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Наша работа посвящена очень особенному виду книжной миниатюры латин-

ского средневековья времени его расцвета, то есть XIII века — визуальным диа-
граммам и, в частности, коллекции иллюстраций-диаграмм «Зерцало теологии», 
которая является самым ярким и концентрированным визуальным воплощением 
католической дидактики эпохи зрелого Средневековья. Этот иллюстрированный 
катехизис можно назвать одним из исключительных явлений в книжной миниа-
тюре латинского Запада — совершенным одновременно и красотой образа, и кра-
сотой мысли. «Зерцало теологии», входившее в некоторые францисканские руко-
писи, созданные в период XII-XV вв. состояло из определенного набора схем и 
таблиц, иллюстрирующих основополагающие положения христианского веро-
учения и вдохновленных сочинениями средневековых теологов. Появление этого 
жанра абсолютно немыслимо вне контекста богословия, философии, литературы 
и дидактики века схоластики. Наиболее полную и изобразительно наиболее со-
вершенную коллекцию миниатюр Зерцала теологии мы встречаем в Псалтири Ро-
бера Де Лилль — рукописи, выполненной по заказу английского лорда Робера Де 
Лилль в конце XIII- первой трети XIV века.  

Визуальные диаграммы, будучи очень специфической, сугубо латинской 
средневековой формой создания книжной иллюстрации, ставят перед исследова-
телями огромный ряд вопросов и проблем. Но обобщающих работ, где были бы 
затронуты и рассмотрены все проблемы, связанные с диаграммами Зерцала тео-
логии, в отечественной и зарубежной историографии, к сожалению, нет за исклю-
чением некоторых монографий по отдельным манускриптам (Боббер Х. Иллю-
стрированный средневековый учебник Беды De natura rerum» (1956-57)1 ; Эванс 

                                           
1 Bobber, H. An illustrated Medieval school-book of Bede’s De natura rerum//Journal of the Walters Art Gallery 19-20, 

1956-1957. P. 65-97. 



Сборник избранных работ I российско-белорусского конкурса студенческих 
научных работ по истории «Общий путь к Великой Победе» 

 

59 
 

М. Геометрия сознания (1980)1; Фримэн Сандлер Л. Псалтирь Робера Де Лилль из 
Британской библиотеки (1999) 2; Сборник статей Speculum theologiae в MS 416 из 
собрания Йельской библиотеки (2006)3 и др.). Именно это и определяет актуаль-
ность выбранной темы.  

Целью нашей работы было на примере отдельных миниатюр Псалтири Ро-
бера Де Лилль рассмотреть типологии визуальных диаграмм. Подробно разобрав 
их, мы стремились понять и проследить, каким именно образом в этих специфи-
ческих, свойственных исключительно латинскому Западу вещах, выражено сосу-
ществование и взаимопроникновения слова и образа. 

Для разрешения поставленной перед нами задачи, нам пришлось обратиться 
не только к непосредственно заявленному в теме работы манускрипту, но и к дру-
гим средневековым рукописям. 

Мы сознаем, что данная работа — это изучение гигантского затонувшего 
континента по самым высоким его горам, оставшимся на поверхности. В глубине 
остается еще бесконечное множество вопросов, на которые нам еще предстоит 
найти ответы. Но нам хотелось наметить — впервые в русскоязычной литературе 
— маршрут познания этих неизвестных земель.  

Псалтирь Робера де Лилль. Рассматриваемая нами рукопись была выпол-
нена в конце XIII — первой трети XIV века по заказу английского лорда Робера 
Де Лилль (BL, MS Arundel 83 II). С начала XIX века и по сей день манускрипт 
хранится в Британской библиотеке. Некогда рукопись представляла собой боль-
шую книгу, содержащую литургический календарь, духовные тексты и молитвы, 
которые сопровождались циклом из двадцати четырёх роскошно иллюминиро-
ванных листов4. На сегодняшний день, как бы ни было печально и горестно это 
осознавать, Псалтирь Робера Де Лилль — это лишь изувеченный фрагмент ори-
гинальной рукописи. В конце XVII века манускрипт был варварски разрезан на 
отдельные листы, вследствие чего был полностью утрачен текст Псалтири и не-
которые листы с миниатюрами. В настоящее время все, что мы имеем от перво-
начальной рукописи — девятнадцать листов (листы 117-135v). Из них пять — это 
безыскусно иллюстрированный календарь (листы 117-122v), остальные (123v-135) 
включают дидактические визуальные диаграммы, листы с сюжетами из жизни 

                                           
1 Evans, M.W. The geometry of the mind. // Architectural Association Quarterly, №12, 1980, P. 42-53. 
2 Freeman Sandler, L. The psalter of Robert de Lisle in the British library. London, 1999. 
3 Speculum theologiae in Beinecke MS 416. New Haven, 2006. 
4 Freeman Sandler, L. The psalter of Robert de Lisle in the British library. London, 1999. P. 20. 
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Христа и две титульные миниатюры с изображением Богоматери на троне с Мла-
денцем и Распятием. Псалтирь Робера Де Лилль — одна из тридцати семи руко-
писей, содержавшая в себе коллекцию Зерцала теологии1. 

Цикл дидактических визуальных диаграмм Псалтири состоит из двенадцати 
миниатюр: Сфера Джона Пэкхема (Spera secundum fratrem J. de Pecham Archie-
piscopum) лист 123v, Колесо двенадцати атрибутов человеческого существования 
(Duodecim proprietates condicionis humane) лист 126, Колесо десяти возрастов че-
ловека (Rota decem aetas) лист 126v, Таблица десяти заповедей (X legis mandata) 
лист 127v, Таблица Символа Веры (XII articuli fidei) лист 128, Древо пороков 
(Arbor vicorium) лист 128v, Древо добродетелей (Arbor virtutum) лист 129, Семи-
частное колесо (Rota continent septem conferentias) лист 129v, Древо Жизни 
(Lignum Vitae) лист 125v, незавершенная таблица Семи Страстей Христовых 
(Septem opera passionis Christi) лист 131, Херувим (Cherubim) лист 130v и Башня 
мудрости (Turris sapiencie) лист 135. 

