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ФЕНОМЕН КНИЖНОЙ ЭМБЛЕМЫ
(подступы к пониманию)

Жанры редко дают нам возможность указать на точную дату сво-
его возникновения. Однако жанр, которому посвящена эта книга, такую
дату имеет. День (в буквальном смысле слова) его рождения — 28 февраля
1531 года, когда из типографии Генриха Штейнера (Steyner) в Аугсбурге
вышла «Книга эмблем» («Emblematum liber») миланского юриста и гума-
ниста Андреа Альчиато

1

. Скромный сборник, включавший 104 латинские
эпиграммы с 97 ксилографиями, не просто имел огромный успех, но вы-
звал поток подражаний, породив особый жанр ренессансной, а затем и ба-
рочной культуры — эмблему. Словесно-визуальные композиции в книге
Альчиато, собственно, и задали структуру эмблемы, которая в классиче-
ском своем виде будет представлять собой единство трех компонентов —
двух текстовых (краткая надпись — inscriptio, motto; более развернутая
подпись — subscriptio, которая представляла собой эпиграмму или иной,
чаще всего стихотворный текст) и визуального (pictura — изображение,
чаще всего располагавшееся между надписью и подписью).

Рождение из «вещей и слов»

Точность «дня рождения» эмблемы следует принимать cum grano
salis. В заголовке книги Альчиато слово «эмблема» в самом деле впервые
применено к сочетанию кратких текстов и изображений. Но подобное со-
четание слова и образа практиковалось и ранее, что позволяет исследовате-
лям говорить о протоэмблематике или «эмблематике до эмблематики».
Речь не идет, конечно, о простом сочетании текста и иллюстрирующего его
изображения: pictura в эмблеме — далеко не просто иллюстрация, лишь
выделяющая, выводящая в сферу наглядности некий момент текста, кото-
рый в принципе может без нее и обойтись. Текст в эмблеме толкует изо-
бражение, и потому без него лишен смысла

2

; изображение же свой полно-
ценный смысл получает лишь в соединении с текстом. Они — равноправ-
ные половины единого целого.

Подобия таких структур существовали и до книги Альчиато. Зе-

                                                          
1

 Из обширной литературы об Альчиато и его эмблемах отметим: Andrea Alciato and the
emblem tradition / edited by P. M. Daly. N. Y., 1989; Heckscher W. S. The Princeton Alciati Com-
panion. N. Y.; Lnd, 1989; номер журнала «Emblematica», специально посвященный Альчиато
(1995. Vol. 9. N 2); Зеленин Д. А. Мифологический бестиарий «Emblematum liber» Андреа Аль-
циати // Риторика бестиарности: сб. статей. М.: Intrada, 2014. C. 154-164.
2

 Следует учитывать, что изображение могло заменяться словесным описанием. Ниже мы
будем обсуждать такую возможность.
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раина Плотке
1

 находит такую «эмблематику до эмблематики» в издании
латинского «Жития св. Беата» Даниэля Агриколы, которое было выпущено
в 1511 г. в Базеле печатником Адамом Петри. Текст жития (состоящий из
15-то глав) расположен на правых полосах книги, левые же полосы факти-
чески складываются в автономную смысловую структуру, которую можно
воспринимать вне прямой связи с основным текстом жития: на каждой из
них размещены название соответствующей главы, расположенная под на-
званием гравюра работы Урса Графа и эпиграмма, состоящая из двух эле-
гических дистихов. Так, под названием пятой главы «О плодоносном вос-
становлении верующих» («De fructuosa fidelium regeneratione») мы находим
эпиграмму, которая гласит: «Изгоняйте слепой грех силой учения, чтобы
блаженные сердца вкусили истинной веры. Никто не сможет распростра-
нять истинную веру в Христа посредством греха: таких сам Христос назвал
лжехристианами». Гравюра (помещенная между названием и эпиграммой)
изображает, как святой Беат совершает акт крещения над взрослым языч-
ником, в то время как человекоподобный дьявол, устрашенный силой свя-
того, извергается из помещения через некое подобие дымохода. Однако
текстовое обрамление с его предельно обобщенными смыслами заставляет
нас и гравюру трактовать отвлеченно: в самом деле, исходя из текстов за-
головка и эпиграммы, мы должны увидеть в изображенном на ней борода-
том священнике не только и не столько св. Беата, сколько любого священ-
ника-миссионера. Полоса складывается в эмблему, имеющую целостный и
обобщенный смысл, выходящий за рамки жития святого. Нет здесь лишь
самого слова «эмблема».

В контексте подобной раннепечатной продукции «Emblematum
liber» оказывается не столь уж уникальным явлением. На самом деле (как
полагает Плотке) складывание эмблематики шло одновременно разными
путями, в нескольких издательских центрах (в т. ч. в Аугсбурге и Базеле), в
ходе экспериментов авторов и книгоиздателей по комбинированию текста
и иллюстративного материала.

Дэниэл Расселл в книге об эмблематике французского Ренессанса
2

трактует сферу протоэмблематики еще шире. Он относит к ней все по-
строения, где изображение соединяется с кратким текстом: сборники ил-
люстрированных пословиц (в которых пословица сопровождалась картин-
кой и словесным пояснением, что создавало трехчастную структуру, по-
добную структуре эмблемы

3

), иллюстрированные Библии с сильно сокра-
щенным текстом (нередко парафразированным в форме рифмованных че-
тырехстиший — такие катрены станут одной из типичных форм эмблема-
тических subscriptiones), девизы и другие подобные тексто-визуальные
структуры. Трехчастную конструкцию, близкую к эмблеме, Расселл нахо-
дит, в частности, в инкунабуле «Танец смерти» («Danse macabre»), издан-

                                                          
1

 Plotke S. Emblematik vor der Emblematik? Der frühe Buchdruck als Experimentierfeld der Text-
Bild-Beziehungen / Zeitschrift für deutsche Philologie. Berlin, 2010. Bd 129, H. 1. S. 127-544.
2

 Russell D. Emblematic Structures in Renaissance French Culture. University of Toronto Press,
1995.
3

 К «традиции пословиц» возводит эмблему V.-L. Saulnier в работе: Proverbe et paradoxe du XV
au XVI siècle. Un aspect majeur de l’antithèse: Moyen Age-Renaissance // Pensée humaniste et
tradition chrétienne au XV et XVI siècle. P., 1950. P. 100.
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ной в Париже Ги Маршаном в 1486 г.: гравюры в ней размещены между
латинскими надписями и французскими стихотворными подписями.

Но не только книжная культура дает нам прототипы эмблем. Рас-
селл обнаруживает их и в придворном быту — в живых картинах (tableaux
vivants), которые разыгрывались при дворе Франциска I, или в аллегориче-
ских «картинах», которые представлялись в Руане в начале XVI в. В 1508 г.
было изображено, как трехголовый дракон поднимался из скалы (с надпи-
сью «Италия»); навстречу ему из леса выходил дикобраз (заимствованный
из девиза Людовика XII, где он был соединен с мотто «De pres et de loin»
— «Вблизи и издалека»

1

), чтобы победить дракона. В 1517 г. саламандра
(эмблематическая сигнатура Франциска) на подобном представлении сра-
жалась с быком и медведем (символизируя битву при Мариньяно). Подоб-
ные симбиозы слова и изображения — «эмблематические структуры», по
Расселлу, бытуют не только в книжной культуре, но и в театрализованных
формах придворного быта, убранстве домов и т. п.

Нет, однако, сомнений в том, что именно Альчиато пустил в обо-
рот слово «эмблема» как жанровое обозначение. Чтó, собственно, понимал
под эмблемой сам Альчиато, явствует из его письма Франческо Кальви от 9
декабря 1522 г., когда и был закончен сборник эпиграмм, вышедший спус-
тя почти 10 лет под названием «Emblematum liber»:

«Во время нынешних Сатурналий, по указанию славнейшего Ам-
броджо Висконти, я сочинил маленькую книгу эпиграмм, которую озагла-
вил “Эмблемы” (cui tituli feci Emblemata); ибо в отдельных эпиграммах я
описываю что-то такое, что обозначало бы нечто изящное из истории или
из природных вещей (quod ex historia, vel ex rebus naturalibus aliquid elegans
significet), из чего художники, золотых дел мастера, литейщики могли бы
изготовлять тот род [вещей], который мы именуем значками (scuta) и при-
крепляем на шляпы или используем как [торговые] знаки (insigne), наподо-
бие якоря Альда...»

2

.
Слово «эмблема» Альчиато заимствовал из той области, которую

мы теперь называем декоративно-прикладным искусством. Греческое
e[mblhma означает накладное украшение (на сосуде), инкрустацию; латынь
заимствовала это слово примерно в том же значении: мозаика, инкруста-
ция, орнамент — но непременно нечто накладное или вставное; то, что
можно вставить, удалить, перенести в другое место. Неотъемлемое качест-
во эмблемы — вещной (в исконном значении) или словесной (в понимании
Альчиато) — ее «переносимость», применяемость в разных контекстах или
ситуациях, вещных или словесных. Хенри Грин, один из пионеров в изуче-
нии эмблематики, чрезвычайно точно сформулировал эту особенность
эмблемы, заметив, что с древних времен это слово «обозначало вещь, будь
то некая утварь или орнамент, которая прикладывается, накладывается и

                                                          
1

 Считалось, что дикобраз мог и колоть своими иглами, и метать их: он, таким образом, мог
победить и в ближнем, и в дальнем бою. См. эмблему И. Камерария в корпусе нашей книги
(N 235).
2

 Цит. по: Saunders A. The Seventeenth-century French Emblem: A Study in Diversity. Genève:
Droz. P. 306. Имеется в виду эмблема типографии Альда Мануция: дельфин, обвившийся во-
круг якоря (см. эмблемы NN 296 и 336 и комментарии к ним в нашей книге).
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тем самым присоединяется к некой другой вещи»
1

.
Непосредственным источником для Альчиато, видимо, послужило

определение эмблемы в «Аннотациях к пандектам» Гийома Бюде (1508),
где вышеуказанное свойство эмблемы выражено весьма ясно: «Эмблема
обозначает мозаичное изделие (vermiculatum opus), созданное посредством
соединения вставных пластинок (tessellis insitiis)». Но эмблемами называют
и «орнаменты» на древних вазах, если эти орнаменты «удаляемы по жела-
нию (exemptilia cum libitum)». В конечном итоге, «эмблема значит “нечто
вставленное, внедренное, присоединенное”, и потому слово “эмблема”
применяется для временного и убираемого украшения (Emblema, insertum
quid et insitum significat, injunctumque: ideo factum ut emblema pro ornatu
temporario et exemptibili ponatur)»

2

.
Перенесение «эмблем» на иное место, их прикрепление к другой

вещи — реальная античная практика, о которой упоминает, например, Ци-
церон, обвиняя наместника Сицилии Гая Верреса в том, что он снял драго-
ценные «эмблемы» с сосудов, принадлежавших жителям Галунтия, и пере-
нес их на собственные сосуды (Cic. Ver. II, 4, 51-54).

Итак, «эмблема» в первоначальном смысле принадлежала к облас-
ти вещей, будучи неким родом украшения, отличительная черта которого
— способность «вставляться», переноситься на другое место, присоеди-
няться к другой вещи. К этой особенности эмблемы мы еще вернемся. По-
ка же отметим следующее: если в основе замысла Альчиато лежит некая
«острота», то «соль» этой остроты — в том, что некая ситуация из области
вещей переносится в область слов.

Вещи и слова, res et verba — фундаментальные категории, обра-
зующие базовую оппозицию, на которой была основана вся античная рито-
рика. Она не знает ничего, что не охватывалось бы этими двумя категория-
ми, — ведь «всякая речь состоит из того, что означается, и из того, что оз-
начает, то есть из вещей и слов», согласно формулировке Квинтилиана
(«Воспитание оратора», III:5:1).

Вместе с тем между этими областями — областями вещного и сло-
весного — постулируются аналогии, которые делают возможным трансфер
понятий из одной области в другую. И в той, и в другой области возможно
использование готовых моделей, «переносимых» с места на место, из одно-
го контекста в другой, — и неудивительно, что у того же Квинтилиана по-
является слово «эмблема» для обозначения такой готовой модели, но уже
словесной. Он говорит об ораторах, которые заранее, в письменном виде,
готовят формулировки (dictiones) для наиболее распространенных тем
(«мест»), а затем вставляют их в речь, «как эмблемы» («velut emblematis»
— II, 4, 27-28).

Так, у Квинтилиана, понятие «эмблемы» переносится из области
вещей в область слов. Альчиато, по сути дела, продолжает эту аналогию
между вещной и словесной областями: поэт, работающий пером, тоже мо-
жет создавать «эмблемы», хотя и словесные, — некие переносимые, транс-
портабельные знаки, которые в свою очередь могут послужить идеей для

                                                          
1

 Green H. Shakespeare and the emblem writers. Lnd., 1870. P. 4.
2

 Цит. по: Chatelain J.-M. Livres d'emblèmes et de devises: une anthologie (1531-1735). P.:
Klincksieck, 1993. P. 17.
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вещных эмблем, создаваемых «художником, золотым дел мастером, ли-
тейщиком».

Эту аналогию между поэтом и ремесленником — создателем слов
и создателем вещей — Альчиато обыгрывает и в посвящении своему не-
мецкому другу, гуманисту Конраду Пойтингеру, которое открывает его
собрание «эмблем»:

Dum pueros juglans, iuvenes dum tessera fallit,
Detinet et segnes chartula picta viros,

Haec nos festivis emblemata cudimus horis,
Artificum illustri signaque facta manu.

Vestibus ut torulos, petasis ut figere parmas,
Et valeat tacitis scribere quisque notis.

(В то время как мальчишек морочат орехи, юношей — игральные кости, а
медлительных мужей занимают разрисованные [игральные] карты, мы в ча-
сы досуга чеканим эти эмблемы — и знаки, сделанные славной рукой мас-
теров. Как всякий сможет прикрепить украшения к платью и кокарды — к
шляпе, так сможет он и писать немыми значками).

Император пожаловал бы тебе драгоценные монеты и самые изы-
сканные творения древних, — продолжает далее Альчиато, — я же, о Кон-
рад, дарю тебе «бумажные дары (chartacea munera)», как поэт поэту.

Все посвящение построено на обыгрывании отношений слов и ве-
щей: то на их приравнивании, то на их противопоставлении. В третьей
строке поэт приравнен к ремесленнику глаголом «чеканить» (cudo): его
словесные эмблемы уподоблены, казалось бы, тем «знакам», которые соз-
даются «славной рукой мастеров» (но в каком отношении эти «знаки» на-
ходятся с «emblemata» третьей строки? Грамматически они вроде бы по-
ставлены в одной и той же позиции — как продукты той «чеканки», кото-
рой занимается сам Альчиато. Но почему тогда упомянуты некие «масте-
ра» — artifices? Может, их изделия служат некой моделью или источником
вдохновения для поэта?). Однако в завершающей части посвящения «че-
канка» Альчиато оборачивается «chartacea munera», «бумажными дарами».

Обозначая свои эпиграммы словом «эмблемы», Альчиато обыгры-
вал способность слов и вещей к взаимопревращению: эмблемы, созданные
поэтом, превращают в слово нечто взятое из вещей («ex rebus», по выраже-
нию Альчиато), но полученные таким образом словесные знаки (signa) мо-
гут вновь, под рукой «мастера», превратиться в вещи — собственно, в
вещные «значки», легко присоединяемые и отсоединяемые, как кокарды на
шляпе. Граница между словесным «знаком» и вещью оказывается легко
преодолимой, призрачной.

Однако едва ли Альчиато хотел словом «эмблема» указать на на-
личие визуального компонента в своей книге. Принято считать, что аугс-
бургское издание вышло без личного присмотра и одобрения Альчиато;
сам он впоследствии выражал огорчение порчей текста и — что для нас
главное — был совершенно равнодушен к гравюрам, украсившим, без ве-
дома автора, текст его книги. Эти гравюры, выполненные, скорее всего,
Гансом Шойфеляйном по рисункам аугсбургского художника Йорга Броя
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(Breu), порой выдают полное непонимание смысла эпиграммы (так, на
эмблеме «Maturandum» художник, видимо, не понял, что от него требуется
изобразить некую рыбу — а именно, рыбу-прилипалу). Несколько эмблем
и вовсе остались без pictura.

Для Альчиато «эмблемой» была сама эпиграмма — т. е. нечто сло-
весное, хотя (как мы видели) по своему способу бытия и напоминающее
«вещь». Позднее мотив соединения слова и образа закрепляется в опреде-
лениях эмблемы, в том числе и словарных, — например, в «Словаре фран-
цузского и английского языков» Рэндла Котгрейва (1611): «эмблема —
картинка и краткий поэтический текст (short po[e]sie), выражающие некую
отдельную метафору (some particular conceit)»

1

. Однако на протяжении всей
эпохи существования жанра термин «эмблема» сохраняет многозначность,
охарактеризованную Жаном-Марком Шатленом: эмблема «то обозначает
эпиграмму в чистом виде, что особенно близко к смыслу, которую ей дал
Альчиато; то — в соотнесении с иероглифом, как его понимали в эпоху
Ренессанса, — символический образ, требующий расшифровки; то ан-
самбль, созданный посредством соединения эпиграммы и подобного об-
раза»

2

.
Идея переносимости, «транспортабельности», которая была глав-

ной в понимании Альчиато эмблемы как знака, все же отодвигалась на вто-
рой план идеей единства образа и текста. Общее развитие эмблематики
ведет ко все большему усилению этого единства, которое, в конце концов,
проявляется и типографски — в цельной и обособленной композиции трех
элементов, занимающих в книге отдельный лист или разворот.

Распространение

Франция — первая страна, которая подхватывает идею Альчиато;
и не только идею, но и инициативу в многократных переизданиях его кни-
ги. Его собрание эмблем в 1534 г. было переиздано в Париже типографом
Кретьеном Вешелем (Wechel), который в 1536 издал и первый французский
перевод (выполненный Жаном Лефевром). Следует отметить, что типогра-
фы, издатели немало весьма активно участвовали в разработке трехчастной
эмблематической формы. Выше мы уже говорили о том, что гравюры в
первом издании Альчиато были выполнены, скорее всего, без его ведома
— т. е., возможно, по инициативе издателя. Однако в первом издании эмб-
лемы еще не обособлены друг от друга: они идут «в подбор», как говорят
типографы, и могут начинаться на любом месте страницы.

Именно Вешель уже в издании 1534 г. поместил каждую эмблему
на отдельной странице, разместив ее элементы в порядке, который стал
типичным для эмблематических книг: страницу, после колонтитула, от-
крывает inscriptio, под которой размещена pictura; завершает страницу sub-
scriptio — эпиграмма.

За этими изданиями Вешеля последовали и другие французские
издания Альчиато, как пиратские, так и одобренные самим автором. В

                                                          
1
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1540-х годах центр этой деятельности перемещается из Парижа в Лион. Из
лионских изданий следует отметить издание Масе Бонома 1551 г. Количе-
ство эмблем возросло в нем до 211: считается, что мы имеем в нем полное
собрание эмблем Альчиато (за исключением одной обсценной эмблемы,
которую опускали почти все издания).  Издатели здесь впервые проявили
интерес к классификации эмблем, которые расположены по тематическим
группам («Бог», «вера» и т. д. вплоть до группы «деревья»). Предполагают,
что работу по упорядочению эмблем проделал лионский гуманист Барте-
леми Ано, который, видимо, хотел дать «возможность использовать эмб-
лемы Альчиато как репертуар “общих мест”»

1

.
Оригинальная французская эмблема возникает за полтора десяти-

летия до этого издания. В 1536 г. тулузский юрист и литератор Гийом де
Ла Перьер издает в Лионе сборник из «ста моральных эмблем» (как сам он
их называет в посвящении Маргарите Наваррской, где перечислены и три
основных источника идеи — помимо Альчиато это «Иероглифика» Гора-
поллона и «Гипнеротомахия Полифила» Франческо Колонны), озаглавлен-
ный «Le theatre des bons engins», т. е. «Театр славных изобретений (уловок,
придумок)». Каждая эмблема состоит из десятистишия, предваряемого не-
ким подобием inscriptio: этот начальный текст иногда напоминает заглавие
(например, № 14: «Об истинной дружбе»), а иногда представляет собой
сентенцию, типичную для inscriptio: «Узнать прежде чем полюбить» (№
11), «Нет ничего дороже времени» (№ 71). Изображений в этом издании
нет: они появятся в одноименном парижском издании 1539 г., которое
обычно и считают первой полноценной французской книгой эмблем. Эмб-
лема здесь занимает разворот: pictura, в роскошной рамке, — на левой сто-
роне; десятистишия (тоже в рамке) — на правой. При этом исчезает in-
scriptio: эмблема Ла Перьера двухчастна; двухчастной она остается и в сле-
дующей его книге эмблем, «Morosophie» (1553, Лион). Помещенное в на-
звание оксюморонное греческое слово, которое можно перевести как
«безумная мудрость», явно заимствовано Ла Перьером из предисловия
Эразма Роттердамского к его «Пословицам» — важнейшему источнику
эмблематики, о котором мы дальше будем еще говорить. Эразм приводит
сходное слово (μωρόσοφος — в его собственном латинском переводе
«глупо мудрый» («stulte sapiens») в обсуждении фигур, используемых в
пословицах, как пример «противопоставления», заключенного в одном
«сложном слове»

2

. Сам Ла Перьер поясняет смысл названия в начальном
четверостишии, где в частности, говорится: «всякий человек безумствует;
не бывает мудрости, незапятнанной безумством, как не бывает и вина без
осадка (Desipit omnis homo, sapientia nulla furoris / Labe caret, nullum est ut
sine faece merum)».

Вторая книга Ла Перьера двуязычна: изображению, снова поме-
щенному на левой стороне разворота, сопоставлены два четверостишия —
латинский «тетрастих» и его французский перевод. Нет сомнения, что ав-
тор экспериментирует с формой эмблематической книги, стремясь найти
подобающие принципы ее построения. В обеих книгах Ла Перьера — по
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100 эмблем: тенденция объединять эмблемы в «центурии» проявится и у
некоторых других эмблематистов — у парижского издателя и литератора
Жиля Коррозе, чья книга из ста эмблем «Гекатомграфия» (буквально:
«Стография»), вышла почти одновременно с иллюстрированным
«Театром...» Ла Перьера, а особенно у нюрнбергского естествоиспытателя
и гуманиста Иоахима Камерария, создавшего четыре центурии эмблем,
извлеченных из природных реалий (растений и животных).

В Лионе, который с конца 1540-х и по крайней мере до середины
1550-х годов является несомненным центром книжной эмблематики, в
1552 г., у того же Масе Бонома, выходит оригинальная книга Бартелеми
Ано, причем в двух вариантах — латинском (под заголовком «Picta poesis»
— «Изображенная поэзия», несомненная аллюзия на формулу Горация «ut
pictura poesis», приведенную сразу под заглавием на титульном листе) и
французском (под заголовком «Imagination poétique», где слово «воображе-
ние», конечно, надо понимать не в нашем современном смысле, но скорее
как некое «претворение [поэзии] в образах»; формула Горация и тут при-
водится на титульном листе, во французском переводе).

В 1555 г. Масе Боном издает «Пегму» (греческое «скрепа, крепкая
связь») юриста Пьера Кусто — книгу эмблем, с которой связано важное
структурное нововведение: триаду основных компонентов эмблемы Кусто
дополняет четвертым элементом — комментарием, который он называет
«narratio philosophica» (он и в самом деле значительно превосходит по тек-
стовому объему основные разделы эмблемы). Это изобретение подхваты-
вают многие другие эмблематисты: так, Иоахим Камерарий свои эмблемы,
неизменно краткие (subscriptio в них состоит из латинского двустишия),
сопровождает развернутым комментарием, содержащим естественнонауч-
ные и исторические сведения, литературные параллели и моральное на-
ставление.

С введением такого комментария жанр эмблемы радикально ус-
ложняется: она становится авторефлексивной, комментирующей саму себя.

Во второй половине XVI в. Франция все в большей мере теряет
свое исключительное положение в распространении книжной эмблемати-
ки. В других странах Европы появляются не только оригинальные книги
эмблем, но и издательские центры, выпускающие соответствующую про-
дукцию. В 1555 г. в Болонье выходит книга эмблем местного гуманиста,
профессора болонского университета Акилле Бокки под «ученым» назва-
нием «Symbolicarum quaestionum de universo genere quas serio ludebat libri
quinque (Пять книг символических вопросов о мире, которые обыграны в
серьезном роде)». Это название, однако, скрывает в себе не лишенный
юмора оксюморон (serio ludebat), напоминающий об игровом оксюмороне
в заглавии второй книги Ла Перьера («глупая мудрость»).

В 1560-х годах к распространению эмблематики весьма активно
подключается Антверпен, ставший ее поистине интернациональным цен-
тром: в частности, здесь, в типографии Кристофа Плантена, выходят книги
эмблем венгра Иоанна Самбука (1564, 1566) и голландца Адриана Юния
(1565).

Отметим попутно, что интернациональность эмблематики прояв-
ляется и в ее тяготении к многоязычию: авторы нередко не ограничиваются
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одним языком, но дают тексты одновременно на нескольких. Так, худож-
ник (один из учителей Рубенса) и эмблематист Отто ван Вин (в латинизи-
рованном варианте имени — Вений) в «Любовных эмблемах» (1608) под
латинскими текстами inscriptio и subscriptio дает по два варианта тех же
текстов на «современных» языках (в разных комбинациях — на англий-
ском и итальянском, на немецком и французском, и т. д.). Нет сомнения,
что он рассчитывал на международный резонанс своей книги. Иногда од-
ноязычная книга обрастала иноязычными вариантами текстов в последую-
щих изданиях, как произошло с «Христианскими эмблемами» Жоржетты
де Монтене. Эта книга, открывающая традицию религиозной эмблематики,
столь типичную для XVII века, вышла в 1571 г. в Лионе на французском
языке, в год смерти самой Монтене; в 1619 г. во Франкфурте-на-Майне
вышло ее семиязычное (на французском, латинском, испанском, итальян-
ском, немецком, английском и голландском) издание.

В 1580 — 1590-х годах к изданию эмблем подключаются многие
другие европейские города: в Женеве в 1580 г. выходит книга Теодора Бе-
зы; во Франкфурте-на-Майне в 1581 г. — «Эмблемы» Николая Ройснера; в
том же году, в Страсбурге, — книга Матиаса Хольцварта. В 1589 г. в Сего-
вии были изданы «Моральные эмблемы» Хуана де Ороско-и-Коваррубиаса,
фактически положившие начало богатой испанской эмблематической тра-
диции. Ближе к концу века заявляет о себе Нюрнберг, где выходит один из
самых монументальных памятников естественнонаучной эмблематики —
четыре центурии Иоахима Камерария (отметим, что именно с Нюрнбергом
была связана жизнь Георга Филиппа Харсдёрфера, одного из самых значи-
тельных теоретиков эмблемы).

Высказывания об эмблеме ее создателя Альчиато были весьма
скупы. Однако во второй половине XVI в. начинают появляться толкова-
ния феномена эмблемы — обычно в контексте общей теории «девиза» (im-
presa) или (несколько позднее) «символа», «образа» (imago). Начало этому
теоретизированию кладет Паоло Джовио в посмертно опубликованном
трактате «Диалог о девизах военных и любовных» (1555). «Диалог о деви-
зах» пишет Торквато Тассо (издан в 1594 г.). Во Франции Клод Миньо,
комментатор эмблем Альчиато, присовокупляет к их тексту (в издании
1577 г.) собственное теоретическое сочинение о «символах» («Syntagma de
Symbolis»).

В XVII веке большой интерес к эмблеме проявляют иезуиты, ин-
тенсивно занимавшиеся проблемой языка визуальных символов. К ордену
иезуитов принадлежали авторы наиболее значительных трактатов этого
столетия, в которых так или иначе затрагивалась тема эмблематики: италь-
янец, крупнейший поэтолог эпохи барокко Эммануэле Тезауро («Подзор-
ная труба Аристотеля», 1654), немец Якоб Мазен («Зеркало образов скры-
той истины», 1650), французы Пьер Ле Муан («Искусство девизов», 1666)
и Клод-Франсуа Менестрье («Наука и искусство девизов», 1686). Послед-
ний значительный трактат, завершающий обсуждение эмблемы, выходит в
самом конце века — это «Философия таинственных образов» Менестрье
(1694).

В том же столетии сама эмблематическая продукция становится
столь обильной, что ее фактографический обзор в этой статье едва ли будет
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уместен. Нам пора вспомнить о том, что эмблема существовала не только в
книге и не только для книги; однако и в виде книжного листа (или разворо-
та) она могла иметь множество тематических и функциональных разновид-
ностей. Вопрос о многообразии эмблемы неразрывно связан с вопросом о
путях ее бытования.

Бытование

В этом разделе мы кратко остановимся, во-первых, на тематиче-
ских разновидностях эмблем; а во-вторых — на ее функциях, которыми в
значительной степени обусловлены и способы ее физического бытования.
В эмблеме тема связана с функцией хотя бы уже в силу присущей эмблема-
тике дидактической установки: эмблема, не забывая о delectare, преследует
и цель prodesse — она «дает урок». Но этот урок — разный в зависимости
от адресата эмблемы. Различие в адресате диктует и различие в теме: хо-
рошего правителя «воспитывает» политическая эмблема; хорошего хри-
стианина — эмблема христианская, и т. п.

Когда Альчиато озаглавил свой сборник «Книга эмблем», он, ра-
зумеется, не испытывал никакой потребности специфицировать это назва-
ние — пояснить, какие именно эмблемы приводит он в данной книге: лю-
бовные, или моральные, или религиозные, и т. п. По мере распространения
эмблематики нарастала потребность в такой спецификации, которая выра-
жалась в названиях книг: «эмблемы моральные» (Х. де Борха), «эмблемы
нравственные и военные», «эмблемы политические» (Я. Брук), «эмблемы
любовные» (О. Вений), «эмблемы моральные и экономические» (Я. Катс).

Две наиболее важные тематические разновидности эмблематики,
получившие развитие в XVII столетии, — это эмблематика сакральная и
политическая. Сакральная эмблема своим расцветом в немалой степени
обязана Контрреформации и деятельности иезуитов, которые отнеслись к
эмблеме как к серьезному воспитательному и образовательному орудию и
обучали в своих школах, в классах риторики, сочинению эмблем

1

. Одно-
временно с сакральной культивируется эмблема политическая, «матрицей»
для которой послужила эмблема Альчиато «Optimus civis»

2

. Книги полити-
ческих эмблем одна за другой выходят в Нидерландах и в Германии:
«Emblemata politica» Петера Иссельбурга (1617) и Якоба Брука (1618);
«Emblemata ethico-politica» Юлия Вильгельма Цинкгрефа (1619) и др. Са-
мой известной из этого ряда становится, пожалуй, книга Флорентия Схон-
ховена «Эмблемы частично моральные, частично гражданские (Civilia)»
(1618).

Если в Нидерландах и отчасти в Германии, где были сильны тра-
диции аристократического республиканства, приверженность городским
свободам, функция такой эмблемы состояла в формировании «наилучшего
гражданина» («optimus civis» Альчиато), то в монархических культурах
Франции и Испании политические эмблемы в первую очередь ставили за-
дачу воспитания государя. Эта задача непосредственно выражена в загла-

                                                          
1

 См.: Russell D. Op. cit. P. 194.
2

 Chatelain J.-M. Op. cit. P. 45.
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вии книги эмблем испанца Диего де Сааведры Фахардо — «Идея полити-
ческого христианского государя» (1640). Характерна и книга эмблем Ма-
рена де Гомбервиля «Учение о нравах, извлеченное из философии стоиков»
(1646 г.), нацеленная на воспитание молодого Людовика XIV; ее открывает
стихотворение, где Добродетель (Vertu) обращается к королю, говоря, в
частности: «мало родиться королем, если не заслуживаешь им быть»

1

.
Разумеется, этими двумя тематическими разновидностями (и соот-

ветствующими функциями) эмблематика XVII века не исчерпывается: так,
«любовные эмблемы» воспитывали куртуазного любовника; существовали
также эмблемы полемические, «бурлескные»

2

, мемориальные (эмблемы-
некрологи) и т. д.

3

 Д. Расселл приводит пример использования эмблемы в
литературной борьбе. Франсуа де Сагон, враждовавший с Клеманом Маро,
выпускает брошюру «Защита Сагона против Клемана Маро» (1537), где на
титульном листе помещает изображение пальмы, на которую сверху давит
каменный блок; пальму обрамляет текст: «Pondere pressa, altius extollitur
(Придавленная тяжестью, вздымается выше)»

4

. Это значит: нападки Маро
лишь укрепляют Сагона.

Присущая эмблеме функциональность предполагала ее сильную
вовлеченность в жизнь: именно поэтому эмблема выходила за границы
книги, становилась частью различных артефактов — по сути, частью жиз-
ненной среды человека.

