмблематических рядов, «религиозной эмблематизацией» (П. 

Дэйли): «видя колючее растение, я вспоминал о терновом венце Христовом; 

видя яблоко или гранат, я вспоминал о грехопадении прародителей и 

оплакивал его; добывая из дерева пальмовое вино, я воображал себе, сколь 

кротко и милосердно Искупитель мой проливал кровь за меня на древе 

Святого Креста; видя море или гору, я припоминал то или иное чудесное 

знамение или историю с нашим Спасителем в подобных же местах; найдя 

один или несколько камней, удобных для бросания, я представлял своему 

взору, как жиды побивают Христа камнями» и т.д. Когда Симплиций ведёт 

эту речь, мы должны увидеть за этим особую дискурсивную модель 

эмблемы, формирующую особое восприятие реальности и особое слово, 

«выдающее свою способность замыкаться в собственно эмблематический 

                                                             

395 Сам Д. Йонс в конце своего анализа эмблематической Kunstform делал такой вывод, который достаточно 

хорошо передаёт содержание этого его понятия: «…Вещь или реальность, которую изображает рисунок – 

если это не чисто иероглифический знак – получает значение на усмотрение инвентора. И в данном 

контексте эмблема есть «aliquid excogitatum». Иными словами, за связкой пиктуры и смысла в общем-то не 

стоит ничей иной авторитет, кроме авторитета эмблематиста» (Jons D.W. Das “Sinnen-Bild”. Studien zur 

allegorischen Bildlichkeit bei Andreas Gryphius. – Stuttgart, 1966. – S. 28). 
396 Важно ещё и то, что говоря именно о «дискурсе» эпохи, мы уже не встаём в тупик перед важной 

методологической проблемой предыдущих подходов, а именно проблемой источников, когда чтобы 

удостоверить, что тот или иной образ из текста Д. Беньяна, Д. Мильтона или Г. Спенсера был продиктован 

той или иной конкретной эмблемой, мы будем вынуждены проверять их книжные коллекции в надежде 

обнаружить искомую книгу эмблем. 
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образ» (А.В. Михайлов). Выражаясь апофатически, это не есть, во-первых, 

эмблема книжная397, не есть привычная «emblema triplex», и, во-вторых, это 

не есть тот «статический» вид эмблематики, о котором пытались писать 

теоретики эмблемы XVI-XVII вв., но есть более «динамически» 

развивающийся её этап. 

Дискурсивная модель есть наиболее широкий и тотальный ракурс 

рассмотрения символизированности художественного пространства, не 

сводящийся ни отдельно к аллегории как особому приёму, ни к метафоре, ни 

к набору частных тропов и т.д., но обращённый именно к эмблематически 

выстраиваемому, структурирующему, толкующему мир и 

визуализирующему неиллюстрированные тексты знаку («эйдетичность 

слова», А.В. Михайлов). Эта модель однозначно включает в себя «прочтение 

книги Природы» в свете эмблематических конструкций, представленных в 

книгах эмблем той эпохи или, если угодно, мировоззрение «через 

эмблематические очки»398. Эта модель также продемонстрирует подход к 

тексту посредством некоторого «глобального образа» взамен привычного 

нам «линейного» чтения. 

П. Дэйли отмечал, что эмблема «помогла сформировать практически 

каждую форму словесной и визуальной коммуникации на протяжении XVI–

XVII в.» [170, с. 1]. Исходя из этого, мы утверждаем, что дискурсивная  

модель эмблемы (берущая художественную синтагму в её целостности) 

обладает также известным свойством конструируемости, и, следовательно, 

способна организовывать тексты любых, как художественных, так и не-

художественных жанров, и для этого ей уже не нужны motto, pictura и 

                                                             

397 И у нас не должно быть сомнений в релевантности данной проблематики – поэтике именно «книжной 

эмблемы», поскольку эта её разновидность не имеет и не может иметь никакого более близкого источника 

или деривата, чем именно «книжная эмблема». 
398 Б. Дж. Нельсон в своей диссертации об «эмблематическом модусе репрезентации» писал, что самым 

памятным примером «чтецов» окружающего мира, или мы бы сказали «эмблематистом», является 

литературный пример дон Кихота, который «материальную реальность трансформировал в аллегорические 

компоненты своего рыцарского плана» (Nelson B.J. The Emblematic Mode of Representation in the Spanish 

Golden Age. The invention, deployment and critique of an allegorical way of seeing. – University of Minnesota, 

2000. – P. 17). 
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explicatio, но нужно состояться в качестве только-текстовой единицы. 

Эмблематический дискурс может нам объяснить, к примеру, откуда у 

Декарта в его «Рассуждении о методе» (1637) вдруг возникает хорошо 

знакомый нам эмблематический образ «обвивающего дерево плюща» или, 

скажем, тенденцию, когда эмблемы свободно инкорпорировались в такие 

неестественные для себя контексты, как песенные книги (Голландия) или 

алхимические трактаты (Франция, Германия). 

Ещё. Р. Шэррок в статье «Д. Беньян и эмблематические писатели» 

замечал, что «выслеживая эмблемы, мы можем с уверенностью предполагать 

знакомство Беньяна с Куорлсом, Уитни и вероятно Уизером. Однако нам 

следует опасаться приписывать литературе то, что принадлежит также 

народной проповеди и сельским “притчам во языцех”»399. То, о чём мы 

говорим, учитывает эти опасения, и именно такой подход позволит нам 

увидеть и понять эмблематический процесс прежде всего как идею и 

отражение особой ментальности той эпохи, увидеть репрезентативные 

механизмы, при помощи которых «из слова извлекается вся потенция 

визуального» (А.В. Михайлов) и разглядеть сочленения эмблематического и 

художественного в литературе эпохи барокко и, наконец, открыть 

перспективу для рассмотрения всех остальных вне-книжных контекстов 

эмблематики той эпохи. 

Проникновение эмблематики в литературу барокко. В начале укажем 

на факторы, обусловившие это тесное сцепление эмблематики с 

литературой. В целом связка символического с т.н. «furor poeticus» 

(поэтическое вдохновение) наблюдается ещё у авторов конца эпохи 

Возрождения. Одно из проявлений этого можно видеть в «Degli ‘Eroici 

Furori» Д. Бруно, котоарую мы неслучайно рассматривали в качестве «голой 

эмблематики» и которая стройно вписывается в дискурсивную модель 

                                                             

399 Sharrock R. Bunyan and the English Emblem Writers // The Review of English Studies. – Vol. 21. - №82. – 

1945. – P. 107. 



 

 269 

эмблематики. Другие проявления этой связки можно отметить в «О 

героической поэме» Т. Тассо, где он предлагает «соединить платоновскую 

теорию познания с символической концепцией Ареопагита»400. 