Миниатюры-диаграммы можно условно разделить на несколько групп по 
способу укладки смысла в ту или иную форму: таблицы, окружности и фигура-
тивные подобия таблиц — башни, древа. Прежде, чем подробно перейти к ана-
лизу отдельных примеров, нам следует уточнить, по какому принципу выбира-
лась визуальная оболочка для диаграмм. Ясность, точность и, если можно так ска-
зать, целенаправленность изложения имеет фундаментальное значение для схола-
стики. Главный тезис, выдвинутый довольно рано на латинском Западе, гласит, 
что истинное познание Бога невозможно без помощи разума. Собственно, подоб-
ное утверждение неизбежно привело к такому образу мысли, что сама вера, Бог и 
все, казалось бы, аксиоматические библейские понятия, которые должны быть 
безоговорочно приняты на веру, подвергаются постоянному анализу, т.е. расщеп-
лению целого на составные элементы.  

«Мыслители XII и XIII столетий пытались разрешить задачу, которую еще 
не вполне ясно представляли их предшественники и от которой с сожалением от-
казались их последователи мистики и номиналисты, — задачу заключения мир-
ного договора между верой и разумом»2. Главное преимущество разума над верой 
состояло в том, что он способен истолковать суть Евангелий и самого Откровения 
путем столкновения аргумента и контр-аргумента, или с помощью выявления по-
добий (similtitudes) доказать несостоятельность всех рациональных возражений 
против постулатов веры. Основная задача такого текста — быть предельно убе-
дительным и демонстративно логично выстроенным, поскольку вера может быть 
проявлена только при помощи мышления. А это возможно только тогда, когда 

                                           
1 Freeman Sandler, L. The psalter of Robert de Lisle in the British library. London, 1999. P. 23. 
2 Панофский, Э. Готическая архитектура и схоластика. СПб., 2004. С. 234. 



Сборник избранных работ I российско-белорусского конкурса студенческих 
научных работ по истории «Общий путь к Великой Победе» 

 

61 
 

сам текст неукоснительно ведет читателя за собой и в себе раскрывает тот един-
ственный механизм рассуждения, который в итоге приводит к пониманию сущ-
ности веры. Отсюда необходимость в схематизме и предельно дробном разделе-
нии (distinctio) целого на множество более мелких подразделов. Главный тезис, 
подвергаемый рассмотрению и анализу, сначала умозрительно, а потом уже на 
бумаге, разбивался на разделы, которые в свою очередь, могли подразделяться на 
более мелкие пункты (articuli) и вопросы (quaestiones). Таким образом, первона-
чальное константное утверждение неустанно дробится внутри себя самого на пе-
ременные доводы.  

Безусловно, такого рода риторический инструментарий использует сам уче-
ный-схоласт в своем письменном сочинении, а отнюдь не его иллюстратор-мини-
атюрист. Но непогрешимая логика всех уровней порядка, возникающая как некое 
необходимое условие осознания бытия, становится управляющим началом не 
только схоластического богословия и главной его составляющей — диалектики, 
но общим местом, которое подчиняет себе не только теологию, но и все тесно 
связанные с ней области — в том числе и искусство.  

Любое логическое построение, тем более демонстративно упорядоченное и 
в некоторой мере одержимое систематическим разделением и классификацией 
понятий, неотвратимой целенаправленностью аргументаций и параллелизмом ча-
стей, было удобно изобразить на бумаге и умозрительную схему суммы перевести 
в изображение. Таким образом, диаграмма, будучи основана на схоластическом 
сочинении или же на постулатах веры, является, в некоторой мере, их зрительным 
воплощением и, соответственно, ее форма, соотношение частей внутри нее про-
диктована порядком аргументации внутри текстового источника. В результате та-
кой зависимости изображения от текста образ является второстепенным и непол-
номерным. Именно в миниатюрах-диаграммах побеждает иерархичность и схема-
тизм, где иллюстрация не является зрительным образом, переводящим абстракт-
ные отвлеченные понятия в теплокровную фигуративную форму. Визуальная диа-
грамма скорее призвана наглядно демонстрировать другую красоту, не красоту 
образа, а красоту построения той или иной последовательности смыслов. Но 
именно в Псалтири Робера Де Лилль красота образа и красота конструирования 
смыслов служат друг другу особенным способом. 

§1. Фигуративные схемы. Древа пороков и добродетелей. Листы 128v и 
129 (ил. 1-4)1. Древо пороков и Древо добродетелей почти всегда помещались на 
одном развороте, как подобные по форме, но совершенно противоположные и 

                                           
1 Иллюстрации см. в приложении. 
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противопоставленные друг другу по смыслу ситуации, обращенные к одной об-
ласти человеческой жизни. В преобладающем числе рукописей мы встречаем 
древа схематические и лишенные какого-либо иллюстративного сопровождения. 
Древа пороков и добродетелей из Псалтири Робера Де Лилль кроме схематичных 
изображений деревьев, содержит дополнительную иллюстративную программу. 

Древо пороков — это древо ветхого Адама, а корень его — Гордыня 
(Superbia). У подножия древа подпись: «Radix vicorium Superbia» (Корень пороков 
— Гордыня). Здесь же изображена Ветхозаветная сцена вкушения Запретного 
плода с Древа Познания — момент грехопадения.  

От ствола отходит семь ветвей с плодами — семь смертных грехов: Сребро-
любие (Avaritia), Зависть (Invidia), Гнев (Ira), Тщеславие (Vanagloria), Чревоуго-
дие (Gula), Уныние (Acedia) и Сладострастие (Luxuria). Каждый из плодов, в свою 
очередь, имеет отростки с еще семью меньшими плодами —следствиями этих 
грехов. Например, зависть порождает Убийство, Клевету и Попустительство, а 
Уныние приводит к Неверию и Отчаянию. На стволе находятся два медальона—
плода, на одном из которых написано «Via mortis» («Путь к смерти»), на втором 
— «Fructus carnis» («Плоды плоти»). На каждой ветви с плодами помимо всего 
прочего есть листья — чахлые, иссушенные и тусклые, они не лишний раз говорят 
о губительности греха, о его разрушительном воздействии на человеческую душу. 
На ветвях так же восседают две пары птиц, но точно идентифицировать можно 
только сову, о которой в бестиарии говорится, что: «Она грязная и ленивая птица, 
которая загрязняет собственное гнездо своими испражнениями. Часто ее можно 
встретить вблизи могил. Летает она спиной вперед» 1; кроме этих низменных по-
дробностей, сова дурна тем, что предпочитает ночь, то есть тьму — свету дня — 
аллюзия, более чем понятная для той эпохи. В самом верху изображена моль, ко-
торая, как и сова, имеет отрицательную коннотацию. Наконец, внизу под ветвями 
— в углах листа изображены две фигуры. В левом нижнем углу листа под гроздью 
греха Сребролюбия сидит богач, держащий в руках набитый до отказа золотом 
мешок, а дьявол, между тем, с большим удобством примостился на его плече. Это 
так называемый «богатый скряга», которому противопоставлен «горделивый бед-
няк» в правом углу. Нищий крестьянин в лохмотьях, сидит под Завистью и ее 
плодами, в позе, которая иконографически восходит к изображениям королей или 
императоров, восседающих на троне. В руках крестьянин держит серп, но он, по 
всей видимости, не собирается работать — по совету лукавого он сложил руки на 
коленях, и оставил созревшую пшеницу гнить. Эта сценка нередко использова-
лась монахами в проповедях, когда необходимо было доступно и наглядно осу-
дить грех сребролюбия и гордыни.  