Приглашение Альчиато делать из эмблем знаки и помещать их на
различные предметы подхватывается эмблематистами, многократно повто-
ряется во вступлениях к их книгам. Жиль Коррозе в предуведомлении к
своей «Гекатомграфии» приглашает мастеров всех искусств черпать
«фантазии» из его книги: «Скульпторы и резчики, художники, вышиваль-
щики, ювелиры, эмальеры могут брать из этой книги образы (fantasie), как
они берут их из вытканных ковров (tapisserie)»

5

. Жоржетта де Монтене
предлагает «порядочным женщинам и девушкам, чье сердце проникнуто
святой любовью и рвением», обращаться к ее христианским эмблемам,
«приспосабливать (accommoder) их к домам, к обстановке, вспоминая вся-
кий раз какое-нибудь подходящее место из Священного Писания»

6

.
Собственно, способность эмблемы выходить за рамки книги в

иные, внекнижные пространства, как видим, предполагалась ее создателя-
ми. Движение в этом направлении прослеживается уже в протоэмблемати-
ке XV в.: упомянем лишь «Моральные изречения, предназначенные для
помещения на настенных коврах» («Dictz moraulx pour mettre en tapisserie»)
Анри Бода (Baude).

В итоге эмблема становится частью дома. Она изображается на го-
беленах, на изразцовых каминах: в Германском музее в Нюрнберге можно

                                                          
1

 Gomberville M. Le Roy de. La doctrine des moeurs tirée de la philosophie des stoïques: représentée
en cent tableaux et expliquée en cent discours pour l’instruction de la jeunesse. P., 1646. (P. 4).
2

 Так озаглавлен один из разделов в собрании Буассьера: Boissiere, Monsieur de. Les Devises.
P., 1654.
3

 См.: Russell D. Op. cit. P. 201-206.
4

 Russell D. Op. cit. P. 129. О свойстве пальмы, которые обыгрываются в этой эмблеме, см. в
нашей книге эмблему N 62 и комментарий к ней.
5

 Corrozet G. Hecatomgraphie. P., 1540. A 3v.
6

 Montenay G. de. Emblemes, ou devises chrestiennes. Lyon. 1571. A 4r.
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увидеть изразцовые камины, покрытые полноценными трехчастными эмб-
лемами; такой камин, по сути, представляет собой настоящую liber embe-
matum, только выполненную не на бумаге, а в камне. И печатные книжные
эмблемы могли предназначаться для вырезания и вывешивания на стене
дома: именно поэтому эмблемы часто печатались на одной стороне листа, а
оборот листа оставался пустым.

Не только стены, но и потолок дома могли покрывать эмблемы:
таков, например, эмблематический потолок «высокой галереи» в замке
Dampierre-sur-Boutonne, который украшают 61 эмблема, выполненная в
технике стукко. 20 из них представляют собой точные репродукции печат-
ных эмблем

1

. Нельзя не отметить и эмблематическую роспись фасадов до-
мов, особенно распространенную в северной Италии (до сих пор мы можем
видеть ее, например, на центральной площади Тренто).

В итоге сам дом приобретал дополнительное качество: жилое про-
странство становилось еще и мнемоническим инструментом, частью памя-
ти его хозяина. Граница между внешним и внутренним, домом и памятью,
становилась зыбкой — что и обыгрывает лионский издатель Жан де Турне
в своем предисловии к «Историческим четверостишиям из Библии» Клода
Парадена. Обращаясь к читателю, Турне поясняет, зачем он предпринял
труд по «изображению святой Библии (representation de la sainte Bible)»:
«если у тебя [читателя], нет досуга для чтения ..., ты сможешь по крайней
мере, обвесить комнаты памяти ее фигурами (tapisser les chambres de ta
memoire des figures d’icelle...)...»

2

.
Турне описывает память в метафорах внешнего пространства,

обыгрывая аналогию между памятью и домом (память «обвешивается»
библейскими образами, как дом — шпалерами). Однако эта метафорика
вполне могла бы намекать (по предположению Д. Расселла) на реальную
практику украшения дома подобными символическими образами

3

.
Конечно, эта домашняя эмблематика по большей части не сохра-

нилась; однако существуют документальные описания, позволяющие оце-
нить степень присутствия эмблемы в частном пространстве. Уильям Драм-
монд (Drummond) в письме к Бенджамену Джонсону (от 1 июля 1619 г.)
описывает Королевскую Постель (Bed of State), очевидно, увиденную им в
Холирудском дворце; королева Мария Шотландская (Стюарт) якобы соб-
ственноручно расшила ее изображениями 29 эмблем. Постель, превращен-
ная таким образом в emblematum liber, предназначалась для сына королевы,
будущего Якова I.

Эмблемы Королевской Постели, как и большая часть некнижных
эмблем, двухчастны: они состоят из изображения и короткой надписи
(девиза — в английской терминологии этой эпохи, в том числе и у Шек-
спира, эта краткая надпись-девиз называлась «word»). Какими же эмблема-
ми должен был «воспитываться» будущий монарх? Приведем некоторые из
них. Магнит, направленный к полюсу; «девиз — анаграмма имени ее Вели-
чества: Maria Stuart, Sa vertu m’attire [Его добродетель меня притягивает]».

                                                          
1

 Russell D. Op. cit. P. 212-213.
2

 Paradin Cl. Quadrins historiques de la Bible. Lyon, 1553. A 5r.
3

 Russell D. Op. cit. P. 137.
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«Феникс в пламени; девиз — en ma fin git mon commencement [в моем кон-
це лежит мое начало]». Яблоня, растущая среди терний; девиз — per vin-
cula crescit [возрастает благодаря препятствиям]. «Девиз (the Impresa) коро-
ля Франциска I, саламандра в короне среди огня; девиз — Nutrisco et extin-
guo [Питаюсь и погашаю]». «Меркурий, обозначенный своим кадуцеем,
двумя флейтами и павлином, очаровывает стоглазого Аргуса; девиз —
Eloquium tota lumina clausit [Красноречие заставило закрыть все глаза]».
«Две женщины на колесах Фортуны (upon the Wheels of Fortune), одна дер-
жит копье, другая — рог изобилия, каковой эмблемой (Impressa), похоже,
она [Мария Стюарт] намекает на королеву Елизавету и себя; девиз — For-
tunae comites [Спутницы Фортуны]». «Эмблема (embleme), изображающая
льва, пойманного в сеть, и зайцев, нагло скачущих на нем; девиз — Et le-
pores devicto insultant Leone [Побежденного льва оскорбляют и зайцы]».

Выбор эмблем (заимствованных из разных источников) не свиде-
тельствует о наличии последовательной программы; но очевидно общее
стремление соединить занимательность (эмблемы с Фениксом, с колесами
Фортуны) и дидактику. Воспитывается стойкость — повторяется мысль о
несчастьях, которые закаляют; о препятствиях и бедах, которые ведут к
успеху и процветанию: в упомянутой эмблеме с яблоней, но также в эмб-
лемах о ромашке, которая «fructus calcata dat amplos (если на нее наступить,
обильнее плодоносит)», о пальмовом дереве, ветви которого распрямля-
ются тем больше, чем больше на них давишь. Есть и урок пессимистиче-
ского недоверия к ближним, столь типичного для эмблематики (по край-
ней мере светской): «Виноградник, залитый вином, которое заставляет
его не расцвести, а увянуть; девиз — «Mea sic mihi prosunt (так мне помо-
гают мои)»

 1

.
С расцветом сакральной эмблематики в XVII в. подобным образом

эмблематизируется и пространство некоторых храмов. Примером нам по-
служит собор св. Михаила в Бамберге, в декоре которого реализована эмб-
лематическая программа, проанализированная в монографии Аньи Хоф-
ман. Знаменитый потолок собора представляет собой образ небесного сада:
на белом фоне раскиданы изображения растений (весьма точные с ботани-
ческой точки зрения)

2

, а среди них, в свою очередь, размещены несколько
эмблем. На одной из них изображение деревца сопровождается надписью:
«Plorabit in aestu (будет плакать в жару)»; этой эмблеме словно бы отвечает
другая, на которой протягивающаяся с неба рука Бога с лейкой поливает
сад, а девиз гласит: «Lavabo hortum meum (Орошу мой сад)».

Согласно историческим материалам, приводимым А. Хофман, в
том же соборе эмблематика была использована и для оформления гробни-
цы святого Отто. Перед его саркофагом была помещена эмблема с изобра-
жением лебедя (символ безгрешности), сидящего на вершине колонны;
надпись гласила: «Flamma non ardebit in te (Огонь тебя не сожжет)»; а крат-
кая подпись утверждала: «Tutus in igne sacer (В огне святой пребывает в
безопасности)». Тексты, без сомнения, намекали на пожар 1610 г., чудес-

                                                          
1

 Цит. по: Green H. Op. cit. P. 123-124.
2

 См.: Dressendörfer W. Der «Himmelsgarten» von St. Michael zu Bamberg. 2 Aufl. Bamberg:
Kunstschätze Verlag, 2009.
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ным образом не повредивший могилу святого
1

.
Можно, в неком фигуральном смысле, говорить и о вхождении

эмблемы в личное пространство человека: эмблема (конечно, в редуциро-
ванном виде — с небольшой надписью или вовсе в виде одного лишь изо-
бражения, предполагающего, однако, определенный смысл) помещается на
одежду, на личную печать, перстень и т. п. В таком употреблении она на-
поминает девиз, «импрезу». Человек избирает себе тот или иной девиз в
ознаменование важного жизненного события. Бона Савойская, герцогиня
Милана, овдовев, избирает себе в качестве девиза (или двухчастной эмбле-
мы?) изображение феникса в огне с надписью «Sola facta solum Deum se-
quor (Став одинокой, следую одному лишь Богу)»

2

. Эта конструкция наме-
кает на абсолютное «одиночество» феникса, которое не раз обыгрывалось в
эмблематике

3

.
Екатерина Медичи в сходной ситуации избирает себе другую эмб-

лему. Она помещена на гравированном портрете Екатерины: в качестве
эмблематической pictura дано изображение слез, капающих на негашеную
известь; надпись гласит: «Ardorem extincta testantur vivere flamma
(погашенное пламя свидетельствует, что жар продолжает жить)»

4

. Другую
личную эмблему, выражающую идею вечной верности умершему челове-
ку, упоминает Иоахим Камерарий. В комментарии к своей эмблеме с изо-
бражением амфисбены (двуголовой змеи) он, ссылаясь на Шипионе Амми-
рато, сообщает, что образ амфисбены с отрубленной головой избрал себе в
качестве эмблемы некий «благородный неаполитанец», Бернардо Рота, по-
терявший любимую супругу. Этот образ он сопроводил девизом «Superesse
mori est (Пережить — значит умереть)» (N  316)

5

.
Подобные личные эмблемы не всегда выражают некую

«окончательную» жизненную позицию, но нередко связаны с конкретной
единичной ситуацией, настроением, намерением и т. п. Такая эмблема —
своего рода поступок. Порой — поступок дерзкий, как в истории об одном
мантуанском вельможе, которую рассказывает Паоло Джовио: этот
«синьор Луиджи Гонзага» «в день, когда император Карл V совершал въезд
в Мантую, надел накидку из турецкого атласа, разделенную на квадраты ...
; на одном [квадрате] был вышит скорпион, на другом — краткая надпись,
гласившая: “Qui vivens laedit morte medetur (кто вредил при жизни, лечит
[своей] смертью)”. Скорпиону свойственно излечивать от яда, когда он
умерщвлен и положен на язву; [Гонзага этим символом] хотел показать,
что он убьет того, кто захочет его оскорбить, и тем самым возместит ущерб
от оскорбления смертью противника»

6

.
Если Луиджи Гонзага посредством эмблемы угрожает противнику,

то Джон Донн при помощи эмблематического изображения выражает свою

                                                          
1

 Hofmann A. Sakrale Emblematik in St.Michael zu Bamberg: «Lavabo hortum meum» — «Ich werde
meinem Garten begiessen». Wiesbaden: Harrassowitz, 2001. S. 34
2

 Paradin Cl. Les devises heroïques. 4-е (?) ed. Anvers, 1562. Fol. 165.
3

 См. в нашей книге эмблему N 399 и комментарий к ней.
4

 Russell D. Op. cit. P. 192
5

 Здесь и далее при обращении к эмблемам, публикуемым в настоящей книге, мы приводим в
скобках их порядковый номер (в нашей нумерации).
6

 Giovio P. Dialogo dell’imprese. Lyon, 1574. P. 122.
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христианскую любовь к друзьям: по свидетельству биографа Донна, Айзе-
ка Уолтона, «он заказал изображение тела Христова, распростертого на
якоре, подобное тому, какое рисуют художники, когда хотят изобразить
для нас Христа, распятого на кресте, с тем лишь отличием, что он прикреп-
лен не к кресту, а к якорю (символу надежды)»; такие миниатюрные изо-
бражения Донн распорядился выгравировать на камнях и «оправить их в
золото, и подобные камни он рассылал многим самым дорогим своим
друзьям, чтобы они использовали их как печати или кольца и хранили их в
память о нем [Донне] и о его любви к ним»

1

.
Одно место из «Анналов царствования Елизаветы» Уильяма Кем-

дена показывает, что эмблема в эту эпоху включалась в систему личного
поведения, в процессы принятия решений и совершения поступка. В одной
из записей анналов, относящейся к началу 1587 г., Кемден описывает тяже-
лые сомнения королевы в момент, когда ей предстояло принять решение о
казни Марии Стюарт. «Среди этих тревожных мыслей, державших короле-
ву в беспокойстве и нерешительности, она предавалась одиночеству и то и
дело сидела в унынии и молчании (sine vultu, sine voce) и часто, вздыхая,
бормотала про себя: “Либо терпи [удары], любо наноси удар (Aut fer, aut
feri)” и, не знаю из какой эмблемы, “Ne feriare, feri (Чтобы не терпеть
[удары], наноси их)”»

2

.
Мне не известна эмблема, в которой было бы такое inscriptio; но в

высшей степени характерно, что Кэмден считает речение «Ne feriare, feri»
эмблематическим — т. е. полагает, что королева мыслит эмблемой.

Книжная эмблема, несмотря на свою тиражируемость, также могла
включаться в механизм «интимного» дружеского общения: показательны в
этом смысле посвящения друзьям (но также и покровителям, патронам),
предваряющие некоторые эмблемы (например, в книгах Самбука и Юния).
Д. Расселл в этой связи говорит о тенденции превращать книгу эмблем в
своего рода дружеский альбом — album amicorum

3

.
Разновидностью личной, но в то же время постоянно тиражируе-

мой эмблемы (или протоэмблемы) можно считать издательскую марку.
Именно в ней нередко закрепляется некая визуальная конструкция, которая
в дальнейшем переходит в книжную эмблему. Приведем два примера. Пер-
вый — знаменитый дельфин, обвившийся вокруг якоря; образ, известный
по римским монетам и мозаикам императорского времени. Франческо Ко-
лонна в романе «Гипнеротомахия Полифила» (1499 г.) впервые, видимо,

                                                          
1

 Walton I. The lives of John Donne, Sir Henry Wotton, Richard Hooker, George Herbert and Robert
Sanderson.  Lnd, 1927. P. 63. Ценные наблюдения над эмблематичностью мышления Донна см.
в диссертации: Sloane M. C. Image and Emblem in John Donne’s Poetry. University of Miami,
1971. О преобразовании «эмблемы в слове метафизической поэзии» — а именно, в произведе-
ниях Джона Донна и Джорджа Герберта см. статью О. И. Половинкиной, где показано, как
«Донн доводит элементы эмблематического образа до логического конца, развивая его в ме-
тафору-кончетто, а Герберт создает на основе условного образа эмблему нового типа». —
Половинкина О. Эмблема против кончетто: Герберт против Донна // Вопросы литературы.
2006. № 5. С. 226.
2

 Camden W. Annales Rerum Gestarum Angliae et Hiberniae Regnante Elizabetha (1615 and 1625)
with the annotations of Sir Francis Bacon / A hypertext critical edition by D. F. Sutton. The Univer-
sity of California, Irvine, Posted March 27, 2000, Revised February 1, 2001. http://
www.philological.bham.ac.uk/camden/1587e.html#examples
3

 Russell D. Op. cit. P. 84-85.
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соединяет этот визуальный образ с подписью, также пришедшей из импе-
раторского Рима, — с любимой поговоркой Августа Октавиана «торопись
медленно»

1

. С 1502 г. эту визуальную конструкцию использует в качестве
своего типографского знака Альд Мануций, а в 1531 г. ее заимствует и
Альчиато — в эмблеме, где этот образ получает совсем иной смысл, неже-
ли в романе Колонны.

Второй пример — издательская марка Кристофера Плантена: на
изображении рука, протягивающаяся к земле из облаков, что-то расчерчи-
вает циркулем; надпись гласит: «Labore et constantia (Трудом и постоянст-
вом)». Визуальный образ намекает на названии типографии Плантена —
«У золотого циркуля», но вместе с тем развивает и мотив, известный уже
по средневековой миниатюре: Бог изображается в виде геометра, который
творит мир, измеряя его циркулем

2

. По гипотезе M. Sloane
3

, именно эта
эмблема могла подсказать Джону Донну знаменитую метафору циркуля в
его «Прощании, запрещающем печаль» (характерно, что и у Донна циркуль
связан с мотивом constantia — постоянства, firmness, требуемой поэтом от
покидаемой им женщины). В 1613 г. этот образ, в сочетании с той же над-
писью, что и у Плантена, появляется в книге эмблем Габриэля Рол-
ленхагена

4.

Эмблема и девиз

Введя понятие личной эмблемы, мы не можем не затронуть вопрос
о соотношении эмблемы и девиза, который ведь и представляет собой сво-
его рода личную эмблему. Девиз как соединение краткого текста и симво-
лического изображения, выражающее некую личную жизненную позицию,
конечно, древнее эмблемы: культура девизов начинает интенсивно разви-
ваться с середины XIV столетия

5

. Сходство девиза с эмблемой не вызывает
сомнения; самые же очевидные отличия состоят в том, что, во-первых,
«классическая» эмблема трехчастна, а классический же девиз — двухчас-
тен (представляя собой «комбинацию motto и изображения»

6

), а во-вторых
— девиз в доэмблематическую эпоху принадлежит быту, но никак не
книжной культуре.

Впрочем, Торквато Тассо в «Диалоге о девизах» (опубл. в 1594),
относя изобретение девизов (impresa) к глубокой древности, рассматривает
как «impresa» фигуры, украшавшие корабли или оружие героев: таковы
дракон на корме корабля некоего Амисодата Лисия (следует ссылка на
«Знаменитых женщин» Плутарха), «imprese» на щитах семерых вождей в
трагедии Эсхила (изображения человека с факелом, сфинкса, головы льва,
химеры, гидры и т. п.)

7

.
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 Подробнее об этом см. в нашей книге, в комментарии к эмблеме N 296.
2

 Французская «морализованная Библия», 1220-1230. Австрийская национальная библиотека,
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P.: Honoré Champion, 1996. P. 29.
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Уже двухчастный девиз, форма которого стала весьма популярной
в XV веке, в эпоху книжной эмблематики мог дорабатываться до эмблемы,
получая недостающий третий компонент — subscriptio, а порой и коммен-
тарий. Комментарии Иоахима Камерария к собственным эмблемам полны
упоминаний о девизах, которые послужили ему материалом для эмблем.
Так, эмблема с inscriptio «Раскалывает огромные мраморы» (N 82) восхо-
дит к девизу графа Николо Кампобассо, который изменой отомстил Карлу
Смелому, предав его в битве при Нанси.

С рождением эмблемы оба термина — девиз и эмблема — оказы-
ваются в ходу, наделенные очень близкими значениями. Их четкое разгра-
ничение так и не было проведено, хотя некоторые теоретики пытались его
осуществить. Одна из попыток такого разграничения принадлежит Пьеру
Ле Муану. Девиз и эмблема различаются по двум критериям, которые
можно условно определить как стилистический и социальный. На стили-
стическом уровне различие между девизом и эмблемой, как его формули-
рует Ле Муан, напоминает различие между высоким и средним (или даже
низким) стилем речи: «Девиз в качестве своей материи имеет не более чем
одну или две фигуры, причем они выбираются из самого прекрасного в
природе и самого благородного в искусстве (parmy les plus belles de la
Nature, et les plus nobles de l’Art). Он [девиз] не допускает ничего прихот-
ливого и причудливого (rien de capricieux ny de bizarre), ничего, что ос-
корбляло бы глаз или ранило воображение. Человеческое тело, его части не
могут в него войти; и его изысканность (delicatesse) столь велика, он столь
щепетилен в своей сдержанности (sa retenue est si scrupuleuse), что не тер-
пит ничего, что могло бы оставить в душе образ чего-то недостойного или
дурного (une image ou malhonnette ou funeste). Эмблема не столь изысканна
и не столь щепетильна: для нее подходят любые образы (figures); она не
отличает природное от воображаемого, правильное от причудливого...».

И девизу, и эмблеме соответствует, по Ле Муану, свой особый
круг предметов — как и стилям в риторике. О том, что эмблематика в пре-
деле способна охватить весь мир, в эту пору писали и другие теоретики.
«Nulla res est sub sole, quae materiam Emblemati dare non possit (Нет такой
вещи под солнцем, которая не могла бы дать материал для эмблемы)», —
утверждает Богуслав Бальбин в 1687 г.

1

 Ле Муан осмысляет неразборчивую
«всеохватность» эмблемы как признак, отличающий ее от девиза. Девиз —
«высокое»; эмблема — все что угодно. С риторической точки зрения ло-
гичным выглядит переход Ле Муана к их различению по социальной функ-
ции. В риторической и поэтологической традиции стили (да и некоторые
жанры) были привязаны к определенным социальным мирам: так важный
стиль, genus grave, в «Колесе Вергилия» связан с миром рыцарства, с при-
дворно-куртуазной сферой (соответствующий локус — замок-двор,
castrum)

2

. У Ле Муана девиз именно с этим миром и соотнесен: «Девиз,
рожденный на войне, первым делом относится к войску во время войны, и

                                                                                                                                  
xtf/view?docId=bibit000908/bibit000908.xml&doc.view=print&chunk.id=0&toc.depth=1&toc.id=0
1

 Цит. по: Schöne A. Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock. 3 Aufl. München, 1993. S. 19.
2

 См.: Махов А. Е. Стиль. Теория трех стилей в античности и Средневековье // Европейская
поэтика от античности до эпохи Просвещения. М.: ИНИОН РАН — Издатьельство Кулагиной
— Intrada, 2010. С. 417-418.
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весь его дух, все его мысли, вся его слава — среди оружия; во времена ми-
ра он весь — в придворной жизни (elle est toute de la Cour); он входит во
все сферы, во все зрелища, во все развлечения двора...».

Если цель девиза — «помогать» в войне и придворных развлече-
ниях, то цель эмблемы, по Ле Муану, — учить: «она всецело принадлежит
школе (il est tout de l’Ecole), и все ее функции (fonctions), все ее слова, все
ее мысли — ученые (scolastiques)»

1

.
Современный историк эмблематики, Жан-Марк Шатлен, свое раз-

личение эмблемы и девиза строит фактически вслед за Ле Муаном. Два
базовых типа эмблематики — «моральная эмблема и героический девиз»:
первая «преимущественно ученая, культивируемая юристами и медиками,
получившими университетское образование; второй — преимущественно
придворный..., сформировавшийся при дворе и в духе двора». С этим соци-
альным различием связано и различие в типе выражаемого эмблемой и де-
визом смысла: если эмблема тяготеет к тому, чтобы «высказать некую ис-
тину общего порядка», то девиз всегда стремится «выразить некую инди-
видуальную мысль, провозгласить, как говорит П. Ле Муан, “некое великое
намерение, некую прекрасную страсть или некое благородное чувство”...
Первая образовывает нравы, второй выражает чувства»

2

.
Трехчастной структурой обладает, как правило, именно эмблема;

однако такое структурное различие не рассматривается как существенное
ни теоретиками XVI-XVII вв., но современными исследователями.

Главный вывод, который можно сделать из этого краткого отступ-
ления, сводится к мысли, с которой мы и начали: девиз выражает личную
жизненную позицию, и потому естественная сфера существования для него
— не книга, но личное пространство; та среда с ее вещами (декор дома,
одежда, оружие, перстень, портрет и т. п.), где личность существует и вы-
ражает себя

3

. Эмблема как манифестация общезначимой истины существу-
ет прежде всего в общем, всем принадлежащем пространстве книги. Из
этого базового различия вытекают два других: стилистическое (высокий
стиль и выбор предметов в девизе обусловлен его включенностью в курту-
азно-придворную среду и соответствующую стилистику; универсализм и
стилистическая индифферентность эмблемы обусловлены ее принадлежно-
стью культуре книжной дидактики, имеющей установку на обучение
«всех», любого человека), но также и структурное (бытовое пространство,
в котором существует девиз, обычно не допускало размещения обширных
текстов, а потому девиз, как правило, обходился одним текстовым компо-
нентом).

 Это различие, разумеется, не исключало взаимосвязи — перетека-
ния девиза в эмблему (о чем мы уже упоминали) и наоборот. Отвлекаясь от
этих двух понятий, можно было бы говорить, в более общем плане, о пере-
текании определенных текстово-визуальных конструкций из бытового про-
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                                                                     подступы к пониманию23

странства в книжное, и наоборот — разумеется, с определенными измене-
ниями: расширениями или редукциями. Многие эмблемы Камерария пред-
ставляют собой девизы определенных людей, перенесенные из быта (с
одежды, знамен, оружия и т. п.) в книжное пространство и расширенные до
эмблем текстами самого Камерария (а именно, подписью и комментарием).
И наоборот: девизы («words») на Королевской Постели, расшитой Марией
Стюарт, изображения с надписями на потолке собора св. Михаила в Бам-
берге и подобные явления «декоративно-прикладного искусства» нередко
представляют собой эмблемы, перенесенные из книжного в бытовое про-
странство и редуцированные до двух компонентов — изображения и ко-
роткой надписи.

Подобные редуцированные эмблемы, разумеется, далеко не всегда
являются девизами, если принять за определяющий признак девиза уста-
новку на выражение личной позиции, «индивидуальной мысли», согласно
формулировке Шатлена: «мысли» на потолке бамбергского собора, напри-
мер, — конечно же, «всеобщие». Тем не менее, нам кажется важным, по-
мимо различения «девиз — эмблема» (по признаку «смысл индивидуаль-
ный — всеобщий»), ввести еще и различение по признаку «существование
в книге — существование в бытовом пространстве». Эти две пары различе-
ний соотносятся и даже совпадают, но лишь частично: в бытовом про-
странстве естественным образом существует девиз, но также порой и реду-
цированная эмблема.

Подведем промежуточный итог. Место, где эмблема может суще-
ствовать полноценно, в развернутом виде — это, несомненно, книга. Но
она может перетекать и во внекнижные пространства, будь то храм, жилая
комната, городская площадь и т. п. Формулируя наш вывод на языке уже
упомянутой нами риторической оппозиции «вещь — слово», мы можем
сказать: эмблема принадлежит и словесному миру, и миру вещей; осозна-
ние этой двойственности поможет нам в определении ее сущности.

СТРУКТУРА И СУЩНОСТЬ ЭМБЛЕМЫ

В эмблемоведении можно выделить два наиболее авторитетных и в
то же время принципиально различных понимания сути эмблемы. Итало-
английский искусствовед и литературовед Марио Прац видел эту суть в
кончетто — остроумном, сближающем разнородные предметы высказыва-
нии, которое подкрепляется изображением. Так понимаемая эмблема род-
ственна эпиграмме, однако соотношение визуального и словесного в них
обратное: в эмблеме «слова» (кончетто) иллюстрируются «вещами»
(визуально изображенными), а в эпиграмме «вещи» (не имеющие визуаль-
ного изображения) иллюстрируются «словами» (т. е. самими кончетто).
«Эмблемы, таким образом, — это вещи (изображения предметов), которы-
ми иллюстрируется кончетто; эпиграммы — это слова (кончетто), которы-
ми иллюстрируются предметы (такие как произведение искусства, вотив-
ное подношение, гробница). Они дополняют друг друга, так что многие
эпиграммы в “Греческой антологии”, написанные к статуям, являются эмб-



ФЕНОМЕН КНИЖНОЙ ЭМБЛЕМЫ 24

лемами во всем, кроме названия»
1

.
Другое понимание эмблемы предлагает немецкий специалист по

культуре барокко Альбрехт Шёне. По его мнению, изображение — не
средство иллюстрирования текста, но предмет толкования, которое и
осуществляется посредством текста. Эмблематическая pictura, согласно
Шёне, «репрезентирует совершенно непосредственно, наглядным образом,
то, что затем толкуется в subsriptio (...). Именно в этой мере всякая эмблема
представляет собой вклад в прояснение, объяснение и истолкование реаль-
ности»

2

. Итак, pictura в эмблеме изображает некую «вещь», которая подле-
жит толкованию в inscriptio и (в еще большей мере) в subscriptio.

Прац акцентирует в эмблеме ее словесную составляющую (эпи-
грамму и заключенное в ней кончетто, опять же словесное), фактически
сводя роль pictura к «пассивной» иллюстрации. Шёне, напротив, трактует
pictura как отправной пункт для текста, который эту pictura толкует и кото-
рый не имел бы вообще без нее никакого смысла.

Понимание эмблемы как герменевтического инструмента, как ору-
дия толкования имеет очень серьезную основу и в истории эмблематики, в
которой некоторые современные исследователи усматривают продолжение
«средневековой аллегорики»

3

, и в старых определениях эмблемы, где отме-
чается наличие в эмблеме функции толкования. Так, Юстус-Георг Шоттель
определяет в 1663 г. эмблему следующим образом: она представляет собой
«символ, то есть образ в сочетании с толкующим его речением и со стихо-
творным комментарием (ein Sinnbild / das ist ein Bild / samt dessen Deut-
Spruche und auslegenden Versen)»

4

. С другой стороны, несомненно и суще-
ствование чисто «эпиграмматических» эмблем, где текст как бы сосредо-
точен в себе и не направлен на толкование pictura, которая в самом деле
фигурирует лишь в качестве пассивной иллюстрации, по сути своей фа-
культативной.

В последние десятилетия исследователи явно предпочитают гово-
рить не о едином определении эмблемы, но скорее о ее разновидностях.
Так, Жан-Марк Шатлен обращает внимание на изначальную гетероген-
ность эмблематики, обусловленную различием ее источников. Он считает
необходимым разграничить «два типа источников эмблемы»: первый тип
способствовал изобретению «фигуры или “тела” эмблемы (к этому типу
источников относятся памятники, в которых важную роль играет визуаль-
ный компонент: «Иероглифика» Гораполлона, «Гипнеротомахия Полифи-
ла» Франческо Колонны, позднее — «Иконология» Рипы); второй тип об-
ращен к изобретению текста, или «души» эмблемы (сюда относятся антич-
ные антологии эпиграмм, всевозможные собрания максим и афоризмов и т.
п.)

5

. Соответственно, можно выделить эмблемы в которых «изобретение»
автора направлено в большей мере на словесный, чем на визуальный ком-
понент, и наоборот.

                                                          
1

 Praz M. Studies in seventeenth-century imagery. Roma, 1975. P. 22-23.
2

 Schöne A. Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock. 3 Aufl. München, 1993. S. 26.
3

 Hofman A. Op. cit. S. 13
4

 Schottelius J.-G. Ausführliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache.  Цит. по: Schöne A. Op. cit.
S. 57.
5

 Chatelain J.-M. Livres d'emblèmes et de devises: une anthologie (1531-1735). Cit. ed. P. 21.
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Так или иначе, сущность эмблемы следует искать в определенном
соотношении (или в целом наборе соотношений?) ее компонентов. Это
соотношение следует понимать как некую историко-культурную данность.
Именно поэтому, не навязывая эмблеме некое готовое определение, мы
хотели бы попытаться понять ее изнутри той культурной ситуации, в кото-
рой она возникла. Это значит, что нам следует осмыслить эмблему как оп-
ределенный этап в истории взаимоотношений слова и образа, а также
«мира слов» и «мира вещей»; она возникает в определенный момент этой
истории, воплощая в себе союз (а в некотором смысле — перемирие в их
борьбе)  слова и образа, слова и вещи. Этот союз нашел в теории эмблемы
парадигму метафорических определений, которую мы и попытаемся ре-
конструировать.

Прежде чем обратиться к истории отношений слова и образа, бро-
сим еще один взгляд на структуру эмблемы. О трехчастной форме класси-
ческой emblema triplex мы уже писали выше. Эта структура может, конеч-
но, варьироваться. Усложняться, когда к двум текстовым компонентам
прибавляется еще и комментарий, порой во много раз превосходящий по
объему надпись и подпись вместе взятые

1

. Или же упрощаться, когда из
структуры эмблемы удаляется надпись (ее нет, например, в эмблемах Ла
Перьера) или подпись (эмблемы, перенесенные в бытовое пространство —
в декор дома, храма и т. п., — чаще всего лишаются этого компонента).