Прославленный академик и друг Ч. Рипа, он обозначил символику как часть 

поэтики, а в «Графе, или об Импрезе» он связывал божественное 

вдохновение поэта с идеальной теорией познания, превратив поэзию в 

синоним познания божественной истины, а символ – в фокус всякого 

творения или познания. Так утвердилось воззрение, что к Идее в её высшем 

смысле мы не способны подобраться иначе, чем при посредстве Поэзии, 

когда «natura naturans» (творческий акт) уподобляется творению, «natura 

naturata». 

А.-Э. Спика несколько замысловато и образно писала об этой 

тенденции, что «поэзия есть “дефиле” иконологических пороков и 

добродетелей, это то, что лучше всего позволяет мизансценировать 

символический образ в эмблематику […] Поэт есть пророк, который создаёт 

мир посредством заклинательного чародейства, философским камнем 

которого является символ. Это поэтическая структура par excellence (по 

преимуществу), и поэзия, сочинённая человеком есть эманация – в 

гностическом смысле слова – символической сферы»401. Ввиду подобного 

zeitgeist (духа времени) эмблематика не могла не проникать в другие 

художественные жанры, в которых как осмысление эмблемы, так и 

образование метафоры подчинялись принципу остроумия или кончеттизма, 

заключавшемуся в неожиданном сближении и сочетании далековатых идей и 

представлений. Для метафоризма литературы барокко были характерны 2 

противоборствующие тенденции: метафорические «цепочки» всё 

усложняющихся и разветвляющихся значения как бы уходят в 

                                                             

400 Цит. по Gombrich E.H. Symbolic Images. Studies in the art of the Renaissance. – New York: Phaidon Press, 

1972. – P. 157. 
401 Spica A. E. Symbolique humaniste et emblématique. L’évolution et les genres (1580-1700). – Paris: Honoré 

Champion éditeur, 1996. – P. 196-7. 
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бесконечность и в то же время они словно вращаются по замкнутому кругу. 

Эта риторическая культура «готового слова» А.Н. Веселовского, которую в 

связи с эмблематикой подчёркивал и А.В. Михайлов, служила также 

фактором обновления, развития и варьирования традиционных мотивов, 

образов и сравнений. Поэтому эмблематика с её сильной иконологической 

преемственностью, традициями переосмысления изображений, а также 

богатым набором девизов и литературных ассоциаций и стала особенно 

благодатной почвой для неё. Вместе с тем «эмблематическое мышление» 

эпохи барокко очень долго сохраняло связь с риторикой, поэтому путь от 

оперирования «готовыми формулами» до индивидуализированной поэзии 

оказался ещё очень долгим. 

Так эмблематика стала участвовать в формировании особого 

поэтического стиля. Многие поэты той эпохи создают эмблемы или «стихи 

на картину», а многие их тропы очевидно эмблематичны. То есть структура 

эмблемы начинает служить определённой моделью для создания не только 

лирических, медитативных и дидактических стихотворений (поэты-

метафизики, М. Сэв, Д. Беньян и др.), но и для прециозного романа и для 

романа-энциклопедии в эпоху Барокко. Не забудем указать на популярность 

эмблематики в ораторской прозе, когда авторы проповеди распознали в ней 

одно из лучших средств дидактического внушения. В итоге 

эмблематический образ стал исполнять в проповеди функцию «приклада» 

или своего рода exemplum-а, а эмоциональное возбуждение, вызываемое 

полётом риторической мысли, подкреплялось неоспоримой конкретностью 

эмблемы и её нравственным уроком. Проповедник, по словам А.А. 

Морозова, «как бы досказывает то, что, по его мнению, заключено в 

изображении, усиливая его «внутренний» смысл и расцвечивая новыми 

уподоблениями» [75, с. 33]. Ввиду всех этих тенденций эмблематика 

неизбежно стала осознаваться как часть литературы и поэтики эпохи 

барокко. 
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Роман «Приключения Барона де Фенеста» Агриппы д’Обинье как 

эмблема «эмблематического чтения». До перехода к образам и мотивам 

«эмблематического дискурса» мы обратимся к роману французского 

барочного писателя Агриппы д’Обинье, чтобы отчётливо увидеть, как в нём 

имплицитно, закодированно и неявно даны по сути наиболее 

фундаментальные механизмы «эмблематического чтения».  

Комический роман «Приключения Барона де Фенеста» (1630) – это 

повествование в форме диалога между выскочкой-католиком по имени 

Фенест, надеющимся быстро продвинуться в армии, «просиять при дворе», 

получить признание на земле и обрести спасение на небесах. Его собеседник 

Эне представляет скорее протестантско-кальвинистское мировоззрение, это 

умеренный и взвешенный человек, живущий в деревне и далёкий от 

необходимости появляться при дворе. На протяжении романа они пытаются 

убедить друг друга в правоте собственных взглядов и разнящихся 

теологических верований. Фенест, как мы ещё увидим, гораздо больше 

проявлен в сфере «образного», часто в романе он описывается, тогда как Эне 

почти не описан, его нельзя понять как «образ», он скорее генерализует 

словесный дискурс и динамический процесс веры в действии. 

Их «говорящие» имена эксплицированы автором ещё в предисловии и 

служат подсказкой исследователю: по моде на всё греческое, имя «Эне» 

(Enay) есть офранцуженное «εἴναι», т.е. «быть», тогда как «Фенест» 

(Faeneste) – это очевидное указание на «φαίνομαι», т.е. «казаться», 

«представляться», «слыть». При этом герои онтологически не абсолютно 

антитетичны друг другу, и даже в имени «Fa-en-este» присутствует частичка 

«en», как бы роднящая оба имени. Т.е. два центральных героя романа 

воплощают полюс условно «образного», живописного, «кажимостного» и 

внешнего (Фенест) и полюс «бытийственного», словесного, не-

поверхностного и рефлексивного (Эне), которые, сошедшись при подобной 

разнонаправленности, всё же принимают участие в бытии друг друга. 
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Устроенность всего романа выходит такой же, как бимедиальность 

эмблематики и как сложные взаимоотношения «Слова» и «Образа» в 

эмблеме, оформленные в виде непрестанного диалога, разбитого на 76 глав. 

Прочитывая роман в перспективе такого рефлексивного чтения невозможно 

не замечать, как речь Эне постоянно мотивируется образной презентацией 

Фенеста, которая (как и эмблема), незавершена и обманчива, если её не 

эксплицировать (полисемантизм). 