                                           
1 Муратова, К.М. Средневековый бестиарий. М., 1985. 
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Гордыня, как самый страшный грех, отображена здесь трижды, один раз — 
прямым текстом и два раза с помощью изобразительных метафор — сцены гре-
хопадения и горделивого бедняка (он, как ни странно, символизирует именно гор-
дыню, а не зависть, под ветвью которой сидит) 1. «Богатый скряга» скорее всего 
соотносится с грехом Сребролюбия (Avaritia) на который в определенный период 
времени делался сильный акцент, и среди других грехов он выделялся как особо 
тяжкий. Интерпретация греха и иерархия пороков внутри гептады постоянно ви-
доизменялась, из-за этого в древах отсутствует строгая и неукоснительная опре-
деленность места для того или иного порока. Другими словами — сложно объяс-
нить, почему именно этот грех находится именно на этой ветви, почему, напри-
мер, гнев расположен над сребролюбием, но ниже чревоугодия.  

Однако расположение двух грехов все же строго обусловлено иерархией. 
Гордыня и Сладострастие находятся на одной вертикали — Гордыня, как корень 
всех пороков, а Сладострастие, как венец всех грехов.  

На соседнем листе изображено совершенно симметричное и подобное по 
своей зрительной структуре Древу пороков — Древо добродетелей. Корень его — 
Смирение (Humilitas). Здесь, как и в Древе пороков мы видим семь ветвей с пло-
дами. Семь главных плодов добродетели делятся на четыре кардинальные и три 
теологические. Кардинальные — это: Разум (Prudentia), Сила (Fortitudo), Право 
(Iustitia) и Мера (Temperantia); богословские: Вера (Fides), Надежда (Spes) и Лю-
бовь (Caritas). Вокруг них группируются все остальные: из Силы растут Посто-
янство и Твердость, а из Надежды Послушание и Радость. Как пишет в своей ра-
боте Эванс, деление ствола на все более мелкие ветви показывает нам определен-
ную логическую операцию дробления исходного целого 2, что было так свой-
ственно схоластическому сознанию.  

Изобразительная программа Древа добродетелей, равно как и программа 
Древа пороков, создает второй смысловой уровень внутри миниатюры и усили-
вает семантику текста схемы, переводя его на более высокую ступень. От бук-
вального прочтения читатель, посредством изображения, переходит к аллегори-
ческому подтексту диаграммы. На втором смысловом уровне Древо добродетелей 
и Древо пороков, не столько противопоставлены друг другу, сколько сопостав-
лены. Они сосуществуют и беспрестанно борются в человеческой душе, вопрос 
только в том, кто победит, а точнее — какое дерево взрастит человек внутри себя. 
Древо добродетелей венчает изображение лика Христа. В то время, как на ветвях 
порочного древа восседают демонические птицы, между ветвями второго древа 

                                           
1 Freeman Sandler, L. The psalter of Robert de Lisle in the British library. London, 1999. P. 50. 
2 Evans, M.W. The geometry of the mind. // Architectural Association Quarterly, №12, 1980, pp. 42-53. P. 36. 
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порхают ангелы — один из них рядом с Миром, а другой с Преданностью. У под-
ножия древа надпись — «Radix virtutum Humilitas» («Корень добродетелей Сми-
рение»). Как и в Древе пороков, здесь нет ее персонификации, но есть сюжет Бла-
говещения, который дает всестороннее и глубокое восприятие как изображения 
Древа, так и его значения. В первую очередь, Благовещение действительно соот-
носится со смирением, потому что Богоматерь кротко и смиренно приняла весть 
Ангела и предала всю себя в волю Господа: «се, Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему» (Лк. 1:38). На втором уровне прочтения, аллегорическом, Благове-
щение — это весть о приходе в мир Нового Адама — «Слез Евиных избавление», 
который несет с собой в мир Спасение и искупление грехов, в том числе греха 
Ветхого Адама. На стволе два медальона — формулировки внутри них подобных 
тем, что мы видели на Древе пороков, но в первом медальоне «смерть» заменена 
на жизнь, а во втором «плоды плоти» — «на плоды духа», что, в общем, законо-
мерно. 

Наконец, в самом низу, выходя за пределы рамки, в которую помещено 
древо, с двух сторон от ствола изображены четыре девы — персонификации кар-
динальных добродетелей. Разум (с голубем на одной руке и змеем — на другой); 
Право, с ее неизменными атрибутами — весами и пальмовой ветвью; Сила, в од-
ной руке держащая меч, а в другой щит с изображением геральдического льва; 
Мера c кубком и факелом.  

В отличие от систематизации пороков, где почти невозможно проследить 
иерархию их расположения, каждой добродетели на древе отведено четко опре-
деленное место. Все они пронумерованы по возрастающей, от нижних ветвей, к 
верхним: I — Разум; II — Сила; III — Право; IIII — Мера; V — Вера; VI — 
Надежда; VII — Любовь. Здесь, как и в случае с древом пороков, четко выстраи-
вается вертикаль в основе которой — Смирение, а венчает ее — Любовь. Любовь 
входит в триаду богословских добродетелей: «А теперь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13:13). Разделение на теоло-
гические и кардинальные добродетели весьма условно, однако, католический ка-
техизис делает упор на то, что «Человеческие (кардинальные) добродетели уко-
ренены в добродетелях богословских, приспосабливающих человеческие возмож-
ности к причастности Божественному естеству. Ибо богословские добродетели 
относятся непосредственно к Богу» 1. В иерархии богословских Добродетелей, где 
говорится, что из всех любовь пребывает больше, Григорий Великий говорит, что 
в настоящей жизни эти три добродетели равны между собой, но «в жизни буду-
щего века» любовь окажется больше веры и надежды, ибо последние «прейдут», 

                                           
1 Катехизис католической церкви. Изд. 4-е. Культурный центр Духовная библиотека, М., 2001. 
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и останется лишь любовь 1. В Древе пороков довольно сложно проследить опре-
деленную логику последовательности расположения тех или иных грехов. Древо 
добродетелей сильно зависит от предшествовавшей ей иконографии — лестницы, 
где, как мы помним, совершалось постепенное восхождение, и за одной обретен-
ной добродетелью следовала другая, достижение которой было бы невозможно 
без предыдущей. Здесь делается акцент на личном духовном совершенствовании, 
которое основано на степени важности помыслов (logismoi), отражавших духов-
ный рост монаха.  