Самый интересный случай, однако, представляют эмблемы, в ко-
торых редуцирован визуальный компонент — pictura. Без гравюр вышла в
первом издании книга Ла Перьера «Le theatre des bons engins». Объяснение
можно, конечно, найти в том, что книга была первым французским опытом
в новом жанре. Но и позже некоторые авторы словно бы забывают дать
pictura к тем или иным эмблемам: так, в «Пегме» Пьера Кусто 95 эмблем
даны с pictura, а 27 — без нее. Можно говорить и о случаях, когда pictura
заменена словесным описанием: pictura подразумевается и присутствует в
книге, однако не в изображении, а в словесной передаче. Таков, по сути
дела, диалог Джордано Бруно «О героическом энтузиазме» (опублико-
ванный в Лондоне в 1585 г.), который F. A. Yates определил как
«неиллюстрированную книгу эмблем»

2

. Исследователь описывает структу-
ру книги Бруно следующим образом: «Диалог “О героическом энтузиазме”
разделен на секции. Каждая секция обычно состоит: из эмблемы или де-
виза, которые описаны словесно, и это описание заменяет обычную для
книги эмблем иллюстрацию; из стихотворения, чаще всего в форме сонета,
в котором визуальные формы эмблемы представлены как поэтическое кон-
четто; и, наконец, из разъяснения или комментария, в котором раскрыт
духовный или философский смысл образности, представленной и в эмбле-
ме, и в стихотворении»

3

. Так, в разделе VII первого диалога второй части

                                                          
1
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произведения Бруно сначала словесно описаны две звезды в форме двух
глаз, испускающих лучи, с девизом «Mors et vita»; затем следует петрар-
кистский любовный сонет и «духовное» толкование образов (свет глаз —
Божественный свет, и т. д.).

Итак, Бруно обходится без pictura, успешно заменяя его словесным
описанием. Возникает вопрос: обязательно ли визуальный образ в эмблеме
должен быть передан визуальными же средствами? И перестает ли эмблема
быть эмблемой, если из нее исчезает pictura?

Но что такое — «образ», о котором говорят многие теоретики эмб-
лемы; например, Френсис Бэкон, утверждавший, что «эмблема сводит ин-
теллектуальные понятия к чувственным образам»

1

? Сущность и статус об-
раза в эмблеме останутся непонятны, если мы не бросим взгляд на само
соотношение в европейской культуре двух то ли взаимодополняющих, то
ли противоборствующих начал, — слова и образа.

Cлово и образ — из истории их отношений

«В начале было Слово». Эта иудеохристианская мудрость в значи-
тельной степени определила логоцентрический характер европейской
культуры, в которой, казалось бы, все «начало быть» через Слово, тожде-
ственное Богу. Другую линию — выдвижения на первый план зрения и
образа (а не слова!) — в известной мере развивала античная традиция. Для
Аристотеля зрение — высшее из чувств человека, а образ наделен чрезвы-
чайной когнитивной ценностью: «мыслящее мыслит формы в образах (pha-
ntasmata)»

2

.
Мысль о примате зрения над прочими органами чувств выражена и

в «Поэтическом искусстве» Горация:

то, что дошло через слух, всегда волнует слабее,
Нежели то, что зорким глазам предстает необманно
И достигает души без помощи слов посторонних

3

.

«Через слух» доходят слова; но гораздо сильнее воздействует,
«волнует» («inritare», «раздражать» у Горация) то, что доходит через зре-
ние — образы, конечно. Речь идет об их чувственном воздействии, которое
сильнее, чем воздействие словесное. Но могут ли зрительные образы иметь
приоритет в интеллектуальном плане — в процессе познания? Такую воз-
можность не исключают средневековые авторы, размышлявшие над про-
блемой соотношения зрительного и словесного. Во вступлении к своему
«Бестиарию любви» Ришар де Фурниваль развивает теорию «двух путей»,
ведущих к интеллекту: чтобы удовлетворить стремление человека к позна-
нию, Бог наделил его способностью памяти; «дом памяти (le maison Mem-
oire)» имеет два входа (portes) — зрение и слух, которым соответствуют
изображение (painture) и слово (parole).

                                                                                                                                  
Л. И. Память культуры. Наследие Средневековья и барокко в русской литературе Нового вре-
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Казалось бы, Фурниваль утверждает здесь равенство образа и сло-
ва. Однако немного ниже, говоря о необходимости иллюстраций к своей
книге, он объясняет эту необходимость тем, что «природа зверей и птиц
такова, что они легче постигаются будучи нарисованными, чем описанны-
ми словами (miex sont connisans paintes que dites)»

1

. Как видим, и в познава-
тельном смысле образ ставится выше слова — по крайней мере, примени-
тельно к «зверям и птицам» (жаль лишь, что Фурниваль не объясняет, по-
чему).

Фурнивалевская теория «двух путей», ведущих к памяти, воспро-
изводится, порой в очень похожих выражениях, и авторами эмблематиче-
ской эпохи. Один из «протоэмблематистов» — лионец Пьер Сала, который
в начале XVI века подготовил манускрипт из двенадцати «enigmas» для
дамы, ставшей потом его супругой, в предисловии мотивирует соединение
слова и образа тем, что «изображение и слово ... два пути, по которым
можно войти в дом памяти (peincture et parolle ... sont les deux chemins par
ou lon peult entrer dedans la meson de memoyre...)»

2

.
Спустя почти полтора века сходная формулировка появляется у

немецкого теоретика эмблемы — Георга Филиппа Харсдёрфера. Эмблемы
(Sinnbilder), по его мнению, служат для того, чтобы «могущественно овла-
деть посредством изображения (Gemäld) — зрением, посредством надписи
— слухом, а посредством того и другого ... разумом и памятью»

3

.
Идея «двух путей», ведущих к интеллекту, становится в эпоху

эмблем общим местом. И мысль о гносеологическом превосходстве образа
над словом, очень робко высказанная Фурнивалем, звучит в эту эпоху го-
раздо яснее. Тезис «в начале было Слово» теряет свою непреложность, по-
скольку эмблематистам и теоретикам символа Бог представляется создате-
лем в первую очередь символических образов, и лишь во вторую — сло-
весного языка. Характерно в этом смысле предисловие Фрэнсиса Куорлза к
его «Божественным и моральным эмблемам» (1635): «Эмблема — это мол-
чащая притча (silent Parable). Не нужно удерживать внимательный глаз от
того, чтобы видеть в этих Типах (Types) аллюзии на нашего благословен-
ного Спасителя. В Священном писании он порой назван Сеятелем; порой
— Рыбаком; порой — Врачом (Physician). И почему бы не представить его
таким не только слуху, но и глазу? Еще до уяснения букв (knowledge of
Letters) Бог открыл себя в иероглифике. И в самом деле, что такое небеса,
земля, да и вообще всякое творение, если не иероглифы и эмблемы Его
славы?»

4

.
Вещи мира — «иероглифы и эмблемы» Бога, подлинные слова его

подлинного языка. Сама по себе эта идея не нова: она восходит к средневе-
ковому учению о significatio rerum, которое нам еще предстоит обсудить.
Однако появляется здесь и новое. Понятие «вещь» (res античной риторики
и средневековой герменевтики) замещается такими понятиями, как «образ
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(imago, image)», «символ», «эмблема»; подчеркивается тем самым «зри-
тельный» статус этого внесловесного, вещного языка (что не подчеркива-
лось в средневековой «герменевтике вещей»).

Но что самое любопытное: образы (у Куорлза «иероглифы», «эмб-
лемы») сравниваются со словами по критерию древности, и образам отда-
ется явное предпочтение. Они древнее, а значит — «в начале был образ», а
не слово.

Этот поворот от слова к образу (который проявляется, конечно, не
только у Куорлза, но в и в многочисленных трактатах XVI-XVII вв., по-
священных «символам», «эмблемам», «образам» и т. п.) имеет глубокие
причины. Гуманистический поворот к «символизму» «вызван чувством
острого кризиса языка», как справедливо отмечает Анн-Элизабет Спика

1

.
Суть этого кризиса в том, что в слове все сильнее ощущалось его конвен-
циональность

2

: слова — пустые, ничтожные оболочки смыслов, их
«симулякры». По мнению исследователей (Д. Расселл, Спика), кризис вос-
ходит с средневековому номинализму, «разорвавшему связь между словом,
вещью и понятием»

3

.
Представление о конвенциональности слов ясно передано и в од-

ном из ключевых поэтических произведений Средневековья — «Романе о
Розе». Влюбленный здесь упрекает Мудрость (Raison) за то, что она в сво-
ем монологе употребила грубое слово — «coilles» (тестикулы). Мудрость в
ответ формулирует идею относительности звуковой оболочки слов, выбор
которой зависит лишь от ее, Мудрости, воли: ведь Бог «создал вещи, но не
создал слова... Он пожелал, чтобы я нашла им имена по своему усмотре-
нию (a mon plaisir)». «И если бы тогда, когда я давала имена вещам, ... я
назвала бы тестикулы словом “реликвии”, а реликвии — словом “тестику-
лы” (coilles reliques apelasse / et reliques coilles nommasse), ты бы мне сказал,
что “реликвии” — слово безобразное и низкое (laid et vilain)»

4

.
Сходное отношение к словам проявляется и в эпоху эмблем. При-

ведем лишь один пример. Монтень, казалось бы, воспроизводя ритори-
ческую дихотомию «слово — вещь», снабжает ее уточнением, которое не
делали античные риторы. Имя вещи не имеет к самой вещи никакого от-
ношения: «Существует имя и вещь (le nom et la chose): имя — это слово,
которое указывает на вещь и обозначает ее (une voiz qui remarque et signifie
la chose); имя — это и не часть вещи, и не часть ее сущности (la substance),
но нечто постороннее, что присоединено к вещи и находится вне ее (une
piece estrangere joincte à la chose et hors d’elle)»

5

.
Итак, слово — пустой знак, «посторонний» (estrangere, как выра-
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жается Монтень) той вещи, которую он обозначает. Но если словесный
язык пользуется лишь такими пустыми знаками, то должен быть более со-
вершенный язык, в знаках которого смысл пребывает как бы «у себя дома».

Эмблематика, собственно, и формируется на пути поиска такого,
более совершенного языка. Этот язык должен преодолеть разрыв между
словом и вещью. Вещь должна присутствовать в слове — но достичь этого
можно было лишь одним способом: использовать в качестве «слова» образ.
Гуманисты ищут язык, на котором можно было бы говорить и писать по-
средством образов. Теоретическую базу для такого возвышения образа над
словом дал античный, а затем и ренессансный неоплатонизм. Приведем в
этой связи два авторитетных мнения.

«Именно платоники заставили почувствовать неадекватность
“дискурсивной речи” для передачи опыта прямого восприятия истины и
“невыразимой” интенсивности мистического виденья. Именно они, таким
образом, стимулировали поиск альтернатив языку в зрительных и слухо-
вых символах, которые могли по крайней мере предложить некое подобие
этого непосредственного опыта, — подобие, которое язык никак не мог
предоставить» (Эрнст Гомбрих)

1

.
«Основываясь на традиции, которая в конечном итоге восходит к

описанию красоты в “Федре” Платона, ренессансные неоплатоники возвы-
сили зрение над прочими чувствами; они восприняли недоверие Платона к
письменному языку, проигнорировав такое же недоверчивое отношение
Платона к визуальным знакам...» (Дэниэл Расселл)

2

.
Образец такого языка — идеал, к которому стоило стремиться, —

был найден в «Иероглифике», трактате о языке древних египтян, написан-
ном эллинистическим автором Гораполлоном (Horapollo Niliacus). Этот
трактат, случайно обнаруженный в 1419 г. (флорентийский священник и
путешественник Кристофоро Буондельмонти купил его на острове Анд-
рос), стал одним из самых авторитетных, цитируемых и толкуемых текстов
в эмблематическом кругу. Из гуманистических вариаций на египетские
темы особенно популярным стала «Иероглифика» Джованни Пьерио Вале-
риано Больцани (1556, расширенное издание — 1626), представляющая
собой опыт комментариев на «священные письмена египтян и других на-
родов».

Гораполлон полагал, что египтяне обозначали понятия посредст-
вом вещей — собственно, изображений вещей: змея обозначала время; пе-
ликан — дурака, и т. п. Такое истолкование египетского письма было не-
верным, но удивительно подходящим для данного момента. Оно показыва-
ло, что древнейший (и, как предполагалось, священный) язык человечества
был языком не «пустых» слов и букв, но исполненных смысла Божествен-
ных образов. Такой язык описывает природу лучше, чем словесный. Неиз-
вестный французский переводчик Гораполлона, в 1529 г. делавший эту
работу для Луизы Савойской, матери Франциска I, отмечает в своем пре-
дисловии данное достоинство: «Египетские жрецы записывали свои тайны
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без букв (sans lettres), посредством фигур животных и других вещей...»;
Гораполлон описал в своей книге «природу многих животных лучше, чем
любая иная книга, какую я только мог найти»

1

. Отметим попутно, что
мысль о превосходстве «фигур» над словами при передаче «природ» жи-
вотных задолго до переводчика «Иероглифики» была высказана Ришаром
де Фурнивалем.

«Те, кто познакомятся с этой книгой, смогут описывать посредст-
вом фигур, в мраморе и на коврах (en marbre et tapisserie), деяния короля»

2

.
Этому замечанию переводчика «Иероглифики» никак нельзя отказать в
проницательности: здесь он указывает не просто на прикладную функцию
гораполлоновых «фигур» (влившихся позднее в эмблематику), но на воз-
можность использовать их как код, позволяющий конструировать визуаль-
ные высказывания на разные темы: «природы» животных дают язык, на
котором можно «говорить», например, о королевских деяниях.

В том же 1529 г. языком иероглифов восхищается французский из-
датель, книжник и гуманист Жоффруа Тори (Tory). В книге «Цветущий
луг» («Champfleury») он рассуждает о «письме, совершаемом образами
(escripture faicte par Images)», «изобретенном египтянами, которые посред-
ством него описывали все свои церемонии, чтобы простонародье и люди
невежественные не могли понять и легко узнать их тайны и мистерии. Эти
письмена по-гречески назывались “иероглифика”, то есть “священные
письмена”, которые может понять лишь великий философ, тот, кто спосо-
бен познать смысл и достоинство природных вещей (la raison et vertus des
choses naturelles). Когда они [египтяне] хотели обозначить год, они изобра-
жали ... дракона, который кусает себя за хвост. Чтобы обозначить щед-
рость, они рисовали открытую правую ладонь, а для скупости — ладонь
закрытую. И тысячу других подобных вещей они передавали посредством
образов (par Images)...»

3

.
Тори, однако, в отличие от большинства «теоретиков образа», не

разделяет принципиально язык букв и язык фигур. Напротив, он пытается
доказать, что в буквах латинского алфавита содержатся образы; что, по
сути своей, они являются иероглифами. Как пишет Жан-Марк Шатлен, То-
ри «в очертаниях прописных латинских букв нашел символический образ
вещей, прежде всего моральных реалий»

4

. Так, в «ветках» буквы «Y» Тори
усматривает дуальность порока и добродетели, и т. п. Любопытно, что
много позже такую же семантизацию формы буквы «Y» производит в сво-
ей «Иконологии» Чезаре Рипа. Аллегория «Свободы воли» («Libero ar-
bitrio») — юноша, который держит в руке скипетр с буквой «Y», прикреп-
ленной не его верхушке. Объяснение гласит: «Греческая буква Y прикреп-
лена к скипетру, чтобы обозначить (dinotare) речение знаменитого филосо-
фа Пифагора, который при помощи ее [этой буквы] показал, что человече-
ская жизнь имеет два пути, как указанная буква разделена на две ветви...»
(далее идет рассуждение о путях добродетели и порока)

5

.
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Как видим, гуманистическая «герменевтика» не ограничивалась
толкованием собственно египетских иероглифов, но стремилась обнару-
жить свойства иероглифа и в буквах других языков.

Иные теоретики, затрагивавшие проблему иероглифов, развивали
скорее мысль о принципиальном различии двух языков — буквенного и
образного. Так, Торквато Тассо в «Диалоге о девизах» утверждает, что в
Египте «использовали две разновидности букв — одну священную (sacra),
а другую — народную (popolare). Народные буквы были сходны с еврей-
скими или халдейскими... Священные же представляли собой фигуры ве-
щей естественных или искусственных, наделенные скрытым и мистиче-
ским значением (figure di cose naturali o artificiali con occulto e misterioso
significato)»

1

.
Итак, в эволюции идеи о превосходстве образа над словом появля-

ется новый аргумент. Прежний «горацианский» аргумент — состоящий в
том, что зрительный образ сильнее воздействует, чем слово, — тоже со-
храняет свою эффективность: он фактически воспроизводится Фрэнсисом
Бэконом (в продолжении вышеприведенного определения функции эмбле-
мы, сводящей «интеллектуальные понятия к чувственным образам»), когда
Бэкон говорит, вторя Горацию: «то, что чувственно [в данном контексте
речь идет о зрительном — А. М.], сильнее поражает память и легче запе-
чатлевается, чем то, что принадлежит интеллекту»

2

.
Новый аргумент, конечно, сильней: он, по сути, меняет онтологи-

ческий статус образа, который теперь рассматривается как творение Бога и
«буква» его первоначального языка. Это означает, что образ получает ста-
тус знака идеи — и знака не конвенционального и «пустого», как слово, но
истинного, предустановленного, реально наполненного этой идеей.

Эта «апология образа» в своей апелляции к Божественному авто-
ритету сходна с предшествовавшей ей «апологией поэзии»: если для ран-
них гуманистов вроде Альбертино Муссато, Петрарки и Боккаччо поэзия
была «учреждена Богом» и вообще сошла с небес, где и находится ее ис-
тинное обиталище

3

, то теперь нечто подобное утверждается об образах.
Следует, однако, отметить существенное различие в социальной базе этих
двух «апологий»: защитой поэзии занимались отдельные светские гумани-
сты; в «апологии образа» огромную роль сыграла Контрреформация и
Трентский собор, который и произвел, по словам А.-Э. Спика,
«коперниканскую революцию в статусе образа»

4

. Один из деятелей Трент-
ского собора и едва ли не главный создатель «трентской эстетики», карди-
нал Габриэле Палеотти в трактате «О священных и светских образах» («De
Imaginibus Sacris et profanis», 1584) приводит ряд аргументов в защиту вы-
сокого статуса образа. Язык образов един для всех народов; создание обра-
зов — высшая привилегия, которую Провидение дало человеку: «человек
может собственной рукой и благодаря своему умению подражать творени-
ям, исполненным наивысшей рукой самого Бога». А что же словесный
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язык? Палеотти обращает наше внимание на то, что Господь ни на скинии,
ни на ветхозаветном храме не повелел делать никаких надписей

1

.
В чем достоинства этого образного языка, так возносящие его над

языком словесным? Впечатляющую формулировку этих достоинств мы
обнаруживаем в речи миланского учителя риторики и монаха ордена вар-
навитов Кристофоро Джарды (Giarda). На значение этой речи для истории
искусства и в целом для европейской «философии символизма» указал
Эрнст Гомбрих, опубликовавший фрагменты из нее. Произнесенная по
случаю открытия в Милане библиотеки варнавитского ордена, которую
украшали аллегорические изображения Свободных Искусств, речь Джарды
представляет собой хвалу подобным «символическим образам (icones
symbolicae)», т. е. персонификациям наук, искусств, добродетелей и т. п.

До изобретения этих образов «науки и искусства пребывали в че-
ловеческих собраниях чужаками и как бы странниками (hospites, et quasi
peregrinae). Никто не знал их в лицо (facie), и лишь немногие знали их по
имени» — но имя их, «лишь только названное, тут же исчезало как тень. И
никто, кроме эрудитов, не смог бы сохранить [в своей памяти] представле-
ние о них [т. е. о науках и искусствах]», если бы символические образы «не
выражали их возвышеннейшую природу для зрения и не запечатлевали ее
во всех душах...». Прочие способы изложения истины требуют острой спо-
собности понимания; «символические же образы сами спешат навстречу
созерцающим (occurunt ipsae contemplantibus), сами входят в глаза смотря-
щим (oculis intuentium), через глаза проникают в душу, заявляют о своей
сущности (declarant, quae nam sint) еще до того, как их подвергнут исследо-
ванию...». Тут же звучит и еще более смелое утверждение: наш «разум, в
его угнетенном состоянии [т. е. в земной жизни, в темнице тела — А. М.],
вообще не может постичь то, что не обладает подобием тела (nihil intelligi
mente sic depressa, quod non habeat corporis similitudinem)». Иначе говоря:
всё, что не облечено в «подобие телесности», т. е. не изображено в
«символических образах», остается умонепостигаемым.

Одетые в визуальные образы, «добродетели и науки» не только
легче познаются, но и должны вызывать любовь к себе: «Если они, как и
другие вещи, были бы распознаны глазами, то вызвали бы такую удиви-
тельную любовь во всех сердцах, что все люди, презрев сладострастие,
властолюбие, жажду богатства, собрались бы вместе, чтобы практиковать-
ся в них [т е. в добродетелях и науках]»

2

.
Итак, дружественная нам телесность, чувственная наглядность, по-

зволяющая нам «узнавать в лицо» даже отвлеченные понятия и любить их,
— вот то, что, по Джарде, позволяет поставить образы выше слов.

Но образное познание имеет и еще одно преимущество — мгно-
венность и единовременность. Мгновенное постижение истины посредст-
вом образа противопоставляется пониманию, достигаемому посредством
долгого утомительного следования за дискурсивным развертыванием мыс-
ли. Такое противопоставление ренессансные неоплатоники могли найти в
«Эннеадах» Плотина (на его влияние указывают Э. Гомбрих, Д. Расселл и
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2

 Цит. по: Gombrich E. Cit. ed. P. 192-193.



                                                                     подступы к пониманию33

др. исследователи) — а именно, в том месте, где он пишет о египетских
иероглифах: «Каждый такой иероглиф уже и сам по себе может быть при-
нимаем за образчик знания и мудрости египетских жрецов, но знание и
мудрость особого рода, так как тут предмет предстает созерцанию сразу в
целостном синтезе всех своих очертаний, не требуя для своего представле-
ния ни размышления, ни усилия воли»

1

.
Марсилио Фичино подхватывает эту идею в знаменитом пассаже,

который, по мнению Гомбриха, содержит «одно из основных положений
ренессансного эмблематического искусства»

2

: «Твое размышление о вре-
мени сложно и подвижно (multiplex et mobilis), когда ты говоришь, что
время быстро и что оно своим возвратным движением начало связывает с
концом, и что оно учит мудрости, и что оно приносит и уносит вещи. Егип-
тянин же все это рассуждение заключает в один неподвижный образ (firma
figura), рисуя крылатую змею, которая держит хвост во рту...»

3

.
Размышление (excogitatio) противопоставлено тут образу (figura)

не только как подвижное, преходящее (mobilis) — неподвижному, устой-
чивому, твердому (firma); но и как сложное (multiplex) — единому (una), а
значит, и постигаемому сразу.

Атанасий Кирхер, развивая понимание иероглифов как мгновенно
постигаемых образов, передает эту мгновенность выражением «uno intui-
tu»: иероглифы — «это гораздо более совершенное письмо [чем буквен-
ное], более возвышенное, более близкое к абстракциям; оно посредством
искусного нанизывания символов или чего-то подобного разом (uno intuitu
— буквально: “одним взглядом”) предлагает уму мудреца некое сложное
суждение, высокие понятия или же величайшую тайну, скрытую в лоне
природы или Божества»

4

.
Мотив мгновенной постигаемости зрительного образа (в противо-

вес длительно развертываемому рассуждению) переносится в теорию де-
виза и эмблемы. Буассьер говорит, что девиз «долгие уроки преподает в
один момент (en un moment)»

5

; сходным образом рассуждает Ле Муан: «в
девизе есть нечто от тех универсальных образов, что открываются высшим
Разумам (Esprits superieurs), которые представляют в один момент и по-
средством простого и обособленного (degagé) понятия то, что наше разу-
мение может представить лишь в последовательности, посредством длин-
ного ряда выражений, которые формулируются одно за другим...»

6

.
Более мягкий вариант апологии образа состоял не в возвышении

образа над словом и словесными практиками (будь то поэзия, теология фи-
лософия), но в приравнивании его к ним. Такой тип апологии образа мы
находим у Кл.-Ф. Менестрье. В трактате «Искусство эмблем», в разделе
«Об ученой живописи в целом» читаем: «Живопись с давних времен явля-
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 Gombrich E. Cit. ed. P. 158.
3

 Ficino M. Opera omnia. Basel. 1576. P. 1768. Цит. по: Gombrich E. Cit. ed. P. 230.
4

 Kircher A. Prodromus Coptus sive Aegyptiacus. Roma, 1636. Цит. по: Spica A.-E. Op. cit. P. 64.
Спика тут же (в сноске) обращает внимание на то, что в «Этике» Спинозы выражением «uno
intuitu» описывается «познание третьего рода, самое совершенное».
5

 Boissiere, Monsieur de. Les Devises. P., 1654. P. 35.
6

 Le Moyne P.  De l’Art des Devises. P., 1666. P. 11.



ФЕНОМЕН КНИЖНОЙ ЭМБЛЕМЫ 34

ется школой мудрецов (l’Ecole des sages)... Это немой оратор (une parleuse
muette), который объясняется не говоря ни слова; красноречие показа (une
eloquence de montre), которое завоевывает сердце посредством глаз. Фило-
софия Платона, которая считалась божественной в век Мудрецов, создава-
ла образы для умов (a fait des images pour les esprits), постигая Идеи, кото-
рые являются великими образцами для всех свойств... Живопись не только
подражание природе: она служит для изъяснения самых редких знаний...
Из этого удивительного искусства вышли эмблемы, девизы, загадки (les
Enigmes), вензели (les chiffres), блазоны, оттиски медалей и монет, состав-
ляющие часть изящной словесности (qui sont une partie des belles-lettres).
Сама поэзия и красноречие — произведения ученой живописи (La Poésie
même et l’éloquence sont des peintures savantes)...»

1

.
Рассуждение Менестрье показывает, сколь высокий статус получа-

ет в эту эпоху зрительный образ (художник фактически сопоставлен с Пла-
тоном, также «создававшим образы»; живопись сближается с философией);
но показывает оно и то, что «апология образов» могла направляться не на
уничижение слова, но на союз с ним. Поэзия — в своем роде «живопись»;
даже философия говорит языком «образов» — но все это не значит, что
словесная поэзия и философия больше не нужны. Менестрье возводит ви-
зуальный образ в столь высокий статус лишь для того, чтобы стала воз-
можной его полноценное — на равных правах — сосуществование со сло-
вом. Это и видно из следующего рассуждения об эмблеме: «Если живопись
— это немая поэзия, а поэзия — говорящая живопись, то эмблема, которая
обладает красотами обеих, заслуживает также эти два имени»

2

,  — т. е. мо-
жет называться и поэзией, и живописью.

Мысль о равноценности «буквы» и образа («фигуры») прослежи-
вается и в вышецитированном диалоге Тассо. По поводу первоязыка чело-
вечества здесь говорится: «первые буквы были написаны не на каменных
или металлических скрижалях, не на колоннах и не на пирамидах, не на
гермах или сфинксах или на каком-либо ином материальном изделии, но в
человеческой душе (ne l’anima de gli uomini), которая с небес принесла с
собой знаки и как бы буквы и фигуры всех вещей». Разум, и Божественный
и человеческий, одновременно «художник и писатель (il pittore e lo
scrittore)»

3

. «Буквы» и «фигуры» в этом рассуждении уравнены, как урав-
нены две способности разума — создавать живописные образы и словес-
ную поэзию.

Для теории поэзии эта апология образа имела принципиальное
значение, которое состояло не только в том, что живопись, создающая об-
разы, оказалась приравненной к поэзии. Важнее то, что поэзии, которая в
риторическом ее понимании облекала готовые мысли в украшенную сло-
весную форму, теперь также была приписана способность создавать обра-
зы — по вполне понятной логике; ведь если, как пишет Менестрье, «живо-
пись — это немая поэзия», то тем более верно и обратное: поэзия, в соот-
ветствии с горацианским ut pictura poesis, — говорящая живопись, соз-
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дающая образы своими средствами (такими, как фигура гипотипоса или
«энаргейи», весьма занимающая ренессансных и барочных теоретиков).
Итак, «образ» не просто сосуществует с поэзией слова, но входит в ее со-
став: поэзия — впервые, может быть, начинает осознаваться как генератор
и хранилище образов. Это видно, в частности, из признания французского
короля Генриха IV: он предпочитает придворную поэзию Наварры, потому
что эти стихи «наполняют мне голову превосходными мыслями, образами
и эмблемами...  (me laissent la teste pleine de pensees excellentes, d’images et
d’amblemes...)»1

. Образ и эмблема здесь — скорее всего синонимы; знаме-
нательно же то, что образ поставлен наравне с мыслью: поэзия в равной
мере источник и мыслей (что вполне традиционно), и образов.

Слово и образ в эмблеме: «душа и тело»?

Отличие эмблемы от так понятой поэзии состоит в том, что второй
компонент, образ, имеет в эмблеме не ментальную природу, но дан непо-
средственно в изображении (или, намного реже, в словесном описании).
Слово и образ должны находиться в неком гармоничном сосуществовании,
для которого Паоло Джовио (в «Диалоге о девизах», 1555) находит удач-
ную метафору, повторяемую затем многими авторами. Слово и образ в де-
визе (impresa) подобны душе и телу. Правда, Джовио говорит не об образе,
а о «предмете (soggetto)», имея в виду его изображение.

Между «душой и телом» — словом и изображением — должно
существовать правильное соотношение («giusta proportione» у Джовио).
Самое главное в этом «правильном соотношении» (помимо, конечно, тре-
бования, чтобы «слабая» связь «души и тела» не делала девиз «туманным и
смешным»

2

) — само наличие обоих компонентов. Наличие слова в девизе
— одно из пяти условий «хорошего девиза»: он «требует слова, которое
что душа для тела (il motto, che e l’anima del corpo)». «Если у души нет
предмета [т. е. изображения], или у предмета нет души (mancando o il
soggetto all’anima, o l’anima al soggetto), то девиз не будет совершенным
(l’impresa non riesca perfetta)»

3

.
Для понимания сущности этого соотношения у Джовио особенно

важным представляется его рассуждение о том случае (на нем он особенно
подробно останавливается), когда «предмет» есть, а «душа» (т. е. слово)
отсутствует. Изображение и без слова, конечно, может быть прекрасным —
как крылатый олень, визуальный девиз коннетабля Франции Карла III де
Бурбона, вышитый на верхней одежде его свиты. Карл хотел сказать этим
прекрасным образом, что, «не довольствуясь естественной скоростью бега,
он полетел бы, без промедления, навстречу всякой ... опасности»; и все же
«этот девиз ... оказывается темным (cieca) без какого-либо слова, которое
бы проливало на него свет». Это отсутствие слова при образе дает повод
для его «различных интерпретаций (varia interpretatione)»: Джовио тут же
приводит пример, как некий француз использовал тот же образ крылатого
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оленя для описания своего поспешного бегства в Бургундию, видимо, по-
сле поражения Франциска I в битве при Павии (для такого бегства ему-де
«не хватило бы ног, если бы он не имел еще и крыльев»

1

).
Итак, изображение без слова может быть «прекрасным», но оно

неизбежно остается «темным» — а именно, подверженным многочислен-
ным и противоречивым толкованиям. Другой способ передать неполноту
изображения (или «вещи») без сопровождающего слова — назвать изобра-
жение или вещь немыми, мертвыми; эмблематист, который присоединяет к
образу/вещи надпись, наделяет их способностью говорить, «оживляет» их.
Габриэле Симeони, в 1550-е гг. побывавший в резиденции Дианы Пуaтье,
замке Anet, и сочинявший там девизы для «местного» употребления, пишет
об этом: «Я увидел там фонтан, который совсем не говорил (une fontaine
qui ne parloit point), как и всё остальное... Проводя там время, я взялся за то,
чтобы заставить фонтан говорить (faire la fontaine parler) и наполнить гале-
рею подобными девизами...»