д’Обинье не мог не быть знаком с эмблематической практикой, в 

которой на одной странице располагался как образ, так и текст, и в своих 

«Приключениях» он разработал новую форму эмблемы, а именно текст, 

дающий внутри самого себя определённый Образ, который сам текст и 

берётся глоссировать, комментировать и толковать. В «Приключениях» 

образы даны не в конкретной форме, что мы были бы вправе ожидать от 

книги эмблем (красивую гравюру на дереве и несколько пояснительных 

фраз), но читатель должен скорее внутренне сформировать очертания 

текстуального образа. Эмблематический рисунок бытует здесь не как у 

Альчиато, в отношении к словам, но скорее в соединении со словами, 

визуализирован только через слова. Такой образ существует только внутри 

текста и отличается от слов комментария: к примеру, описания Фенеста 

появляются в соединении, но в то же время и отдельно от реакций на них 

Эне. 

В контексте эмблематического прочтения романа остро высвечены два 

отношения к проблеме визуального и словесного, условно католическое 

(Фенест) и протестантское (Эне). Д’Обинье, очевидно, державшийся 

протестантского воззрения Эне, относится к католической аллегорической 

интерпретации знаков и таинств как к иллюзии и стремится скорее 

выстроить точную эквивалентность между словом и вещью. Проблема 

«словесного» выражена, конечно, в отношении к Слову Божию: Эне учит, 

что вместо того, чтобы толковать аллегорически или символически, мы 
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должны с трезвостью кальвинистских проповедников читать со вниманием к 

смыслу слова, т.к. именно оно проясняет соответствующий образ: «Нет-нет, 

нашим пасторам такое не дозволено, им запрещены даже аллегории, они 

обязаны строго блюсти дух и букву текста проповеди» [49, с. 127]. 

Эмблематика не могла не сделаться постоянным предметом обсуждения и 

полем борьбы католиков и протестантов в ту эпоху, в том числе и во 

взаимоотношениях двух героев романа. 

Характерная черта эмблематического чтения – то, что часто в романе 

Фенест легковерно описывает некую ситуацию, давая некий даже 

экфрастический образ, который он не может понять, а на Эне возлагается 

задача критически его оценить, то есть словно бы обеспечить текстовый 

компонент эмблемы. В 17 главе IV книги, комментируя изображение на 

полотне «Impieta» (Триумф Нечестивости)402, голова которой склонена от 

стыда, Фенест неверно заключает: «Фенест. Ну вот, видите, Нечестивость 

прячет свой лик, опасаясь выставить его напоказ; стало быть, желание 

покрасоваться во всём блеске не противоречит набожности», на что Эне    его 

поправил в духе, что «таким здесь не место, пусть уступят дорогу тем, кто 

сколотил себе состояние turpibus artibus (постыдными делами») [там же, с. 

154]. Оба персонажа не абсолютно противопоставлены как «быть» и 

«казаться», но их контраст усложнён тем, что Эне также принимает участие 

в кажимости и лицемерии, хотя это отличается от поведения Фенеста: так мы 

узнаём, что под камзолом он скрывает кинжал. 

Можно выделить 3 главных компонента этого текста: живописную или 

описание Фенеста, дискурсивную или толкование Эне описаний Фенеста и 

                                                             

402 «Первый Триумф изображает колесницу, запряжённую четырьмя дюжими, гнусного вида дьяволами, 

коими правит Вельзевул, сидя на месте кучера и размахивая кнутом, свитым из гадюк и прочих змей. 

Позади него, на высоком сиденье, специально устроенном для триумфатора, восседает чудовище в виде 

размалёванной старухи, лицом походящей на Перретту в тот миг, когда она удостоилась благодати. Чудище 

это имеет вполне человеческий облик, разве только не может поднять голову к небу, а держит её книзу, 

наподобие дикого зверя; уши его свисают как у легавой, и так толсты, что, верно, мешают слышать. У него 

крошечные глазки – точно такие, как у госпожи де Мерсек, той самой, что кричала во время 

Варфоломеевской ночи: “Прикончить их всех!”» [25, 154]. 
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его мира и, наконец, сам процесс эмблематического чтения, проявляющийся 

через взаимоотношения героев и их отношения к реальности. 

В Фенесте автор критикует поверхностность толкования как 

чувственное заблуждение, т.е. католическую черту: всё бытие Фенеста 

абсолютно изобразительно. Эне судит о внешнем виде по-протестантски 

интериоризированно, согласно с Волей Божией, а у Фенеста определение 

истины основывается лишь на кажимости: «Фенест. Как же вы определите 

благое намерение? Эне. Его можно назвать благим, когда оно отвечает 

понятию добра. Фенест. А сверх того, благое намерение должно быть 

видимым» [там же, с. 37]. 

Эмблематическое чтение, как преподносит его автор, есть фактор 

Спасения. Фенест в 14 главе III книги пересказывает «пророчество 

Богоматери», которое в первоначальном прочтении Эне кажется 

предсказанием конца света. Но сложная структура пророчества рассыпается, 

когда Эне ухватывается за одно ключевое слово, распутавшее этот код, и 

пророчество на поверку оказалось простой историей о жатве конопли. В 

этом смысле рассказ Фенестом этой Энигмы и её словесная разгадка 

представляет миниатюрную модель того, как следует читать «Приключения» 

и верифицировать «кажимость» истинной сущностью: «Эне. Загадка сия 

составлена остроумно; что же до пророчества, то тут его вовсе нет, одна 

видимость. Фенест. Как так «видимость»? Эне. Терпение, друг мой, сейчас я 

объясню вам все загадочные места в этой писанине; одно только слово 

помогло мне найти ключ ко всему остальному» [там же, с. 85], и далее 

следует огромный толковательный пассаж, по объёму сравнимый с 

эмблематическим комментарием. В 14 главе IV книги Фенест охраняет 

белый камень, объясняя это «Откровением», что это символ спасения на 

Страшном Суде. Но, продемонстрировав его Эне, он получил отповедь, что 

«камешек этот – всего-навсего средство от колик» [там же, с. 146]. 
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Фенест по своей природе не способен читать ни полно, ни критически, 

ни эмблематически (в смысле «остроумного» и «ищущего символы» чтения), 

проясняя через это конфигурацию всех элементов, и поэтому его можно 

было бы вывести как эмблему невнимательного читателя. Это относится и к 

читателю самих «Приключений», текст которых вращается в основном 

вокруг Фенеста и на первый взгляд как бы пренебрегает Эне. Но вся 

«образность» Фенеста – это репрезентация эмблемы, которой не достаёт 

динамического дискурса, так, например, он рассказывал: «Фенест. Ах, 

сударь, не будь у меня других доказательств моей знатности, я бы всем 

показывал приговоры Верховного суда парламента, по которым одному из 

моих дедов отрубили голову в Тулузе за то, что он изнасиловал монашенку, 

а моего дядю и сына обезглавили за убийство священника. Заметьте: 

обезглавили, а не повесили, – это само за себя говорит!» [там же, с. 124]. То 

есть никакого комментария он не даёт, но порождает образы, которые могут 

комментировать другие – Эне или читатель. 