С помощью древа можно наглядно отразить систему, где есть главные и вто-
ростепенные элементы, имеющие общий стержень. Средневековье и раньше ис-
пользовало эту форму для классификации тех или иных понятий. Так, к ней не-
редко обращались для того, чтобы изобразить степени родства. Самый известный 
пример генеалогического древа — Древо Иессеево со схематическими изображе-
ниями предков Христа. К тому же, именно форма древа позволяет фигуративно 
отразить достаточно отвлеченные понятия.  

§2 Таблицы. Таблица Десяти заповедей. Лист 127v (ил. 5-6). Текст может 
быть переведен в схему-таблицу тогда, когда появляется необходимость сопоста-
вить несколько равноподобных понятий, которые не делятся внутри себя на до-
полнительные категории, как это мы видели в древах. Любая аналогия, основан-
ная на числовых соотношениях может быть изображена в табулярной форме, как 
ряд сопоставленных друг с другом положений. Самая простая форма таблицы — 
список. Два или более списков, сопоставленных между собой гораздо удобнее и 
легче читать, если они представлены в структуре, которая делает параллели яв-
ными.  

Табулярный способ сверстывания смысловых рядов был, пожалуй, одним из 
самых распространенных в эпоху Средневековья. Почти каждый Псалтирь или 
часослов имел календарь, а в Евангелиях, особенно ранних, обязательно присут-
ствовал табель канонов, который предшествовал самому тексту Евангелия. Таб-
лицы канонов — одни из самых ранних примеров таблиц, оформленные в виде 
архитектурных элементов, например, колоннад, стоящих под одним антаблемен-
том. Интервалы между колоннами образовывали четыре — по числу Евангелий, 
— ячейки, куда и вписывались каноны. Обращение к таблице, а, следовательно, к 
жестко-схематическому принципу распределения информации, вначале вызвано 
было необходимостью сшивать на одной изобразительной плоскости большое ко-
личество сведений; в зрелом же Средневековье вместить надо информацию в виде 
целых сюжетов. К середине XIII века искусство, особенно живопись, все больше 

                                           
1 Gregorius Magnus. In Ezech. II 10. 17. 
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тяготеет к колоссальным повествовательным циклам. Так появляются витражи, 
где одно окно может содержать свыше десяти, двадцати, сорока сюжетов одно-
временно. По такому же принципу начинают иллюстрироваться многие Еванге-
лия и Псалтири — в рассматриваемой нами рукописи есть повествовательные ли-
сты, включающие в себя по шесть сюжетов. Все это тоже таблицы, но в отличие 
от рассматриваемых нами, в них преобладает повествование и изобразительное, а 
не текстуальное начало. Структурная внятность таблицы основана не столько на 
пространственных или семантических взаимоотношениях частей внутри нее, 
сколько на числовом соотношении понятий. Смысловые параллели между кон-
цептуально разнородными частями, которые собраны на одном смысловом поле 
только в силу их количественной тождественности, возможны только тогда, когда 
есть звенья, способные соединить их между собой. Такими связующими являются 
объяснительные надписи, скрепляющие утверждения друг с другом не только 
зрительно, но и семантически.  

Таблица Декалога состоит из трех столбцов, в каждом по десять медальонов. 
Центральный столбец — Десять заповедей, слева от него столбец с Десятью каз-
нями египетскими, а справа — десять медальонов злоупотреблений нечестивых 
(десять преступлений против закона Моисеева).  

Центральный и боковые столбцы находятся на разных уровнях — боковые 
сдвинуты несколько вниз, таким образом главный столбец явственно артикули-
рован и выделен. Каждая казнь связана с одной из заповедей Декалога, при чем в 
полосе, которая является связующей между медальонами написана причина, за 
которую была наслана одна и та же казнь, например: «Нашествие мошек» —> 
«Потому что не соблюдали Дня отдохновения» и в итоге это ведет к заповеди 
«Соблюдай день отдохновения». Конечно, эта связь весьма условна и Казни еги-
петские вытекали отнюдь не из-за того, что египтяне не соблюдали Дня отдохно-
вения или прелюбодействовали, но потому что отказывались отпустить народ 
Моисеев. Эти связи нужны здесь для того, чтобы показать, какое наказание может 
постичь человека, если он не будет соблюдать Заповеди. Условное соединитель-
ное звено лишний раз проговаривало читателю то, чего делать нельзя. Например: 
«потому что они НЕ верили в Бога» —> «Вера в Бога»; «потому что лжесвиде-
тельствовали» —> «НЕ произноси лживого свидетельства» и так далее. Таким об-
разом, все написанное в таблице действительно запоминалось, потому что упорно 
повторенное несколько раз уже не могло быть предано забвению. 

Далее, мы продолжаем чтение по нисходящей: от медальонов центрального 
столбца к медальонам справа. Таким образом, мы видим, как от столбца к 
столбцу, методично, с монотонной принудительностью нам в разных, но в то же 
время бесконечно сходных формулировках повторяют одни и те же вещи. Одно и 
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то же утверждение нам встречается, как минимум три раза, сначала в диагонали 
ведущей от первого столбца ко второму, потом в медальоне центрального столбца 
и, наконец, в медальоне столбца последнего. При чем, как уже говорилось выше, 
здесь может нарушаться логика причинно-следственной связи — она не так 
важна, когда целью схемы является донести до читателя постулат веры, обозна-
ченный в заглавии.  

При отсутствии жесткий иерархии понятий отчетливо виден формообразую-
щий стержень табулярной схемы. Центральный столбец — концептуальная доми-
нанта таблицы, вокруг которой группируются численно с ней соотнесенные со-
бытия, персонажи или доктрины. При всей внешней логичности и безупречной 
соотнесенности утверждений, внутренние связи схемы оказываются несколько 
искусственными, надуманными и механически, а не органически совмещенными, 
посредством числа. Но именно их количественное соотношение и оправдывает 
принудительную логику, скрепляющую их между собой. Она-то и является един-
ственным весомым аргументом для принятия группы тех или иных утверждений, 
как единой нравоучительной системы, для ее непосредственного запоминания и 
усвоения.  