2

.
Еще яснее это представление выражено у Бартелеми Ано, в преди-

словии к его книге эмблем «Imagination poétique». Большая часть иллюст-
раций этой книги взяты из перевода «Метаморфоз» Овидия Клеманом Ма-
ро, выпущенного в Лионе в 1550 г. тем же Масе Бономом

3

, который спустя
два годя издаст книгу Ано. Притворяясь, что не знает, откуда взяты гравю-
ры к его книге, Ано рассказывает следующее: «Я имел близкое знакомство
с лионским издателем Масе; будучи однажды, благодаря этому знакомству,
у него в доме, я обнаружил там маленькие гравированные изображения
(petites figures pourtraictes et taillées) и спросил, для чего они предназначе-
ны. Он ответил: ни для чего, поскольку для них нет подходящих надпи-
сей... И тогда я, решив, что не могли же они быть сделаны без причины,
обещал ему, что из немых и мертвых я сделаю их говорящими и живыми,
вдохнув в них душу живой поэзией (de muettes et mortes, je les rendrois par-
lantes, et vives: leur inspirant ame, par vive Poёsie)»

4

.
Если у Джовио душа-слово и тело-образ статично «даны» рядом,

то Ано представляет их соотношение процессуально: образ, мертвый и не-
мой, принимает «вдыхаемую» в него «душу» слова и оживает.

 Метафора души и тела, описывающая состав эмблемы, предпола-
гают ее аналогичность не только человеку, но и миру: ведь человек и мир
сами по себе аналогичны, как микрокосм и макрокосм. Эта аналогия про-
является и в двусоставности и человека, и мира, — такое понимание соот-
ношения микро- и макрокосмов ясно выражено в эмблеме Николая Ройс-
нера (1581) «Microcosmus homo», где подпись открывается словами:

Parvus quisque sibi mundus, nam continet omne

unus homo, magno quicquid in orbe vides.

Mens caelo corpus terrae par esse videtur,

partibus his constat mundus uterque suis.

(Всякий сам для себя — малый мир, ведь один человек содержит в себе всё,
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что ты видишь в великом мироздании. Душа, как видим, соответствует небу,

тело — земле. И тот, и другой мир состоит из этих своих частей)
1

.

И микрокосм, и макрокосм двусоставны — но двусоставна и эмб-
лема, состоящая из «тела и души». Свою дуальную структуру она разделя-
ет и с человеком, и с миром: она — их «зеркало»

2

. Иезуит Жан Давид свой
сборник эмблем называет «Двенадцать зеркал, созданных для того, кто же-
лает наконец увидеть Бога» (1620).

...или форма и материя?

Другая метафора, выражающая соотношение образа и слова в эмб-
леме (или девизе), — метафора материи и формы. Мы находим ее у Пьера
Ле Муана в «Искусстве девизов». Изображение в девизе требует слова,
«потому что образ (figure), который в девизе представлен зрению, — это
как бы материя, неопределенная и неоформленная (une matiere vague et
informe), способная принимать различные и противоположные смыслы,
годная на различные и даже противоположные применения; необходимо к
этому образу добавить слова, которые ограничат эту общую способность
обозначать и определят его конкретное значение. Возможно, образ в девизе
потому и называют телом, что образ безразличен к обозначению (a une
indifference de signifier), как в природе простые тела безразличны к сущест-
вованию (le Corps simples ont une indifference d’estre); а в искусстве кусок
мрамора, еще не обработанный резцом, безразличен к изображению (a une
indifference de representation) и может стать, по желанию скульптора, Нар-
циссом, нимфой или сатиром»

3

.
Ле Муан в своем рассуждении отправляется от известной ему, ко-

нечно, метафоры Джовио («образ ... называют телом»), однако переосмыс-
ляет его: под «телом» он понимает «простое тело», попросту говоря, кусок
материи, лишенный смысла, но таящий в себе возможности разнообразных
смыслов. Смысл появляется в «материи» изображения (а вернее, в изобра-
жении как «материи») лишь в тот момент, когда к нему прилагается слово,
толкующее образ; хочется сказать — «выталкивающее» из него смысл.

Не следует, однако, думать, что под «формой», составляющей по-
нятийную пару с «материей»-образом, Ле Муан понимает слово. Слово —
орудие: оно оформляет, создает форму.

А что же является формой? Последуем далее за ходом мысли Ле
Муана: «Скажу в заключение, что это соединение фигуры и слов, сходства
и метафоры (de similitude et de metaphore), представляемое зрению и душе,
создается, чтобы провозгласить некое великое намерение, некую прекрас-
ную страсть или некое благородное чувство. В этом состоит истинная цель
(fin) девиза; а цель, как учат авторитеты, для произведений искусства то
же, что форма — для произведений природы»

4

.
Итак, образ/фигура — материя эмблемы (или девиза — в данном
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 Reusner N. Emblemata. I, N 14.
2

 Chatelain J.-M. Op. cit. P. 34.
3

 Le Moyne P. Op. cit. P. 41.
4

 Ibid. P. 41-42.
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случае их различие несущественно); слово — орудие, посредством которо-
го эта материя оформляется; форма же — получаемый в результате
оформления смысл, т. е. провозглашаемые эмблемой «намерение»,
«страсть», «чувство».

Ле Муан здесь недалек от той модели соотношения формы и мате-
рии, которая была выработана в ренессансной поэтике, также описываю-
щей корреляцию между «материей» (т. е. предметом поэта) и «словами».
Приведем, в качестве примера, рассуждение Франческо Филиппи Педе-
монте. Он различает в поэзии «материю вещей (rerum materia), которые
берутся поэтом для трактовки (quae tractande a poeta sumuntur)», и «ритмы
(numeri), от которых материя получает форму (a quibus informatur)». Но в
первую очередь форма — это замысел поэта, предвидимый им целостный
образ произведения: «художник (artifex) должен заранее, прежде чем нач-
нет работать рукой, иметь представление об изготовляемых им вещах
(precognitam habere notitiam); он должен душой предвидеть форму
(animoque praevidere formam)...»

1

.
«Материю вещей» поэт посредством слова (у Педемонте это

«ритмы», т. е. стихотворная речь) оформляет, облекает в форму своего за-
мысла. Сходным образом эмблематист и автор девизов словом словно бы
извлекает из вещной материи смысл, соответствующий его замыслу, и этот
замысел также отождествляется с формой.

Нетрудно заметить, что в рассуждениях Джовио и Ле Муана от-
четливо проявляется оппозиция вещи (тела у Джовио, «простого тела» у Ле
Муана) как чего-то такого, что дано до слова и до смысла (хотя смыслы в
этой вещи и могут как бы дремать, нераскрытые), и слова — как некой си-
лы, которая извлекает из вещи смысл. Не означает ли это, что мы верну-
лись к той паре понятий — res et verbum, вещь и слово, — которая состав-
ляла базу римской риторики и которую, как мы уже видели, обыгрывает в
своих текстах Альчиато?

...или слово и вещь?

Проведенное Квинтилианом разделение речи на «слова»
(означающее) и «вещи» (означаемое), уже цитированное нами выше, было
хорошо известно Альчиато, который в трактате «О значении слов» (1530)
воспроизводит — правда, с важнейшей оговоркой — тезис Квинтилиана:
«Слова означают, вещи означаются (Verba significant, res significantur). Од-
нако и вещи иногда нечто означают, как иероглифика у Гора и Херемона, в
духе которой и мы сочинили стихотворную книжечку, чье название —
Эмблемы»

2

.
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 Pedemonte F. F. Ecphrasis in Horatii Flacci Artem poeticam (1546). Цит. по: Weinberg B. A his-
tory of literary criticism in the Italian Renaissance. 2 vol. Chicago, 1961. Vol. 1. P. 112.
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1662. P. 15.
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Признавая, как истинный гуманист, правоту Квинтилиана и всей
римской риторической традиции, трактующей вещи как «означаемое» ре-
чи, Альчиато делает из этой общей ситуации исключение — «и вещи ино-
гда нечто означают». К этому исключению, собственно, и относится эмб-
лематика.

Итак, эмблематика, беря за основу риторическую дихотомию
«слово — вещь», переворачивает соотношение в ней означаемого и озна-
чаемого, сосредотачиваясь на ситуации, в риторике не рассматриваемой, —
ситуации, когда «вещи значат». Но трансформация риторического подхода
заключается не только в этом. Меняется понимание «вещи». Вещь в эмб-
леме не то, что вещь в риторике. Риторическая res, во-первых, — предель-
но широкая категория, включающая не только конкретные материальные
вещи, но всякое «содержание мысли» (Г. Лаусберг

1

); во-вторых, она сразу
«названа», дана в словесном выражении, которое оратор затем всячески
модифицирует, из «простого» превращает в украшенное и т. д. Res в рито-
рике изначально словесна, а противопоставление res — verbum означает, в
сущности, противопоставление изначального «простого» названия вещи и
окончательного украшенного риторического выражения. Эмблема же по-
нимает res буквально: это и в самом деле вещь, реалия мира (в том числе,
конечно, и одушевленная, в той мере в какой эмблема трактует о животных
и людях), причем данная как бы отдельно от слова (чаще всего в визуаль-
ном изображении). Оратор искусно соединяет (по правилам своей науки) и
делает неразделимыми вещь и слово; эмблематист их столь же искусно
разъединяет, предоставляя читателю возможность поломать голову над их
связью.

Именно фраза Альчиато об «означающих вещах» ведет нас, как
нам представляется, к сущности эмблемы. Представление вещи в ее
«чистом» виде, — вещи, взятой до ее объяснения и осмысления, — и даль-
нейшее толкование этой вещи, извлечение из нее смысла, — вот в чем со-
стоит эмблема

2

. Приняв такое понимание, мы сможем по-новому взглянуть
на ее структуру, на ее двухчастный, визуально-словесный состав.

Что такое, по сути дела, эмблематическая pictura? Это нарисован-
ная вещь — в пределах рисунка данная сама по себе, как бы до слова и до
понимания. Мы должны увидеть вещь и лишь потом ее понимать. Конечно,
это не отменяет сказанного выше о визуальном образе, о его высоком ста-
тусе в культуре XVI — XVII в.: он (в отличие от слова, которое конвен-
ционально и «пусто») нагружен потенциальными смыслами, заложенными
в него самим Богом, величайшим «иероглифистом». Но не будем забывать:
когда мы в таком духе обсуждаем образ, на самом-то деле мы подразуме-
ваем вещь, им изображаемую: именно ее Бог наделил качеством символа,
иероглифа; в образе мы лишь воспроизводим эту вещь.

Есть, однако, и другие, помимо pictura, способы «изобразить» вещь
— дать ее нейтральное словесное описание, или же просто назвать ее.
Важно, чтобы вещь предстала перед нашим взглядом — взглядом «физи-
ческим» или внутренним, духовным, не важно. Риторика с давних пор раз-
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 Lausberg H. Handbuch der literarischen Rhetorik. 2 Bde. München, 1960. Bd 1. S. 48.
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рабатывала учение о фигуре, которая способна представить вещь глазам,
как писал Квинтилиан

1

; т. е. создать полный эффект наглядности (разные
названия этой фигуры — гипотипос, энаргейя, evidentia). Так объясняется
отсутствие в некоторых эмблемах (и целых книгах эмблем) изображения:
оно, в сущности, не обязательна, поскольку вещь может предстать перед
нашим воображением и иными, чисто словесными путями.

Восприятие эмблемы двухступенчато. Сначала мы видим вещь —
внешним или внутренним «взором»; вещь нарисованную (чаще всего),
описанную словесно, даже и просто названную. Важно, что на первом эта-
пе восприятия (он является первоначальным хотя бы уже потому, что вещь
«прочитывается» легче, чем тексты inscriptio и subscriptio, нередко затруд-
ненные и темные) мы сталкиваемся с «вещью в себе», еще не раскрывшей
нам свое значение, которое извлекается из вещи посредством слова уже на
следующих ступенях восприятия, когда надпись ведет нас к смыслу вещи,
а подпись его окончательно раскрывает.

Например, читатель/зритель эмблемы видит на рисунке лимон, ле-
жащий на столе (Матиас Хольцварт, N 80). Пока взгляд читателя сосредо-
точен на лимоне, последний остается «вещью в себе»; когда же его взгляд
скользит на надпись, он читает следующее: «Ложный друг». Надпись не
объясняет картинки, но лишь придает ей загадочную значимость. Смысло-
вое напряжение снимается лишь подписью, поясняющей: лимон, как и
ложный друг, видимостью приятен, а внутри скрывает горечь.

Возвращаясь к истории взаимоотношений слова и образа, к их, в
известном смысле, «спору за первенство», но и союзничеству в деле позна-
ния мира, как мы можем теперь, после всего вышесказанного, представить
их взаимодействие в эмблеме? Понятие образа мы свели к понятию вещи,
представленной в образе: именно она, вещь, — тот иероглиф Бога (по вы-
ражению Куорлза), смысл которого надлежит извлечь. Чаще всего эта вещь
дана визуально, в образе, но чтобы «представить» вещь, бывает достаточно
и словесного описания, и даже простого называния (как порой, хотя и
крайне редко, бывает в эмблеме)

Цель эмблемы — в извлечении смысла из этой предзаданной вещи;
именно вещь, данная в образе, таит в себе загадку, «послание Бога», и по-
тому она здесь в известном «главнее» слова. Кризис слова, о котором мы
писали выше, проявился в том, что оно сведено до орудия толкования ве-
щи; но без этого толкования вещь останется безмолвной «вещью в себе».
Подытоживая, можем сказать, что образ вещи и словесная часть в эмблеме
соответствуют двум основным

2

 стадиям процесса восприятия эмблемы,
которые можно обозначить как репрезентацию вещи и ее толкование: вещь
сначала «представляется» зрителю-читателю, а затем толкуется (третья
стадия, факультативная, заключена в комментарии, который часто сопро-
вождает эмблему: в нем поясняется уже само толкование). Отметим попут-
но, что визуальное «представление» вещи в изображении нередко дублиру-
ется в начальной части подписи, которая может представлять собой de-
scriptio — еще одно описание вещи, но уже словесными средствами. Этот
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 «Sub oculis subjectio» — Institutio oratoria. 9:2:40.
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 Подробнее о ступенчатом восприятии эмблемы речь пойдет ниже, в соответствующем разде-
ле.
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принцип вполне сознательно проводит Ла Перьер в «Morosophie» (Lyon,
1553), объясняя (в посвятительном послании Антуану де Бурбону) струк-
туру своих подписей-четверостиший: «Я заключил в первые два стиха опи-
сание (la description) соответствующего изображения, а в следующих стро-
ках — аллегорический и моральный смысл данного изображения»

1

Итак, эмблема — герменевтический инструмент, позволяющий
нам читать вещи, а в конечном итоге — читать мир. В следующей главе мы
остановимся на генезисе и особенностях этой эмблематической герменев-
тики.

ГЕРМЕНЕВТИКА: ЭМБЛЕМА КАК ТОЛКОВАНИЕ МИРА

Эмблематика — этап в истории представления о «читаемости ми-
ра»: заимствуем это выражение из названия книги Ганса Блуменберга

2

, где
прослежено развитие данной идеи.

Нам следует, однако, дополнить эту метафору «читаемого мира»
еще одной, едва ли не равнозначной метафорой. Что означает утверждение
о том, что мир можно читать? Сравнивая мир с книгой, мы предполагаем,
что мир — не только место, где мы живем, но и средоточие знаков. Однако
в самом ли деле «чтение» — единственный способ воспринять эти знаки?

Две метафоры осмысленности мира:

мир — изображение/зеркало; мир — книга

Эти знаки можно воспринять не только посредством чтения, но и
посредством «смотрения». Мир — подобие книги; но он же — и подобие
живописного изображения. Последняя метафора (мир как картина) древ-
нее; в христианской традиции она восходит к посланиям апостола Павла.
Рассматривание видимых творений ведет нас к невидимому: «...невидимое
Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы» (Рим. 1:20). Конечно, такое опосредованное познание
для Павла несовершенно: лучше бы познать «невидимое» напрямую, но мы
пока обречены видеть невидимое через зримый мир — через мир как зер-
кало: «Теперь мы видим как бы посредством зеркала, в тайне (в тексте
Вульгаты — per speculum in aenigmate), тогда же лицом к лицу; теперь
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13:12-13).

Метафора зеркала уже у ап. Павла передает идею не отражения, но
виденья — ослабленного, опосредованного, замутненного, — но все же
виденья трансцендентной реальности: виденья не в зеркале, но через зерка-
ло. Такое понимание зеркала в средневековой культуре проследил Херберт
Л. Кесслер в статье, специально посвященной «speculum» как реалии и ме-
тафоре

3

. Х. Кесслер показывает, что рукотворные образы (imagines) могли
представляться зеркалами, в которых таинственно отображались высшие
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реалии. Он приводит характерное высказывание генуэзского купца Ингетто
Контардо, который в 1276 г., в диспуте с еврейскими учеными на Майорке,
удачно защищал от их нападок визуальные изображения, приводя следую-
щий аргумент: образы (imagines) «учредила сама святая мать церковь в
качестве зеркала (in modum speculi ipsas ponit), дабы они, увиденные телес-
ными очами, были увидены и очами сердца»

1

.
Неудивительно, что «pictura» и «speculum» в знаменитом

«Rythmus» Алана Лилльского стоят почти рядом, как равнозначные мета-
форы, выражающие идею смысла, заложенного в любой «вещи»: «Всякое
творение в мире, подобно книге, для нас и изображение, и зеркало»

2

. Одна-
ко появляется здесь и метафора книги, как равнозначная метафорам зерка-
ла и изображения. Творение (creatura) — и книга, и изображение, и зерка-
ло; его смысл можно и читать, и видеть, «усматривать».

«Книге Природы» Эрнст Роберт Курциус посвятил отдельную гла-
ву в своем труде «Европейская литература и латинское Средневековье»

3

.
Он убедительно показал, что эта метафора, возникшая в латинском Сред-
невековье (Курциус цитирует Гуго Сен-Викторского, Гуго из Фольето, Бо-
навентуру, Фому из Кантимпре, многих других авторов, а также и приве-
денные нами строки Алана Лилльского), усваивается позднейшей европей-
ской культурой (последний из авторов, приводимых в этой связи Курциу-
сом, — Якоб Гримм, использовавший образ «живой книги» в характери-
стике «естественной поэзии»). Непрерывную линию, проведенную Кур-
циусом, можно было бы продлить в глубину, начав ее по крайней мере с
Августина, уже противопоставившего рукописные «кодексы» миру как
нерукотворному кодексу: «эти кодексы читают лишь те, кто знает грамоту;
весь же мир читает и человек неученый (in toto mundo legat et idiota)»

4

.
Курциус особо отмечает распространенность этого топоса в куль-

туре XVI-XVII вв., где «книга Природы» начинает символизировать зна-
ние, полученное опытным путем, и выступать в оппозиции к книгам напи-
санным: так, Парацельс противопоставляет «написанным кодексам» (codi-
ces scribendum) ту книгу, которую «создал сам Бог»; для врача такая книга
— его пациенты

5

.
Приведем и иные примеры из текстов, так или иначе связанных с

эмблематической традицией. Гийом Дю Бартас в поэме «Седмица», описы-
вающей сотворение мира, сравнивает его с книгой: «Мир — великая книга,
где мы в прописных буквах читаем чудесный замысел высшего мастера.
Каждое [его] творение — отдельная страница, и каждое проявление [этого
творения] — прекрасная литера, во всем совершенная»

6

. Другую детализа-

                                                          
1

 Ibid. P. 2.
2

 «Omnis mundi creatura / Quasi liber et pictura / Nobis est et speculum» — Alanus de Insulis. Ryth-
mus // Patrologia latina (далее — PL). Vol. 210. Col. 579.
3

 Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinische Mittelalter. 8 Auflage. Bern, 1973. S. 323-329.
4

 Augustinus. Enarrationes in psalmos XLV:7 // PL. Vol. 36. Col. 518.
5

 Curtius E. R. Op cit. S. 325.
6

 «Le Monde est un grand Livre, où du souverain Mêtre / L’admirable artifice on lit en grosse lettre. /
Chaque oeuvre est une page, et d’ele châque effet / Est une beau Caractere en tous ses trés parfet» —
Du Bartas G. La Sepmaine, ou creation du monde. P., 1578. P. 5. В английском переводе Джошуа
Сильвестра эти строки выглядят так: «The World’s a Book in Folio, printed all / With God’s Great
Works, in letters Capital: / Each Creature is a Page, and each Effect / A fair character, void of all
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цию тот же топос получает у Блеза де Виженера (дипломата, алхимика,
астролога, криптографа)). Повторяя его общую схему — «весь этот вели-
кий мир не что иное, как книга, где записаны чудеса Создателя», — Блез в
другом месте уподобляет «письму (escriture)» человеческое тело: четыре
гумора — буквы, части тела — слоги, фраза (clause) — все тело. Смысл же
заключен в душе

1

.
Эмблематист и поэт Фрэнсис Куорлз в стихотворном сборнике

«Divine Fancies» (1632) внедряет в этот топос острóту: «Мир — это книга,
написанная посредством вечного искусства великого создателя и напеча-
танная в человеческом сердце; напечатана она с ошибками, хотя написа-
на божественно, и все erratas появятся в конце»

2

.
Однако метафора книги и в текстах этой эпохи отнюдь не вытесня-

ет метафору зеркала/изображения. Они сосуществуют, порой в одном и
том же тексте: так, Монтень сравнивает «этот огромный мир» одновремен-
но и с зеркалом, «в которое нам нужно смотреться», и с книгой

3

.
Обе метафоры всплывают и в эмблематике — как в текстах теоре-

тиков эмблемы, так и в самих эмблемах. В качестве «книги Природы» мо-
гут фигурировать весьма экзотические предметы. Так, Юлий Вильгельм
Цинкгреф пишет о плодах мушмулы, которые «созреют не раньше, чем
сгниют»: «Эта мушмула для людей — как большая книга, / где мы можем
прочитать описание человеческой непрочности. / Ее плод, когда достигает
зрелости, отдает гниением; / так и мы: лишь только научимся жить — уми-
раем» (N 84).

В том же смысле используется метафора картины/изображения/
зеркала. Приведем четыре примера из теоретиков эмблем и символов: «В
этих девизах, как в зеркале, мы можем, не прибегая к огромным томам по
философии и истории, в краткий промежуток времени и без усилий, просто
созерцать и запечатлевать в наших умах все правила философии и граж-
данской жизни...» (А. Этьен)

4

; «Весь мир — это картина (un tableau), где
вещи, которые мы видим изображенными, заставляют нас изумиться Твор-
цу, создавшему их...» (Ж. Бодуан)

5

; небо — это некая картина, созданная
природой, «весь небесный Круг рисуется как некий таинственный лазур-
ный щит, разукрашенный символами, эмблемами и сверкающими знаками»
(Э. Тезауро)

6

; «Нет такого христианина, который бы не знал, что Бог дал
человеку свои творения в качестве зримой картины (un tableau visible), на

                                                                                                                                  
defect» (цитируется в статье: Haight G. Sh. The sources of Quarles’s Emblems // Library. 1935.
Fourth ser. Vol. XVI. N 2.-209. P. 208; Haight на примере этих строк демонстрирует стилистиче-
скую близость Сильвестра и Куорлза). Э. Р. Курциус также цитирует эти строки, полагая, что
они фигурируют в «Эмблемах» Фрэнсиса Куорлза (Curtius E. R. Op cit. S. 327); нам, однако, не
удалось их найти в этой книге эмблем.
1

 Vigenère B. de. Traicté des chiffres. P., 1587. Цит. по: Spica A.-E. Op. cit. P. 94-95.
2

 «The World’s a Book, writ by th’ eternall Art, / Of the great Maker, printed in Man’s heart; / ‘Tis
falsly printed, though divinely pen’d, / And all th’ Erratas will appeare at the end». — Цит. по:
Haight G. Sh. Op. cit. P. 209.
3

 «Опыты». I, 26 («О воспитании детей»).
4

 Цит. по английскому переводу Т. Блаунта: Estienne A. The Art of Making Devices. Lnd, 1646.
P. 13.
5

 Baudoin J. Recueil d’Emblemes divers. Vol. 1. P., 1638. Предисловие.
6

 Тезауро Э. Подзорная труба Аристотеля / Перевод Елены Костюкович. СПб.: Алетейя, 2002.
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которой он, как уверяет св. Павел, изобразил свое незримое великое»
(Н. Фонтен)

1

.
Относительная многочисленность текстов, в которых мир уподоб-

ляется «видимой картине», вызвана тем типичным для эпохи интересом к
«образу», о котором мы писали выше. Впрочем, метафоры книги и картины
следует воспринимать не как соперничающие, но скорее как равнозначные
и взаимодополняющие: вещи — созданные Богом иероглифы и символы —
образуют «книгу», которую нужно не только читать, но и смотреть.

Книга, в которой эти вещи-иероглифы не только собраны (в виде
изображений), но и уже «прочитаны» (то есть истолкованы) — и есть, по
сути, книга эмблем.

Эмблема как «символ»: мистический или рациональный?

Слово «символ» в эмблематическую эпоху становится едва ли не
модным. А.-Э. Спика приводит внушительный перечень трудов, в названи-
ях которых оно, в той или иной форме, фигурирует

2

. О «символе» говорят
и сами эмблематисты: так, Камерарий в комментарии к своим эмблемам
постоянно называет pictura (и, соответственно, вещи и ситуации, на них
изображенные) «символами», вводя свое объяснение стандартными оборо-
тами «этот символ нам указывает», «этот символ означает».

Но что, собственно, понимают в эмблематическую эпоху под
«символом»? Этой проблеме посвящена работа Эрнста Гомбриха «Симво-
лические образы», в которой он проследил сосуществование в европейской
культуре двух традиций понимания символа, обозначенных Гомбрихом как
платоновская и аристотелевская. В основе платоновской традиции, усвоен-
ной христианством (а затем и романтизмом), — доктрина «двух миров» и,
соответственно, «двух модусов знания». «Те, кто обитает в высшем мире,
не заключены в темницу тела; они видят то, о чем мы можем лишь рассуж-
дать»

3

; это значит, что для нас, «земных», символ есть указание на высшую
реальность, которая в полной мере остается нам недоступной: в символе
его «означаемое» не заключено в полной мере, оно либо лишь «предчув-
ствуется», либо постигается иррационально, в мистическом видении. К
этой традиции принадлежит и романтическое понимание символа как яв-
ления «бесконечного в конечном», и определение символики у Гете:
«Символика превращает явление в идею, идею в образ, и так, что идея все-
гда остается в образе бесконечно действенной и недостижимой»

4

.
В аристотелевской традиции процесс символизации приобретает

совсем иной характер. По мнению Гомбриха, роль «символа» здесь выпол-
няет рационально организованная метафора (т. е. построенная по тем пра-
вилам переноса значения, которые Аристотель изложил в «Поэтике»); сама
же эта метафора служит не мистическому познанию высших трансцен-

                                                          
1

 Fontaine N. Le Dictionnaire chretien, où l’on apprend ... à voir Dieu peint dans tous ses ouvrages et
à passer des choses visibles aux invisibles. P., 1691. Первая фраза предисловия.
2

 Spica A.-E. Op. cit. P. 31-38.
3

 Gombrich E. Icones Symbolicae. Cit. ed. P. 146-147.
4

 «Максимы и размышления» // Goethe J. W. Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche.
Zürich, 1948-64. Bd 9. S. 639.
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дентных истин, но целям определения и классификации вещей мира.
Пример такого аристотелианского подхода к «символу» Гомбрих

находит в «Иконологии» Чезаре Рипы. Визуальные фигуры, которые Рипа
изобретает для обозначения различных понятий, в основном отвлеченных
(Гармония, Искусство, Вера, Наука и т. п.), в известном смысле являются
«символами». Однако в этих символах ничего мистического нет — как нет
в них и никакой «бесконечности» смысла: Рипа создает «метод визуальной
дефиниции, которые соответствует его процедуре систематического под-
разделения»

1

 понятий. В самом построении своих фигур, по верному на-
блюдению Гомбриха, он использует аристотелевский метод классификации
— подразделения «вещей» в соответствии с родом и видом. В языке визу-
альных метафор («символов») Рипы роду, как считает Гомбрих, соответст-
вует человеческая фигура; видовые отличия выражаются атрибутами этой
фигуры — элементами одежды, предметами, животными, которых она
держит или которые рядом с ней находятся

2

.
В эмблематике и в искусстве девизов Гомбрих усматривает слия-

ние этих двух традиций
3

. Нам представляется, что платоновская линия в
больше мере выразилась в теории, чем в практике эмблемы. Именно к этой
линии принадлежит идея мгновенного и одновременного (а следовательно,
едва ли не мистического) познания, возможность которого дает нам
«символ». Попутно отметим, что такое понимание имеет и средневековые
параллели (хотя в средневековой латинской культуре «символ» — понятие
редкое). Алан Лилльский, рассуждая о «символе», пишет, что это слово
«происходит от “sin”, что означает “одновременно” (simul), и “olon”, что
означает “всё” (totum), ибо в таком [т. е. символическом] речении всё со-
держится одновременно (in tali locutione simul totum comprehenditur)...»

4

.
Сюда же, к платонизирующей линии, относится выражаемая в некоторых
«ученых» книгах эмблем ( «Symbolicarum quaestionum de universo...» Акил-
ле Бокки, «Символография» Я. Боша) мысль о том, что «символ» — некий
покров, накинутый над истиной и не позволяющий черни и профанам ее
узреть

5

.
Однако в практике своей эмблема остается искусством рациональ-

ным: несмотря на нередко внедряемые в нее, в соответствии с идеалом ост-
роумия, искусные алогизмы и «асимметрии» (о них мы будем говорить
ниже) она, как правило, содержит ясный и однозначный смысл

6

. Это в осо-
бенности касается эмблем, содержащий авторский комментарий, в которых
смысл эмблематического «символа» бывает разъяснен более чем исчерпы-
вающе.

В то же время, смысл эмблемы обладает обобщенностью, который
позволяет применять его к различным ситуациям. Приведем лишь один
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пример — эмблему Камерария о раке, который с растущей луной «воз-
растает», а с умаленной — «убавляется» (N 366). Смысл у этой эмблемы
один — «зависимость от внешних обстоятельств». Однако этот смысл, в то
же время, обобщен — т. е. дан вне конкретных ситуаций. Это значит, что
читатель, по своему усмотрению, может применять его к тем или иным
конкретным обстоятельствам. Сам автор в комментарии к эмблеме дает три
варианта применения эмблемы и ее смысла: этот «символ» можно приме-
нить к влюбленным, которые «растут», когда видят лицо своей любимой
женщины, и «умаляются» при ее отсутствии; «но еще вернее» применить
его к придворным, зависящим от своего государя, а также к «образован-
ным, ученым и талантливым людям», которых только могущественные
покровители могут защитить от несчастий и бедности.

Итак, если эмблематический «символ» и многозначен, то эта мно-
гозначность заключена не в нем самом (сам по себе он обладает единым
обобщенным смыслом, но не набором разных смыслов), но в возможности
его применения к разным житейским ситуациям. В этом смысле можно
согласиться с Э. Гомбрихом, который определил «impresa» как «свободно
плавающую метафору; как формулу, которая дает нам возможность пораз-
мышлять над ней»

1

.

Эмблематика и средневековое учение о значении вещей

Символический репертуар эмблематики, без сомнения, вобрал в
себя символику Средневековья. Эту преемственность справедливо, на наш
взгляд, подчеркивает А.-Э. Спика: «Средневековый символизм, в его темах
и его формах, непрерывно транслировался до конца Ренессанса. Чудеса
средневековых бестиариев и лапидариев, восходящие к фантастической
зоологии Плиния Старшего и Физиолога, не потеряли ни своей привлека-
тельности, ни актуальности, и составляли запас тем и образов, питавших
эмблематические сборники... Мир, без сомнения, остается книгой»

2

, — ста-
рая метафора сохраняет свою силу.

Нам, однако, важно подчеркнуть, что в эмблематике усваивается
не только сам набор средневековых «символов» — значащих вещей, но и
базовое для средневековой семиотики представление о способности вещи
означать. Понимая мир, вслед за средневековыми экзегетами, как книгу
и/или как изображение, которые можно читать/понимать (напомним, что
восприятие изображения описывалось и как «чтение» — так, Бернар Клер-
воский сокрушался, что монахи предпочитают больше «читать в статуях,
чем в книгах — legere libeat in marmoribus quam in codicibus»)

3

, эмблемати-
сты опирались на центральное для всей средневековой семиотики учение о
значении вещей — significatio rerum. Развитие этого учения — от Авгу-
стина до теологов XII-XIII в., придавших теории законченный вид, — под-
робно проследил Хенниг Бринкман

4

. Едва ли мы найдем у гуманистически
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настроенных эмблематистов непосредственные ссылки на средневековые
труды, где теория significatio rerum изложена; однако к моменту рождения
эмблематики учение настолько вошло в плоть и кровь европейской культу-
ры, что его основная идея — вещи значат — воспринималась как общее
место.

Именно это общее место воспроизводит Альчиато в уже цитиро-
ванной нами фразе: «Слова означают, вещи означаются. Однако и вещи
иногда нечто означают...»

1

. Заметим: главный тезис учения о significatio
rerum у Альчиато подан как оговорка, как исключение из правила. Нор-
мальная ситуация — когда значит слово; таково нормальное античное
представление о сигнификации, и его Альчиато воспроизводит с несомнен-
ной оглядкой на Квинтилиана.