Важно, что однажды, в 17 главе III книги Эне говорит Фенесту о тексте 

самих «Приключений» или тексте наподобие их, т.е. перед нами 

разворачивается метатекст, схожий с тем, как в «Дон Кихоте» персонажи 

читали о своих собственных похождениях в книге Сервантеса. Для нас 

важно, что персонаж отсылает к тексту, в котором он находится, словно он 

уже завершён, т.е. Эне подготавливает «Приключения» как тот текст-объект, 

который будет содержать свой собственный внутренний комментарий или 

эмблему. Он рассказывает Фенесту о книге, написанной его соседом, где 

персонаж кихотовского типа занимается обычными земными вещами, 

пренебрегая религией. Описание книги показывает, что её протагонист – это 

сам Фенест, материализованный Эне. Хотя из другого места видно, что 

Фенест и сам убеждён в своей несубстанциальности, что на самом деле он 

«φαίνε[σ]ται», когда придворный маг без труда убеждает Фенеста в том, что 

тот невидим, или, иначе говоря, что его хрупкая «картинность» связана с 
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реальностью лишь посредством слов, лишь посредством словесного 

дискурса / Эне, который, словно в эмблематической структуре, 

сопровождает и всегда разрабатывает картинку, imago. Так мы понимаем, 

что Фенест в романе есть та картина, на которой и разворачивается весь 

нарратив Эне. Дискурс Эне подчас бывает независим от изображения и 

порой демифологизирует и опровергает его, но главное, что Образ и Слово 

взаимно референциальны, т.е. эмблематичны и вместе с тем взаимно 

противоположны. Любопытное совпадение (или авторский умысел), что 

связующая оба имени частичка «en» – это ещё и латинское междометие 

«вот», «гляди», с которого часто начинаются многие эмблематические 

эпиграммы. 

Сложная структура романа показывает три узловых момента: Фенеста – 

как кажимость и сплошную зрительность (imago), Эне – как словесный 

толкующий дискурс (verbum), а также самого автора как медиатора между 

ними, интерполирующего интерактивное пространство между ними. 

Помимо метатекстуальной отсылки выше автор также незаметно вплёл 

самого себя в текст (экфрасис) гобелена, изображающего колесницу 

Невежества, которая ехала по полу, списанному из «Всеобщей Истории» 

самого д’Обинье. И когда в конце романа Эне спрашивает: «Эне. Итак, 

господин барон, вот вам подробнейшее описание сих разнообразных 

гобеленов; среди кого вам желательно было бы показаться? Фенест. Башка 

святого Арно! Само собой, я бы хотел идти в рядах триумфаторов и 

прослыть победителем! Эне. Всего лишь прослыть? А я так желал бы и в 

самом деле быть им», то Фенест всё равно выбрал эмблему кажимости. 

Таким окончанием романа автор показал дихотомию Образа и Слова в 

эмблеме, в которую мы, читатели, неизбежно вступаем в процессе 

эмблематического чтения, когда мы должны двигаться за пределы 

поверхностной кажимости к конечной реальности (в старофранцузском это 

видно лучше, чем в современном: par-estre (совр. paraître, казаться) -> estre). 
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А.В. Михайлов справедливо указывал, что в качестве смыслового 

элемента «эмблема всегда есть составная часть книги, т.е. некоторого 

произведения-книги, некоторого смыслового объёма, – всё равно составляет 

ли она часть книги эмблем, или входит как элемент в художественное или 

научное произведение, или в модифицированном и отражённом виде входит 

в чисто словесный текст романа или драмы» [70, с. 360]. В этой связи роман 

д’Обинье показал одну из таких оригинальных модификаций 

эмблематического дискурса эпохи, в процессе которой сам роман 

превратился в большое эмблематическое полотно, где в образе 

протагонистов друг с другом постоянно играют и взаимодействуют «Слово» 

и «Образ», экфрастическое и дискурсивное, зрительно-визуальное и 

смысловое. 

 

Эмблематический дискурс в поэзии, прозе и драме барокко. Ясно, что 

полный теоретический и практический спектр этой проблематики настолько 

широк, что для всестороннего его изучения требуются монографии, а не 

раздел одной диссертационной главы. Исходя из этого, мы подойдём к этой 

проблематике с должной мерой и не станем центрироваться вокруг 

нескольких больших эмблематичных текстов, но ограничимся рядом 

обобщений и схематических моделей, которые, впрочем, дадут 

представление о том, какими ещё путями и отражениями эмблематический 

дискурс проникает в словесный текст и «выводит смысл слова в зримость» 

(А.В. Михайлов). 

Первый, наиболее тривиальный путь – это эксплицитно 

артикулированный в тексте художественный образ в качестве эмблемы, 

как в «Les Amours» английского поэта-метафизика Г. Вогана (1621-1695): 

И на каждом листе, по веленью Неба, / Будут стоять эти Эмблемы 

жизни: / Два Сердца, одно устояло пред стрелой; / Второе – пронзено и 

омыто в крови; / И на этом сердце останется роса, / Которую не прогонит 
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никакой жар; / Но, вечно оставаясь там, она будет свидетельствовать, / Что 

сердечная печаль питается слезами. / Так Небо сумеет истинно поведать, / 

Что это ты убила меня, потому что я тебя любил403. 

«Эмблемы Сердца» были одним из самых популярных и успешных 

направлений эмблематики XVII века, в «Emblemata Sacra» Д. Крамера сердце 

подвергается разным испытаниям от наковальни до распятия. Так образ 

сердца в барочную эпоху сделался расхожим эмблематическим мотивом 

любовной лирики, почему Г. Воган и называет его Эмблемой.  

 

Второй путь претворения эмблематического образа – его 

интертекстуализация, или референции к известным книжным 

эмблематическим темам. Одна из известных эмблем Альчиато отчётливо 

проявилась в стихотворении «Церковный Портик» английского «поэта-

метафизика» Д. Герберта, это эмблема об осле из раздела «Falsa Religio» 

(Лжерелигия). Осёл, глядя на поклоняющихся образу Исиды, который он вёз 

на спине, был убеждён, что все они поклоняются ему; отсылка к эмблеме 

высвечена в строках: «Святыня – это то, что ты чтишь, / А не тот зверь, 

который тащит это на спине404». 

Или пример из романа Гриммельсгаузена «Симплиций», когда в беседе 

с ним Принц Маммельзи охарактеризовал мирское удовольствие как «розу 

без шипов», точная параллель к эмблеме «Morosophia» Ля Перьера. Или 

когда Гриммельсгаузен в романе «Птичье гнездо» замечал о книгах: «так же, 

                                                             

403 Henry Vaughan “Upon the Priorie Grove”, II.11-14: 
And on each leafe by Heavens command, 

These Emblemes to the life shall stand: 

Two Hearts, the first a shaft withstood; 

The second, shot, and washt in bloud; 

And on this heart a dew shall stay, 

Which no heate can court away; 

But fixt for ever witnesse beares, 

That hearty sorrow feeds on teares. 