В таблицах рассматриваемой нами рукописи присутствуют изображения, на 
первый взгляд никак не связанные между собой, а соотносящиеся только с опре-
деленными столбцами. Однако будучи прочитаны все вместе, они собираются в 
целую изобразительную программу, которая, во-первых, по смыслу неразрывно 
связана со всем текстом таблицы (не только с каким-то определенным столбцом), 
а, во-вторых, именно изображение разбивает корку поверхностного буквального 
смысла схемы, выраженного текстом, и дает возможность читателю проникнуть 
на более глубокий и сложный пласт понимания уложенных в таблице доктрин. 

В правом верхнем углу листа изображен Моисей, снимающий обувь со своей 
ноги. Это прямая иллюстрация Ветхозаветного текста, иллюстрирующий пятый 
стих эпизода, где Ангел Господень явился Моисею из куста горящей купины : 
«Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и 
сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не подходи 
сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля 
святая» (Исх. 3:4-5) в этом же эпизоде Господь говорит Моисею, что он должен 
вывести из Египта народ Израилев (Исх. 3:7-8). Таким образом, рисунок связан с 
Десятью казнями египетскими, ибо они непосредственно имеют отношение к ис-
тории выведения народа из Израиля, и ведь насланы были на народ египетский 
именно из-за того, что фараон не желал отпускать евреев.  

В левом верхнем углу изображен Бог, протягивающий скрижали Завета Мо-
исею. Два разновременных библейских сюжета объединены в один: Господь 
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изображен появляющимся из куста купины, но в тот раз, как мы знаем, скрижалей 
он Моисею не давал. Скрижали Завета Моисею были вручены в другом эпизоде 
(Исх. 19:20; 20:18-21), хотя и на той же горе, где произошла первая встреча Мои-
сея с Господом (Хорев и Синай — это все разные названия одного места, и там 
Господь явился Моисею уже не из куста купины, а из облака). Таким образом, в 
иллюстрации два сюжета сливаются в один и становятся зрительным дополне-
нием к тексту диаграммы.  

Господь, вручающий Старый Закон Моисею идентифицируется по подписи 
над ним, как «Ihesus» — податель Нового Закона, упразднившего Старый. Благо-
даря этой подписи, иллюстрация, дающая второй уровень прочтения таблицы, 
сама в себе приобретает несколько уровней толкования. Второй уровень, аллего-
рический, здесь преподносится так же явно, как и первый — буквальный. После 
того, как Моисей получил Закон, он произнес: «Ибо Моисей, произнеся все запо-
веди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шер-
стью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: 
это кровь завета, который заповедал вам Бог» (Ев. 9:19-20, 10:4). Этот эпизод 
Отцы церкви трактуют, как предвозвестие Крестной жертвы Христа. Сцена, изоб-
раженная в самом низу листу — Медный змий, говорит о том же и несет в себе то 
же символическое значение.  

Таким образом, мы видим, как в таблице Десяти заповедей с помощью изоб-
ражений проступают второй и третий уровни прочтения и понимания, придаю-
щие всей миниатюре, как и изображениям, так и самой схеме полногласное поли-
фоническое созвучие смыслов. Таблица без изображений — это просто механи-
ческое, во многом навязчивое и монотонное повторение догмы, она следует бук-
вальному прочтению Ветхого Завета и следует текста, изображения же переводят 
таблицу на другую глубину, на более сложный — аллегорический и в конечном 
счете — христологический пласт трактовки.  

Таким образом, таблица Десяти заповедей из Псалтири Робера Де Лилль 
имеет довольно сложную программу; прежней остается неподвижность самой 
таблицы, невозможность найти внутри нее самой дополнительных смыслов, 
кроме тех, которые она в себе уже заключает — но благодаря иллюстрации рож-
дается новое качество. Смыслы не просто сгруппированы и выставлены в схему 
взаимосоответствия — смыслам вменена наглядность в качестве дополнитель-
ного способа их утверждения, размышления над ними и их запоминания. Так об-
разное начало входит в искусство диаграмм теми вратами, которые изначально 
созданы самой диаграммой; но соотношение текста и образа, их роли — меняются 
и обогащают способы постижения предложенных тут смыслов.  
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§3. Циркулярные диаграммы. Семичастное колесо. Лист 129v (ил. 7-8). 
«Колесо семерок» относится к группе, которую мы условно назвали группой цир-
кулярных диаграмм. 

Диаграмма представляет собой окружность, поделенную внутри себя на семь 
концентрических колец, а семь радиусов исходящих из центра делят окружность 
на семь ячеек (сегментов). Подпись внизу разъясняет значение каждого кольца. 
Первое кольцо содержит семь прошений молитвы Господней; второе кольцо — 
семь Таинств Церкви; третье — семь Даров Святого Духа; четвертое — семь ору-
жий добродетели; пятое — семь телесных и духовных деяний милосердия (телес-
ные и духовные деяния могут быть помещены в одно кольцо, а могут быть раз-
биты на два, которое воспринимается и прочитывается, как одно); шестое — семь 
главных добродетелей; седьмое — семь смертных грехов. В центре колеса на зо-
лотом фоне изображен Христос во Славе. По углам изображены Евангелисты вме-
сте с их символами.  

