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иконографический анализ миниатюр  
«Зерцала человеческого спасения»  
из собрания н. В. Угодиной

Исследования считавшихся ранее утраченными памятников являются актуальной 
темой, так как позволяют уточнить и по-новому интерпретировать развитие иконо-
графической традиции, учитывая контекст создания и бытования памятника.

Данная статья посвящена изучению иконографической традиции верхненемецкой 
книжной миниатюры на примере художественной программы «Зерцала человеческо-
го спасения». Мы проанализируем и уточним историю создания и бытования ману-
скрипта, фрагменты которого находятся в собрании Н. В. Угодиной и недавно были 
введены нами в научный оборот.

Используемая в настоящем исследовании методология соответствует трехступенча-
той программе интерпретации художественного произведения, предложенной Эрвином 
Панофским, адаптированной с учетом особенностей средневековой иллюминирован-
ной книжной миниатюры: на «предыконографической» стадии привлекаются знаточе-
ство и кодикология, затем проводятся иконографический анализ и интерпретация.

Кодикологическое описание фрагментов
Изученные нами фрагменты рукописи представляют собой разрозненные листы без 

переплета. Фрагменты неровной изломанной формы, с утратами. Состояние плохое, 
листы наклеены на плотную картонную основу. Тряпичная бумага XV в., вержеры вид-
ны, понтюзо и филиграни неразличимы. Надпись на обороте листа 4v содержит текст: 
«Миниатюра 1-ой половины XVI  века, найдено на острове Kniephof в Калининграде 
(б.  Кёнигсберг) в 1950-м  году» (Илл.  109). На обороте листа  1v приклеена квитанция 
5217/4 магазина «Ленкниготорг» № 10, из которой следует, что этот лист стоил 30 ру-
блей. Размеры сохранившихся фрагментов с изломанным контуром варьируют вокруг 
книжного формата малого фолио. Текст и миниатюры размещены в два столбца. На 
фрагментах просматриваются отпечатки миниатюр соседних страниц. Текст всех ли-
стов написан одной рукой немецким готическим курсивом на баварском диалекте.

Типологическое сочинение «Зерцало человеческого спасения»
Фрагменты рукописи из собрания Н. В. Угодиной содержат перевод известного со-

чинения Speculum humanae salvationis («Зерцало человеческого спасения»), приписыва-
емого доминиканскому монаху Лудольфу Саксонскому из Страсбурга. оно было напи-
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сано на латыни между 1309 и 1324 гг. и позднее переведено на многие национальные 
языки. Это сочинение является одним из важнейших типологических произведений 
позднего Cредневековья. Типологический метод толкования Священного  Писания 
привнесен из патристики и распространился под влиянием творений св.  Августи-
на [34]. он заключается в том, что ряд ветхозаветных событий и лиц рассматриваются 
как прообразы новозаветных эпизодов и персонажей, а также грядущего. До настоя-
щего времени сохранилось более четырехсот рукописей этого сочинения (из них око-
ло трехсот пятидесяти на латыни). Например, в варианте немецкого перевода Spiegel 
menschlicher Behältnis в каталоге немецких средневековых рукописей фигурируют двад-
цать шесть сохранившихся манускриптов [18]. Проблематике «Зерцала…» (в том чи-
сле иконографии немецких иллюстрированных рукописей этого сочинения) посвяще-
на обширная литература: [15; 26; 22; 31; 34 и др.]. 

Иконографический анализ
Художественная программа «Зерцала человеческого спасения» позволила точно выяс-

нить сюжеты миниатюр всех четырех листов из собрания Н. В. Угодиной. Далее в скоб-
ках указаны номера иллюстраций «Зерцала…» по установившейся в литературе  [34] 
нумерации (римскими цифрами указан номер соответствующей главы, латинскими бук-
вами — соответствующий столбец) и ссылки на соответствующие библейские стихи.

Лист 1r. (Илл. 110). Здесь изображены две типологические миниатюры, символизи-
рующие образ непорочной Девы Марии. 