Thus Heaven can make it knowne, and true, 

That you kill’d me, ‘cause I lov’d you.  
404 Цит. по Freeman R. George Herbert and the Emblem Books // The Review of English Studies. – Vol. 17. – № 

66. – 1941. – P. 160. 
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как пчёлы питаются мёдом, а пауки – ядом из цветов, так же и добрые люди 

извлекают из книг доброе, а злые люди – злое» (часть II, глава 22), то этот 

отрывок указывает на эмблему XXI «Emblemata moralia» (1615) Я. фон 

Брюка (см. изобр. 80). Гриммельсгаузен обогатил метафору только образом 

книг, а остальные элементы взяты из образов эмблемы: на первом плане 

цветок с окружившими его пчёлами, а сзади – паутина и две пары людей, 

условно «добрых» и условно «злых». Сперва на эмблеме, а потом в 

романном претворении природный exemplum универсализировался в 

нравственный постулат. 

Порой при анализе возникают дискуссионные случаи, например, когда 

есть соблазн атрибуировать определённый эпизод заимствованию из книги 

эмблем, не прослеживая далее его корни. В «Пути Паломника» Д. Беньяна 

среди видений, явленных паломникам на вершине Восхитительных Гор было 

отмывание Эфиопа, образ, знакомый по эмблеме Альчиато как идея чего-то 

«невозможного». С одной стороны, Беньян его разрабатывает в духе «Так 

будет с дурным человеком: все средства по добыванию таким человеком 

доброго имени в конце концов сделают его ещё более отвратительным. Так 

это было с Фарисеями, и так это будет со всеми Лицемерами». И, в виду 

знакомства с этим образом у Альчиато и у ряда других эмблематических 

авторов, его можно было счесть эмблематическим веянием, если бы 

Альчиато не опирался на средневековую традицию, зафиксированную также 

в «Адажиях» Эразма. Всегда, когда речь заходит об «общих местах» той 

эпохи, достижение консенсуса бывает проблематично. 

 

Третий путь – это материальное воплощение эмблемы или эмблема, 

данная в чувственно-наглядном опыте. Так, читая переполненный 

эмблемами «Путь Паломника» Д. Беньяна, можно обнаружить такой пример: 

«…И вот вижу я, что наши пилигримы, пройдя долину Покой, остановились 

перед древним монументом. При виде его они очень изумились, настолько 
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странным он им показался: нечто вроде изображения женщины, 

превратившейся в столп, предстало пред их глазами. Они остановились и 

стали рассматривать монумент со всех сторон. Долго не могли они 

догадаться, что бы это могло означать. Наконец Уповающий заметил 

наверху какую-то надпись. Он указал Христианину на странные буквы и 

спросил, не может ли он разобрать слова. С немалым трудом Христианину 

удалось прочесть следующее: «Вспоминайте жену Лотову». Тут оба поняли, 

что это тот соляной столп, в который превратилась жена Лота […]». В этой 

сцене под двумя путниками дан образ эмблематического читателя, который в 

процессе чтения недоуменно останавливается перед энигматическим 

образом эмблемы и, силясь разгадать его глазами, не может узнать смысла 

прежде чем не взглянет на подпись (subscriptio), окончательно 

рассеивающую «темноту» или «хромоту» смысла. Эмблема в данном случае 

явлена в эмпирической непосредственности и наглядности, как материальная 

статуя, являясь одновременно частью романной поэтики и частью вымысла. 

Здесь же и примеры функциональных эмблем, скажем, в драматургии: в 

«Белом Дьяволе» Д. Вебстера Монтичельсо приносит Камилло эмблему, 

которая была ему вброшена через окно. Действительная эмблема содержит 

pictura оленя, оплакивающего утрату рогов, а подпись гласит: «Богатство 

меня сделало бедным» (Inopem me copia fecit)  (II.ii.5), что Монтичельсо 

остроумно перевёл это как «множество рогов лишило его рогов», пояснив 

это рогоносничеством. Так из своей материальной данности эмблема 

способствует развитию сюжета или углублению фабулы. 

Этот же принцип распространяется и на появление импрез, как во II акте 

«Эдуарда II» К. Марло или II акте «Перикла» У. Шекспира, где полное 

визуальное описание рыцарских гербов истолковывается кратким мотто на 

иностранном языке (как и положено девизам). 
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Четвёртый путь мы бы обозначали как слово в своём «экзегетическом 

ореоле». Когда эмблема перестаёт быть трёхчленным составом и предстаёт 

как экзегетический процесс, «так что в сознании эпохи уже и “сама” вещь 

есть наперёд и заранее “эмблема”» [70, с. 368], то вся роль создания 

эмблематического образа переходит на художественное слово, исполненное 

«экзегетического ореола». Такой пример можно видеть в конце 

драматической поэмы Д. Мильтона «Самсон-Борец», тема которой – 

трансцендентальная свобода, проистекающая из индивидуальной 

трансформации, – выражена созданием эмблематического образа феникса. 

Ослеплённый и в оковах, Самсон вспоминает былое величие и предательство 

Далилы, отказываясь развлекать филистимлян на играх, и тут в песне 2-го 

полухория возникает эмблематический образ: 

«Ты не как тот хищник ночной, / Что курятники грабит, / Но как орёл, 

который молнией / С неба ясного низвергается. / Добродетель сходна / Даже 

в минуту паденья / С той аравийской птицей (т.е. Фениксом – Д.З.), / Что во 

всей вселенной одна / Лишь из себя родится. / Гибнет раз в столетье она / В 

пламени самосожженья / И восстаёт, молода и сильна, / После воскрешенья. / 

Плоть её тленна, но дух зато / Жизнь живёт не одну, а сто». 

Феникс – нехарактерный для эмблематики персонаж, о нём мы знаем 

ещё из Геродота, а в эмблематике наиболее проработанный смысл (хотя И. 

Камерарий насчитывал пять) – это перерождение, хотя Б. Ано в своей «Picta 

Poesis» поднимал такие вопросы в эмблеме феникса: «поверим ли? Или 

сочтём пустым?» – вопросы, которые охотно обсуждает А. Шёне в 

излюбленной им проблематике «потенциальной фактологичности», которая 

здесь не нарушилась благодаря положительному ответу самого Ано. Но в 

отрывке выше метафора Феникса превращает самого Самсона в эмблему 

трансформации – смерти и воскресения – чтобы обрести подлинную 

свободу. 
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Другой иллюстративный пример эмблематически претворённого слова 

–  сонет Ф. Гофманвальсдау «Смерть», где одно центрированное слово 

производит из себя мириады значений: 

Смерть 

Что благочестивому смерть? / Ключ к жизни, / Межевой камень в злые 

времена, / Сонная порция старого винограда, / Мир после войны и сражений, 

/ Дорога к солнцу, / Путь к отечеству, / Рассвет всевозможной радости, / 

Толчок великой руки, / Трут для света, / Полёт в иной мир, / Райская трапеза, 

/ Всё-сметающий удар, / Прекращение всех страданий, / Древо от всех 

несчастий, / Что мне ещё сказать? / Всё это есть смерть. 