Несмотря на то, что изображения Евангелистов и Христа отделены друг от 
друга окружностью, все равно композиционно они неделимы и представляют еди-
ное целое, т.к. иконография «Христос во Славе», как известно, всегда подразуме-
вает, что Спаситель изображается восседающим на троне, в мандорле, а с четырех 
сторон от него находятся Евангелисты. Так что в этом плане здесь все достаточно 
традиционно, но таблица пользуется этой традицией для своих целей: все ее пред-
ложенные смыслы, все ее многосоставное Колесо семерок становится в Псалтири 
Робера Де Лилль — Славой Христовой, Его эманацией, Его Теофанией — и од-
новременно стяжением всех смыслов к Нему, как к центру. Важно заметить, что 
такой способ иллюстрирования семичастного колеса встречается нам только в 
Псалтири Робера Де Лилль и больше нигде. В обособленном от семичастного ко-
леса и пояснений к нему «окошке» помещены две сцены из Протоевангельского 
цикла: «Встреча Марии и Елизаветы» и изображение Девы Марии, держащей в 
руке свиток на котором написан стих из Евангелия от Луки: «Се, Раба Господня; 
да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38). Первый сюжет встречи Марии и Ели-
заветы следует за сценой Благовещения, находящейся на предыдущей странице. 
Изображение Богородицы, держащей одну свою руку на животе, и тем самым ука-
зывающей на то, что во чреве ее Спаситель, отсылает читателя к циклу жизни 
Христа, находящемуся в самом начале Псалтири. Таким образом мы видим, что 
несмотря на всю необычность визуальных диаграмм, они не отделены от всей ру-
кописи, но являются органической ее частью и составляющей, и именно изобра-
жения связывают между собой различные листы — не только по смыслу, но и 
зрительно, за счет постоянного повторения на разных страницах одних и тех же 
персонажей и, безусловно, за счет стилистического единства.  
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Как было сказано выше, окружность разделена радиально и концентрически. 
Форма окружности, причем с таким количеством делений внутри себя может по-
казаться неудобочитаемой по сравнению с древом или таблицей. Она, на первый 
взгляд, не имеет той ясной и неотвратимой целенаправленности, как древо, 
устремленное вверх, или же таблица, состоящая из нескольких частей, скреплен-
ных между собой смысловыми и зрительными связями, читать которую следует 
слева-направо. Эти схемы, в отличие от окружности, предельно четко демонстри-
руют логическую последовательность утверждений и понятий внутри себя. И в 
древах, и в таблицах содержится концепция линейного движения, линейного про-
чтения и линейного же развития событий.  

Как правило, к окружности прибегают тогда, когда необходимо изложить до-
статочно обширную систему численно связанных понятий. В данном случае — 
это число 7, которое средневековой числовой символике обозначает универсаль-
ность, потому что одни из главных доктрин, касающиеся, как Бога, так и человека 
определены семеркой.  

В диаграмме Колеса семерок отмечено, с какого места нужно начинать чи-
тать. Здесь есть строго определенное начало, которое невозможно изменить и 
настолько же определенный конец, на место которого невозможно поставить дру-
гое условие. Кольцо с семью смертными грехами начинается с Гордыни: «Гор-
дыня отменена» и заканчивается Сладострастием «Сладострастие отменено». 
Гордыня — корень всякого греха, и в иконографии Древа пороков, именно из нее 
произрастает древо, равно как Сладострастие — венец всех грехов находится на 
верхушке ствола. Подобное мы прослеживаем в кольце Семи Таинств Церкви, где 
начало всему Крещение, а конец — Елеопомазание, т.е. соборование и, наконец, 
кольцо семи прошений молитвы Господней — прошения этой молитвы, как и лю-
бой другой, невозможно выразить в иной последовательности. Однако, кольцо 
прошений молитвы, как подтверждает все сказанное нами, отстоит особняком от 
всех других колец. Здесь есть строгая последовательность чтения, и невозможна 
перемена мест утверждений внутри самого кольца, в то время, как в других коль-
цах (и то, не во всех) незыблемо стоят на своих местах только первое и последние 
утверждение — все остальные можно читать в любом порядке, нет строгого сле-
дования и поступательного движения, т.к. мы уже говорили, нет иерархии поня-
тий внутри кольца, они равноподобны друг перед другом, и одинаково важно как 
первое, так и пятое, как третье, так и седьмое. Такой способ чтения предполагает 
возможность перемещения элементов внутри одного кольца (кроме первого — 
молитвы «Отче наш») потому что, в конечном счете, не так уж и важно: будет ли 
кираса смирения предшествовать копью трезвости, поскольку, как мы уже гово-
рили эти утверждения в контексте одной доктрины — равноположны.  
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Второй способ прочтения, радиальный — от внешнего кольца к центру 
окружности, где изображен Христос. Он вскрывает весь смысл колеса и все отно-
шения его частей, которые, как нам сначала кажется, скомпонованы исключи-
тельно количественно, а в итоге оказывается, что еще и по смыслу.  

Радиальный способ прочтения колеса определяет взаимоотношения между 
всеми семью кольцами, в то время как первый способ выявляет каждое кольцо, 
как самостоятельную доктрину. Чтение следует начинать от окраины к центру, 
переходя от одной смысловой зоны к другой, следуя непогрешимой логике при-
чинно-следственных связей. Поскольку в радиальном прослеживается четкая 
иерархия, то можно сказать, что каждый стих молитвы «Отче наш» служит камер-
тоном для всего столбца и каждое последующее утверждение должно наилучшим 
образом соответствовать первому высказыванию и содержать в себе его отзвук, 
быть его эхом. Априорная и безусловная неподвижность семи прошений молитвы 
Господней подразумевает, что соотношение именно этих высказываний не явля-
ется случайной конфигурацией, сложившейся в результате произвольного враще-
ния колец, но именно такое их положение, такая их последовательность един-
ственно возможна.  

Однако, как бы нам ни хотелось, мы не можем с абсолютной уверенностью 
утверждать это, поскольку в различных семичастных колесах мы встречаем и раз-
ные утверждения. По мере продвижения вовнутрь, по геометрическому радиусу 
и по, как кажется сначала, вектору смысла -- логическая связь между высказыва-
ниями становится все более ускользающей и зыбкой, и в итоге оказывается, что 
из утверждения «Сила для непоколебимости веры» с одинаковым успехом может 
последовать «меч терпения против гнева» и «кираса смирения против гордыни». 
Здесь мы можем говорить только о константности последовательности утвержде-
ний, но не можем отменить внутреннюю подвижность и вариативность внутри 
каждого отдельно взятого кольца. Логическая же связанность понятий зачастую 
обусловлена тем, что перед каждым утверждением стоит слово, соединяющее его 
с предыдущим аргументом: hic (здесь, теперь), et (и), sic (таким образом) и ita 
(поэтому). Эти слова являются теми связующими звеньями цепи, которые крепко 
соединяют кольца друг с другом и зачастую создают ощущение непогрешимой 
логической связанности аргументов и несомненности их причинно-следственных 
связей, которых, на самом деле может и не быть. Такое вводное слово зачастую 
превращается просто в риторическую фигуру, которая почти принуждает чита-
теля двигаться в заданном направлении, не обращая внимания на отсутствие яв-
ной последовательной связи между некоторыми утверждениями. Но мы не можем 
сказать с уверенностью, где в этом построении намеренная, а где случайная по-
следовательность смыслов.  
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Немаловажное значение здесь имеют и изображения. Как уже говорилось 
выше, в подобного рода диаграммах изображения не встречаются. В Псалтири Де 
Лилль мы встречаем изображение Христа. Отметим то, что изображение Христа 
по центру встречается нам во всех циркулярных диаграммах этой рукописи: и в 
колесе двенадцати атрибутов человеческого существования, и в колесе десяти 
возрастов человека. В этих двух диаграммах более простой принцип чтения, по-
скольку надписи или же иллюстрации идут по кругу и не разделены на части, ко-
гда возможно чтение в нескольких направлениях.  