Фраза Альчиато подобна двуликому Янусу: первая ее половина
«смотрит» в сторону античной риторической традиции; вторая обращена к
средневековой семиотике.

Эта вторая, «оговорочная» часть, однако, совершенно необходима,
поскольку именно она передает ту семиотическую ситуацию, без которой
эмблематика не могла бы возникнуть вообще. Новая, практически не из-
вестная античности семиотика вещей была создана средневековыми экзеге-
тами, попытавшимися истолковать Библию как книгу, написанную, в ко-
нечном итоге, на языке вещей, а не слов.

Сохраняя античную риторическую дихотомию слова и вещи,
Средневековье производит переворот в их соотношении, принципиально
расширяя функции вещей: слова по-прежнему служат знаками для вещей;
но теперь и вещи являются (или, во всяком случае, могут являться) знаками
— знаками других вещей. Слово, как и прежде, обозначает вещь; но сама
вещь может быть знаком (res significans), обозначающим другую вещь (res
significata). Процесс означивания оказывается двухступенным. Слово обо-
значает вещь (слово leo обозначает льва), а вещь, в свою очередь, обозна-
чает некую иную вещь (лев обозначает Христа):

verbum > res significans > res significata

Чем была вызвана эта семиотическая революция? Не претендуя на
всесторонний анализ ее причин, отметим лишь, что на средневековую се-
миотику существенное влияние оказал рассказ книги Бытия о том, как
Адам дал имена «всякой душе живой» (Быт. 2:19-20; 3:20): из этого расска-
за можно было заключить, что все «имена» изобретены человеком, а не
Богом. Принимая посылку о человеческом происхождении «имен», средне-
вековые экзегеты оказались перед проблемой языка Бога: Бог не может не
иметь своего языка, но этот язык не может быть основан на придуманных
человеком именах (т. е. словах). Раннехристианским экзегетам и теологам,
которые в целом мыслили в рамках вышеуказанной риторической дихото-
мии «слово — вещь», не оставалось иного выхода, кроме как признать, что

                                                          
1

 На связь этой идеи с августианской герменевтикой справедиво обратил внимание Ж.-М.
Шатлен: «...Альчиато лишь воспринял пару понятий “res significans / res significata”, вокруг
которых сформировалась августинианская герменевтика, а далее и вся герменевтика Средне-
вековья». — Chatelain J.-M. Livres d'emblèmes et de devises: une anthologie. Cit. ed. P. 31.
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Бог говорит языком вещей.
Следует отметить, что представление о значении вещей как тако-

вое не вполне чуждо и античности. Так, Платон рассматривает тело как
знак души: «Многие считают, что тело, или плоть (sw~ma), подобно могиль-
ной плите (sh~ma), скрывающей погребенную под ней в этой жизни душу. В
то же время эта плита представляет собой также и знак (sh~ma), ибо с ее
помощью душа обозначает то, что ей нужно выразить, и потому тело пра-
вильно носит также название sh~ma»

1

. Будучи спроецированной в риторику,
идея тела как знака выливается в античное учение о «телесном красноре-
чии»: «Поступок — как бы некое красноречие тела (Est enim actio quasi
corporis quaedam eloquentia)» (Цицерон. «Оратор». XVII:54).

Однако эти отдельные соображения античных теоретиков о значе-
нии вещей принципиально отличаются от христианской идеи «significatio
rerum». Во-первых, значащие вещи в античном представлении не образуют
отдельной автономной семиотической системы, оставаясь как бы разроз-
ненными дополнениями к основной системе имен (как «телесное красноре-
чие» — конечно, не более чем дополнение к красноречию словесному). Во-
вторых, для античности смыслы значащих вещей и смыслы имен имеют
один и тот же источник — человека. Человек — начало всех смыслов, об-
леченных в имена и лишь изредка — в вещи, которые тем самым на время
как бы уподобляются именам.

Средневековая же семиотика, во-первых, рассматривает способ-
ность вещи означать как ее нормальное, естественное, «системное» свойст-
во; а во-вторых, принципиально разводит значение имен и значение вещей:
вещи образуют высший, Божественный уровень мирового семиозиса,
«второй язык», по определению Хеннига Бринкмана. Это различие ясно
сформулировано Гуго Сен-Викторским: «Значение слов предписано чело-
веком (significatio vocum est ex placito hominum), значение вещей — естест-
венное (naturalis), оно возникло из действия Создателя, пожелавшего, что-
бы одни вещи были обозначены посредством других»

2

.
Создателем этой новой семиотической системы, где вещам после-

довательно и систематично присвоено качество знака, стал Августин, кото-
рый в трактате «О Граде Божьем» противопоставил красноречию слов (т. е.
классической риторике) красноречие вещей (rerum eloquentia), посредством
которого и образуется «красота мира». Эта красота зиждится на прекрас-
нейшей (по мнению Августина) из риторических фигур — антитезе, обра-
зованной добром и злом: «Итак, как взаимное сопоставление противопо-
ложностей придает красоту речи, так из своего рода красноречия не слов, а
вещей посредством противопоставления противоположностей образуется
красота мира»

3

. Августин мыслит риторическими категориями и остается в
пределах риторической дихотомии «слово — вещь»; однако при этом он
совершает полный переворот, применяя систему риторических понятий не
к словам, а к вещам. Так рождается новая семиотическая система: риторика
вещей.

                                                          
1

  «Кратил». 438. Перевод Т. В. Васильевой.
2

 Hugo de Sancto Victore. De scripturis et scriptoribus sacris. Cap. XIV // PL. Vol. 175. Col. 20.
3

  «…non verborum, sed rerum eloquentia contrariorum oppositione saeculi pulchritudo componitur».
— Augustinus. De civitate Dei. XI:18 // PL. Vol. 41. Col. 332.
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Мысль о том, что риторическую фигуру (прежде всего аллегорию
— «иносказание») могут образовывать не только слова, но и реальные ве-
щи или действия, почти одновременно с Августином появляется у Амвро-
сия Медиоланского: «Аллегория — это когда совершается одно, а пред-
ставляется другое (allegoria est, cum aliud geritur et aliud figuratur)»

1

: одно
событие (а не слово или высказывание!) служит аллегорией другого собы-
тия. Августин также различает allegoria facti и allegoria  sermonis

2

. Беда
Достопочтенный закрепляет это различение: «аллегория иногда совершает-
ся делами (factis), иногда словами (verbis)»

3

. В том же духе понимают алле-
горию и теологи XII-XIII вв. Стивен Ленгтон в своем комментарии на кни-
гу Бытия пишет: «Аллегория есть такое объяснение (expositio), когда одно
событие означает другое событие (per unum factum significatur aliud factum),
например, когда под змеем, поднятым в пустыне, понимается смерть
Христа»

4

.
Августин еще далек от того, чтобы приписывать significatio всем

вещам: он различает 1) вещи (res), которые не употребляются как знаки;
2) слово (vox) как знак вещи; 3) res, которые являются знаками других res

5

.
Однако уже в IX веке Иоанн Скот Эриугена пишет: «Нет ни одной видимой
и телесной вещи ... которая не обозначала бы бестелесное и духовное»

6

.
К XII веку представление о том, что все без исключения вещи ми-

ра являются знаками других вещей, утверждается окончательно, проявля-
ясь, в частности, у Гуго Сен-Викторского: «Вся природа именует Бога. Вся
природа учит человека. Вся природа порождает смысл, и нет в мире ничего
бесплодного»

7

.
Важнейшая для нас особенность семиотики вещей состоит в том,

что вещь, согласно учению о significatio rerum, может иметь намного боль-
ше значений, чем слово. «Значение вещей гораздо разнообразнее, чем зна-
чение слов (est etiam longe multiplicior significatio rerum quam vocum). Ибо
лишь немногие слова имеют больше двух или трех значений; вещь же мо-
жет быть обозначать столько других вещей, сколько она имеет общих с
другими вещами свойств, видимых и невидимых», — пишет Гуго Сен-
Викторский

8

. В том же духе рассуждает и Ришар Сен-Викторский: «Слова
имеют не более двух или трех значений. Вещи же могут иметь столько же
значений, сколько они имеют свойств (res autem tot possunt habere significa-
tiones, quot habent proprietates)»

9

.
Каким именно образом вещь имеет столько же значений, сколько и

свойств, Ришар Сен-Викторский тут же показывает на простом примере.
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 Ambrosius Mediolanensis. De Abraham. Cap. IV // PL. Vol. 14. Col. 432.
2

 Augustinus. De vera religione. Cap. L // PL. Vol. 34. Col. 166.
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 Beda Venerabilis. De schematibus et tropis Sacrae Scripturae // PL. Vol. 90. Col. 184.
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 Цит. по: Brinkmann H. Op. cit. S. 224.
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Вещь может означать двумя способами: «природой и формой (natura et
forma)». Так, снег своим холодом (т. е. своей природой) означает «угасание
сладострастия»; своей же белизной (т. е. «формой») он означает «чистоту
благих дел»

1

.
Вещь, подобным образом разобранная на свойства, в самом деле

становилась знаком совершенно особого рода, абсолютно не похожим на
слово: значения вещи не были связаны между собой никаким общим се-
мантическим ореолом, но представляли достаточно случайный и крайне
противоречивый набор. Не будет преувеличением сказать, что экзегеты
осознанно акцентировали противоречивость заключенных в той или иной
вещи значений, как бы подчеркивая тем самым отличие Божественного
языка от языка человеческого: в языке слов противоположные смыслы раз-
ведены по словам-антонимам, в языке вещей они совмещены.

Способность вещи как знака обозначать противоположные вещи
была осознана и на теоретическом уровне — впервые, видимо, Авгу-
стином. Он предостерегает от попыток закрепить за вещью одно единст-
венное значение. Не следует считать, что «если в одном месте вещь обо-
значает что-то по сходству, то она всегда имеет то же значение. Ведь и для
порицания использовал Господь закваску, когда сказал: “берегитесь заква-
ски фарисейской” (Мтф. 16:11); и для хвалы, когда сказал: “Царствие Бо-
жие подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки,
доколе не вскисло всё” (Лк. 13:21)». Вещи обозначают «либо обратное
(contraria), либо различное (diversa). Различное — когда одна и та же вещь
по сходству используется в одних случаях для обозначения благого, а в
других — дурного (alias in bono, alias in malo res eadem per similitudinem
ponitur)... Так обстоит дело, когда лев обозначает Христа, ибо сказано:
“Победил лев от колена Иудина” (Откр. 5:5), но он же обозначает и дья-
вола, ибо сказано: “противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить” (1 Петр. 5:8)». Такое же раздвоение значения «к добру и ко
злу» — in bono и in malo — дают, по Августину, и другие вещи, например,
«змей» и «хлеб» (негативное значение хлеба — “Охотно едите утаенный
хлеб”, Притч. 9:17)

2

.
Идея совмещения противоположных смыслов в одной и той же

«вещи» утверждается в средневековой герменевтике: так, Гарнье Рошфор-
ский (?) в словаре «Аллегории ко всему Священному Писанию» «отмечает,
что «одна и та же вещь может иметь не только различные, но и противопо-
ложные значения (non solum diversam, sed adversam... significationem habere
potest)»

3

. Иоанн Солсберийский в «Поликратике» иллюстрирует эту пара-
доксальную герменевтическую ситуацию на одном выразительном примере
— истории Давида и Урии. Казалось бы, «кто справедливее Урии? И кто
более нечестив и жесток, чем Давид, которого красота Вирсавии подвигла
на человекоубийство и прелюбодеяние?»; однако «это понимается в обрат-
ном смысле: Урия — фигура дьявола, Давид — Христа, Вирсавия, обез-
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 Augustinus. De doctrina Christiana. III:25 // PL. Vol. 34. Col. 79.
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 Garnier de Rochefort (?). Allegoriae in universam sacram scripturam // PL. Vol. 112 Op. cit. Col.
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ображенная пятном грехов, — фигура церкви»
1

. Д. У. Робертсон приводит
эту цитату как пример истолкования буквального уровня текста (в средне-
вековой терминологии — «покрова», или «оболочки», скрывающей «ядро
истины») «в обратном смысле»

2

.
В некоторых текстах подобная амбивалентность вещи едва ли не

возведена в принцип. Таков, на наш взгляд, вышеупомянутый словарь
«Аллегории ко всему Священному Писанию», составленный, видимо, Гар-
нье Рошфорским (конец XII — начало XIII вв.). Он представляет собой
список «вещей», именованных в Библии; каждой вещи (в том числе и зве-
рям) Гарнье приписывает целый спектр значений, подтверждая их соответ-
ственно истолкованными цитатами. Бросается в глаза несомненное стрем-
ление Гарнье к контрапунктическому совмещению противоположных смы-
слов, перечень которых ведет нас от Христа к дьяволу. Приведем лишь
один пример:

«Piscis (рыба). Рыба — это Христос, ибо сказано в Евангелии:
“Они [апостолы] подали Ему [Христу] часть печеной рыбы и сотового ме-
да” (Лк. 24:42), что означает: почтили праведной верой и святой жизнью
таинства Христа страдавшего. Рыба — это вера, ибо сказано в Евангелии:
“разве вместо рыбы подаст ему змею?” (Лк. 11:11), что означает: разве
вместо веры даст неверие? Рыба — это смерть, ибо сказано в книге Ионы:
“Приготовил Бог рыбу огромную, чтобы она поглотила Иону” (Ион. 2:1),
что означает: позволил Бог-Отец, чтобы жестокая смерть овладела Хри-
стом. Рыба — это дьявол, ибо сказано в книге Товита: “Показалась огром-
ная рыба, чтобы поглотить его” (Тов. 6:3), что означает: дьявол кружит,
ища, кого поглотить»

3

.
Итак, в средневековая семиотике носителем значения является не

сама вещь, но ее свойство. Вещь — агрегат гетерогенных, а нередко и вра-
ждебных, антиномичных свойств; этим и объясняется ее многозначность.

Связь эмблематики со средневековой семиотикой вещей — при-
знанный факт в эмблематологии

4

. Нужно, однако, отметить, что в теорети-
ческом плане идея языка вещей разрабатывалась эмблематистами гораздо
более робко, чем средневековыми экзегетами. Гуманисты-классики, они
все-таки ориентированы на риторическую традицию, на новооткрытого
Квинтилиана; поэтому-то главный для эмблематической практики (и для
средневековой герменевтики) тезис «вещи значат» дан у Альчиато как от-
ступление от того естественного состояния семиозиса, который предписан
риторикой.

Однако в практическом плане идея «языка вещей» проведена эмб-
лематистами с гораздо бóльшим размахом, чем средневековыми герменев-
тами. Да и существовала ли для последних реальная вещь в ее автономном
бытии, вне текста? Все усилия средневековых толкователей «языка вещей»
были направлены не на вещь, наличную в действительности, но на назван-
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ную в тексте Священного Писания. Вещь они видели сквозь ее имя, и от-
сюда — доминирование имени над реальностью, проявлявшееся, напри-
мер, в средневековом бестиарии: разные синонимичные имена одного жи-
вотного (например, козел — caper и hircus

1

) воспринимались как имена
разных животных, т. е. как разные вещи. Реальный мир читался как бы
сквозь Книгу. Многозначность вещи не усматривалась в мире, но вычиты-
валась из Книги; в конечном итоге, эта многозначность и была нужна для
того, чтобы в многосмысленном толковании гармонизировать противоре-
чия Библии

2

.
И напротив, эмблематисты пытаются увидеть и даже услышать

вещи как таковые, в их бытии до книги и вне книги
3

 — и лишь потом све-
сти эти образы и голоса вещей в книге эмблем. Их тема — вещи в мире, а
не в книге. Весьма характерен образ из поэмы «Седмица» (1578) Гийома
Дю Бартаса — поэта, тесно связанного с эмблематической традицией: ум-
ный человек должен, «увидев, как на полях золотится урожай, воспринять
урок из невнятной речи колосьев»

4

. Урок состоит в том, что пустые голов-
ки гордо поднимаются вверх, а обремененные зерном смиренно, под собст-
венной тяжестью, склоняются: противопоставление пустых и обременен-
ных колосьев, иллюстрирующее связь глупости и гордости, мудрости и
смирения, воспроизводится и в эмблемах, и в «Опытах» Монтеня

5

. Но
главное: этот урок колосьев извлечен не из книги, а из действительности —
как бы во время прогулки по полю. Да и сама эмблематическая
«интермедиальность» — идея дать рядом с текстом само изображение ве-
щи (которое далеко не всегда так уж необходимо для восприятия эмблемы)
— не вызвана ли желанием поместить рядом со словом, но все же отдельно
от него, саму вещь, чтобы, быть может, яснее услышать ее собственный
«голос»?

Однако сама средневековая идея вещи как агломерата свойств, об-
ладающих различными (в том числе и противоположными) значениями,
была эмблематистами полностью усвоена. Та или иная вещь в каждой от-
дельно взятой эмблеме как правило обладает (о чем мы говорили выше)

                                                          
1

 См. в соответствующем разделе нашей книги: Махов А. Е. Средневековый образ: между тео-
логией и риторикой. Опыт толкования визуальной демонологии. М.: Intrada, 2011.
2 Нам уже приходилось писать о том, что именно средневековая экзегетика с ее техникой мно-
госмысленного толкования утвердила представление о многозначности текста (в случае сред-
невековой культуры — в первую очередь текста Библии) как о нормальной ситуации, с кото-
рой постоянно сталкивается герменевт (см. Махов А. Е. Изобретение многозначности: средне-
вековая теория смыслов как этап в истории поэтики // Литературоведческий журнал. 2008.  №
23. С. 3-31). В этом она радикально отходит от античной традиции (и риторической, и поэто-
логической), которая видела в двусмысленности (ambiguitas) недостаточную проявленность
авторской воли: Квинтилиан полагает, что двусмысленности нужно устранять, «ибо, когда
очевидно, что слова имеет два смысла, нужно вопрошать о едином намерении [оратора]»
(«Воспитание оратора», 3:6:43); Гораций точно так же порицает у поэта «двусмысленно ска-
занное» («ambigue dictum») («Поэтическое искусство», 448-449).
3

 Что, конечно, не мешало эмблематистам узнавать о «свойствах вещей» из Плиния Старшего
и других античных знатоков природы: однако их книги воспринимались лишь как источники
сведений о реальных вещах.
4

 «…voyant par les champs blondoyer la moisson / Des espics barbotez aprene sa leçon» — Du Bar-

tas G. La Premiere Semaine // Anthologie de la poésie française du XVIe siècle / Éd. F. Gray. Char-
lottesville, 1999. P. 387.
5

 См. в нашей книге эмблему N 113 и комментарий к ней.
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ясным и единым (хотя и обобщенным) смыслом. Но, если мы не ограни-
чимся одной конкретной эмблемой и обратимся к эмблематике в ее дос-
тупной нам полноте, то мы увидим, что едва ли не всякая вещь наделена
обширным набором значений: вещь фактически многозначна

1

. Возьмем, к
примеру, фиговое дерево. В полуфантастической «ботанике» эмблемати-
стов оно: 1) растет так настойчиво и упорно, что способно расщепить мра-
морный саркофаг, обозначая тем самым опасную «силу малого» (Иоахим
Камерарий, N 82); 2) размножается такими многочисленными побегами,
что из одного ствола может вырасти целый лес, — показывая человеку,
сколь хорошо иметь большое потомство (Юлий Цинкгреф)

2

; 3) без пышно-
го цветения дает обильные плоды, что значит «давай, а не обещай»
(Камерарий) — «Мы должны поступать, как фиговое дерево, которое, не
цветя, приносит в изобилии плоды: так и друзьям надо помогать делом, а
не обещаниями» (Гийом де Ла Перьер, N 81).

Другой пример — роза. Ее красота быстротечна (напоминание
юным красавицам — в эмблеме Ла Перьера); цвет ее не уникален, а под-
линная единственность — в запахе (запах для розы что верность для люб-
ви: лишь благодаря верности любовь становится подлинной — Николай
Таурелл); красивый цветок защищен шипами (здесь по крайней мере два
значения: из зла можно получить благо — Жоржетта де Монтене; без боли
нет удовольствия, не уколовшись, не насладишься — Ла Перьер); из розы
пчела получает мед, а паук — яд (одно и то же может быть целительно и
губительно — Адриан Юний); роза приносит смерть шпанской мухе
(высокое несет гибель «низким» — Камерарий); если роза растет рядом с
чесноком, ее запах усиливается (зависть лишь стимулирует выдающийся
ум — у Камерария) (NN 99, 102, 104, 105, 107-109).

Уже из этих двух примеров видно, что та или иная вещь как тако-
вая для эмблематистов — и не хороша, и не плоха: вещь разнимается на
свойства, а лишь они могут иметь негативный или позитивный смысл. В
зависимости от того, какое свойство оказывается в центре внимания, вещь
толкуется, выражаясь средневековым языком, in bono или in malo

3

.
Фиговое дерево разными своими свойствами демонстрирует опас-

ную деструктивную силу «малого» (значение in malo) и учит благородству
подлинной дружбы (значение in bono). Олень, увлеченный едой и не слы-
шащий охотников, означает грешника, погруженного «в клоаку грехов»
(Матиас Хольцварт, N 217); но олень, устремившийся к источнику, — пра-
ведника, ищущего Бога (Камерарий, N 218).

Вещь преподносит уроки — но разные в зависимости от ситуации.

                                                          
1

 Многозначность и теоретиками эмблемы рассматривалась как ее важное свойство.
К. А. Чекалов пишет о Т. Тассо: в своем диалоге об эмблемах  он «настаивает на многозначно-
сти некоторых эмблем, явно усматривая в этом феномене еще один источник изумления (он
приводит целый веер значений изображений Павлина и Дракона, а, например, Лев может во-
обще символизировать полярно противоположные понятия — Христос и Демон». — Чекалов

К. А. Маньеризм во французской и итальянской литературах. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие»,
2001. С. 26. О способности льва обозначать и Христа, и дьявола, как мы показали выше, раз-
мышлял уже Августин.
2

 Zincgreff J. W. Emblema ethico-politica. N 95.
3

 По мнению Д. Расселла, известная Средневековью возможность двойной интерпретации
вещи — in bono и in malo — в эпоху Ренессанса не только не была забыта, но, напротив, ус-
воена и расширена. — Russell D. Op. cit. P. 195.
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В пределе уроки, данные одной и той же вещью, могут быть противопо-
ложными по смыслу, как в эмблемах с оленем — но также например, и с
ослом, который в одном случае демонстрирует невосприимчивость приро-
ды к воздействию искусства (осла не обучить красивой выездке, он не за-
менит настоящего скакуна — «искусство не меняет природу», Бартелеми
Ано

1

), а в другом — чудесную способность любви в союзе с искусством
менять самую грубую природу («и осел танцует, когда Амур музицирует»
— Ла Перьер, N 251).

Восприятие мира: вещи и человек

Как видим, эмблематика усваивает из средневековой герменевтики
принцип читаемости мира, расширяя и меняя (как мы еще увидим) набор
заключенных в мире смыслов. Эмблемы не столько сочиняются, сколько
извлекаются из мира, как смыслы, открытые при чтении, — и несколько
странно звучащие в буквальном русском переводе названия эмблематиче-
ских книг Иоахима Камерария — «Эмблемы из трав», «Эмблемы из четве-
роногих животных» (Emblemata ex re herbaria, Emblemata ex animalibus
quadrupedibus и т. п.) следует переводить и понимать именно в этом духе:
«Эмблемы взятые (извлеченные) из трав», «Эмблемы взятые из четвероно-
гих животных».

Восприятие мира sub specie emblemae мы находим не только у са-
мих эмблематистов, но и у многих людей той эпохи, которые не создавали
эмблем, но, несомненно, мыслили эмблематически. Пример такого мышле-
ния мы позаимствуем из Джона Донна. Корабль, на котором он отправля-
ется в свое последнее плавание — в Германию, с посольством виконта
Донкастера, — переосмысляется им как религиозная эмблема: «In what
torne ship soever I embarke, / That ship shall be my embleme of thy Arke; /
What sea soever swallow mee, that flood / Shall be to mee an embleme of thy
blood...» («Любой утлый корабль на который я восхожу, будет для меня
эмблемой твоего Ковчега; любое море, которое поглотит меня, будет для
меня эмблемой твоей крови...»)

2

. M. C. Sloane, комментируя этот текст, от-
мечает парадоксальную ресемантизацию в «эмблеме» Донна моря и кораб-
ля — традиционных символов опасности и ненадежности: «Море, этот ис-
точник опасности для человека, становится в то же время, будучи уподоб-
лено искупительной крови, средством человеческого спасения...»

3

. Соот-
ветственно, утлый корабль трансформируется в сверхнадежный «ковчег».
Взятая в вышеописанном герменевтическом контексте, эта ресемантизация
оказывается не такой уж парадоксальной: просто в вещах, имеющих устой-
чивое значение in malo, Донн открывает и значения in bono. Игра этими
полюсами постоянно происходит и в средневековой герменевтике, и в эмб-
лематике.

Но эмблема — не только мир вещей, из которых можно вычиты-

                                                          
1

 Anulus B. Picta poesis. P. 54.
2

 Donne J. A Hymne to CHRIST, at the Authors last going into Germany. См. также с. 19 нашей
статьи.
3

 Sloane M. C. Op. cit. P. 40.
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вать смыслы. Весь этот комплекс осмысленных вещей обращен к человеку,
призывает его определенным образом измениться, соответствовать тому
уроку, который в вещах заложен. Значит, эмблематика содержит, помимо
эксплицитно выраженного урока вещей, еще и имлицитный образ
«желаемого», идеального человека, в той или иной его ипостаси
(идеальный государь, семьянин, любовник и т. п.). Эти два стороны эмбле-
матического смысла мы рассмотрим по отдельности.

Вещи: они нас учат

Представление о природе-учительнице, об уроках, заключенных в
ее вещах (неодушевленных и одушевленных), лишь наметившись в биб-
лейских текстах (завет из книги Притч Соломоновых, 6:8: «иди к пчеле и
научись у нее...») и в античной «естественной истории»

1

, концептуально
разрабатывается в средневековой герменевтике (ср. вышецитированную
мысль Гуго Сен-Викторского: «Вся природа учит человека»), становится
поистине центральным для эмблематики и переживает ее, переходя в
«натурфилософскую» лирику XIX столетия. «Учись у них, – у дуба, у бере-
зы», — предлагает читателю Афанасий Фет. Но это, конечно, лишь слабый
отголосок того мощного дидактического хора вещей, который звучит в
эмблематике. В ней «учат» все вещи — объекты неживого мира
(«движение светил» дает нам пример «постоянства» в эмблеме Таурелла, N
16), растения (лоза, обвившая засохший вяз, наставляет нас, что дружеской
верности не страшна смерть), а в особенности, конечно, животные. Урок
могут давать даже геометрические фигуры: в эмблеме Теодора Безы (N 3)
круг «учит округлости обхождения», а куб — неколебимости.

В то же время с чрезвычайной остротой осознается и скрытый в
этой дидактике природы парадокс: лишенная разума природа нередко ока-
зывается мудрей разумного человека. Николай Таурелл с этого парадокса
начинает свое предисловие к книге эмблем: «Здесь ты [читатель] обретешь
природу живую и мудрую (naturam hic habes viventem et prudentem): наи-
лучшую руководительницу в житейских делах (optimam vivendi ducem) и
усмирительницу нравов. Которая, однако, и не жива, и не способна к по-
ниманию (nec viva tamen est, nec intelligens); не наделена ни душой, ни ра-
зумом (nec anima, nec mente praedita)»

2

.
Гийом Геруль разворачивает этот парадокс в гимническом четве-

ростишии — обращении к Богу, которое завершает его «Блазон о птицах»
из «Второй книги описания животных»:

O combien grand en ses merveilleux faits
Est ton pouvoir: o deité immense,
Astres et cieux annoncent ta clemence,
Tout animaux en sont tesmoings parfaits.

(О, сколь велико твое могущество, [явленное] в этих чудесных деяниях; о,

                                                          
1

 См., например, у Плиния Старшего: «Сама природа учит искусству размножать растения
отводками: ежевичные кусты, наклоняясь из-за тонкости и чрезмерной длины своих веток,
врастают в землю концами ветвей и так дают рождение новому стволу...» («Естественная ис-
тория». XVII:xxi:96).
2

 Taurellus �. Emblemata physico-ethica. A 4. (Ad lectorem praefatio).
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безграничное Божество, звезды и небеса возвещают о твоем милосердии;
все животные — его совершенные свидетели).

1

Вещи мира, живые и мертвые, одушевленные и неодушевленные,
«возвещают» о милосердии Бога: природа, будучи неразумной, все же мо-
ральна

2

. Прежде всего это относится к животным, среди «героев» эмблема-
тического макрокосма составляющим самый обширный класс. Животный
мир дает нам возможность показать исторические связи эмблематики —
проследить, как она усвоила, по-своему модифицировав, и разработанный
античной естественной историей каталог звериных свойств, и систему зна-
чений, присвоенных этим свойствам в средневековом бестиарии.

Звери: от античной «естественной истории»
через средневековый бестиарий к эмблематике

В нашем воображении образ зверя составлен из физических и мо-
ральных (т. е., по сути «духовных») свойств: лиса отличается рыжестью и
хитростью, осел длинноух и глуп и т. п. Первые большей частью (по край-
ней мере, в наше время) очевидны; над созданием каталога вторых в тече-
ние многих веков работала словесность, в различных своих жанрах: и ху-
дожественных (в первую очередь в басне), и «научных» (такие зоологиче-
ские тексты, как «История животных» Аристотеля и соответствующие кни-
ги в «Естественной истории» Плиния Старшего).

Эмблематика унаследовала и басенную традицию, и традицию ан-
тичной «естественной истории»; причем объем звериных свойств и нравов,
описанных во второй, конечно, намного превышает объем первой. Следует,
однако, учитывать, что между античной зоологией и эмблематикой лежит
средневековый бестиарий, осуществивший то, о чем античность не по-
мышляла, — семиотизацию зверя, превращение его свойств («природ», как
выражаются авторы бестиариев) в знаки моральных и иных духовных ка-
честв. Авторы эмблем весьма часто апеллируют непосредственно к антич-
ным авторитетам, игнорируя средневековую традицию; однако сам средне-
вековый семиотический подход к зверю в эмблематике прочно усвоен: жи-
вотные, их свойства практически всегда служат в эмблемах знаками.

Итак, мы выделяем в европейской «культурной истории зверя» три
этапа: античная зоология; средневековый бестиарий; ренессансно-барочная
эмблема. Каждый из этих этапов оставил нам огромный корпус текстов о
звере; при этом на каждом этапе решались свои задачи. Античная зоология
создала каталог свойств зверя, но еще не думала о его семиотизации; сред-
невековый бестиарий превратил зверей в знаки; эмблема привела эти знаки
в движение, научилась их свободно сочетать.

«Естественная история» Плиния Старшего: каталог свойств

Образец античного каталога звериных свойств мы найдем в «Ес-

                                                          
1

 Guéroult G. Second livre de la description des animaux, contenant le blason des oyseaux. Lyon,
1550. P. 60.
2

 Ниже мы покажем, как в риторическом аппарате эмблемы эта идея становится основой аргу-
мента a fortiori.
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тественной истории» Плиния Старшего — а именно, в ее восьмой книге
1

,
где говорится о наземных животных. Состав зверей, описанных здесь, нам
в целом привычен, хотя тут и попадаются звери фантастические и неопо-
знанные. Отсутствует, правда, кошка, без которой невозможен современ-
ный бестиарий; однако во времена Плиния она еще не была домашним жи-
вотным, а о дикой кошке автор ничего не сообщает.

Плиний описывает зверя как набор свойств — и это важный мо-
мент, который определит развитие позднейшей бестиарной семиотики.
Здесь естественная история расходится с другим античным бестиарным
жанром — басней: в басне зверь наделен более или менее цельным харак-
тером, здесь — свойствами, которые могут быть необъяснимо противоре-
чивыми. Так, у Плиния и лев, и слон — смелые и сильные звери; но лев
необъяснимым образом боится петуха (его гребешка и особенно крика —
19), а слон так же необъяснимо ненавидит крыс (10) и боится крика самой
маленькой свиньи (9). Так в самом ли деле лев и слон храбры или все-таки
трусливы? Можно сказать, что они наделены свойствами и храбрости, и
трусости — и проявления этих свойств обусловлены ситуативно.

Если мы охватим совокупность звериных свойств, то едва ли смо-
жем указать на какую-либо человеческую способность, которой не облада-
ло бы то или иное животное (мне не удалось, правда, найти у Плиния упо-
минаний о смехе зверя).

Так, животные разумны. Примеров этой разумности у Плиния не-
мало. Две козы встретились на очень узком мосту, так что разойтись было
невозможно; после некоторых раздумий одна коза легла, а другая пересту-
пила через нее (76). Многие животные «знают, из-за чего на них охотятся»
(5), и пытаются избавиться от предмета вожделения охотника, если тот уже
близко: слон разбивает свои драгоценные бивни (4), бобр откусывает себе
гениталии, из которых делают целебные средства (47), — тем самым оба
спасаются от смерти.

