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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ИЛЛЮСТРАЦИЙ ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКОЙ РУКОПИСИ
«САКСОНСКОГО ЗЕРЦАЛА» (XIII В.)
Кугушева А.Ю.
Целью статьи является раскрытие процесса перехода в средневековом
искусстве миниатюры от мира умозрительного к миру зримому. В живописи
сохраняется многозначительность, рисунок равнозначен тексту, письменному
слову. Миниатюры «Саксонского зерцала» служат подтверждением развития
соотношения предмета и среды, запечатлевают не духовную жизнь, но жизнь
земную.
Ключевые слова: «Саксонское зерцало», предмет и среда, рисунок как текст.
Объект: иллюстративный материал Гейдельбергской рукописи «Саксонского
зерцала» (XIII в.). Цель: рассмотрение художественного и символического значения
иллюстраций Гейдельбергской рукописи «Саксонского зерцала» (XIII в.) и
раскрытие на их примере
процесса перехода в средневековом искусстве
миниатюры и иллюминации от мира умозрительного к миру земному.
«В этом доме кругом развешаны картины, на которых нарисованы деревья,
озера, сады и поля, такие, как мы встречаем в деревне. На этих картинах нет ни
богов, ни святых, так как они нарисованы не священниками, а обычными людьми»
[6, с. 135]. Приведенный фрагмент из воспоминаний тибетского путешественника
Арджрупа Гумбо (?-1910) служит для иллюстрации взаимосвязи между
восприятием жителей Тибета, где живопись существовала в рамках религиозного
искусства, и средневековым европейским мировосприятием.
В процессе развития от романского к готическому стилю в живописи образ
земного, зримого мира проходит путь от вещественного к скрытому, внутреннему,
духовному, от раннехристианских фресок в катакомбах (Добрый пастырь, рыба,
якорь) к схематизации образа человека и окружающего его мира и затем – вновь к
образам внешнего мира.
Изменяется художественная техника, появляются новые краски; в XII в. в
Европу проникает бумага, что отражается в произведениях искусства. Пергамент
требует особого состава красок и техники нанесения, бумага же позволяет
выполнять акварельные рисунки, рисунки пером. Искусство не ограничивается
религиозной тематикой, вместе с хрониками, путевыми заметками крестоносцев,
сочинениями восточных авторов составляя полную картину жизни и быта. Наконец,
интересен в своей наглядности процесс перехода «закрытого» средневекового
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изобразительного искусства, предназначенного подчас исключительно для
владельцев библиотек, к «открытому» типу Северного Возрождения, когда
портреты, печатные книги, гравюры становятся практически общедоступными.
Можно видеть, как мастера перестраивают куртуазную, придворную эстетику для
широкого, общесословного понимания.
В XI-XIII вв. средневековая живопись, «развивающая и варьирующая
символические системы, все больше испытывает потребность в эмоциональном
воздействии предмета и пространства, которые в своей фантастической сфере
достигают необычайного богатства и многогранности» [5, с. 9]. Говоря о живописи
периода, предшествующего расцвету Северного Возрождения, мы рассматриваем
конкретно живопись книжную и станковую (здесь – алтарную) как наиболее явные
источники будущих жанров пейзажа и натюрморта. До появления печатных станков
и техники гравюры подобная живопись является доступной лишь для определенных
слоев населения. Изобразительное искусство не так «народно», как ксилографии
последующего периода, и алтарь доступен лишь в церкви. Его «закрытость»,
обусловленная дороговизной исходных материалов и работы над книгами, приводит
к созданию некой светской эстетики, характерной для «интернациональной готики».
Конечно, богатые горожане не отставали от аристократии и также заказывали себе
алтарные композиции и дорогие книги с миниатюрами, способствуя
распространению светских школ иллюминации.
В иллюстрациях, на алтарных досках возникает специфический
художественный мир, - максимально приближенный к зрителю, населенный
стилизованными,
схематически
трактованными
персонажами.