Если виденные нами эмблемы выстраивали схему «вопрос – ответ, 

вопрос-ответ, заключение», причём из экфрастических характеристик 

зримых и конкретных предметов, то в эмблематическом сонете описание 

развёрнуто как нагромождение образов в качестве единственного ответа на 

единственный вопрос. По этой же схеме построен и его сонет «Мир», 

отвечающий на вопросы: «Что есть мир и его славный блеск? Что есть мир и 

весь его спектакль?». Сами по себе слова – не суть эмблемы, а метафоры, но 

в них важны, во-первых, экфрастичность, а, во-вторых, именно 

«экзегетический ореол», поскольку ответ на вопрос исчерпывается не 

раньше, чем все образы составят вместе единое полотно, как и происходит 

во фрагментированных эмблемах. 

 

Пятый путь, имеющий, впрочем, некоторое сходство с четвёртым, - это 

эмблематический мотив. Безусловно укоренённый в слове, он не обязан 

иметь этот «ореол экзегезы», но уже одним своим появлением в тексте он 

создаёт особое напоминание или реакцию в духе «ars memorativa». Вместе с 

тем, главное отличие мотива состоит в том, что мотив не распознаётся как 

принадлежность того или иного эмблематического автора, но скорее как 

часть эмблематического мировоззрения. Когда в «Виндзорских Кумушках» 
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Фальстаф олицетворяет Актеона, его образ укоренён в ренессансной иконо- 

и мифографии, т.к. облачение рыцаря в голову оленя и одежды охотника 

идентично изображению Актеона в книгах Дж. Уитни, А. Альчиато, И. 

Самбука, Б. Ано и др.. В семантике тоже видно определённое наложение: у 

Дж. Уитни это эмблема «разрушительного действия» любви, а Фальстаф 

выступает как эмблематическое выражение похоти и её наказания, как он и 

«трактуем» в песенке Фей – «похоть», «нечистое желание» и «распутство». 

Из обилия статей о Шекспире учёными эмблематистами, его пьесы – 

плодородная почва для искателей эмблем и эмблематических мотивов. Мы 

ограничимся упоминанием о мотиве льва и зайца в «Генрихе IV». Фальстафу 

другие персонажи приписывали сравнения с луной и с зайцем, а сам он 

хотел, чтобы Хэл стал, как и он, «слугою луны», что указывает на его 

непостоянство и переменчивые привычки, как у луны, правящей приливами 

и отливами. Затем Хэл иронически сравнивал Фальстафа со старым львом, а 

также с зайцем, чем намекнул на такие качества, как «меланхоличность» и 

«трусливость» зайца. Этот эмблематический мотив отозвался позднее в 

пьесе, когда Фальстаф трусливо убегал от Хэла в стычке, а затем 

оправдывался, что «лев не тронет истинного Принца». Как было известно, 

«трусливый заяц укусит мёртвого льва», и этот мотив использовали в 

эмблематике Дж. Уитни, А. Альчиато и Н. Ройснер и, наконец, сам Шекспир 

в «Короле Иоанне» (II.i.137–8). Заяц был, конечно, известен своим 

распутством. Так определяющей характеристикой Фальстафа стали два 

эмблематических мотива – луны и зайца. 

 

Шестой инструмент – особая устроенность стихотворного 

произведения, чаще всего сонета, когда заглавие это эмблематическое 

inscriptio, а образы и возможное толкование имеют ту же роль, что и pictura с 

subscriptio привычной нам эмблемы. Такая модель прослеживается в ряде 

сонетов, как «Kirch-schiff» немецкого поэта Р. фон Лёвенхальта: 



 

 284 

Корабль-Церковь 

Святую Божию Церковь можно сравнить с кораблём, / Который 

путешествует по морю мира, плывя чрез мировой потоп, / Пока не 

пристанет, найдя спасение. / И если он не разрушится, не собьётся с курса, / 

Когда нагрянут шторма невзгод, а ветра будут дуть наперекор, / Значит 

капитан его – сам Бог, а кормчий – добрый настрой; / Вера – сильная мачта, 

на которой длинны и широки / Паруса молитвы, достигающей до облаков. / 

Нос корабля по форме узок, / Ибо с Адама число Христиан / Ширится к 

середине, затем снова опускается, / Постепенно сужаясь к корме. / Ах, 

Капитан, помоги нам скорее достичь желанного мира, / Чтобы мы, 

исполнившись радости, смогли достичь Царства Небесного. 

В сонете образ путешествия поделён на много компонентов: море, 

корабль, пристание к земле, шторм и т.д., и каждая визуальная деталь 

толкуема с отсылкой к духовной жизни. Не лишаясь «экзегетического 

ореола» слова, эмблематический дискурс тем не менее облечён в форму, 

которой недостаёт только pictura, чтобы перекочевать в книгу эмблем. Роль 

pictura и subscriptio здесь выполняет особенным образом выстраиваемый 

нарратив, который, впрочем, может сперва давать более полную и детальную 

картину, а уже потом толкование, как в сонете Ромплера «Все мы жители 

Неба» (Unser wandel ist im Himel), где из большого образа тоскующего по 

дому путешественника создаётся толкование горького положения 

христианина в этом мире. 

 

Седьмой инструмент отметил ещё А. Шёне в книге «Эмблематика и 

Драма в Эпоху Барокко», где он писал о такой манифестации 

эмблематических образов, как «argumentum emblematicum», иначе говоря, 

использовании взятого из эмблематики образа как риторического аргумента, 

типичного скорее для драмы. Действительно, в силу сильного 

дидактического аспекта эмблематики, персонажи пьес (а Шёне работал с 
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драматургическим материалом) часто используют авторитет эмблем для 

подкрепления своих рассуждений. А. Шёне давал пример из «Папиниана» А. 

Грифиуса. Юрист Папиниан отказывался идти против закона и совести и 

выносить оправдание убийству Императором Бассианом своего брата. 

Император оказывал давление на Папиниана, угрожая жизни его и его сына, 

на что жена Плавтия сказала: «Сражаемся мы! Но враг теснит нас». В ответ 

Папиниан использовал «argumentum emblematicum»: «чем больше пальму 

прижимаешь, тем она становится выше». Этот расхожий эмблематический 

образ встречается у Альчиато, Самбука и других, а здесь он визуализирован 

как реакция на слово «теснить» из уст Плавтии. 