Вместе с тем, животные бывают вполне по-человечески глупы. Ес-
ли волк ест, но вдруг отвлекается от еды и смотрит по сторонам, то забыва-
ет, что еда у него уже есть, и идет искать новую (34). Впрочем, быть может,
это не глупость, а рассеянность?

Звери не только способны обучаться, но порой проявляют нечто
похожее на честолюбие отличника: слон, которого нередко били за мед-
ленность в обучении, ночью сам повторял для себя дневной урок (3). Об-
наруживают звери и склонность к владению языками — правда, в исклю-
чительно прагматических целях. Так, гиена выучивает имя пастуха, на ко-
торого хочет напасть, потом зовет его по имени и, когда он приближается
на зов, убивает его (44). Они понимают человеческую речь. Женщина
спаслась из когтей льва, сумев его убедить, что она слабое существо, добы-
ча, недостойная его славы (indigna ejus gloriae praeda). Лев тут еще являет и
пример вполне человеческого великодушия! Почему, вопрошает Плиний,
дикие животные смягчаются, когда к ним обращаются с речью, — проис-
ходит ли это случайно или вследствие их разумности (ex ingenio)? Мнения
на этот счет расходятся (19).

                                                          
1

 Далее при ее цитировании мы в скобках указываем раздел.
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К проявлению разумности следует, видимо, отнести и способность
зверей к самолечению, порой весьма хитроумными способами: так, гиппо-
потам умеет пускать себе кровь, вскрывая вену тростинкой (40).

Звери способны испытывать самые разнообразные эмоции.
Любовь, причем не только к сородичам, но и к людям: слон влю-

бился в продавщицу венков (5). Любовь к родителям принимает форму
самоотверженной заботы: сони (glires) «с образцовым благочестием»
(insigni pietate)» кормят своих дряхлых родителей (82). Жертвенный харак-
тер принимает любовь к хозяину (или преданность ему?): собака, когда ее
хозяина предавали огню, бросилась за ним в пламя (61). К более слабым
существам крупные животные проявляют что-то вроде милосердия: слон
отодвигал хоботом мелкую скотину, чтоб случайно не раздавить ее (7); лев
(как мы уже видели) склонен миловать женщин, а на детей нападает лишь
когда очень голоден (19).

Позитивные чувства, испытываемые зверем к людьми, — особая
большая тема «Естественной истории». Зверь способен довериться челове-
ку, просить у него помощи и проявить потом благодарность. Человек в ле-
су попал в засаду разбойников; дракон (draco — для Плиния разновидность
змеи), которого он в детстве любил и выкармливал, узнает его голос и при-
ходит на помощь (22). Лев приползает к человеку, лижет ему ноги; у него
ранена лапа (или у него кость в горле), и только человек может ему помочь.
В благодарность за помощь он приносит человеку дичь. Та же история — с
пантерой, чьи детеныши упали в яму. «Почему они [звери] не обращаются
к другим животным; откуда они знают, что человек может им помочь?» —
вопрошает Плиний, изумленный этими проявлениями доверчивости и дру-
жественности (21).

Стыд — также далеко не чисто человеческое достояние. Побеж-
денный слон стыдится поражения, он «бежит от голоса победителя» (5). Из
стыда (pudore) слоны совокупляются тайно (5). Близок стыду страх ин-
цеста, который заставляет коня, узнавшего, что он совокупился с матерью,
броситься в пропасть, покончив тем самым с жизнью (64).

Перечень похвальных чувств завершим чувством религиозным:
благоговение перед высшим началом, перед Божеством зверю не чуждо.
Слону присущ культ звезд (religio siderum), почитание солнца и луны; в
Мавритании слоны при новолунии спускаются к воде, торжественно очи-
щают себя и так приветствуют ночное светило (1). Впрочем, и крокодил в
течение семи дней праздника Аписа ни на кого не нападает (71), видимо,
выражая тем самым свое почтение к данному богу.

Далее нам придется перейти к более темным сторонам зверя —
впрочем, разделяемым им с человеком. Порой животных «связывает» не-
объяснимая вечная вражда — такова, например, взаимная ненависть, кото-
рую питают слон и дракон. Рисуя впечатляющую картину их битвы, в ко-
торой нередко отсутствует победитель (ибо одолевший слона дракон гиб-
нет сам, придавленный трупом недруга), Плиний восклицает: «В чем при-
чина этой вражды, если не в том, что природа для самой себя приготовила
такое [удивительное] зрелище?» (12).

Животным известен страх — причем порой необъяснимый, ирра-
циональный, унизительный: об унизительных страхах льва и слона мы уже
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говорили; ослы боятся воды и отказываются идти по мосту, если между
дощечками видна водная гладь (68). Им свойственны и такие пороки, как
тщеславие (быку, почитаемому в Египте в качестве бога Аписа, нравилось,
что его почитают, он сам хотел этого — adorari velle, 71), склонность к во-
ровству (мыши не просто воруют — им приятно воровать, 82).

Порой Плиний отмечает у животных сплетения чувств, порож-
дающие на событийном уровне целые сюжеты. Аспиды, которые живут
всю жизнь парами и не могут существовать друг без друга, соединяют вер-
ность с мстительностью. Если человек убивает аспида, то супруг (супруга)
преследует убийцу, распознавая его силой инстинкта в любой толпе; вос-
препятствовать мести может только река или «быстрый бег преследуемо-
го» (35).

Неверность, ревность, обман вплетены в природу льва и львицы.
Лев по запаху чувствует, что львица изменила ему с леопардом; львица
понимает, что супруг узнает об измене, и после нее либо идет омыться в
реке, либо старается не приближаться ко льву и следует за ним на расстоя-
нии (17).

Звери не только испытывают чувства, но способны их выражать.
Лев выражает состояние души хвостом (19); умирая, он также выражает
свою тоску: кусает землю, проливает слезы (19). Кони плачут по утрачен-
ному хозяину — впрочем, не только у Плиния, но уже у Гомера (кони Пат-
рокла).

Как мы уже видели, в душе зверя Плиний находит немало необъ-
яснимого, иррационального — таковы страх неопасного (слон и мышь);
вражда к тому, кто не причиняет вреда. По крайней мере два из отмечен-
ных Плинием звериных свойств всецело принадлежат сфере иррациональ-
ного. Первое из них — способность видеть сны, которой в определенных
обстоятельствах обладают собаки женского пола: во сне они «видят
фавнов» (62 — Faunos cerni: итальянский переводчик передает это загадоч-
ное выражение словом «галлюцинации», а французский — словом
«кошмары»

1

). Второе же — это способность к предчувствию, предугадыва-
нию: крокодил всего откладывает яйца выше уровня, до которого подни-
мется в этом году Нил, — ему присущ дар некоего praedivinatio (37); белки
предвидят бурю и закрывают свою нору с той стороны, откуда будет дуть
ветер (58).

Этот каталог духовных свойств можно продолжить и другими спо-
собностями, объединяющими зверя с человеком. Так ли уж курьезен этот
каталог? Спустя два тысячелетия Чарлз Дарвин в главе «Сравнение духов-
ных сил человека и низших животных» (из книги «Происхождение челове-
ка» в издании 1874 г.), доказывая «отсутствие фундаментального различия
в духовных способностях человека и высших млекопитающих», даст свой
каталог духовных свойств зверя: любовь, страх, мужество, гнев, любопыт-
ство, подражание, внимание, память, воображение, чувство красоты, зачат-
ки религии (в преклонении пса перед хозяином) и т. п.

Хочется сказать: звери совсем как человек. Да, в общей совокуп-
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 Соответственно Francesco Maspero (Plinio il Vecchio. Storie Naturali, libri VIII-XI. Milano,
2011. P. 123) и Alfred Ernout (Pline L’Ancien. Histoire Naturelle. Livre VIII. P., 2003. P. 76).
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ности их свойств. Но отметим одно важное обстоятельство: человеческие
свойства разделены между разными зверями совершенно произвольно и, по
видимости, совершенно бессмысленно. Почему именно соня заботится о
своих «стариках»? Связано ли это каким-либо образом с ее характером?
Нет — по той простой причине, что у нее и нет никакого характера. Зверь у
Плиния предстает не цельным характером, но причудливой совокупностью
свойств, которые порой к тому же противоречат друг другу (мужество и,
одновременно, трусость льва). Средневековый бестиарий, следуя за антич-
ной естественной историей, вполне логично будет называть эти свойства
«природами» и утверждать, что у такого-то зверя имеется столько-то при-
род (Ришар де Фурниваль).

Итак, сами по себе духовные свойства зверя, конечно, весьма че-
ловеческие. Но они очень не по-человечески изолированы друг от друга,
разрознены, присвоены природой тому или иному животному совершенно
произвольно. Эта произвольность не может не напомнить «произволь-
ность» языка, в котором «случайные» комбинации звуков произвольным
образом соотнесены со значениями.

Так, может быть, природа, причудливо распределяя свойства меж-
ду зверями, хочет нам что-то этим сказать? В самом деле, от каталога Пли-
ния, — шаг до этой простой идеи: всеми этими свойствами природа нас
чему-то учит, что-то нам показывает. Животные — это знаки, слова в язы-
ке природы.

Но античность лишь готовится сделать этот шаг. Лишь изредка у
Плиния появляются, применительно к тем или иным свойствам животных,
слова «значить», «значение». Лев мужественен: когда его преследует свора
собак и охотники, он удаляется от них нарочито медленно, презрительно, и
так, чтобы его видели: это «animi significatio»; «знак» благородства его ду-
ши (19). Животные «показывают (monstravere)» нам целебные свойства
трав (41); даже подают нам знаки (significatio): крысы бегут из домов, ко-
торые должны рухнуть (52).

Средневековый бестиарий: свойства становятся знаками

И все же никакого систематического представления о семиотике
зверя у Плиния, как и у прочих античных авторов, нет. Это и не удивитель-
но: идейную платформу для символического понимания зверя создает
лишь Средневековье — своим учением о значении вещей, к которому мы
уже обращались выше.

Статья средневекового бестиария обычно двучастна. Первая часть
— «биологическая» — содержит свойства зверя, которые упоминал и Пли-
ний вкупе с другими античными авторами, известными средневековью.
Вторая же, вполне новаторская и невозможная у Плиния часть — семиоти-
ческая. Обычно она открывается словами «означает же [данный зверь]...»;
далее идет перечень значений тех или иных свойств. Этой семиотики зверя
античный бестиарий не знал.

Зверь теперь — не просто феномен естественного истории, но и
вещь-знак, вещь-слово, означающее иные реалии мира. Впрочем, точнее
будет сказать, что знаком является не сам зверь, а то или иное его свойст-
во: ведь в средневековой семиотике, как мы уже говорили, значат не сами
вещи, а их (многочисленные) свойства — и этим обусловлена исключи-
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тельная многозначность «языка Бога», намного превосходящая многознач-
ность человеческого языка.

Неудивительно, что в средневековой бестиарной семиотике, как и
в античной естественной истории, зверь оказывается «разобран» на от-
дельные изолированные свойства. Именно они становятся носителями зна-
чений; при этом выбор свойства, которому приписывалось данное значе-
ние, иногда кажется нам неожиданным. В бестиарии Петра из Бове (начало
XIII в.) еж — дьявол; но вовсе не потому, что вооружен страшными игла-
ми, а потому, что носит на этих иглах лесные плоды (читай: соблазны мира
сего): «Ты, христианин, Божий человек, бойся ежа, то есть дьявола, кото-
рый покрыт иголками и всегда готов устроить тебе западню, ибо забота о
благах сего мира и преходящие наслаждения закреплены на сих игол-
ках...»

1

.
Значения разных свойств одного и того же зверя не только различ-

ны, но порой и противоположны: так, «обладает лев и силой (virtus), и сви-
репостью (saevitia). Сила его обозначает Христа, свирепость — дьявола»
(Григорий Великий)

2

.
Зверь приобретает многозначность, обусловленную различием его

свойств. Петух — этот ночной страж (vigil nocturnus), которого «природа
создала, чтобы понуждать смертных к трудам, прерывая их сон» (Плиний,
«Естественная история». X:xxi:46), обозначает бодрствование и бдитель-
ность (vigilantia) истинного христианина, и таково наиболее распростра-
ненное, позитивное, значение петуха. Однако тот же петух (в exemplum
Жака де Витри)

3

 предпочитает гнилые зерна драгоценным камням, «не ра-
зумея их пользы» и обозначая тем самым отвержение истинных ценностей.

Пение лебедя чаще всего толкуется позитивно. Сладость Моисеева
гимна сравнивается с предсмертным пением лебедя

4

; более того, последние
слова Христа уподобляются лебединой предсмертной песне — у Конрада
Вюрцбургского, в обращении к Деве Марии: «Говорят, что лебедь поет,
когда он должен умереть; так же поступил и твой сын…»

5

. И белизна лебе-
дя, казалось бы, должна однозначно обозначать непорочность и чистоту,
что и в самом деле типично для позднейшей эмблематической традиции:
так, на эмблематическом панно (ок. 1725) в северном нефе собора св. Ми-
хаила в Бамберге белоснежный лебедь плывет по спокойной воде, под яс-
ным небом; помещенная в изображении надпись гласит: «Exit qualis intrat
(Выходит таким же, каким входит [т. е. белоснежным — в воду и из во-
ды])», указывая, видимо, на Деву Марию или на самого Христа, которые
вошли в мир и вышли из него непорочными

6

.
Однако средневековое воображение, склонное всюду, где можно,
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Konrad von Würzburg. Goldene Schmiede / Hrsg. von W. Grimm. Berlin, 1840. S. 30 (vv. 976-979).
6

 Hofmann A. Op. cit. S. 117
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выделять и подчеркивать антитезы (напомним, что, по Августину, антитеза
— важнейшая из фигур «красноречия вещей»), видит в лебеде контраст
белоснежного оперения и черного мяса, позволяющий толковать лебедя in
malo. «Лебедь имеет белое перо, но черную плоть. Морально лебедь, бело-
снежный своими перьями, обозначает действие, присущее притворству:
черная плоть скрыта [белыми перьями], потому что и плотский грех завуа-
лирован притворством», — утверждается в бестиарии «О животных и иных
вещах» (XII или XIII в.)

1

.
Аналогичная семиотическая двойственность присуща и страусу. С

одной стороны, позитивный смысл может придаваться повадке страуса
забывать про отложенные им яйца

2

: «эта птица означает для нас доброде-
тельного человека примерной жизни (prodome de bone vie), который забы-
вает о вещах земных и обращается к небесным», — говорит по этому пово-
ду Гильом Нормандский

3

, приводя в подкрепление слова Христа: «...Кто
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мтф. 10:37).
С другой стороны, страус, неспособный летать, лишь притворяется птицей,
обозначая тем самым лицемерие

4

.
Во всех трех примерах многозначность птиц объясняется тем, что

носителями смыслов служат их различные, совсем не сходные свойства (у
страуса, например, забывчивость и неспособность летать). К такой ситуа-
ции вполне применим вышеприведенный принцип «значения вещей»: у
вещи столько же значений, сколько и свойств.

Но как объяснить весьма многочисленные случаи, когда разными
значениями наделяется одно и то же свойство зверя? И оно, отдельно взя-
тое, может толковаться и in bono, и in malo: принцип соответствия свойства
и значения нарушается.

Возьмем, например, свойство льва спать с открытыми глазами. Ас-
терий Амасийский толкует его in malo: у демонов и дьявола, хотя они и
изображают благочестие и скромность, глаза открыты ко злу»

5

. Но в бес-
тиарии «О животных и иных вещах» открытые во сне львиные глаза трак-
тованы in bono, понимаются как знак Христа в том смысле, что «его уми-
рающая плоть на кресте спала, а Божественность бодрствовала», в соответ-
ствии со словами из «Песни песней»: «Я сплю, а сердце мое бодрствует»
(Песн. 5:2)

6

.
Предсмертной песне лебедя, с которой Конрад Вюрцбургский

сравнил последние слова Христа, трактат «О животных и других вещах»
ухитряется дать истолкование in malo. Лебедь — знак гордеца. «Когда ле-

                                                          
1

 De bestiis et aliis rebus. I:53 // PL. Vol. 177. Col. 51. Авторство этого трактата приписывалось
Гуго Сен-Викторскому, Гуго из Фольето и др. Трактат существует во многих версиях; мы
цитируем его по изданию в латинской патрологии Ж. П. Миня. О текстологии трактата в его
отношении к латинскому физиологу см.: Carmody F. J. De Bestiis et Aliis Rebus and the Latin
Physiologus // Speculum. Vol. 13, N 2 (Apr., 1938). P. 153-159.
2

 Страус (struthio) «забывает греть свои яйца (ova sua fovere negligit); брошенные, они оживля-
ются благодаря теплу песка» (Исидор Севильский. «Этимологии». XII:7:20).
3

 Le Bestiaire divin de Guillaume, clerc de Normandie / Publ., avec une introduction par M. C. Hip-
peau. Caen, 1852. P. 273 (XXX).
4

 De bestiis et aliis rebus. I:37. Col. 35-36.
5

 Гомилия XXI // Patrologia Graeca. Vol. 40. Col. 471-472.
6

 De bestiis et aliis rebus. II:1. Col. 57.
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бедь умирает, то часто заявляет о себе сладостным пением. Так и гордец
(superbus), когда уходит из этой жизни, до конца (adhuc) наслаждается сла-
достью этого мира...»

1

.
Как же объяснить эту многозначность — уже не зверя, но его от-

дельно взятого свойства? Похоже, что свойство вещи, в отличие от слова,
вообще не несет в себе никакого собственного, имманентного значения:
значения «появляются» у свойств лишь в тот момент, когда Бог «говорит»
ими; и эти значения обусловлены предметом, о котором «говорит» Бог,
темой его речи. Иначе говоря: свойство вещи приобретает значение лишь в
контексте определенного дискурса; при этом одно и то же свойство может
получать разные (в пределе — противоположные) значения в разных дис-
курсах. Будем понимать под дискурсом комплекс высказываний
(принадлежащих к одному или ко многим текстам) на определенную тему,
объединенных типичными для данного комплекса мыслительными ходами
и словесными формулами, т. е. правилами мыслительной и языковой
«игры». Знание этих правил и делает дискурс понятным и отчасти даже
предсказуемым. Так, можно говорить о средневековых дискурсе праведно-
сти и о дискурсе греховности: элементы этих дискурсов могут соприсутст-
вовать в одном тексте (в таком, где, например, говорится о противополож-
ных судьбах праведных и грешных), но могут существовать и раздельно. В
каждом из них «свойства вещей» будут превращаться в знаки относительно
предсказуемым образом: автор, рассуждающий о греховности, будет скло-
нен толковать свойства вещей in malo, рассуждающий о праведности — in
bono.

Рассмотрим, например, как трактуется в дискурсах греховности и
праведности свойство змеи затыкать себе уши, чтобы не слышать голоса
заклинателя. Это свойство, упоминаемое в Псалтири (аспид «затыкает уши
свои и не слышит голоса заклинаний» (Пс 57:5-6)

2

, Августин трактует in
malo, сравнивая со змеей иудеев, не желавших, согласно «Деяниям апосто-
лов», слышать увещания св. Стефана: «они, закричав громким голосом,
затыкали уши свои, и единодушно устремились на него» (Деян. 7:57). Авгу-
стин сближает это место с текстом 57 псалма, а также и с поверьем, которое
известно по «Физиологу». «Говорят, что змеи, когда их заклинают, прижи-
мают одно ухо к земле, а другое затыкают собственным хвостом, чтобы не
броситься к заклинателю и не покинуть свои пещеры. И все же заклинатель
выводит их. Так и эти [грешники, в т. ч. те, что побили камнями св. Стефа-
на, — А. М.]: шипят в своих пещерах, неистовствуют в своих сердцах. Еще
не вышли наружу: заткнули свои уши. Да пусть уж выйдут, покажут, кто
они на самом деле: пусть бегут к камням. И вот выбежали, и побили камня-
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 De bestiis et aliis rebus. I:53. Col. 51.
2

 Заклинания могут повредить змее — «холодный змей в полях от заклинания разрывается
(frigidus in pratis cantando rumpitur anguis)» (Вергилий, «Буколики». VIII:70). Как может змея
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Физиолога. Латинский «Физиолог» VIII-IX вв. (т. н. Versio B) поясняет: «...когда к пещере, где
обитает змея, приходит какой-нибудь человек, чтобы ее околдовать всеми своими песнями и
выманить из пещеры, она, дабы не слышать голоса заклинателя, кладет голову на землю, одно
ухо прижимает к земле, а другое затыкает собственным хвостом». — цит. по: McCulloch Fl.

The Metamorphoses of the Asp in Latin and French Bestiaries // Studies in Philology. Vol. 56, N 1
(Jan., 1959). P. 7.
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ми [св. Стефана]»
1

.
Доминиканский монах Жан Гоби в сборнике exempla «Небесная ле-

стница» (1327-1330) трактует ту же повадку змеи in bono: христианин не
должен слушать искусителей; ему следует поступать, как поступает змея,
затыкающая себе ухо хвостом, или как лиса, прикладывающая ухо ко льду

2

.
В первом случае (Августин) мы имеем рассуждение в рамках ти-

пичного дискурса греховности, где отказ от чувственного восприятия оце-
нивается негативно, как аллегория слепоты или (как в данном случае) глу-
хоты к Божественному образу и/или слову. Жан Гоби, напротив, развивает
типичный для средневекового дискурса праведности мотив недоверия к
органам чувств и видит в змее, отказывающейся слышать заклинателя, знак
благочестивого христианина.

Если звериная семиотика в дискурсах праведности и греховности
постоянно отсылает нас в религиозную сферу, к отношениям человека и
Бога, то с XIII века зверь как знак все сильнее проявляет себя в куртуазно-
любовном дискурсе. Мы ограничимся здесь обращением к базовому тексту
традиции куртуазного бестиария — «Бестиарию любви» амьенского гума-
ниста (врача, поэта, библиофила) Ришара де Фурниваля (1201 — 1260?).
Автор сосредоточен именно на семиотике зверя — глагол signifier исполь-
зован им, по подсчету Габриэля Бьянчотто, двадцать два раза

3

; естествен-
ная биологическая сторона зверя как таковая Ришара не интересует. Пово-
рот от религиозной семиотики к куртуазной явствует уже из названия. И в
самом деле: толкования свойств разворачиваются в области отношений
влюбленного и возлюбленной.

Сравнение значений, которые приписываются звериным свойствам
в религиозных дискурсах греховности и праведности, со значениями тех же
свойств в куртуазном дискурсе Ришара позволит нам убедиться, во-
первых, в том, что одно и то же свойство зверя может иметь несколько
значений, и, во-вторых, — в том, что значение в самом деле зависит от
дискурса.

Приведем несколько примеров.
1) Свойство: При встрече человека и волка человек лишается го-

лоса, если волк замечает его первым; голоса лишается волк, если человек
первым замечает волка.

Религиозное значение. В дискурсе греховности в этом свойстве
«закодированы» отношения дьявола и человека. Волк-дьявол, увидевший
первым человека, лишает его голоса — то есть способности к праведному
слову (исповеди, молитве, проповеди). Петр Дамиан, считающий, что в
ситуации такой встречи голос возвратится к человеку, если он расстегнет
свою верхнюю одежду, советует (имея в виду уже дьявола): «Расстегни
свою одежду посредством исповеди, чтобы быть не немым, а красноречи-
вым, и получить свободу речи, ибо как сказано в Писании: “Скажи мне о
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 Augustinus. Sermo CCCXVI. Cap. 2 // PL. Vol. 38. Col. 1432-1433.
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  Цит. по: Polo de Beaulieu M. A. Du bon usage de l’animal dans les recueils médiévaux d’exempla
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твоих прегрешениях, чтобы оправдаться” (Ис. 43:26)»
1

. Сам же волк (он же
дьявол) «лишается голоса» в том смысле, что понимает, что его распознали,
и «откладывает свое дерзкое нападение» (Храбан Мавр)

2

. Таким образом,
немота обозначает здесь (для человека) неспособность исповеди перед Бо-
гом и (для дьявола) откладывание на лучшие времена атаки на человека.

Куртуазное значение. В «Бестиарии любви» это свойство
(«природа» — nature), как и прочие описанные в данном тексте, обозначает
один из аспектов «любви между мужчиной и женщиной». Если мужчина
первым обнаруживает, что женщина его любит, и дает ей это понять, она
теряет «силу отказать» (le hardement d’escondire). Но дама первой распозна-
ла чувства автора, «и поскольку я был увиден первым, согласно природе
волка я должен был лишиться голоса», и поэтому это сочинение составлено
«не как пение, но как рассказ»

3

. Лишение голоса для мужчины обозначает
отказ от поэтической формы изложения, а для женщины — неспособность
отказать в любви.

2) Свойство: Волк не может повернуть назад шею, а способен по-
ворачиваться лишь всем телом.

Религиозное значение в дискурсе греховности. «То, что [волк] не
может повернуть голову назад, не повернув и всего тела, показывает, что
дьявол никогда не повернется к исправлению посредством покаяния
(diabolum demonstrat ad poenitudinis correctionem nunquam flecti)» («О жи-
вотных и других вещах»

4

). Неспособность повернуть шею означает неспо-
собность к раскаянию.

Куртуазное значение. Женщина способна отдаваться любви «лишь
вся целиком» («Бестиарий любви»)

5

.
3) Свойство: Волк не охотится вблизи своего логова, когда вы-

кармливает детенышей.
Религиозное значение в дискурсе греховности. «Когда [волк] вы-

кармливает детенышей, то ловит добычу лишь вдалеке [от логова]. Ибо
дьявол одаряет преходящими благами тех, в ком он уверен, что они будут
претерпевать вечные муки в геенских узилищах; преследует же он тех, кто
отдаляется от него [своими] благими делами, как читаем мы о благом Иове,
которого [дьявол] лишил всего его добра…» («О животных и других ве-
щах»

6

). Свойство превращено в знак двух тактик дьвола: законченных
грешников («детенышей волка») дьявол-волк держит у себя в логове и
«выкармливает»; на тех же, кто «удаляется» от дьявольского «гнезда», он
ведет охоту.

Куртуазное значение. Фурниваль использует лишь первую часть
свойства: волк не нападает на добычу близ своего логова. Так и женщина
любит мужчину, когда он вдали от нее, и теряет к нему интерес, когда он
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приближается
1

. Свойством волка здесь обозначен парадокс женской любви.
4) Свойство: змея боится обнаженного человека и нападает на

одетого.
Религиозное значение. В дискурсе праведности нагота оценивается

позитивно, как свобода от греха. «В духовном смысле (spiritualiter) нам
нужно понять, что пока первый Адам в раю был обнажен, змей не мог его
одолеть. Но потом он облачился в тунику, то есть в смертность тела, … и
тогда змей и восстал на него. Если ты, о человек, будешь облачен в смерт-
ную одежду, то есть в ветхого человека, восстанет на тебя змей. Если же
совлечешь с себя одеяние … мира сего и [его] мрака, не восстанет на тебя
змей, то есть дьявол»

2

. Нагота — безгрешность и неуязвимость для дьяво-
ла-змеи; одетость — греховность.

Куртуазное значение. В семиотике «Бестиария любви» ценностное
соотношение наготы и одетости сохраняется, хотя обоим состояниям при-
писаны совсем иные значения. «Новую дружбу можно сравнить с обнажен-
ным человеком, а любовь упроченную (confremee) — c одетым». На первых
порах знакомства дама-«змея» нежно обращалась с влюбленным, видимо,
потому что немного робела его вследствие новизны («обнаженности»); за-
тем, узнав о его чувствах, дама начинает обращаться с ним жестоко. Влюб-
ленному же новизна («нагота») придает смелости говорить о своих чувст-
вах; потом «одежда» стесняет его, он уже не решается излагать свои мыс-
ли

3

. Итак, нагота — непосредственность и откровенность на первой стадии
знакомства; одетость — страх и стесненность, наступающая после любов-
ного признания.

Кратко обозначим и некоторые другие свойства с их значениями в
двух дискурсах.

Ворон выклевывает у трупа в первую очередь глаза, чтобы через
глазницу полакомиться мозгом. Дьявол в первую очередь гасит интеллекту-
альную способность различения, т. е. мозг

4

 — любовь овладевает человеком
именно через глаза

5

. Степной жаворонок (caladrius, calandrus, calendre) не
смотрит на человека, который должен умереть. Отвержение иудеев Хри-
стом, отвернувшим от них свой лик

6

, — равнодушие дамы к влюбленному,
который из-за этого равнодушия «уже мертв»

7

. Пеликан, в припадке гнева
убивший своих детей, которые оскорбляли (ранили) его, воскрешает их,
опрыскивая своей кровью. Милосердие Христа («Бог — истинный пели-
кан», мы били его по лицу, в ответ на что он «позволить пронзить свой
бок», и хлынувшая оттуда кровь «излечила всех нас»

8

) — добрая воля дамы,
на которую надеется «убитый» ее жестокосердием влюбленный

9

. Крокодил
до конца своих дней оплакивает человека, которого сожрал. Нечистая со-
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 Le Bestiaire d’Amour. P. 168-169.
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 De bestiis et aliis rebus. III:52. Col. 103.
3

 Le Bestiaire d’Amour. P. 170-171.
4

 De bestiis et aliis rebus. I:25. Col. 31.
5

 Le Bestiaire d’Amour. P. 176.
6

 De bestiis et aliis rebus. I:48. Col. 48.
7

 Le Bestiaire d’Amour. P. 180-182.
8

 Le Bestiaire divin de Guillaume, clerc de Normandie. Cit. ed. P. 207-210.
9
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весть дурных людей, которые, «сознавая свою порочность, в сердце своем
плачут (conscii suae malitiae corde plangunt)», хотя по привычке продолжают
грешить

1

, — чаемое влюбленным раскаяние жестокой дамы, которая долж-
на в конце концов оплакать его «смерть» «глазами сердца»

2

.
 «Бестиарий любви» включает в куртуазную семиотику и два опи-

санных нами выше свойства змея и страуса: змей затыкает себе уши (и
влюбленному следовало бы так поступить, чтобы не слышать соблазни-
тельных слов дамы), страус забывает отложенные им яйца (равнодушие и
забывчивость дамы)

3

.
В заключение отметим и новацию Ришара, связанную с избранной

им формой изложения бестиарного материала. Его сочинение представляет
собой монолог, обращенный к некой возлюбленной (скорее всего фиктив-
ной); упоминания животных и описания их свойств виртуозно вплетены ad
hoc в эту развернутую жалобу влюбленного, не находящего взаимности у
своей чрезмерно жестокосердной дамы; бестиарные «общие места» полу-
чают здесь статус аргументов, усиливающих куртуазную риторику.

Выглядит это примерно так. Влюбленный автор в отчаянии, он по-
ет очень громко и сильно — ведь у того, кто отчаялся, голос особенно си-
лен — как у петуха (следует «кстати» отступление о природе петуха). Од-
нако он не поет в стихах, а излагает в прозе, ибо при виде возлюбленной
теряет голос, как волк (отступление о природе волка, который теряет силу
и голос, если человек видит его первым). И все же он поет и боится уме-
реть в самый прекрасный момент пения (как лебедь — рассказ о лебеде).
Возлюбленная не смотрит на него — и значит, он должен умереть (так жа-
воронок не смотрит на человека, который обречен на смерть). Так убивает
сирена — пением, а значит, он, влюбленный, должен вести себя как змея и
заткнуть уши (рассказ о змее, затыкающей себе уши, чтобы не слышать
игры заклинателя змей), и т. д.

Бестиарий больше не разбит на главы («О льве», «О волке»...), его
замкнутость преодолена. Звери словно бы выпущены из клеток отведенных
им разделов — они свободно гуляют по любовному монологу, они вовле-
чены в комбинаторную игру.

И это открывает путь к бестиарной комбинаторике эмблем.

Эмблематика: свойства зверя в комбинаторной игре

Сборники эмблем в совокупности создали свой звериный дискурс,
по объему не менее внушительный, чем античный и средневековый (в од-
них лишь четырех «центуриях» эмблем нюрнбергского врача и гуманиста
Иоахима Камерария 300 эмблем — т. е. целиком три центурии — посвяще-
ны животным).

Прежде чем говорить о новом в эмблемах, следует подчеркнуть их
преемственность со средневековой семиотикой — а именно, с идеей значе-
ния вещей. Звери значат — и своим значением дают нам урок (как, впро-
чем, и все вещи мира), учат нас. Мотив зверя-учителя звучит в эмблемах
постоянно. Петух учит нас бодрствовать — «Чтобы со славой делать вели-
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кие дела, пробудись! И пусть бодрствующее старание петуха будет тебе
учителем (magistra)»; сорока, которая сама лечит себя веткой лавра, учит
(docet) нас не зависеть от других (Камерарий, NN 435, 463). «Ничтожный
постоялец королей» — паук, который сидит в центре своей паутины, учит
(enseigne) монарха «держаться ближе к центру своей страны»: так он луч-
ше сможет придти на помощь всем градам и весям (Ю. В. Цинкгреф, N
496).