Нередко
архитектурные детали и декоративный фон настолько приближены к первому
плану, что не оставляют пространства действующим лицам – люди, животные
теснятся у переднего края, подобно рельефу.
Говоря о проблеме развития предмета и среды в средневековом искусстве,
следует помнить, в первую очередь, о его символизме. К предметной среде
изображение человека относится непосредственно, поскольку чистого натюрморта
искусство до XVII века не знает. Для лучшего понимания истоков проблемы
соотношения среды и наполняющих ее персонажей и предметов необходимо
рассмотреть основные этапы развития средневекового изобразительного искусства.
Изображение человека в средневековых произведениях есть лишь знак, символ
– отсюда и схематизм в ранних произведениях средневековья. Неуклюжесть фигур
связана отнюдь не с тем, что с приходом варваров исчезают все дельные
художники, и не с тем, что новое искусство признано подстроиться под варварские
представления о красоте и изяществе. Главное в таких фигурах-знаках – наличие
головы и рук. Впрочем, атрибуты святых и евангелистов приветствуются. В
определенном смысле почву для развития схематического типа изображения
подготавливает распространение
книжной миниатюры с ее тягой к
орнаментализму.
Для миниатюры эпохи меровингов (V – VIII вв.), сопровождающей евангелия,
поучения отцов церкви, лекционарии и сакраментарии, а также светские книги,
выходившие из скрипториев, характерен изоморфизм, повторяемость и схожесть
изображений. Наиболее весомый вклад в формирование меровингского стиля
миниатюр внесли скриптории монастырей Луксейль, Флери (впоследствии Сен
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Бенуа сюр Луар) и Корби. К числу лучших памятников книжной миниатюры эпохи
меровингов принадлежат «Луксейский лекционарий», «Геллонский сакраментарий»
(ок. 780 г.) и «Гомилии Григория Великого» (вторая четверть VIII в.).
Особенности ирландской школы миниатюры демонстрируют иллюстрации к
«Книге из Дурроу» и «Эхтернахскому Евангелию».
Обрамление листа «Евангелист Матфей» из «Эхтернахского Евангелия»
составляет орнамент, плотный, как плетение кольчуги. В центре листа, в
окружении крестообразно выстроенных блоков орнамента, из трех миндалевидных
элементов выстраивается фигура сидящего на троне анфас евангелиста. Плавные
линии верхней пары преобразуются в плечи и руки, держащие у груди раскрытое
Евангелие. Скупыми линями обозначены лицо, подол платья, ступни, трон, и лишь
роспись элементов одеяния возвращает нас к орнаменту, к общему декоративному
замыслу. Это пример указывает на характерную особенность меровингского стиля подчинение задачам украшения текста, когда живость изображения и яркость
красок нередко сочетаются с плоской, упрощенной формой передачи фигур и
предметов.
Декоративной цели служили не только иллюстрации, но и крупные инициалы
начальной страницы, а также заглавные буквы страниц. К примеру, «в рукописи
«Геллонского сакраментария» распятие служит буквой «Т»; фигура Марии
составляет часть заглавной буквы «I» в словах «in nomine domini», а сокращение в
слове «domini» представлено в виде сирены» [1, с. 206].
Для миниатюры эпохи каролингов (VIII—IX вв.) характерна декоративная
пышность, обилие пурпура и золота, подражание драгоценным античным мозаикам
или инкрустациям в орнаменте. Стиль Трирской школы, называемой также по
имени самого известного ее художника, «Школой Годескалька», возвращает нас к
мозаикам и росписям собора Сан-Витале в Равенне. Лист «Евангелия Годескалька»
(к. VIII в.), «Христос на троне», украшен плетеным и растительным орнаментом.
Фигура сидящего Христа, хотя и решена плоскостно, уже не оторвана от
пространства, она вовлечена в композицию архитектурного фона, земли, скамьи с
примятой подушкой. Пространственная глубина и пластическая округлость форм
подводит нас к мысли о зарождении миниатюрных картин.