Слева: Неопалимая Купина (VII  b, Исх.  3:2–5), Бог в образе Христа, с повторяю-
щимся у Христа на листе 2 розовым нимбом. Подобный образ коленопреклоненного 
Моисея с рогами в баварской рукописи третьей четверти XV в. Ms. germ. qu. 100 из 
университетской библиотеки Франкфурта-на-Майне [21], видимо, восходит к общему 
образцу с исследуемой миниатюрой.

Справа: История Ревекки (VII d, Быт. 24:14–19). Множество сосудов выделяется сво-
им синим цветом, символизирующим Богородицу. Ревекка в одеянии со струящимися 
плавными складками значительно выше и величественнее низкорослого слуги Авраа-
ма Елеазара, стоящего на приступке, что подчеркивает ее значимость.

Лист 2r. (Илл. 111). Здесь изображены сцены искушения Христа гордыней и голо-
дом. По традиции иконография «Зерцала…» предполагает в одной миниатюре отобра-
жать все три или два сюжета искушения Христа. Можно увидеть, что на листе 2 не две, 
а одна миниатюра, состоящая из двух самостоятельных частей, разделенных огромной 
красной ломбардой “I”.

Слева: Иисус молится на крыле Храма (Искушение гордыней) (XIII  a, Мф.  4:5–7), 
Дьявол с ухмыляющейся рогатой крючконосой физиономией довольно схематично, но 
выразительно изображен толстым черным контуром. он указывает острым указатель-
ным пальцем на Иисуса. Фигура Христа в двух частях миниатюры показана в разном 
масштабе, как того требуют сюжеты. В обоих случаях он показан традиционно жести-
кулирующим, с увеличенными кистями рук (образ оранта). 

Лист 3r. (Илл. 112). Скорбь Марии о Сыне (XXV a, Мк. 15:45–46; Лк. 23:53; Ин. 19:38–
40). Изображена сцена Снятия со Креста. Поддерживая под левую руку Христа, на 
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лестнице стоит некий человек (не исключено, что это св.  Никодим). Мария держит 
руками правую руку Христа, а его тело подхватывает бородатый Иосиф Аримафей-
ский, который бережно его принимает в белый плат. При этом одной обутой ногой он 
наступает на складки голубых одежд Марии. 

Иконографию Иосифа Аримафейского, принимающего тело Христа, связывают с 
трактатом Псевдо-Бонавентуры, в котором в частности говорилось, что «Иосиф под-
держал тело Господа: счастлив, действительно, этот Иосиф, который удостоен того, 
чтобы обхватить тело Господа!» [33, p. 147–148]. 

Иосиф Аримафейский наступает ногой на одеяние Девы Марии. Это распространен-
ный в раннем нидерландском и немецком искусстве иконографический патерналист-
ский мотив попрания одежды, вероятно, символизирующий в данном случае старшин-
ство и покровительство по отношению к Марии со стороны формального главы семьи, 
которым выступает здесь Иосиф Аримафейский. В  соответствии с апокрифической 
средневековой генеалогией Марии он был ее дядей — ближайшим живым родственни-
ком мужского пола. Тот же мотив встречается на миниатюре цистерцианской Псалти-
ри (Верхний Рейн, ок. 1260 г., библиотека Безансона, Ms. 0054, fol. 006v), выполненной 
в так называемом «зубчатом стиле» (Zackenstill), который был распространен в XIII в. 
в немецкоязычных странах, особенно на юго-западе, и представлял собой экспрессив-
ную готическую стилизацию форм посредством зигзагообразно извивающихся линий, 
отражающую связи со средиземноморской культурой [32, p. 127]. Полагаем, что «зуб-
чатый стиль» мог способствовать превращению патерналистского эмблематического 
жеста из мотива попрания ноги в куртуазный мотив попрания одежды, который осо-
бенно сильно распространился в эпоху интернациональной готики. К этому времени 
наступание на ногу приобретает отрицательные коннотации, что выражается в появ-
лении соответствующих идиоматических выражений в европейских языках.

Лист 4r. (Илл. 113). Самсон уносит ворота Газы (XXVIII b, Суд. 16:3). Это типологи-
ческая параллель к Воскресению Христа [34]. 