В «Агриппине» Лоэнстайна дух матери Нерона использует 

«эмблематический аргумент», чтобы проклясть сына. Когда Нерон в ужасе 

падает на пол, завидев дух Агриппины, та говорит, что живой «она была не в 

силах укротить его». К своей образной метафоре: 

«Должно быть, со мной сошёлся тигр, / Что это тело породило такую 

змею», - она добавляет эмблематический аргумент: 

«Гадюка рвёт материнское / Чрево на части только по рождении: / А я, 

страдая от тебя по смерти, / Вижу: что Нерон хуже змеи и гадюки». 

Если не придираться к частности, что до книг эмблем Т. де Беза, И. 

Камерария, Ф. Шоновия и др., этот образ находится ещё в «Физиологе», то с 

Шёне надо согласиться, что драматургия той эпохи трудна для понимания, 

когда львиная доля смыслов построена на «argumenta emblematica», 

служащих «соотнесению непосредственной ситуации с той, которая типична 

и нормативна, для ориентации частного с базовым, для возвышения 

индивидуального и изолированного с общим и вечно действенным»405. 

 

Семь этих характеристик не претендуют на всеохватную и вполне 

исчерпывающую модель того, как художественные тексты благодаря 

                                                             

405 Schöne A. Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock. – Munich, 1968. – S. 90. 
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эмблематике приобретают интенсивную визуальность и со-мышление с 

эмблемой. Нужно ещё специально говорить, конечно, о том, что в «Пути 

Паломника» Д. Беньяна и других произведениях есть много 

эмблематических образов собственного сочинения, как его «Книга эмблем 

для детей». Многие образы, как Паук из 17 эмблемы, были составлены для 

ранних текстов (напр., комната с Пауком из Дома Толкователя в «Пути 

Паломника), где они не были маркированы в качестве эмблематических. В 

связи с литературой барокко следует вдумчиво анализировать 

эмблематические фронтисписы к романам, например, к «Симплицию 

Симплициссимусу», фронтиспис которого и по сей день будоражит интерес 

исследователей таинственностью и энигматической связью с текстом. 

Наиболее вдумчивого анализа в связи с «эмблематическим дискурсом» 

эпохи барокко требуют теоретические и источниковедческие вопросы 1) 

демаркации «эмблематических» структур от «не-эмблематических»; 2) 

атрибуции тех образов, за которыми мы готовы признавать 

эмблематическую основу – книгам эмблем, традиции общих мест, 

оригинальной авторской инвенции или чему-то иному; и, наконец, 3) 

выработки теоретических оснований для эмблематики, понимаемой не как 

трёхчленный конструкт, но как особый дискурс слова с дефрагментирующей 

символической визуальностью, способного организовывать тексты разных 

жанров. 

 

В данной главе мы проанализировали третий, поэтологический аспект 

эмблематики или вне-риторические механизмы конструкции и 

воспроизведения ею художественных форм («ornatus poeticus», Н. Таурелл). 

Центральной проблематикой темы стало установление бимедиального 

характера книжной эмблемы, т.е. её фокусированность как в Слове, так и в 

Образе, которые, как было показано, не антагоничны по отношению друг к 

другу, но комплементарны, взаимодополнительны. Мы 
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продемонстрировали, что поэтика эмблемы базируется на горацианском 

постулате «ut pictura poesis», служившем мерилом любого визуального и 

символического конструкта той эпохи. Мы раскрыли предпосылки и 

теоретические импликации маргинальной эмблематической формы, «голой 

эмблемы», и обратились к самым сложным эмблематическим примерам 

сопряжения образа и слова, для которых ввели критерий степени синтеза, 

позволивший гармонично разделить эмблемы разной степени сложности на 

3 категории. Мы дали обзор расширительных техник (задний фон, вставка 

новых образов, усложнение значения, техника сканирования, интертекст и 

др.), широко используемых в эмблематике, и которые мы предлагаем 

использовать в качестве инструментов анализа эмблематической «хромоты» 

и наиболее комплексных эмблем. 

Второй поэтологический аспект эмблемы, т.е. её интертекст, был 

последовательно проанализирован, во-первых, в рамках ренессансных 

представлений об аристотелианском мимесисе и imitatio auctorum 

(подражании авторам), во-вторых, в контексте топики «общих мест» эпохи 

Возрождения и представлении эмблематики как «ars combinandi» или 

«искусства комбинаторики», и, наконец, в-третьих, мы обозначали две линии 

развития эмблематического интертекста, как интертекст в эмблематике 

(словесный) и интертекст эмблематики (визуальный). Если в первом мы 

говорили о том, какие напластования классического наследия, можно 

проследить в эмблематике, то во втором случае мы указали ряд примеров, 

как сами эмблематические образы конструируют интертекст живописных 

полотен XVIII в. 

Данный анализ гармонично подвёл исследование к тому, что мы 

обозначили как «эмблематический дискурс» или претворения 

эмблематических образов в художественном – романном, поэтическом и 

драматическом – слове. Перейдя от эмблемы как трёхчастной формы и 

особого словесно-визуального конструкта к динамическому рассмотрению 
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эмблемы как особым образом организуемого и толкуемого слова в его 

«экзегетическом ореоле», мы указали на теоретические сложности и 

препятствия при изучении этой проблематики в современной науке об 

эмблемах и попытались выстроить общие схемы претворения «emblema 

triplex» в дискурсные формации или исполненные особой степени 

визуальности образы художественных текстов литературы барокко. Обратив 

внимание на роман Т. д’Обинье, мы увидели, как отдельное художественное 

произведение трансформировалось в эмблему, толкующую саму себя по 

ходу прочтения; наконец, мы показали, как художественный нарратив 

выстроил модель «эмблематического чтения». 

Поэтика эмблемы представляет собой по преимуществу вне-

риторические проблемы конструкции эмблематического смысла как из её 

собственной бимедиальности, так и из её имманентной способности 

конструировать или реконструировать произведения иных художественных 

жанров. То, как эмблема означает, посредством каких инструментов и 

техник она учит, и то, как она конструирует текст и смысл – иными словами, 

семиотика, риторика и поэтика эмблемы – это и есть, по нашему убеждению, 

те «три кита», на которых зиждится её глубинная энигматическая сущность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ поэтики книжной эмблемы XVI-XVII вв. продемонстрировал 

важную специфику каждого из трёх составляющих её элементов: семиотики, 

риторики и поэтологии и обнаружил инвариантную структуру книжной 

эмблематики. 