Богатство оформления листов «Школы Евангелия Карла Великого» (IX в.)
свидетельствует о развитии пространства в миниатюре. В известной миниатюре
«Четыре евангелиста» пластичный фон, построенный на мягком сочетании теплых и
холодных тонов, создает ощущение глубокого пейзажа, наполненного дыханием
ветра [4, с.39].
Ощущение пространственности складывается при изучении первой графически
иллюстрированной псалтыри, созданной в Утрехте (XI в.). В 165 рисунках,
сопровождающих рукопись, под пером наблюдательного мастера оживают сцены
сельской жизни, рыцарских пиров, охоты, объединенных едва намеченным, но уже
явственным пейзажем [1, с. 223]. По реалистичности деталей с Утрехтской
псалтырью сопоставима Гейдельбергская рукопись «Саксонского зерцала» XIII в.,
на миниатюрах которой следует остановиться отдельно.
«Саксонское зерцало» упоминается в литературе и источниках в связи с
этнографическим, юридическим, а также лингвистическим значением его текстов
[8; 9]. «Саксонское зерцало» является сборником феодального права высокого
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средневековья, оказавшим значительное влияние на средневековую и современную
юриспруденцию. Наиболее раннее упоминание «Саксонского зерцала» относится к
1235 г., наиболее позднее – к постановлению Верховного суда 1932 г. Сборник
нашел отражение в сводах законов Магдебурга, Кракова и Бреслау. Имя его
составителя – Эйке фон Репгов ( Eike von Repgow) упоминается в шести судебных
документах, датируемых от 1209 до 1233 гг. Помимо «Саксонского зерцала», Эйке
фон Репгов считается автором другого важного произведения, так называемой
«Саксонской всемирной хроники».
Оригинальная рукопись «Саксонского зерцала» возникла, вероятно, в период
1220-1235 гг. и существовала с незначительными изменениями до 1270 г. Подобно
«Большой хронике» Исидора Севильского (VII в.), «Хронике» Оттона
Фрейзингенского (12 в.), кодексам феодального права, сборник «Саксонское
зерцало» был составлен Эйке на латыни и лишь по приказу графа Хойера фон
Фалькенштайна переведен на нижненемецкий. К сожалению, немецкий оригинал,
так называемая Кведлинбургская рукопись, не сохранился. Ольденбургская
рукопись была написана в 1336 г. в монастыре Растеде (Нижняя Саксония).
Дрезденская рукопись, созданная около1350 г. в районе Мейсена, сильно
пострадала во время Второй мировой войны. Наиболее поздний вариант рукописи,
Вольфенбюттельский экземпляр, был создан в 1350-1375 гг. Интересующая нас
Гейдельбергская рукопись (ок. 1300 г.), сохранившаяся лишь частично, вероятно,
также близка к оригиналу.
В данной статье следует остановиться на иллюстрациях Гейдельбергской
рукописи «Саксонского зерцала», примере развития истории предмета и среды в
западноевропейской живописи средних веков. Расположенные в линеарной
плоскости предметы и фигуры составляют «некий род письменности, где
используются, в частности, уже известные нам описательно-изобразительные
приемы» [2, с.33].
В рисунке, посвященном обязанностям польских и чешских воинов нести
службу к востоку от реки Зале (приток Эльбы и естественная граница с венедами),
необычно использование реки для разграничения пространства и определения
хронологии [8]. Римская цифра «VI» означает количество недель: шесть недель
воины обязаны служить при дворе императора, последующие шесть – на
пограничных территориях.
В отличие от вышеупомянутых произведений средневекового искусства, для
иллюстраций «Саксонского зерцала» характерно изображение бытовых сцен.
Особенно интересны символы и язык жестов, которые представляют людей
соответствующих профессий и отношения зависимости между ленным сеньором и
его вассалами. Стоит отметить, что сцены крестьянского быта довольно редко
встречаются в изобразительном искусстве того времени.