Описание техники и стиля миниатюр
Манера исполнения миниатюр свидетельствует о том, что они созданы рукой од-

ного художника. четкие перовые контуры линеарного, с плавными линиями, рисунка 
почти всегда тщательно закрашены акварелью, гуашью, белилами. Изображения даны 
в лаконичной «стенографической» манере средневековой книжной иллюстрации: с 
одной-тремя фигурами персонажей, находящимися во взаимодействии с минималь-
но необходимыми атрибутами окружающего пространства. Типаж персонажей пред-
полагает, как правило, вьющиеся волосы, некрупные черты (рот, глаза) миловидных, 
несколько стереотипных лиц. Выражения лиц сравнительно безучастны, в отличие от 
выразительных соответствующих сюжетам поз, что, возможно, объясняется работой 
художника по шаблонам. одеяния персонажей богаты плавно моделированными готи-
ческими складками. черты лиц, детали прически, бород, рук подробно исполнены чет-
ким перовым рисунком. Доминируют голубой и светло-голубой цвета; изображения 
стен зданий выполнены насыщенными белилами; черепица и другие детали окрашены 
прозрачной желтоватой акварелью; трава обозначена зеленоватой краской; бледно-ро-
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зовой прозрачной акварелью передан телесный цвет; изображены очень условно тре-
мя-пятью точками красные лепестки цветов. Нимбы Христа исполнены насыщенным 
розовым цветом; нимб Марии близок к серо-коричневому, а нимб распятого Христа — 
коричневому оттенку. Нимбы покрыты грунтом с розовым красителем для объемного 
золочения «на полимент» (в нимбе Христа на листе 3 наличие следов золочения уста-
новлено) [20]. Подобные гипотезы неоднократно высказывались относительно этой и 
других рукописей «Зерцала…» [7; 34]. Поэтому важно обратить внимание на специфи-
ку цвета грунта в зависимости от региона: если во Франции болюс не использовался, 
в Германии и Фландрии использовался коричневый, то в Италии — розовый цвет [20]. 
Вполне вероятно, что розовый цвет нимба Христа может указывать на близость места 
изготовления рукописи к Италии, например — Южный Тироль (Больцано).

Стилистика верхненемецких миниатюристов
Наиболее известные мастерские верхненемецких книжных миниатюристов XV в. — 

эльзасская «Мастерская 1418 года», крупнейший скрипторий Диболда Лаубера в Хаге-
нау и мастерская Людвига Хенффлина (предположительно, из Штутгарта) — работали 
над выпуском недорогих бумажных, лаконично иллюминированных манускриптов [8, 
с. 29–31]. Некоторые стилистические особенности произведений мастерской Диболда 
Лаубера присущи исследуемым миниатюрам из собрания Н. В. Угодиной. Среди этих 
особенностей  — композиционное размещение персонажей и их атрибутов, описан-
ные выше типажи персонажей, долго сохраняющийся архаичный способ изображения 
цветов. В то же время рисунок автора миниатюр из собрания Н. В. Угодиной не столь 
свободен и размашист, его персонажи не выглядят такими беззаботными и отстранен-
ными, как на миниатюрах мастерской Диболда Лаубера1. С одной стороны, это выдает 
его работу по шаблонам, с другой стороны, его произведения сохраняют свою привле-
кательность. Таким образом, в миниатюрах из собрания Н. В. Угодиной преобладает 
стилистика верхненемецких мастеров, возможно, с итальянским влиянием, например 
из Южного Тироля или Швейцарии.