Как и в средневековом бестиарии, цельным значением обладает не
сам зверь (и вообще любая вещь), но его свойство. Свойства одного зверя
могут иметь не только различные, но и противоположные значения (так,
скажем, сохраняется представление о соединении во льве храбрости и тру-
сости), а потому общий портрет животного (хотя о таковом можно гово-
рить лишь метафорически) оказывается весьма противоречив. Птица ибис
вроде бы не вызывает особых симпатий, ибо имеет негигиеничную при-
вычку ставить себе клистир посредством собственного клюва и потому
служит символом нечистоплотности (Альчиато, издание 1550 г.)

1

. Однако
Камерарий отмечает у ибиса другое, похвальное свойство: он никогда не
покидает пределы своей страны — Египта и тем самым показывает, «сколь
велика может быть любовь к родине» (N 398).

Но обратимся к новому. Эмблематика использует и каталог
свойств, созданный в античной «естественной истории» (вовлекая, впро-
чем, и новые свойства), и каталог значений, выработанный в средневеко-
вом бестиарии (создавая, конечно, и новые значения) — но именно исполь-
зует, как используют словарь, чтобы из лексических единиц создавать
предложение. Доминирует здесь комбинирование, порождающее всё новые
высказывания. Виды такого комбинирования многообразны (ниже, в осо-
бом разделе, мы будем подробнее говорить об эмблематике как ars combi-
natorica). Это и соединение зверей в некие смысловые целостности (новые,
не встречавшиеся в традиционных басенных сюжетах), и соединение час-
тей тел разных животных, и наделение зверя новыми и порой совершенно
неожиданными смыслами.

В средневековом бестиарии звери существовали главным образом
по раздельности, как бы рассаженные в разные клетки (впрочем, животные
объединялись, когда нужно было сообщить об их негативном или позитив-
ном «сродстве» — например, об извечной ненависти слона и дракона).
Эмблема выпускает зверей из семиотических клеток, сопоставляет их по
тем или иным признакам, превращая эти сопоставления в смыслы.

Так, в средневековом бестиарии и лев, и заяц спали с открытыми
глазами — но спали по отдельности. Испанский гуманист Себастьян де
Коваррубиас Ороско соединяет двух бессонных в одной эмблеме (N 155).
Надпись гласит: «Бодрствуют оба»; подпись поясняет: «Смелый и благо-
родный лев бодрствует день и ночь, не закрывая глаз, — знаменитый сим-
вол и иероглиф того, кто управляет [государством] в своем высшем едино-
властии. Заяц, пугливое животное, бодрствует по причине своей трусости.
Но и заяц может спать, и ягненок может спать, когда лев бодрствует, чтобы
их охранять».
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 Alciatus A. Emblemata. Lugduni, 1550. P. 95.
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Соединение льва и зайца по совсем другому признаку — в эмблеме
Николая Ройснера, где зайцы скачут вокруг мертвого льва (N 153). «Сра-
жаться с призраками нечестиво», — утверждает надпись, а подпись разъяс-
няет: «Поскольку человек смертен, умерших не подобает оскорблять ни
устной, ни письменной бранью... Слаб духом тот, кто ведет войну с при-
зраками [умерших] и глумится над доблестными мужами после их смерти...
Великий грех — осквернять святые могилы».

Гийом де Ла Перьер соединяет львов и оленей, причем в причуд-
ливом обратно-симметричном построении. На картинке изображены два
войска — одно состоит из оленей, а начальником является лев; второй —
из львов, но при предводительстве оленя.

Какое войско победит? Таким вопросом должен задаться читатель-
зритель книги Ла Перьера, рассматривая картинку; ответ же он получит из
подписи: «Когда лев ведет бой, возглавляя (представим себе такое) лишь
оленей, а с противной стороны на них нападает олень, командующий весь-
ма опытными львами, — один лев возьмет в плен остальных [львов], по-
скольку олень нес их знамя. Ибо смельчаки, когда их полководец трус, в
бою никогда не снищут славу, а трусы пойдут навстречу опасности, если
их поведет отважный полководец» (N 148).

Камерарий неожиданным образом комбинирует льва и змею: лев,
обвязавший голову змеей, как повязкой, символизирует сочетание мудро-
сти и мужества (N 149).

Этот пример ведет нас к другому уровню комбинирования — со-
единению в одном бестиарном персонаже частей тел разных животных. На
эмблеме Коваррубиаса Ороско лев — в царской короне, передней лапой он
опирается на земной шар, однако его задние лапы завершаются копытами
вола.

Что это значит? Подпись разъясняет: жизнь короля нелегка; он об-
речен «изнемогать под бременем обязанностей, работать день и ночь».
«Король наполовину лев, дикий и ужасный, перед которым трепещет весь
мир; но ниже пояса он смирный вол, рожденный для ярма и для работы»
(N 137).

Эта комбинаторика членов тяготеет к антиномичности, даже ок-
сюморонности — чем страннее комбинация, тем более остроумный смысл
можно из нее извлечь. На эмблеме Отто Вения Амур приставляет крылья
ослу. Девиз гласит: «Любовь придает косным крылья», подпись комменти-
рует: «Нет в природе настолько тупого осла, которому Амур не мог бы
придать сердце и остроту ума» (N 252).

Свойства зверя радикально ресемантизируются (о ресемантизации
крокодила и кошки мы будем говорить в разделе об ars combinatorica), вво-
дятся в совсем новые тематические сферы — например, в поэтологиче-
скую. Конечно, поэтика и раньше пользовалась бестиарными метафорами
(например, мотив поэта-пчелы, восходящий к «Иону» Платона) — но те-
перь в эту область вовлекается и медведица, которая вылизыванием прида-
ет форму своему медвежонку, и слониха, которая «производит на свет сво-
его огромного отпрыска после десятилетней беременности», а это значит,
что «рукописи хорошо увидеть свет через девять зим и девять жатв после
того, как она была начата» (Николай Ройснер, N 165).
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Если средневековый бестиарий чаще всего понимает свойства зве-
ря в религиозно-моральном плане — как «символы», обозначающие пове-
дение либо праведника, либо грешника, — то эмблематика (по крайней
мере, светская эмблематика, преобладающая в общей эмблематической
продукции на протяжении XVI в.) те же свойства интерпретирует секуля-
ризованно и прагматически: она стремится научить не религиозно-
благочестивому, но прагматически разумному поведению. Так, бобр, отку-
сывающий свои тестикулы и бросающий их охотникам, дабы избежать
смерти (об этой повадке добровольного расставания с тестикулами, кото-
рые использовались в медицине, сообщает Плиний Старший в
«Естественной истории»), в средневековом понимании, конечно же, озна-
чал христианина, «отбрасывающего» прочь свои грехи: «Так и тот, кто хо-
чет жить по заповедям Бога, целомудренно отрывает от себя все пороки и
все бесстыдные деяния бросает в лицо дьяволу. И тогда дьявол, видя, что
тот лишен тестикул грехов (videns eum sine testiculis vitiorum), посрамлен-
ный, отступает от него»

1

. Альчиато находит смысл «урока» бобра в сугубо
прагматическом контексте, лишенном какого-либо морального смысла.
«Иногда нужно покупать спасение за деньги», гласит inscriptio соответст-
вующей эмблемы; в subscriptio же говорится: «На этом примере [бобра]
научись не жалеть имущества и отдавать врагам деньги, чтобы спасти
жизнь» (N 206). «Урок» внеморален: он учит рациональному, прагматич-
ному поведению, и не более того.

Некоторые эмблемы производят впечатление сознательной инвер-
сии средневековых бестиарных смыслов. Большинство животных средне-
векового бестиария амбивалентны — наделены способностью означать и in
bono, и in malo (добро и зло, Христа и дьявола). И все-таки некоторые жи-
вотные позволяют говорить о несомненном преобладании позитивного или
негативного значения.

Так, олень и пантера в средневековой символике преобладающе
позитивны. Олень, враждебный змеям и пожирающий их, — символ Хри-
ста, победителя дьявола

2

; но он же и символ благочестивой души, устрем-
ляющейся к Христу (вследствие аллегорического понимания строки псал-
ма: «Как олень [cervus] желает к источникам воды, так желает душа моя к
Тебе, Боже!» — Пс. 41:2-3). Благочестивый бег оленя — это устремление к
добру души, к которой обратился сам Христос со словами (из Песни пес-
ней, 8:14): «Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому
оленю на горах бальзамических!». Наконец, напомним, что в популярной
легенде о св. Евстафии распятый Христос является Евстафию (до обраще-
ния — римскому военачальнику) в Распятии, помещенном между рогов
преследуемого им оленя.

Позитивную семантику в бестиарии Средних веков обычно имеет
и пантера: издаваемый ею прекрасный запах, привлекающий всех других
зверей, кроме дракона, символизировал благоухание самого Иисуса. Гиль-
ом Нормандский в «Божественном бестиарии» пишет о пантере: после
трехдневного отдыха в пещере она выходит наружу, издает рык, который
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слышен повсюду, а «из ее уст исходит такой прекрасный запах, что ни
один зверь из находящихся по соседству не может не прийти к ней тотчас
[как его почувствует]. Все вместе приходят к ней из-за запаха, который им
кажется прекрасным»; нет сомнения, заключает он, что пантера обозначает
Иисуса Христа

1

.
Покажем на двух примерах, как эмблема подвергает инверсии эту

позитивную семантику. В эмблеме Матиаса Хольцварта (с «евангельским»
inscriptio — «Много званых, мало же избранных», N 217) олень обозначает
не праведника, но грешника: увлекшийся ощипыванием травы, олень не
слышит звуков, свидетельствующих о приближении охотников, — так и
«те, кто погружен в клоаку мирских грехов, не воспримут звучных слов
превышнего Бога, пока не поднимут ввысь висящие уши и отяжеленный
мозг, не воззрят на небо». Сходным образом обстоит дело с пантерой в
эмблеме Иоахима Камерария: этот зверь использует свой приятный запах,
чтобы заманивать других животных и убивать их — пантера, согласно in-
scriptio, «привлекает, чтобы погубить»: так поступает и «распутство», зав-
лекающее неопытных юношей (N 159).

Можно, конечно, предположить, что эмблематисты в этих и по-
добных случаях просто игнорируют семиотику средневекового бестиария,
напрямую обращаясь к античным источникам. В самом деле: Хольцварт,
несомненно, отталкивается от сообщения Плиния Старшего о том, что оле-
ни «тонко слышат, когда поднимают уши, и становятся глухими, когда
опускают их»; Камерарий также использует плиниевскую характеристику
пантеры: «Говорят, что всех четвероногих удивительным образом привле-
кает ее [пантеры — panthera] запах, но пугает мрачный вид ее головы. По-
этому она прячет голову, и остается лишь запах: [зверей], завлеченных его
сладостью, она схватывает»

2

.
И все же кажется крайне маловероятным, что средневековая бес-

тиарная семантика была неизвестна гуманистам XVI века. Мы склонны
считать, что ими руководил не только пиетет перед античными авторите-
тами, но и стремление обновить и, в известном смысле, «остранить» тради-
ционный христианский смысл зверя — иначе говоря, то желание «сделать
иначе» («faire autrement»), которое Фердинанд Брюнетьер считал перводви-
гателем литературной эволюции.

Аргумент a fortiori

Эмблема, призванная учить, должна и убеждать, как убеждает ри-
тор. Она должна располагать своими приемами аргументации. Аргумент,
посредством которого нас «убеждает» природа (прежде всего живая при-
рода зверей) в эмблеме, в современной риторике хорошо известен под на-
званием аргумента a fortiori — «от более сильного (основания, причины)».
Его суть — в вероятностном умозаключении: если произошло нечто более
«трудное», «сильное», маловероятное, то очень возможно, что произойдет
и нечто более «легкое», более вероятное. Человек, который убил, скорее
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 Le Bestiaire divin de Guillaume, clerc de Normandie / Publ., avec une introduction par
M. C. Hippeau. Caen, 1852.
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 Плиний Старший. «Естественная история» (VIII:l:114, VIII:xxiii:62).
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всего, может и ограбить. Аргумент относится не только к событиям, но и к
состояниям, к «положению дел». Школьный пример: «Если боги не все-
знающи, то тем более не всезнающи люди» (в самом деле: «не всезнание»
богов гораздо менее вероятно, чем «не всезнание» людей).

Античная риторика не знала термина a fortiori, однако не только
исчерпывающе описала сущность этого аргумента (как «место от сравне-
ния» — «locus a comparatione»), но и выделила две его разновидности —
умозаключение «от большего к меньшему» (a majore ad minus) и, обратное,
«от меньшего к большему» (a minore ad majus)1. Под «большим и мень-
шим» имеется в виду некая подразумеваемая ценностная иерархия — по-
ступков, сущностей, состояний. «Если кто-то совершил богохульство, то
совершит и кражу»; «Если весь мир управляется провидением, то и госу-
дарством надо управлять» (Квинтилиан) — примеры заключений от боль-
шего к меньшему (богохульство как преступление «больше» кражи; мир
«больше» государства). Но слова Иисуса: «Взгляните на птиц небесных:
они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный пи-
тает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мтф. 6:26) — дают пример заклю-
чения от меньшего к большему: птицы и меньше, и «хуже» нас, людей;
забота о них Господа менее «вероятна», чем забота о людях; и тем не менее
он о них заботится. Значит, позаботится (что более чем вероятно) и о лю-
дях.

Второй случай — аргумент «от меньшего к большему» — напря-
мую касается и средневекового бестиария, и бестиарной эмблематики.
Природа, звери «меньше» и «хуже» человека; и тем не менее природа, ли-
шенная главной способности человека — разума, порой проявляет больше
любви, заботы, верности и иных достоинств, чем разумный человек.

Если (неразумная, слабая, малая) природа способна на это, то в на-
сколько большей степени разумного человеку подобает вести себя таким
же образом? Вот схема аргумента, который повторяется и в средневековом
бестиарии, и в эмблематике множество раз — разумеется, в целях настав-
ления, убеждения. Впрочем, мы находим этот аргумент уже у Тертуллиана,
который, фактически, подхватывает здесь ход мысли Иисуса: «Господь
сказал, что мы лучше многих воробьев (Мтф. 10:31). Если мы не лучше
многих фениксов, то не беда. Но должны ли навсегда погибать люди, если
аравийские птицы спокойны за свое воскресение?»

2

.
Неразумный феникс «уверен» в своем воскресении — в насколько

большей степени должен быть в нем уверен разумный человек?
Этот ход мысли подхватывает бестиарий. Приведем лишь пару

примеров. Удод (huppupa), рассказывает латинский Физиолог, отличается
особым почтением к родителям: «Его дети, когда видят, что родители ста-
реют и не могут ни летать, ни видеть из-за помрачения (caligine) глаз, вы-
рывают у родителей наиболее ветхие перья, лижут им глаза и согревают их
под своими крыльями до тех пор, пока у них [родителей] не вырастут но-
вые перья и не просветлеют глаза, так что они могут обновить все свое те-
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 См. многочисленные примеры и объяснение этих приемов: Lausberg H. Handbuch der literari-
schen Rhetorik. 2 Bde. München, 1960. §§ 395-397.
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ло и видеть и летать, как прежде...». Далее, собственно, следует аргумент
«a minore ad majus»: «Если так поступают существа, лишенные разума
(irrationabiles), то как же могут люди, имеющие разум, отказывать своим
родителям в пропитании?»

1

. Сходным образом бестиарий «Книга о приро-
де животных» рассуждает о собаке: «Этот пес, когда не забывает своих
благодетелей и остается верен им, учит тебя, что если неразумное живот-
ное обладает таким благородством (nobilità), то мы, самые благородные
создания в мире, должны проявлять еще больше благородства в знании,
памятливости и верности нашему высшему благодетелю Господину Ии-
сусу Христу...»

2

. Точно такой же ход мысли бестиарии применяют к мура-
вью, пчеле и т. п.

Бестиарная эмблематика воспринимает эту аргументативную схе-
му, находя в животном мире все новые примеры, которые должны усты-
дить человека и направить его к добру. Неразумный зверь любит своих
детенышей больше, чем иные люди. Человек способен пережить своих де-
тей — а дельфин (в эмблеме Иоахима Камерария, N 339) нет: он подстав-
ляет себя под гарпун рыбака, чтобы погибнуть вместе со своими детены-
шами. «Удивительна любовь к потомству! Смотри, мать дельфина подвер-
ждает это: она умирает, когда ее детеныш пойман», — восклицает Камера-
рий в subscriptio, а в комментарии к эмблеме задается риторическим вопро-
сом, построенным по схеме вышеупомянутого аргумента: «Если природа
вложила в диких животных такую великую любовь к детям, то почему бы и
людям, наделенным разумом, не совершать подобное?».

Аналогичная схема — в эмблеме Флорентия Схонховена (inscriptio
— «Любовь к чадам») о пеликане, который летит в горящее гнездо к своим
птенцам. В subscriptio говорится: «Когда пеликан видит, что его безвинные
детеныши пылают в огне, он сам бросается в пылающий костер и
предпочитает быть скорее благочестивым, устремившись к прекрасной
смерти, чем несчастным, пережив своих отпрысков. Разве не стыдно тебе,
мать, запятнанная кровью своих детей, что неразумные звери обладают
более кроткой душой [чем ты]?» (N 411). Мать-убийца детей — видимо
Медея, выступающая здесь как антипод пеликану.

Идею использовать Медею в антитезе чадолюбивым животным,
возможно, подал Альчиато — эмблемой о вяхире (диком голубе), который
самоотверженно и жертвенно выдирает свои перья, чтобы устлать ими
гнездо. Inscriptio эмблемы предсказуемо — «Любовь к детям», а subscriptio
представляет собой укоризненное увещевание, обращенное к Медее и Про-
кне, двум матерям-детоубийцам: «Серый вяхирь вьет гнездо среди север-
ного холода, до наступления весенних дней, и высиживает преждевремен-
но снесенные яйца. Чтобы его птенцам было мягче лежать, он выщипывает
себе перья и, лишенный их, угасает на зимней стуже. Разве тебе не стыдно,
колхидянка, и тебе, бессовестная Прокна, — когда птица подвергает себя
смерти из-за любви к своему потомству?» (N 442).

Таким же образом горлица у Пьера Кусто дает человеку наставле-
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ние в верности: «Вот горлица оплакивает скорбную гробницу своего утра-
ченного супруга и пренебрегает ложем другого. Что же ты спешишь вновь
возлечь на брачное ложе и, забеременев, просишь о новом супружеском
союзе? Поверь мне: столь быстро утешиться в новом браке — значит обес-
честить погребенный прах» (N 440).

Муравей, пчела, паук у Николая Ройснера наставляют в трудолю-
бии, причем схема аргумента «от меньшего к большему», с его «если
меньший делает, то и больший должен» прочитывается в subscriptio осо-
бенно ясно: «Муравей, который крепко держится за нажитое и терпелив в
трудах, своим примером наставляет нас быть дельными. С наступлением
весны маленькая трудолюбивая пчела несет в улей нектар, чтобы напол-
нить соты сладким медом. Высоко [живущий] паук плетет хитроумную
паутину и закрепляет легкое творение под заброшенным древесным ство-
лом. Что же должны делать люди, если [даже] черви делают подобное?
Ленивый человек обычно ни на что не годен» (N 491).

В этом моральном ряду несколько неожиданно выглядит
«наставление», которое, в эмблеме Николая Таурелла (N 377), своим пове-
дением дают журавль и ласточка: «Если аист может облететь различные
пределы земли, если журавль и ласточка могут улететь прочь, при том что
эти животные ищут лишь корма и не способны к познанию вещей, — то
разве человеку, рожденному, чтобы исследовать многое, не должно быть
открыто любое место во всем мире?». В этой аргументационной схеме
птицы как бы обосновывают право человека странствовать — право, кото-
рым он, в силу своего призвания, наделен в большей мере, чем неразумные
пернатые.

Странный опасный мир

Эмблематика не просто расширяет набор смыслов средневекового
бестиария, но вкладывает в них принципиально иное мировоззрение. Уме-
стно здесь вспомнить о пресловутом «ренессансном индивидуализме» как
о гипертрофированном доверии к себе, к собственным силам — и неудиви-
тельно, что среди эмблематических надписей появляется и такое вот кредо
индивидуализма: «всякий — кузнец собственного счастья» («Suae quisque
fortunae faber»), — гласит девиз из анонимного рукописного сборника эмб-
лем «Liber Fortunae» (завершен в 1568 г.)

1

. Но обретение доверия к челове-
ку сопровождается обратным движением в отношении к миру: он теперь
непостижим в своей парадоксальности, он постоянно требует недоверчи-
вой проверки опытом.

Если рассматривать эмблемы как герменевтический инструмент —
орудие толкование мира, то нельзя не заметить отличие эмблематической
герменевтики от герменевтики Средневековья. Средневековый толкователь
мира, уж никак не полагавшийся на слабые силы греховного человека, чи-
тал, однако, Священную книгу, написанную Богом на языке вещей, с пол-
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ным доверием к ней; в ее, казалось бы, противоречивых высказываниях он
находил чудесную гармонию — не разногласие, а разноголосие, concordia
discors. Эмблематист читает мир предельно недоверчиво. Гамлетовский
призыв сомневаться постоянно звучит в эмблемах (по крайней мере в тех
светских «гуманистических» эмблемах XVI — начала XVII вв., которые
составляют основу нашего корпуса). «Nusquam tuta fides» — «ничему нель-
зя довериться»: слон опирается, чтобы отдохнуть, на крепкое дерево, а оно
подпилено охотником (Иоанн Самбук, N 170). Зверь в этой мировоззренче-
ской системе нередко становится либо жертвой коварного мира (как этот
злосчастный слон), либо персонификацией мудрого недоверия, непрерывно
проверяющего сомнительный мир. «Недоверие не менее полезно, чем муд-
рость», — о хитром лисе, который, подойдя к логову льва, решил в него
все-таки не входить (Жиль Коррозе, N 199). Единорог, прежде чем пить из
сомнительного источника, очищает своим целебным рогом воду — ибо
«Nil inexplorato — Ничего [не предпринимать] без проверки» (Камерарий,
N 174).

Предусмотрительность лисы, пробующей лед, прежде чем на него
ступить (об этом сообщает еще Плиний Старший), становится поистине
концептуальной: «Fide et diffide — Доверяй и не доверяй», — говорит Ка-
мерарий по поводу этой лисы, а в подписи добавляет: «Во всех вещах да
пребудет с тобой здравая осмотрительность. Опасайся начинать то, что
заранее не разведал» (N 201). Столь же концептуальной становится и тру-
сость больших и сильных зверей — трусость, которую естественная исто-
рия фиксировала, но признавала необъяснимой. Теперь же эта трусость
объяснена и признана разумной. Лев боится комара — и правильно делает:
ведь «A minimis quoque sibi timendum — И ничтожных надо опасаться», —
гласит надпись на эмблеме Флорентия Схонховена (N 151), а в ее подписи
сам лев обращается к читателю с поясняющей речью: «Смотри: я шествую
по всему миру и навожу ужас на всех — трепещу же лишь ужасного жала
комара. Не доверяй своим силам: ведь и ничтожные, хотя ты и не веришь в
это, обладают тем, от чего мы можем погибнуть».

Эмблема Схонховена восходит к басне Эзопа; однако у Эзопа лев
не трепещет комара, не боится его, но «исходит яростью». И хотя тема
басни — «те, кто побеждал великих, а побежден ничтожным», никакого
«концептуального» страха перед ничтожными в басне нет: лев у Эзопа,
конечно, раздосадован наглым успехом комара, но более чем далек от гло-
бального вывода — необходимости «опасения малых», — который делает
эмблема.

Призыв не доверять своим силам звучит в этой эмблеме совсем не
в средневековом смысле «слабости» человека, подвластного Божественной
воле: мир для любого из нас, даже сильного, как лев, опасен в своей не-
предсказуемости; слабые и малые могут погубить тебя (мотив страха перед
малым — постоянный в эмблематике!), ничтожный слуга затаивает обиду
на могучего государя и в подходящий момент предает его, и т. д.

Мотив страха перед малым усиленно варьируется в бестиарной
эмблематике: ничтожный скарабей в эмблеме Схонховена хитростью под-
нимается в гнездо орла и устраивает там разгром (N 480); мышь у Якоба
Брука всего лишь кусает человека за палец и убегает, — но это ничтожное
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событие дает повод для самого серьезного предостережения: «Государю
никогда не стоит пренебрегать и совсем ничтожным врагом: порой малое
вредит великим» (N 287).

Подытожить этот ряд примеров можно надписью из эмблемы Сам-
бука: «Сильнейшие порой отступают перед малыми» (N 253).

Каков же тот мир, которому эмблема призывает не доверять (как
призывает не доверять и собственным силам?). Мир — и здесь-то мы и
подходим к самому ядру мировоззрения, выраженного в эмблематике, — в
первую очередь предстает парадоксальным; происходящее в нем постоян-
но противоречит ожиданиям разума. Эмблемы нередко сосредоточены на
неожиданном, противном разуму соотношении причины и следствия.

Мотив неожиданности следствия, вытекающего из причины как бы
вопреки разумным прогнозам, варьируется в нескольких базовых ситуаци-
ях. Назовем некоторые из них. Действие приводит к неожиданному ре-
зультату, противоположному тому, что подсказывался здравым смыс-
лом. Тот, кто много тратит, в конечном итоге не расточает, а умножает свое
достояние (Бартелеми Ано, N 231); вариант этой схемы — негативное воз-
действие приводит к позитивному результату, по принципу «чем хуже,
тем лучше: шафран, придавленный ногой, растет быстрее и пышнее —
«придавленный, восстаю еще прекраснее» (Иоахим Камерарий, N 121); то
же утверждается об аканте, а также и о пальме, чья ветвь, будучи согнутой,
затем взмывает еще выше (Николай Таурелл, N 62).

Из плохого получается хорошее: горький лютик дает сладкий мед
(Камерарий, N 131). Самое ничтожное может оказаться самым ценным:
«Нет более ничтожной части тела у лося, чем копыто, но нет и более цен-
ной. Значит, и малому дана великая благодать» (Камерарий, N 216).

С другой стороны, то, что кажется хорошим и полезным, оказы-
вается губительным: серна, мнившая на горной вершине найти спасение
от псов, на самом деле попадает там в ловушку (Камерарий, N 259). Вари-
ант: то, что кажется лучшим, на самом деле оказывается худшим. Моло-
дой виноградный куст обильнее плодами, чем старый, однако вкус вина от
старого виноградника нежнее; так и речи немногословных стариков лучше,
чем болтовня молодежи (Гийом де Ла Перьер, N 91). В эмблеме Джеффри
Уитни кипарис обманывает своим видом и запахом: «столь приятный взору
(pleasing to the sights)» и «сладостный для обоняния», он бесплоден (yeeldes
no fruicte) — и подобен тем людям, что «обещают много», но оказываются
бесполезными

1

.
Меньшим и слабым уничтожается большее и сильное: об этом мы

уже говорили, но приведем и другие примеры — плющ убивает могучее
дерево, сдавливая его (Ла Перьер, N 97); жаба пожирает ласку (Камерарий,
N 210). Добрые намерения и чувства имеют разрушительное действие:
слон и обезьяна губят своих детенышей чрезмерной любовью («кто любит
слишком сильно — ненавидит», о слоне — Николай Ройснер, N 164; обезь-
яна душит в объятиях детеныша — у Ла Перьера, N 182: мотив, извлечен-
ный из средневекового бестиария). Хорошее в избытке опасно — оно пе-
реходит в свою противоположность: «Дерево, изобилующее бесчисленны-
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ми плодами, ломается, — и чрезмерное могущество гибнет внезапно»
(Камерарий, N 56).

Одно и то же действие может одновременно производить про-
тивоположные эффекты: «Дуновение, которое раздувает в углях угасаю-
щий огонь, таким же образом остужает горячую пищу» — урок для власти-
теля, который должен быть и мягок, и строг (Николай Таурелл, N 46).

Та же идея совмещения в одном действии противоположных эф-
фектов переносится и на вещь: одна и та же вещь может спасать и гу-
бить («Чемерица нас убивает, а коза и птица от нее тучнеют» — Адриан
Юний, N 130), порождать полезное и вредное: так, способность розы про-
изводить и мед, и яд в упомянутой эмблеме Юния обозначает тот факт, что
Священное Писание порождает и согласие, и вражду: «Священное Писание
порочным — кинжал, добродетельным — щит». Аналогичная антиномия
природы человека выражена в смысловом противостоянии сходных по
форме эмблематических надписей: «Человек человеку Бог» (Пьер Кусто, N
179) — «Человек человеку волк» (Бартелеми Ано, N 196).

Дурное уничтожается (устраняется, излечивается и т.п.) дур-
ным же: рану лечит сок бальзамового дерева, полученный путем надреза, а
значит, «раны лечу раной» (Камерарий, N 123); противоядие от укуса
скорпиона — настойка на том же скорпионе (Камерарий, N 475).

Принимаемые тобой позитивные сигналы (приятности, друже-
любия) следует понимать в обратном смысле, как сигналы опасности:
приятный запах пантеры — лишь свидетельство ее кровожадных намере-
ний (в вышеприведенной эмблеме Камерария); олень, привлеченный дру-
желюбным голосом, попадает в ловушку (Якоб Брук, N 221).

Особо, пожалуй, следует сказать о том, что условно можно обо-
значить как топос смешанности: мир не обладает целостностью, он гете-
рогенен, в нем смешано добро и зло, приятное и отвратительное и т. п. Эта
идея ни в коей мере, конечно, не является уникальным достоянием эмбле-
матики. В христианском ее изводе она восходит по крайней мере к Авгу-
стину — к его учению о временной «смешанности тел» добра и зла в этом
мире: «Два государства — одно грешных, другое святых — существуют с
начала рода человеческого и пребудут до конца времен; ныне они смешаны
телами, но разделены волями (permixtae corporibus, sed voluntatibus
separatae), в Судный день они и телами должны быть разделены»

1

. В дох-
ристианском же варианте мы находим этот топос уже у Гомера — в описа-
нии урн добра и зла, лежащих «перед прагом Зевеса». Они

Полны даров: счастливых одна и несчастных другая.
Смертный, которому их посылает, смесивши, Кронион,
В жизни своей переменно и горесть находит и радость.

(Илиада. XXIV:527-530. Перевод Н. И. Гнедича).

Над «смешанностью» противоположных начал в мире размышляет
Гильом де Ла Перьер в вышеупомянутой эмблеме о розе, отправляясь от
банальности: роза прекрасна, но может уколоть своими шипами. Этому,
однако, не следует удивляться: ведь «всё смешано (tout est meslé): за печа-
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лью часто следует удовольствие, (...), великое благо внезапно приходит
после какого-нибудь горя.... нет наслаждения без боли» (N 105). Николая
Таурелла к тому же топосу смешанности приводит не меньшая баналь-
ность: вино, употребленное в чрезмерном количестве, вредит. Однако это
тривиальное осуждение чрезмерности получает весьма глобальное обосно-
вание в самой смешанности начал, которое царит в мире: «Ты должен лишь
знать, что полезное может вредить, ибо к вреду примешана польза, а к
пользе — вред» (N 95).

В общем и целом, мир обманывает — обманывает и чувства (то,
что кажется приятным и дружественным, таит наибольшую опасность), и
разум (реальные причинно-следственные связи в мире не совпадают с ра-
зумными прогнозами и ожиданиями). «Ничто не происходит без обмана,
повсюду в траве таится змея. То, что не вызывает страха, обычно вредит
еще больше» (Самбук, N 348).

Человек: самостоятельная личность, но не герой?

Уроки, которые человек извлекает из мира, конечно, многое гово-
рят нам и о самом человеке. О том, каков этот главный герой эмблематики
— или, вернее, ее единственный адресат, — мы предполагаем подробнее
сказать в другом своде эмблем, посвященном не миру, но человеку; его
предполагаемое заглавие — «Эмблематика: микрокосм». И все же несколь-
ко предварительных замечаний следует сделать и здесь.

Мы уже упоминали об анонимном французском рукописном сбор-
нике эмблем «Liber Fortunae». Он, вероятно, создавался автором для себя и
своих близких; любопытно, что в ее названии сочинитель не использовал, в
отличие от многих своих современников, слово «эмблема». Вместо при-
вычной «Книги эмблем» («Liber Emblematum», с теми или иными вариа-
циями) название гласит: «Книга судьбы».