Важно то, что обычно изображения в визуальных диаграммах не играют клю-
чевой роли, более того, они даже не равноправны с текстом. Они существуют по-
стольку-поскольку. Они могут быть, а могут и не быть — в целом, они необяза-
тельны, и в таких дорогих рукописях, выполненных по заказу, играют роль и укра-
шения, и дополнительной смысловой нагрузки, которая может пояснять приве-
денный в диаграмме текст и тем самым показывать его под новым углом и давать 
более глубокое его понимание. В нашем же случае, нам кажется, настойчивое 
присутствие образа Христа в центре циркулярных диаграмм замечательно и зако-
номерно, и очень важно для понимания специфики диаграмм псалтири Робера Де 
Лилль. Образ Христа — именно тот самый центр, к которому неизбежно, как к 
магниту стягиваются все аргументы, все условия и все утверждения (продолжая 
это сравнение до рискованной степени конкретности — и как от магнита, от Него 
исходит силовое поле, рождающее эти кольца), потому что Он — финальный ар-
гумент, смысл, начало и конечная цель любого устремления. К тому же, Он в рав-
ной степени и причина, и следствие каждого аргумента, и Его образ, находящийся 
в центре, как бы собирает расщепленные ранее до предельного стихи молитвы 
Господней заново в монолитное целое и в общем-то показывает, что вот он — 
цель искания, ведь все догматы, все что предстоит перед человеческими глазами 
после того, как пала повязка с глаз, все устремлено к познанию Бога через откро-
вения, через дарованные нам писания, через природу и через все, что нас окру-
жает, все несет в себе свет Божественной истины, а слова молитвы Господней и 
все вещи, из нее вытекающие, в нее входящие и существующие в то же время 
самостоятельно — приводят к познанию Бога, к самому Богу. Это будет касаться 
любой циркулярной диаграммы Псалтири Де Лилль, потому что здесь еще важна 
и сама форма круга, который является абсолютно законченной совершенной фи-
гурой, непрерывной и отражающей бесконечность, вмещающей в себе все миро-
здание и выражающей собою его структуру.  

Диаграммы вне классификации. В отдельную группу хотелось бы вынести 
ряд диаграмм, которые по формальным признакам мы должны были бы отнести 
к типологии фигуративных схем, однако их построение и их изобразительность 
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живет по несколько иным принципам, нежели в древах пороков и добродетелей. 
В схемах Древа пороков и Древа добродетелей есть своя вариативность: здесь 
можно иметь дополнительную изобразительную программу или отказаться от 
нее, здесь схема — это по сути своей структура для расширяющегося смысла, 
здесь можно надстроить дополнительные смыслы с помощью изображений, 
можно и оставить структуру в ее первоначальной обнаженности и не усложнять 
ее. Здесь мастер обладает определенной свободой, в то время, как в ряде диа-
грамм, а именно: «Шестикрылый Херувим» (ил. 9), «Башня мудрости» (ил. 10) и 
«Древо Жизни» (ил. 11), он этого права лишен и поставлен в жесткие рамки тек-
стового источника, который пошагово, слово за словом, диктует, каким изобра-
жение должно быть, как оно связано словом и как связывает собою слово.  

Мы не будем подробно останавливаться ни на одном из этих изображений, 
потому что для полного и глубокого их рассмотрения необходимо пошагово со-
поставлять текст источника с изображением и смотреть, как одно выстраивается 
по условиям другого. Эта тема заслуживает отдельного исследования, и не хоте-
лось бы касаться этих вопросов бегло и поверхностно, но, к сожалению, в рамках 
данной работы мы не можем настолько углубляться в каждую диаграмму: здесь 
свои литературные источники, своя традиция, и своя механика тексто-образной 
связи, а размер данной статьи конечен. 

Все три текста примыкают к специфическим средневековым текстам-пропо-
ведям, предназначенных для монахов. Во всех этих миниатюрах совершенно дру-
гой принцип формообразования схемы, нежели в остальных, он продиктован не 
какой-то определенной логикой сопоставлений и соотнесений частей по их коли-
честву, или по делению на категории или классификации. Он не дополняется и не 
определяется образом, это не тексто-образный диалог — это иллюстрированный 
монолог слова. Это действительно тот случай, когда изображение полностью сле-
дует за текстом и текст, сама его структура, последовательность и даже способ 
изложения, т.е. построение предложений, выстраивание причинно-следственных 
связей с помощью связующих предлогов и других синтаксических элементов — 
выстраивает изображение и указывает совершенно конкретно и предельно ясно, 
что где находится, что к чему относится и т.д. Это полностью константные за-
стывшие вещи, абсолютно неподвижные внутри себя и являющиеся действи-
тельно изобразительной суммой схоластики, гораздо в большей степени, чем со-
бор, о чем с таким жаром говорил Панофский в своей знаменитой работе о готи-
ческой архитектуре.  

Заключение. Обращаясь к искусству и литературе периода Высокой схола-
стики, мы, бесконечно теперь оторванные от того миропонимания, все-таки 
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смутно распознаем в этих вещах особое мышление и мироощущение средневеко-
вого человека. Средневековое богословие и высшее его проявление — схоласти-
ческие суммы, были буквально одержимы идеей порядка, которым пронизано 
насквозь все мироздание. Где каждое число имеет свое промыслительное значе-
ние и скрывает в себе тайны мироустройства, где за одним высказыванием может 
стоять несколько смыслов и трактовок, где все символично, начиная от муравья 
ползущего по тропинке и заканчивая текстами Писания, и, где даже простое слово 
вовсе не очевидно. Где, в общем-то, весь мир, и человек, в том числе, является 
продолжением воплощенного живого присутствия Господа.  

К XIII веку складывается колоссальная система представлений о Боге, о бы-
тии, о взаимосвязи между ними, которая почти полностью укладывалась в особый 
литературный жанр того времени — своеобразный компендиум, суммирующий 
все знания о том или ином вопросе, — Зерцале (Speculum). В Зерцале природы 
отражался весь мир; Зерцало науки старалось подобрать ключи к тайнам миро-
здания, чтобы через постепенное их раскрытие узреть Божественный замысел; 
Зерцало истории показывало путь человечества перед Богом, но не в человече-
ском масштабе, а в Божественном, поскольку опиралось на Писание. Зерцало мо-
рали говорило о том, каким образом человек должен выстраивать свою жизнь, 
свои поступки, чтобы достигнуть Царствия Небесного.  