Обзор научной полемики
обзор источников, посвященных иллюминированным манускриптам «Зерцала че-

ловеческого спасения», выявил поразительный факт: изучаемые четыре листа из собра-
ния Н. В. Угодиной оказались родственны уже известным науке девятнадцати таким 
же разрозненным листам (sister-leaves), большая часть которых находится в Москве. 
Все девятнадцать описаны в работе Е. Ю. Золотовой [4]: один лист в РГБ, приобретен 
у новосибирского историка искусства П. Д. Муратова в 1959 г. за 95 руб.2; три листа в 
ГМИИ им. А. С. Пушкина, переданы в дар московским коллекционером Е. В. Поло-
сатовой в 1985 г.3; девять листов у И. Г. Сановича (приобретены около 1960 г., ныне в 

1  См., например, Ветхий Завет из Санкт-Галлена, VadSlg Ms. 343c, f. 9v [29].
2  Примечательно, что порядок цены соответствует упомянутой выше квитанции «Ленкниготор-
га» на листе 1 из собрания Н. В. Угодиной, выписанной, видимо, также до изменения масштаба цен в 
ходе денежной реформы 1961 г. в СССР.
3  Е. Ю. Золотовой [4] указано наличие на одном из этих листов отпечатка миниатюры соседней 
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собрании С. И. Григорьянца); еще один лист у В. Н. Ларионова; другой лист продан 
неустановленному лицу на лондонском аукционе «Сотбис» 6 декабря 2001 г. (лот 26) 
[25, N 26]; два листа в 2004 г. были приобретены лондонской галереей-аукционом Сэма 
Фогга; еще два листа проходили в 1980-е гг. экспертизу в ГМИИ им. А. С. Пушкина, их 
нынешнее местонахождение неизвестно.

Первой публикацией о трех из этих листов оказался каталог выставки коллек-
ции Е. В. Полосатовой 1985 г.  [10, с. 68, № 69–71], но, за исключением публикации 
2000 г. [24, S. 491–492], посвященной утраченным во время Второй мировой войны 
немецким рукописям, хранящимся в фонде  218 РГБ, эти фрагменты долгое время 
не упоминались. В 2009 г. вышел каталог [5, с. 339–340, № 486–488], в котором были 
опубликованы три листа, полученные в дар от Е. В. Полосатовой. Была предложе-
на их атрибуция как иллюстрации Библии бедных из Южной Германии и датировка 
1430-ми гг., отмечено «свободное обращение с каноническим текстом». Параллель-
но в 2009 г. вышла публикация Е. Ю. Золотовой [4], основополагающую роль кото-
рой следует подчеркнуть, посвященная реконструкции манускрипта «Зерцала...». 
На основе проделанной ею гигантской работы по сбору, анализу и интерпретации 
разрозненных сведений о sister-leaves исследовательница присоединилась к мнению 
составителей каталога «Сотбис» о датировке миниатюр первой половиной XV в. и 
отнесла их к рейнской школе. В 2010 г. был издан каталог [7, с. 79–80, 257–258, № 21], 
указанный в списке немецких средневековых рукописей [18], а в 2012 г. вышел ката-
лог Е. Ю. Золотовой, детальнее излагающий атрибуцию предыдущей публикации [3, 
с. 269–271, № 134]. Тогда же вышла публикация филолога-германиста Е. Р. Сквайрс 
[28, S. 76, Nr. 12]. В базе данных проекта Manuscripta Mediaevalia [19] Д. Баров-Василе-
вич и М.-Л. Хекманн [1] высказали возникшую на основе совпадений кодикологиче-
ских описаний гипотезу о принадлежности известных им фрагментов манускрипту 
«Зерцала…» 1426 г. из первой части кодекса (Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 18.2°Bl. 1ra–
68vb), утраченного из Кёнигсбергской городской библиотеки во время Второй ми-
ровой войны. В их описании фрагментов указан баварский диалект, а регион проис-
хождения манускрипта идентифицирован как юго-восток Германии. Наша работа, в 
которой были введены в научный оборот четыре фрагмента из собрания Н. В. Уго-
диной [23; 11], окончательно подтвердила гипотезу о принадлежности фрагментов 
данному кодексу [12].

Анализ описаний кёнигсбергского манускрипта
Согласно описаниям фондов Кёнигсбергской городской библиотеки начиная с пу-

бликаций Эмиля Штеффенхагена 1867 г. [30, S. 537–538], Аугуста Серафима 1909 г. [17, 
S. 23] и до рукописного описания Вальтера Франца, выполненного для Берлинской ака-
демии наук в 1923 г. [16], и других, три манускрипта, разделенные несколькими пусты-
ми листами, в одном коленкоровом переплете (152 листа) представляли собой немец-
кие переводы чрезвычайно популярных латинских пособий XIV в. для проповедников. 