В иллюстрации к срокам уплаты налогов животные, растения земного мира,
вписанные в «ярусы» листа, соседствуют с символами праздников: на Вальпургиев
день (Walburgistag (1 мая) шествуют ягнята; на день Святого Урбана созревает
десятина фруктов и вина (25 мая); на Иванов день (24 июня) указана уплата мясной
десятины с домашней птицы и мелкого скота; на Святую Маргариту (13-й июля)
хлебная десятина убрана и связана в снопы, как демон, связанный Маргаритой. На
Успение (15 августа) изображена десятина гусей и на Святого Варфоломея –
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десятина видов медицинской помощи, а также всевозможные проценты (проценты
на деньги, налоги в натуральной форме, такие как яйца и крупы), справа от стола
сборщика налогов – сам Святой Варфоломей с содранной кожей [8]. Все предметы
пространства, выстроенного на
листе широкими линиями с соблюдением
внутреннего ритма и движения слева направо, схематичны, но близки чувственному
восприятию. Не наблюдая непосредственного пейзажа, зритель способен увидеть за
этими фигурами луга с мирно пасущимися стадами, сцены труда землепашцев.
На рисунке «Крестьяне на закладке нового поселения», выделенным среди
прочих О. Иегером, слева показана передача грамоты представителю местной
власти, который, в отличие от крестьян и ремесленников, носил специальный
головной убор и выполнял обязанности деревенского старосты [3, с. 372].
Миниатюры «Землепашцы и плуг», «Крестьяне на закладке нового поселения»
хотя и не лишены некоторой схематичности, способны передать детали
крестьянского быта того времени, а также засвидетельствовать стремление
заключить в миниатюре зримый мир, его законы. Так, мастер, писавший
миниатюры, не смог не поместить среди атрибутов нового поселения – деревьев и
каркаса здания – документа с треугольной печатью, передаваемого владельцем
земли с записью «ego dei gratia» («Я, Божьей милостью…»). Известно, какая роль
отводилась в средневековой культуре письменному слову, тогда как над миром
царило живое, устное Слово, а «слова писанных благовествований обретали смысл
для огромного неграмотного большинства, лишь становясь произносимыми и
слышимыми» [7].
Документ с печатью служит доказательством заключенного договора. Грамота
была чужда подавляющему большинству населения. В большинстве случаев, текст
воспринимался как запись налогов, долгов и процентов, именно поэтому во время
народных восстаний уничтожались документы. Миниатюра, где сохранена даже
форма печати владельца земли, где фигурирует документ, сам по себе для человека
священный, приобретает некий «сакральный» смысл. Документ в миниатюре не
просто дублируется: для автора миниатюры (и читателя) уже не возникает
сомнений, что данный договор был заключен. Письменное слово подкреплялось и
замещалось «двойником» в рисунке, равно как и вся сцена передачи земли –
символическим художественным текстом.
Вывод. Целью статьи явилось раскрытие процесса перехода в средневековом
искусстве миниатюры и иллюминации от незримого к зримому, от умозрительного
к земному, ощутимому. Но в живописи сохраняется многозначительность, рисунок
наделяется неким «сакральным» смыслом, он равнозначен тексту, письменному
слову. Миниатюры «Саксонского зерцала» служат подтверждением развития
предмета и среды, запечатлевают не духовную жизнь, но жизнь
земную.
Реалистические тенденции проявляются и в более ранних памятниках
средневекового искусства, в данном случае примером выступает не религиозное
произведение, но светское. В иллюстрациях «Саксонского зерцала» мастер
показывает не только помазанников божьих – царей, но и простых крестьян,
закладывающих поселение. Происходит переход от образности «вневещественной»
к образности «вещественной», образ как аллегория, символ перерастает в образ как
отпечаток земного мира, продолжая нести скрытое аллегорическое значение.
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Purpose of this article is opening of the process of transition in the medieval art of miniatures from the
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