Эпоха Возрождения явилась также возрождением эмблематической 

формы и её перерождением из семантики «вставки» в новый сложный 

символический конструкт, сформировавшийся на гигантском 

протоэмблематическом фундаменте. Эмблема представляет собой 

семиотически автономную форму с особым типом символической 

сигнификации: это не иероглифическая «священная мудрость» с его 

мгновенным и целокупным развёртыванием смысла в уме и не частное 

помышление носителя импрезы, но это есть универсальное (всеохватное), 

дидактическое, остроумное и неожиданное, а также герменевтически 

толкующее «книгу Природы» сочетание Образа и Слова. Семиотическая 

специфика эмблемы ярче всего выступает из нагнетания ситуации 

одновременного присутствия и отсутствия искомого смысла, когда, пряча, 

она открывает и наоборот. Наделить связку Образа и Слова 

энигматичностью, особой «хромотой» или «напряжением» – значит для 

эмблематики успешно исполнить задачу побуждения читателя к 

реконструкции авторской логики, где бы он аксиологически вопросил или 

«пере-спросил» мир на предмет его потаённых смыслов. 

В качестве семиотической единицы эмблема представляет знак, в 

котором смысл устанавливается посредством не одного только словесного и 

не только визуального, но лишь в их комбинации, обуславливающей 

итеративное прочтение смысла. Именно поэтому книги эмблем стали столь 

популярной и жизнеспособной формой в культуре XVI-XVII вв.: «должная 

соразмерность» (П. Джовио) «тела» и «души», словесного и визуального 
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гарантировала своему читателю двууровневое синтетическое восприятие 

текста и изображения.  

 

Риторика эмблемы неразрывно связана с её бимедиальной 

устроенностью: собственной риторикой обладает как Образ, так и Текст, что 

подтверждает корневая концепция эмблематической педагогики – принцип 

«сладостной полезности» Горация. 

С конца XVI в. эмблематика осознаётся как риторический проект и 

предпринимаются немалые теоретические и практические усилия по её 

риторизации. Этот процесс, ярче всего представленный в иезуитской среде, 

значительно расширил прагматику эмблемы до вполне утилитарной формы в 

стратегии пропаганды идеологии, а также как медитационного инструмента 

«священного паломничества» с целью само-преображения и становления 

«образом и подобием Божиим». Наряду с этим теоретическая мысль 

вырабатывает представление об эмблеме как риторическом силлогизме, где 

её устройство соответствует композиции хорошо организованной речи. Не 

теряя функцию кодификации и категоризации мира, эмблематика осознаётся 

как эффективный педагогический инструмент, переходя на сцену «theatrum 

mundi» и способствуя разработке эффектной символической драматургии 

иезуитов. Риторика Образа состоит тем самым в стремлении сделать всё 

визуальное максимально «говорящим» и толкующим мир не только с 

помощью слова, но также изображения. 

Риторика Текста, в свою очередь, является гарантом успешной 

коммуникации эмблемы, а также служит цели максимального вовлечения 

читателя в «герменевтический круг» эмблематики. Эта её функция 

использует многочисленные валидационные механизмы (дейктические 

приёмы и риторические аргументы), проявляемые на всех словесных 

уровнях эмблемы (inscriptio-subscriptio-commentatio). Риторика Текста 

призвана либо оформить эмблему как семантически завершённое 
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высказывание, либо создавать в ней неожиданные аналогии, «хромоты» и 

требующие разгадки «смысловые узлы». 

  

Эмблематика в силу своей бимедиальной устроенности соотносится с 

различными художественными дискурсами и даже является организующим 

началом собственного «эмблематического дискурса». Её укоренённость в 

«словесном» и «образном» прообразует в каждой индивидуальной эмблеме 

разную степень взаимопроникновения res и verba. Эти отношения лучше 

всего верифицируются представленной классификацией степеней синтеза 

Образа и Слова от отношений полной до минимальной автономности и 

приёмов эмблематического экфрасиса. 

Такая маргинальная эмблематическая форма, как «голая эмблема», есть 

по преимуществу дефективное ответвление эмблематики, вызванное 

коммерческим спросом и представлением о самодостаточной 

изобразительности «живописующего текста», а не следование 

«первоначальной эпиграмматической интенции» Альчиато.  

Интертекст также является важным поэтологическим аспектом 

трансформации смысла в эмблематике. Он исходит, во-первых, из 

представления об эмблематической игре как ars combinandi, а, во-вторых, из 

возрожденческой практики «общих мест». Эмблематический интертекст 

также двухуровневый, он присутствует как в словесной, так и 

изобразительной частях: это либо экстраполяция смыслов в эмблематику 

(словесный интертекст), либо сама эмблема становится точкой отправления 

новых смыслов в живописи или иных жанрах (образный интертекст). 

«Эмблематический дискурс» в барочной литературе – одно из наиболее 

важных свидетельств того, как эмблематика организовывает и структурирует 

другие произведения разных жанров. Эмблематический дискурс – это 

процесс, дефрагментирующий книжную «emblema triplex» в особенный тип 

репрезентации и коммуникации «общих мест» или философских идей в 
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поэзии, прозе и драматургии эпохи. Обогащая процесс чтения 

«эмблематическими синтагмами», данный дискурс способствует 

формированию «эмблематического читателя», экзегетически 

артикулирующего «готовые смыслы» художественного мира произведения 

посредством распознаваемых эмблематических тем, мотивов и структур. 

 

Д. Расселл писал, что «эмблема – это не зафиксированная и 

трансисторическая форма, но набор уникальных и исторически 

ситуированных актов зашифровки и / или расшифровки»406. Эмблема 

действительно сделалась очень комплексным, нестабильным и многовидным 

феноменом книжной культуры XVI-XVII вв., требовавшим постоянной 

теоретической разработки и уточнений и легко адаптировавшимся к 

различным целям и прагматическим установкам своего времени. Однако 

представленное нами трёхчастное понимание эмблематики имеет в виду 

вполне определённый инвариант книжной эмблемы, формулируемый как 

символическое изображение с универсальной и дидактической ценностью, в 

краткой рамочной формуле заглавия и эпиграммы («emblema triplex»), 

раскрывающееся в триединстве семиотического, риторического и 

поэтологического планов, поскольку все остальные акцидентальные 

напластования эмблематики будут неизбежно служить её авторитетности и 

семантической полноте в качестве символического инструмента толкования 

мира. 

Перспективными продолжениями исследования могут стать подробное 

рассмотрение манифестаций «эмблематического дискурса» в 

художественной культуре и литературе как Возрождения, так и поздних 

эпох, вплоть до XX в.; крайне плодотворной разработкой могли бы стать 

вопросы эмблематического переводоведения и проблемы её полиглоссии в 

десятках различных изданиях книг эмблем и все связанные с этим 
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текстологические вопросы. Наибольшей же перспективой для только 

становящейся у нас отечественной науки об эмблемах мы считаем поистине 

«непаханое поле» эмблематической литературы, недоступной для широкого 

читателя и ожидающей как своего издателя, так и своего исследователя. 
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