страницы с сюжетом «Самсон, уносящий ворота Газы». Этот сюжет изображен на листе 4 из собрания 
Н. В. Угодиной.
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Первые два из них — иллюминированные «Зерцало человеческого спасения» и «Книга 
шахмат» Якобуса де  цессолеса. оба произведения были сочинены доминиканскими 
монахами и в 1426 г. переписаны на баварском диалекте рукой писца Каспара [16; 17, 
S. 23]. Следует отметить, что к 1862 г. несколько первых листов «Зерцала…» уже были 
утрачены (текст начинался со слов о том, как Ева предложила Адаму вкусить запретный 
плод, то есть со второй главы «Зерцала…»), но рукопись содержала шестьдесят восемь 
оставшихся листов, что гораздо больше традиционного количества. Третья рукопись — 
трактат Генриха Сент-Галлена «о Страстях Христовых» 1477 г. [14, p.  364; 16; 17].

В различных источниках указано наличие на некоторых листах «Зерцала…» водя-
ных знаков «голова быка». Е. Ю. Золотова указывает, что лист из собрания Сэма Фогга 
имеет тот же знак, что и лист из собрания И. Г. Сановича, а на остальных московских 
листах водяные знаки есть, но плохо читаются [4]. В каталоге Г. С. Кислых [5, с. 339–
340, № 486–488] говорится, что водяные знаки найдены на двух листах из собрания 
ГМИИ им. А. С. Пушкина, и указан диапазон подходящих филиграней из базы Briquet 
(Br. 14643–14647). В базе Briquet-online эти номера соответствуют бумагам 1410–1424 гг. 
из Вюрцбурга и других мест (Бергамо, Прага, Нюрнберг, оломоуц, Хельмшофен)4.

В рукописном описании Вальтера Франца [16] детально зарисованы филиграни трех 
вариантов «головы быка»: водяной знак I типа встречается на листах «Зерцала…» и 
«Книги шахмат», II типа — на листе 71 (это один из пяти чистых листов между «Зерца-
лом…» и «Книгой шахмат»), III типа — на листах трактата «о Страстях Христовых». 
Как показал поиск в системе www.wasserzeichen-online.de, наиболее близкими I типу 
являются филиграни бумажных мельниц в Силезии (тогда в составе земель Богемской 
короны), например Лигниц (ныне Легница), 1424  г., Piccard-online  — Nr.  674905. Во-
дяной знак II типа близок к филиграни бумажной мельницы в итальянском Тироле, 
Больцано, 1426 г. Филигрань III типа имеет много аналогов, в том числе 1477 г.

Исторический контекст возникновения рукописи и история ее бытования
Вышеуказанные детали позволяют предположить контекст, в котором создавались 

рукописи «Зерцала…» и «Книги шахмат» (оконченной, как сказано в тексте, накануне 
праздника апостолов Филиппа и Якова — то есть накануне 1 мая 1426 г.).

Весной 1426 г. католические рыцари Саксонии стали собирать коалицию в Третий 
крестовый поход против гуситов, закончившийся поражением немецких армий в бит-
ве при Ауссиге 16 июня 1426 г. «Зерцало…» превозносит достоинство священства выше 
достоинства ангелов, так что произведения по этой программе (например, алтарь Кон-
рада Витца) несут выраженный антигуситский характер  [13, p.  104]. Не исключено, 
что наглядно иллюстрированные и доступные немецкие переводы «Зерцала…», как 
и «Книги шахмат», переписанные Каспаром, были созданы по заказу доминиканского 
или францисканского ордена для проповедников в среде баварского рыцарства, участ-
вовавшего в гуситских войнах. 