Коллекция своеобразных миниатюр-диаграмм Зерцало теологии по своим 
содержательным характеристикам плотно примыкает к Зерцалу морали, потому 
что и в том, и в другом сочинении идет речь о вещах, которые прямым образом 
относятся к человеку, читающему их, и являются прямым руководством к дей-
ствию. 

В самом начале нашей работы, мы поставили ряд вопросов, но самым важ-
ным для нас стал вопрос связи текста и изображения. Нам было интересно на при-
мере рукописи Робера Де Лилль проследить, каким именно образом в этих специ-
фических, свойственных исключительно латинскому Западу вещах, выражено со-
существование и взаимопроникновение слова и образа. 

Зерцало теологии появилось именно тогда, когда система знаний была клас-
сифицирована и внутри себя обладала весьма четкой организацией и структурой. 
Коллекция Зерцал теологии зачастую не блистала обилием образов и редко когда 
содержала в себе какие бы то ни было изображения, за исключением самих схем, 
которые, в большинстве случаев, нельзя назвать в полном смысле слова изобра-
жениями, т.к. они представляли собой абстрактные фигуры. Поэтому мы можем 
считать ситуацию Псалтири Робера Де Лилль исключительной.  
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Важно то, что рассматриваемый нами манускрипт — это единая целостная 
рукопись, в которой нет деления на рубрики, разделы или коллекции. В цикл ми-
ниатюр, иллюстрирующих Евангелие, органично вплетаются диаграммы из кол-
лекции Зерцала, которые, в свою очередь, могут разбиваться другими миниатю-
рами, к диаграммам прямого отношения не имеющим. А раз так, то и восприни-
маться и читаться она должна как слитный организм, где каждый его элемент вза-
имодействует с другим, естественным образом его дополняет. Единым рукопис-
ную книгу делает не только перетасованность различных по способу своей орга-
низации (изобразительных и диаграмматических) миниатюр внутри иллюстра-
тивного цикла, но и общее стилистическое и художественное единство всех ил-
люминированных листов. Мы можем здесь проследить большую, чем где бы то 
ни было еще, зависимость визуальных диаграмм от повествовательных иллюстра-
ций. Диаграмма — это один из способов познать самого себя и во всем окружаю-
щем узреть этот неукоснительный Божественный миропорядок, проникающий во 
все сферы человеческого существования. Однако это не объяснение, а если и объ-
яснение, то далеко не полное. Здесь схема — только метод, только один из мно-
жества ключей, способный открыть Истину, да и то не в полной мере, но она сама 
— не истина, не бытие и даже не его отображение.  

В Псалтири Де Лилль схема прекрасно осознает, что она не главенствует и 
не является самоцелью. Здесь мы встречаем гармоническое счастливое равнове-
сие между словом и образом, как внутри отдельно взятой визуальной диаграммы, 
так и внутри всех миниатюр. Диаграмма и миниатюра как таковая составляют 
вместе обширный изобразительный цикл, где Священная история преподносится 
с помощью исключительно фигуративного языка, вполне традиционного для сво-
его времени, и с большой вдумчивостью разъясняется в диаграммах. Мы видим, 
насколько монолитным и целостным организмом является именно эта рукопись, 
части которой крепко соединены между собой невероятно прочным связующим 
— образом.  

Но ситуация Псалтири Робера Де Лилль — это зрелый и цветущий период 
схематического богословия. Будущее и даже современники этих манускриптов 
дают нам бесконечное множество вариантов использования диаграмм, но, в то же 
время, они явственно иллюстрируют и вскрывают слабые стороны такого подхода 
к миропознанию, в целом, и к вере, в частности.  

Постепенно богословские диаграммы стали уходить в совершенно иную от 
теологии плоскость — мутную, магическую и темную сферу алхимии, ранней ок-
культной натурфилософии, маньеристическим аналогиям каббалы, как, напри-
мер, у Генриха Кунрата. В диаграмме изначально была заложена ее недостаточ-
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ность, по сравнению с образом, которая обладала только демонстративной внеш-
ней сложностью. И именно эта демонстративная и нарочитая сложность стала 
востребована внехристианским учением. Уже к середине XV века, когда теоцен-
тризм системы был существенно смещен и все, что веками было непреложной ис-
тиной стало подвергаться сомнению или же вообще перестало хоть каким-то об-
разом тревожить человеческие сердца, схему, которая служила Богословию по-
ставили на служение вещам сумрачным и опасным. В этом, пожалуй, и заключа-
ется главный порок и главная опасность схемы — она только форма и наполнить 
ее можно, чем угодно. Диаграмма бесконечно привлекательна в своей неумоли-
мой и навязчивой логичности, которая как будто подчиняет себе читающего и за-
ставляет думать его, что все, что в ней содержится — истина, что этому можно 
поверить уже просто потому, что то или иное утверждение или понятие уложено 
в схематическую форму. Если в середине ее не стоит, как в диаграмме Колеса 
семерок, образ Христа — она приобретает характер настойчивого и навязчивого 
утверждения совсем иных образов — но это уже не тема нашей работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
Ил. 1. Древо пороков. Оригинал. Лист 128v. 
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Ил. 2. Древо пороков. Переводная копия. 
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Ил. 3. Древо добродетелей. Оригинал. Лист 129. 
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Ил. 4. Древо добродетелей. Переводная копия. 
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Ил. 5. Таблица Десяти заповедей. Оригинал. Лист 127v. 
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Ил. 6. Таблица Десяти заповедей. Переводная копия. 



Зборнік абраных прац I міжнароднага расійска-беларускага конкурсу студэнцкіх 
навуковых прац па гісторыі «Агульны шлях да Вялікай Перамогі» 

84 
 

 
Ил. 7. Семичастное колесо (циркулярная диаграмма). Оригинал. Лист 129v. 
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Ил. 8. Семичастное колесо (циркулярная диаграмма). Переводная копия. 
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Ил. 9. Диаграмма «Шестикрылый Херувим». Оригинал. Лист 130v. 
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Ил. 10. Диаграмма «Башня мудрости». Оригинал. Лист 135. 
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Ил. 11. Диаграмма «Древо жизни». Оригинал. Лист 131. 

 
  