4  URL: http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/BR.php?refnr=14643 (дата обращения: 22  марта 
2016 г.).
5  URL: http://www.piccard-online.de/ergebnis1.php (дата обращения: 22 марта 2016 г.).
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Из описаний следует, что под верхней обложкой конволюта кодексов были оставле-
ны две надписи 1536 и 1547 гг., в том числе грубая поговорка “Veitel mit rauchen Peitel”, 
в которой использовано южнотирольское диалектное слово Peitel (мешок), идиомати-
чески используемое в рамках обсценной лексики.

около 1330 г. в Кёнигсберг попала копия другой рукописи «Зерцала…». Еще в XIV в. 
по заказу епископа Иоганна Кларе были созданы росписи в кафедральном Кнайпхоф-
ском соборе (ныне утрачены) и в церкви Св. Екатерины Александрийской в Арнау, в 
основу редкой художественной программы которых было положено «Зерцало челове-
ческого спасения» [26, S. 103]. Следовательно, интерес в Кёнигсберге к этому произ-
ведению имел особую традицию, которая могла быть дополнительным мотивом для 
приобретения манускрипта горожанами, например выдающимся прусским государ-
ственным деятелем обер-бургомистром Кёнигсберга Готтлибом фон Гиппелем. он со-
брал богатую коллекцию и завещал ее племяннику, который в 1837 г. передал рукописи 
из этой коллекции Кёнигсбергской городской библиотеке. Не исключено, что конво-
лют, включающий «Зерцало…», мог быть в их числе, так как в более раннем каталоге 
этой библиотеки середины XVIII в. данный манускрипт не значится, а в середине XIX в. 
его уже исследовал Э. Штеффенхаген. С 1875 г. Кёнигсбергская городская библиотека 
занимала помещение в старом университетском здании на острове Кнайпхоф, разру-
шенном в ходе второго налета на Кёнигсберг британских бомбардировщиков ночью 
29–30 августа 1944 г. В конце 1950-х гг. некоторые найденные листы «Зерцала…» ока-
зались на антикварных рынках Москвы и Ленинграда и осели в частных коллекциях, 
откуда затем поступили в РГБ и ГМИИ им. А. С. Пушкина и на лондонские аукционы. 
Можно ожидать и дальнейших находок с миниатюрами «Зерцала…» и «Книги шах-
мат», предположительно, в частных собраниях Москвы и Санкт-Петербурга, сменив-
ших первое послевоенное поколение владельцев.

Заключение
В результате проведенного нами исследования была подтверждена гипотеза о при-

надлежности всех фрагментов из собрания Н. В. Угодиной манускрипту Königsberg, 
Stadtbibl., Cod. S 18.2°Bl. 1ra–68vb в составе конволюта из Кёнигсбергской городской 
библиотеки. Кроме того, выдвинута и обоснована гипотеза о принадлежности ми-
ниатюриста к верхненемецким мастерам, возможно, из области Южного Тироля или 
Швейцарии6, работавшим в условиях антигуситской пропаганды, а также гипотеза 
о происхождении кёнигсбергских рукописей из коллекции Г. фон Гиппеля и связи 
со сложившимся в Восточной Пруссии интересом к художественной программе, 
основанной на «Зерцале человеческого спасения». особую ценность этот точно да-
тированный памятник представляет для изучения развития иконографической тра-
диции.

6 Аргументы в пользу локализации в Южном Тироле или Швейцарии: связь иконографии моти-
ва попрания одежды с верхнейрейнской Псалтирью; стилистические сходства с мастерской Лаубе-
ра Диболда; розовый цвет полимента, характерный для итальянского болюса; филигрань бумажной 
мельницы Больцано; диалектное южнотирольское слово в надписи 1547 г.
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Аннотация. Неизвестные фрагменты немецкой иллюстрированной рукописи обнаружены в январе 
2015 г. они были введены автором в научный оборот и проанализированы в качестве объекта истории 
искусства, включая кодикологический, стилистический и иконографический анализ. Статья посвящена 
не только их атрибуции как родственных листов баварского перевода «Зерцала человеческого спасения» 
(Spiegel menschlicher Behältnis), утраченного из Кёнигсбергской городской библиотеки во время Второй 
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