Власть судьбы над человеком, однако, оспаривается в одной из са-
мых известных эмблем сборника

1

. На ее pictura изображены три человека
разных сословий, работающие у наковальни: каждый выковывает орудие
своего труда — солдат делает меч, работник (labourer) — колесо, «сенатор»
— вероятно, свечу

2

. В надписи утверждается: «Suae quisque fortunae faber»,
«Всякий [человек] — кузнец собственной судьбы» . Подпись представляет
собой следующий латинский тетрастих:

Si te dura premat: si fallax decipiat sors,
Non est cur adeo tristia fata gemas.
Has super incudes quid cuditur, aspice: sortem
Quisque suam propria fabricat, ecce manu.

(Если тебя и гнетут тяготы, если обманывает лживая судьба, нет причины,
чтобы так сетовать на печальный удел. Взгляни, что куется на наковальнях:
то собственная судьба, которую всякий кует своей рукой).

Во французском комментарии к эмблеме ее автор поясняет: «Мы
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все сами — хозяева и создатели (maistres et fabricateurs) нашей судьбы, из
которой один извлекает почет и блага, а другой — бесчестье, стыд и
ущерб, как можно увидеть здесь, в образе воина (chevallier), сенатора и
работника. Итак, мы должны печалиться и сожалеть совсем не о судьбе, но
о самих себе...».

Это credo индивидуализма и веры в человеческие силы (впрочем,
противоречащее другим эмблемам книги, утверждающим скорее всевла-
стие фортуны

1

) звучит едва ли не героично. Но в самом ли деле эмблемати-
ка предписывает героическое поведение человеку, заброшенному в тот
странный парадоксальный мир, который мы в общих чертах описали вы-
ше?

Скорее наоборот. Героизм весьма часто совсем не приветствуется
— напротив, закрепляется ценность негероических, прагматических ка-
честв: лучше быть мягким, чем твердым (ведь твердое легко ломается);
цепким, чем сильным. Эмблема Николая Таурелла (Т 118) преподносит
читателю «урок гороха», который слаб, но зато обладает цепкими усиками,
позволяющими ему взбираться по чужим могучим стволам. Вывод —
«если у тебя нет собственных, воспользуйся чужими силами»; чем не credo
для героев плутовского романа этой же эпохи?

Заимствуя античные формулы, эмблематика порой переворачивает
их смысл, заменяя героику прагматикой. Cтрока Сенеки — «Согнуться не
может, может сломаться» («Flecti non potest, frangi potest» («Фиест», 200),
подразумевающая, что упрямому и гордому герою гнуться не пристало, —
в эмблеме Камерария о тростнике превращается в прагматическое
«Flectimur, non frangimur», «Гнемся, но не ломаемся». Подпись поясняет:
«Тростник податливо сгибается и таким образом побеждает бури. Наносит
себе вред тот, кто яростно восстает против судьбы» (N 136). Приветству-
ются не стойкость и непреклонность, но гибкость; к победе ведет не доб-
лесть, но терпение — о чем говорит и Уитни

2

, который в тематически
сходной эмблеме с девизом «Vincit qui patitur (Побеждает кто терпит)»
противопоставляет гибкость тростника, «в бури низко ложащегося», твер-
дости дуба: дуб ломается «Бореем», а тростник остается цел (мотив восхо-
дит к басне Авиана «О дубе и тростнике»).

Гибкость, требуемая от человека, проявляется и в сочетании про-
тиворечивых качеств — ведь в парадоксальном мире и вести себя надо па-
радоксально. Эмблематика подхватывает мысль Макиавелли о короле, ко-
торый одновременно должен быть подобен льву и лисице (эмблема Ла
Перьера, N 147). Сильный должен быть и хитрым, и осторожным — на-
помним, что лев проявляет мудрость, когда опасается комара (Схонховен,
N 151). Точно так же приветствуется и переменчивость, соответствующая
ситуации, — качество совсем не героическое. Не случайно ее «учителем»
становится рак, который «искусен в передвижениях: бежит то передом, то
задом». Мораль, извлекаемая из этого рачьего «урока», в высшей степени
прагматична: «Менять наши нравы — дело весьма полезное, когда мы ви-

                                                          
1

 Sounders (ibid. P. 61) отмечает в книге «отсутствие какой-либо последовательной философии
жизни» и считает, что автор скорее стремился «показать фортуну во всем ее разнообразии —
иногда злую, иногда добрую а порой равнодушную».
2

 Whitney G. Choice of Emblemes. Leiden, 1586. P. 220.



ФЕНОМЕН КНИЖНОЙ ЭМБЛЕМЫ 80

дим, что это уместно» (Ла Перьер, N 364).
Еще один урок прагматически гибкого поведения дает в эмблеме

Жиля Коррозе белка, плывущая на доске и использующая хвост в качестве
паруса (N 237). Это значит, что в тяжелой ситуации надо пользоваться для
спасения любыми подручными средствами. Однако в комментарии к эмб-
леме Коррозе распространяет этот урок на человеческое поведение в лю-
бой ситуации: умный человек, «как умелый работник, для которого нет
плохих орудий и который пускает в ход все подручные средства», должен в
своем деле пользоваться всем чем можно: друзьями, имуществом и т. п.

Усилия на грани возможного, напряжение всех сил, — эта героика
подвига ставится под сомнение эмблемой Камерария, где образцом для
человека выступает верблюд, опускающийся на колени, если его ноша
чрезмерна. «Nil ultra vires», «Ничего сверх сил», — гласит надпись, а под-
пись уточняет: «Не обременяй чрезмерно, неразумный, мягкие мышцы
плеч. Излишняя тяжесть валит и могучего мужа» (N 180).

Наконец, и в эмблематической аксиологии мы наблюдаем тенден-
цию (а мы повсюду говорим лишь о тенденциях: ведь на всякий приводи-
мый нами пример в эмблематике легко подобрать контрпример) к прагма-
тизму. «Драгоценно то, что полезно» («Pretiosum quod utile») — такая над-
пись в эмблеме Самбука сопровождается подписью, в которой рог едино-
рога, обладающий уникальным свойством антидота, противопоставлен до-
рогостоящим, но, в сущности, лишенным ценности «редкостям»: «Многие
люди обычно высоко ценят редкое — то, что привозят по морю из дальних
стран. Пустой предрассудок, достойный общего смеха! [Ценность] этого
редкого рога, напротив, доказывается его полезностью: ибо если кто заду-
мает подмешать яд в бокал, то присутствие этого врачебного средства пре-
дотвратит зло. Он [этот рог] украшает королевские сокровищницы и оку-
пает свою [высокую] цену: такая трата заслуживает непустопорожней хва-
лы» (N 173).

ПОЭТИКА ЭМБЛЕМЫ

В предыдущем разделе речь шла об эмблеме как герменевтическом
инструменте — орудии толкования и понимания мира. Но эмблема — еще
и художественное произведение, устроенное интермедиально: текст она
сочетает с изображением, а иногда (крайне редко!) и с «молчащей» музы-
кой. Так, Михаэль Майер в книге эмблем «Atalanta fugiens» (1617) включа-
ет в состав эмблемы нотные тексты.

Не претендуя на построение сколь-нибудь полной поэтики эмбле-
мы, мы хотели бы остановиться на некоторых ее чертах, которые представ-
ляются нам существенными.

Концентрация путем изоляции: обособление слов и образов

Девиз, который нередко давал основу для текстовой части эмбле-
мы (служа в ней «надписью») теоретики были склонны трактовать как осо-
бое концентрированное высказывание, которое, несмотря на краткость,
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превосходило своей смысловой весомостью обширные дискурсивные тек-
сты. Именно так понимает его Анри Этьен, когда говорит, что девиз
«двумя или тремя словами превосходит то, что содержится в обширнейших
томах»

1

. В том же духе рассуждает и Буассьер: девиз «великое обилие
смысла сводит (reduit) в малый объем (en petit volume), как огромное мно-
жество [вещей] сводится в немногое количество видов, а большое сокро-
вище — в один-единственный драгоценный камень»

2

. О «концентрации»
смысла в девизе говорит и Эрнст Гомбрих, анализирующий девиз
(impresa), в сочетании с его визуальным компонентом, как особую форму
символики

3

.
Важно отметить, что эта концентрация вместе с тем предполагает

и изоляцию. Мы уже говорили о том, что эмблема (как, впрочем, и девиз)
мыслится как нечто «отделяемое», «переносимое» из контекста в контекст,
с места на место. Оборотная сторона этой отделяемости — изолирован-
ность, обособленность как эмблематического образа, так и эмблематиче-
ского текста: чтобы получить эту свободу перемещения, эмблема должна
была стать как бы замкнутой в себе монадой. Эту особенность эмблемы
удачно описал Дэниэл Расселл: эмблематический образ — это «отделяемый
(detachable)» образ, который может «существовать обособленно», но имен-
но благодаря своей обособленности он может вовлекаться в различные
процессы смыслового развития, «открывая поле для свободных ассоциаций
читателя».

Связывая эмблематику со средневековой аллегорикой, Расселл оп-
ределяет эмблему как «фрагментированную, секуляризованную и вырож-
денную (decadent) форму поздней средневековой аллегории»: если аллего-
рия представляет собой развернутую метафору (о чем говорил еще Квин-
тилиан, определявший аллегорию как «metaphora continua» — «Воспитание
оратора», 9:2:46) с разработанной нарративной основой, то носитель
(vehicle) эмблемы — «голый, или изолированный знак». Имея в виду под
«знаком» эмблемы ее pictura, Расселл отмечает, что «знак эмблемы пред-
ставлен изобразительно вне всякого нарративного или риторического кон-
текста, который мог бы вести зрителя или читателя к предполагаемой ин-
терпретации».

Интерпретация pictura, конечно, дана в тексте эмблемы, но Расселл
прав в том, что pictura в эмблеме (как, впрочем, и ее текст) сама по себе
весьма часто не содержит нарративного контекста, позволяющего воспри-
нимать ее как визуальный эквивалент некой истории, повествования: в
эмблеме мы наблюдаем «процесс изоляции, достигаемой помещением об-
раза в текст, при том что этот образ не становится по-настоящему частью
дискурсивного развития текста»

4

. Стол и лежащий на нем лимон в выше-
упомянутой эмблеме Хольцварта анарративен, как анарративна и надпись в
той же эмблеме — «Ложный друг». И картинка, и надпись оставляют впе-
чатление изолированности: на картинке — изолированный набор предме-
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тов; в надписи — изолированное «именование», отношение которого к
картинке само по себе, без обращения к подписи, совершенно не понятно.

Итак, эмблему можно осмыслить как продукт двойной изоляции:
образ, лишенный визуального контекста, соединен в ней с высказыванием,
лишенным контекста словесного (хотя, как мы покажем ниже, у эмблема-
тического текста изначально этот контекст весьма часто имелся). Именно
такое понимание эмблемы, на наш взгляд, позволяет осознать закономер-
ность ее появления в европейской культуре.

Эмблема оказалась местом встречи стратегий визуальной и тексто-
вой изоляции, которые существовали и в словесной, и в визуальной сферах
с давних пор. Мы склонны замечать в культуре в первую очередь процессы
синтезирующие, соединяющие: будь то формирование «больших текстов»
— целостных произведений, корпусов произведений (типа «собрания со-
чинений»), литературных канонов («каноны классиков», создававшиеся и
средневековыми книжниками, и современными литературоведами — тако-
вы и каноны образцовых auctores у средневековых филологов, и «Западный
канон» Харольда Блума); или целостных визуальных комплексов — картин
и картинных галерей, скульптур и скульптурных групп, архитектурных
комплексов и т. п.

 Однако в культуре важную роль выполняют и процессы обратной
направленности — процессы фрагментации, изоляции, распада на «фразы»
и «детали». Применительно к словесному произведению такой распад не
означает его «смерть», но скорее жизнь в неком новом особом качестве:
произведение эманирует из себя отдельные «речения», «сентенции», кото-
рые получают самостоятельное существование, но в то же время и сохра-
няют — порой в скрытой, потенцированной форме — связь с исходным
текстом. Эти словесные монады — вместе с тем и метонимии произведе-
ния, что сознается читателем в той или иной степени, а порой, конечно,
может и не сознаваться вообще.

Именно такую форму существования произведения имел в виду
Пушкин, когда предрекал, что половина стихов «Горе от ума» «должны
войти в пословицу»

1

. Он, тем самым, предполагал, что комедия Грибое-
дова, не утрачивая свою целостность, будет читаться и обособляющим
способом, в изоляционистской стратегии выделения «речений». Предска-
зывая такое чтение «Горю от ума», Пушкин volens-nolens воскрешал древ-
нюю традицию восприятия комедии как источника «мудростей»: напом-
ним, что комедии Менандра послужили источником позднеантичных сбор-
ников сентенций — т. н. Менандровых одностиший; некоторые из них бы-
ли использованы и в эмблематических текстах.

Воля к подобному изолирующему чтению в разной степени прояв-
ляется в различные эпохи и, конечно, у различных читателей. Стратегия
изолирующего чтения, направленная на извлечение из текстов обособлен-
ных «мудростей», была, видимо, характерна для позднего Л. Н. Толстого. В
1908 году Д. Маковицкий в своем дневнике записывает, что Толстой искал
изречения у Торо, Хэзлитта, Эмерсона, Карлейля, Рёскина и сказал: «Эмер-
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сон содержательнее всех»
1

 («изречения», извлеченные из различных источ-
ников, в сочетании с собственными афоризмами, составили позднюю книгу
Толстого «Путь жизни»).

Подобное изолирующее чтение было в высшей степени присуще
эпохе, породившей эмблематику. Центральным продуктом такого чтения,
без сомнения, является грандиозный свод «Пословиц» Эразма Роттердам-
ского — 4151 «паремия» (Эразм практически как синонимы употребляет
слова paroemia, proverbium, adagium), главным образом извлеченная из тек-
стов древних авторов. Свод Эразма стал одним из важнейших источников
для эмблематических текстов. Предисловие Эразма к нему — апология
одновременно и «пословицы» (у Эразма понимаемой как высший плод
«мудрости древних»), и, косвенным образом, того изолирующего чтения,
которое позволяет эти «пословицы» найти, выделить и оценить. Стоит ос-
тановиться на этом предисловии подробнее.

Эразм дает «пословице» следующее определение: «Пословица —
общеупотребительное речение, отмеченное некой остроумной новизной
(Paroemia est celebre dictum, scita quapiam novitate insigne)» (I. P. 26)

2

. По-
словица, с одной стороны, «гуляет там и сям по устам людей (passim per ora
hominum obambulet)», а с другой — «отличается от обыденной речи
(discernatur a sermone communi)» (II. P. 27).

Итак, «новизна», о которой говорит Эразм в определении, состоит,
собственно, в отличии пословиц от обыденной речи; отличие же обуслов-
лено уже самим их происхождением. Пословицы не порождены речью на-
рода, но пришли в нее извне — «от оракулов божеств (ex oraculis
numinum)», «из речений мудрецов (a sapientum dictis)», «из некоего древ-
нейшего поэта (a poeta quopiam maxime vetusto)» (приводится пример
«пословицы» из Гомера), «со сцены (a scena)», т. е. из трагедий и комедий,
а также из «апологов», мифов (ex fabularum argumentis), «историй»,
«апофтегм» (понимаемых как «остроумные и краткие ответы»). В этом ря-
ду источников особое место занимает комедия, поскольку она связана с
народным языком неким «взаимооборотом (mutuo commercio)»: она и при-
сваивает (usurpat) народные словечки (jactata vulgo), и порождает новые,
получающие хождение в народе (II. P. 27-28).

Все без исключения пословицы, которыми интересуется и которые
собирает (вернее, вытаскивает, «изолирует» из античных текстов) Эразм —
это пословицы «древних». И народ, «по устам» которого эти пословицы
«гуляли», — это древний, ныне уже не существующий народ: ведь «стихи
поэтов распевались на пирах», пока «языки пребывали неиспорченными»
(II. P. 28).

«Новизна», которой пословицы выделяются из обыденной речи
(заметим, что эта «обыденная речь» — речь древних людей — по сути,
представляет собой гипотетический конструкт Эразма), заключена в их
риторической организации: в пословицах можно обнаружить все виды ри-
торических фигур, метафору, аллегорию, «загадку (aenigma)», двусмыс-
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ленность (ambiguitas) и т. п. (III. P. 28-29). В хорошей пословице есть «и
краткость, и мысль, и фигура [стиля] (et brevitas et sententia et figura)» (IV.
P. 31).

Самое любопытное начинается, когда Эразм переходит к «похва-
ле» (commendatio) пословицы: именно здесь в его тексте появляются моти-
вы, которые подхватят теоретики девиза и эмблемы. Пословица — не толь-
ко выражение житейской мудрости, но форма, в которую облекается умо-
зрительное философское знание: «в них, как в символах, была заключена
почти вся философия древних (in his ceu symbolis tota ferme priscorum phi-
losophia continebatur)». Таким образом, «нет более древнего жанра учено-
сти (doctrinae genus), чем пословица».

Ценность древнего автора, по Эразму, находится в прямой зависи-
мости от обилия в его текстах «пословиц»: «среди хороших авторов тот
был наиболее эрудированным и красноречивым, кто рассеивал (aspersit) по
своим книгам наибольшее количество пословиц». Таковы, по мнению
Эразма, и Платон, и Аристотель, который вплетал (intertexere) в свои рас-
суждения многочисленные пословицы, «словно маленькие драгоценные
камни (gemmulas)» (V. P. 32).

Однако пословица — мысль не только удачная и глубокая, но и
концентрированная; она способна заключать в себя содержание многих
томов. «И если пословица кажется нам какой-то мелочью (minutula res), то
вспомним, что судить о ней нужно не по размеру, а по ценности (non mole
sed pretio). Кто в здравом рассудке не оценит драгоценные камешки, хотя
они и мелкие, выше скал, хотя они и огромны? И подобно тому как, со-
гласно Плинию

1

, в самых мелких животных, таких как паучок или мошка,
чудо природы больше (majus est naturae miraculum), чем в слоне ... , так и в
делах литературных остроумия подчас больше в наименьших [текстах]
(plurimum habent ingenii, quae minima sunt)» (V. P. 33).

Сравнение краткого речения с драгоценным камнем — маленьким,
но более дорогим, чем длинные книги (Эразм несколько раз повторит его в
предисловии: ср. разделы X и XI. P. 38), — будет подхвачено в теории де-
виза и эмблемы. Рассуждение Пьера Ле Муана «о благородстве девиза и о
его преимуществах перед другими творениями духа» очевидным образом
продолжает ход мысли Эразма, только с заменой пословицы на девиз. Оно
начинается с похвале малому в природе: «Все богатства природы — в ма-
лом (sont en petit); все ее величие, как говорит Плиний, сжато и заключено
в тесноте (est reserrée et a l’étroit). Она драгоценна лишь тогда, когда огра-
ничена... Она блистает в алмазах и жемчужинах, где являет себя лишь в
зернышке... , ее сладостность больше проявляет себя в фиалке, а красота —
в гвоздике, чем в самых высоких елях, покрывающих Альпы». Далее сле-
дует несколько неожиданный переход к девизу, который разделяет это
свойство природы — концентрировать величие в малом: «Девиз относится
к подобным малым вещам, обладающим великой ценностью. Из всех тво-
рений духа он самый короткий, но самый живой (le plus vif); он говорит
больше всех, и делает шума меньше всех; обладает наибольшей силой и
занимает наименьшее пространство. Там, где эпическая поэма нуждается в
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пышном оснащении сюжетами, эпизодами, интригами (Machines); там, где
история нуждается в длинной последовательности поступков и слов, деви-
зу требуется лишь пара штрихов (traits) и три слога (trois sillabes): и этими
тремя слогами и парой штрихов он делает, посредством намека (en un clin
d’oeil), то, что поэма и история способны сделать лишь за длительное вре-
мя, со всем их оснащением и со всей их протяженностью. Это значит, что
девиз имеет преимущество в простоте и единстве надо всеми творениями
духа...»

1

.
Далее Эразм напрямую сравнивает пословицу с объемным

«томом»: «Этими краткими речениями (brevis dictis) под неким покровом
(per involucrum quoddam) обозначено то же, что властелины философии
передали в таком множестве томов (tot voluminibus)» (VI. P. 34). Примером
служит пифагорейская пословица «У друзей всё общее (Communes res ami-
corum)»: тот, кто вдумчиво ее осмыслит, «найдет, что в этом кратком рече-
нии содержится сумма человеческого счастья (summa felicitatis humanae)».
«И что иное делал Платон столь многими своими томами, — восклицает
Эразм, — как не убеждал присоединиться к этой общности и к ее творцу,
дружбе?» (VI. P. 34). Сведя далее все учение Христа к тому же пифагорей-
скому речению, Эразм восклицает еще раз: «Видишь, какой океан филосо-
фии и даже теологии открывает нам столь малая пословица!» (VI. P. 35).

Мысль Эразма о способности пословицы перевесить по обширно-
сти и глубине смысла огромные тома оказалась близка эмблематистам
(конечно, с заменой пословицы на девиз или эмблему), о чем свидетельст-
вуют вышецитированные высказывания Анри Этьена и Буассьера.

Мудрость в пословице сочетается с силой красноречия, а точнее —
с его главным достоинством, убедительным правдоподобием (probabilitas),
которое еще «Риторика к Гереннию» почитала одним из трех основных
достоинств речи

2

. «Если to pithanon, то есть правдоподобие, в наибольшей
степени необходимо для убеждения (ad persuadendum), то есть ли, спрошу
я, что-либо более правдоподобное, чем то, что говорят все?» (VII. P. 36).
Можно, таким образом, сказать, что пословица осуществляет мечту Цице-
рона о единстве мудрости и красноречия — prudentia и eloquentia. В ней
есть не просто истина, но некая «сила истины» — «vis veritatis». Облечен-
ная в форму пословицы, любая мысль становится действенней: «Если ты
скажешь: “Преходяща и кратка человеческая жизнь”, это гораздо меньше
затронет душу, чем если процитируешь пословицу: “Человек — пузырь”»
(VII. P. 36).

Итак, пословица «возбуждает новизной, услаждает краткостью,
убеждает значительностью (novitate excitet, brevitate delectet, auctoritate per-
suadet)» (VIII. P. 37). Иначе говоря: она выполняет все три «обязанности
оратора» — movere, delectare, docere. А это означает, что в понимании
Эразма краткая пословица вполне может заменить длинную речь.

Еще одну важную для эмблематики мысль Эразм высказывает в
разделе о «Различных способах использовать пословицы». «Благодаря из-
менению одного маленького слова она [пословица] может быть применена
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к разным [ситуациям] (diversis conveniat)». Так, в пословице «Дары врагов
— не дары» слово «враги» можно заменить на «бедняки», «льстецы»,
«поэты»; в итоге «одна и та же пословица может быть привлечена к врагам,
беднякам, льстецам, поэтам» (XII. P. 39). Этот урок комбинаторики будет в
эмблематике усвоен.

Если предыдущие разделы предисловия оставляли у нас впечатле-
ние, что пословица — некая монада, выделившаяся из большого текста и
обладающая замкнутым и мощно концентрированным смыслом (отсюда и
сравнение ее с драгоценным камнем, и уподобление малым «чудесам при-
роды»), то раздел об использовании пословиц заставляет увидеть послови-
цу в ином свете: ее смысл вовсе не инкорпорирован в нее как нечто непод-
вижное и неизменное, но может меняться в зависимости от ситуации — как
может, оказывается, меняться и сама пословица. Более того: мы узнаём из
этого раздела, что пословица — сама по себе результат изоляции, выламы-
вания из текста, — может подвергаться и дальнейшему «разлому», сокра-
щению. Об этом свидетельствует следующее наблюдение Эразма: посло-
вица иногда может преподноситься «урезанной, разломанной» (mutilum).
Таково, по его мнению, греческое выражение Цицерона из письма к Ат-
тику: «ta men didomena» — «то, что дано» (XII. P. 40). Эта пословица стра-
дает заведомой неполнотой — она не содержит смысл, но скорее намекает
на возможный смысл, который зависит от ситуации. Помещая ее в корпус
своих «Adagia» (под номером 3143), Эразм сам признает, что мысль Цице-
рона неясна, и предлагает истолковать пословицу так: «То, что дано фор-
туной, нам надо принимать как благо и хладнокровно претерпевать то, что
нельзя изменить».

Эразм задает стратегию работы эмблематистов над текстами
«классиков» (как античных, так и новых), которая в значительной мере
представляет собой не столько цитацию, сколько именно изолирующую
фрагментацию, наделяющую кусок текста самостоятельностью, которой он
не обладает в оригинале. Таковы, например, «Эмблемы Горация» Отто Ве-
ния (1607), тексты которых, по определению Ж. М. Шатлена, порой полу-
чены путем «простой фрагментации произведений Горация и некоторых
иных классических авторов»

1

.
Весьма смелые опыты по фрагментации Горация дает уже сам

Эразм; например, когда наделяет статусом «пословицы» выражение
«покупатель гороха (ciceris emptor)» из «Искусства поэзии» (249) — о теат-
ральном зрителе плебейского происхождения, который «в похвале не сой-
дется» (перевод М. Л. Гаспарова) со зрителем благородным. Эразм полага-
ет, что это выражение, «обозначающее человека самого низкого положе-
ния», «можно отнести к пословицам (inter proverbia referendum)»

2

.
В религиозной эмблематике объектом фрагментации становится

Священное Писание. Так, иезуит Педро де Биверо в книге эмблем «Sacrum
oratorium...» (1634) фрагментирует, стих за стихом, покаянный псалом
«Miserere» и гимн «Pange lingua», используя  их стихи в subscriptio эмблем.
Гораздо более ранний пример фрагментации псалма, относящийся к 1516 г.
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(т. е. к протоэмблематике), приводит Д. Расселл. Речь идет о сочинении
Франсуа Демулена (Demoulin), предназначенном для Луизы Савойской и
прославляющем победоносное возвращение ее сына, короля Франциска I, с
битвы под Мариньяно.

Используя псалом 26 «Dominus illuminatio mea», автор снабжает
каждую его строку иллюстрацией (работы Годфруа ле Батава) и коммента-
рием, применяющим текст к конкретной ситуации и отношениям матери и
сына. Так, стих 14 (expecta Dominum viriliter age et confortetur cor tuum et
sustine Dominum), помещен наверху листа; под ним расположена иллюст-
рация, на которой Ludovica mater осеняет огромным крестом «сына Фран-
циска»; еще ниже читаем французскую подпись: «Мадам, больше любя
духовную душу (lame spirituelle) своего сына-короля, чем материальное
тело, представляет ему Крест и говорит: “Мой господин, Мой защитник,
Мой покой, Мое желание, Мой учитель (maistre), Мой сын, и мой друг.
Festina lente»

1

.
Стратегия изолирующей фрагментации применялась и к «новым

классикам» — таким авторам на народных языках, как например, Петрар-
ка, поэзия которого становится одним из основных источников эмблем

2

.
Использовались и практически современные авторы. В голландской эмб-
лематике популярны французские писатели: Захариас Хейнс фрагментиру-
ет Дю Бартаса, Якоб Катс — Монтеня.

Эмблематическая фрагментация переносит полученный фрагмент
в иную смысловую ситуацию — он попадал, таким образом, в «несоб-
ственное место» (если использовать термин, у теоретиков риторики опре-
делявший процедуру метафоры, которая также понималась как слово или
выражение, помещенное в «несобственное место» и тем самым принимав-
шее несобственный смысл). В то же время, изолированный таким образом
фрагмент не терял (по крайней мере, для читателя, знавшего о его источни-
ке) связь и с оригинальным текстом и с собственным оригинальным смыс-
лом. Возникал эффект двусмысленности, который описал Д. Расселл:
«эмблемы часто предполагали особый способ “цитации”, при которой ци-
тируемый пассаж или мотив парил между двумя контекстами, так что
предполагаемое сообщение и вызывает удивление (самой возможностью
так интерпретировать данный пассаж), и наделяется авторитетностью, обу-
словленной текстом или традицией, из которых данная цитата была извле-
чена»

3

.
Изолируемый пассаж мог, таким образом, менять свой смысл, и в

остроумном изменении его первоначального смысла проявлялась
«искусность» эмблематиста. Несомненна связь этого искусства смысловой
трансформации с придворной культурой, ее словесными игровыми практи-
ками. Бальдассаре Кастильоне в «Придворном» отмечает, что одни и те же
«речения» (motti), извлеченные из определенных «мест» (понимаемых в
риторическом смысле), могут наделяться и веселым, и серьезным значени-
ем: «Вам нужно знать, что из мест, откуда извлекаются смешные речения
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(motti da ridere), можно так же извлекать серьезные сентенции для хвалы
или порицания, и порой теми же самыми словами...»

1

.
Почти эмблематическую игру с помещением изолированной цита-

ты в «несобственное место» мы находим у Рабле: дама Пантагрюэля посы-
лает ему кольцо с предсмертными словами Христа: «Для чего ты меня ос-
тавил?» (Мтф. 27:46)

2

, которые, конечно, перенесены здесь в контекст кур-
туазной ситуации. Это кольцо, по мнению Жана-Марка Шатлена, можно
считать «овеществленной эмблемой» (emblème materiel)

3

.
Словесная работа (а вернее, игра) такого рода обосновывается в

теоретических текстах. Джироламо Баргальи (член сиенской академии In-
tronati) в «Диалоге об играх» («Dialogo de’giuochi», 1572) описывает осо-
бую утонченную игру, «giuocho del versificare»: суть ее состоит в том, что
участники говорят только поэтическими цитатами, вырванными из их соб-
ственного контекста и примененными к ситуации игры, в которой они по-
лучат неожиданный, порой пикантный смысл. Для этой «игры расчлене-
ния» (jeux de decoupage), как определил ее Жан-Марк Шатлен

4

, использо-
вались Вергилий, Гораций, Овидий, Данте, Петрарка.

Пьер Ле Муан в «Искусстве девизов» предписывает изменение на-
чального смысла цитаты, используемой в девизе, в качестве обязательного
условия хорошего девиза: необходимо, чтобы «речение (le mot), извлечен-
ное из некоего автора, сбрасывало с себя (se dépouille), выходя от него,
предмет и значение, которые были ему присущи (propres) в этом месте, и
принимало другие в том девизе, куда оно  переходило»

5

.
Эмблематика дает нам немало примеров такого «извлечения» тек-

стового фрагмента из его собственного места и помещения на место несоб-
ственное — в inscriptio или subscriptio эмблемы. Что при этом происходит?
Фрагмент в новом контексте получает новый смысл — но сохраняет и
связь со старым смыслом. Кроме того, новый контекст порой оказывается
многослойным: ведь текст эмблемы включает надпись, подпись и нередко
комментарий, который могут вносить разные (и даже противоречивые)
смыслы в заимствованный фрагмент. В итоге фрагмент приобретает смы-
словую двойственность.

Приведем пример. Иоахим Камерарий в эмблеме, изображающей
орла, который восседает на земном шаре (N 385), в качестве inscriptio ис-
пользует выражение «Dominus providebit — Господь усмотрит», заимство-
ванное (что следует из авторского комментария к эмблеме) из ответа Авра-
ама на вопрос Исаака «Где же жертва для всесожжения?» — «Бог усмотрит
Себе жертву для всесожжения, сын мой (Deus providebit sibi victimam
holocausti fili mi)» (Быт. 22:8).

Эмблема и ее inscriptio применены к светскому государю, чьим
примером служит «наиблагочестивейший и славный император Максими-
лиан», который (как пишет Камерарий в комментарии) и избрал себе де-
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визом выражение «Dominus providebit». Связь с исходным контекстом,
здесь конечно, сохранена (она, как видим, открыто манифестирована в ав-
торском комментарии): государь — в известном смысле «Авраам», верный
своему Богу и готовый подчиниться его провидению. Такая трактовка сле-
дует из авторского комментария к эмблеме, где говорится: император Мак-
симилиан этим девизом «хотел приписать всё не своей мудрости, как по-
хвалялись императоры-язычники ... , но Божественному провидению...».

Так — в комментарии. В контексте же subscriptio смысл надписи
— радикально иной. Subscriptio гласит: «Предвидение (provisio) в равной
мере и радостного, и печального [поворота] судьбы — вот добродетель,
которая в первую очередь достойна государя». Оказывается, что предвиде-
ние — во власти государя; так получается, что «Dominus», который
«providebit» — это не Господь, а сам государь?

Смысловая рассогласованность (едва ли не намеренная) между
подписью и комментарием заставляет речение, заимствованное из книги
Бытия, «парить» (по выражению Д. Расселла) между двумя возможностями
понимания.

Воплощение в эмблематике эразмовой идеи «разломанной»
(mutilum) пословицы мы можем усмотреть в тех случаях, когда фрагменти-
рование заходит настолько далеко, что изолированный фрагмент оказыва-
ется неполным и в синтаксическом отношении: в нем «зияет» эллипсис.
Таков, например, девиз, приводимый Камилло Камилли («Славные деви-
зы», 1586): «M’è più grato il morir che il viver senza» — «Мне отрадней
смерть, чем жизнь без»

1

.
Жизнь — без чего? Мы можем это узнать, лишь обратившись к ис-

точнику, — к Канцоньере Петрарки, а именно, к канцоне LXXI, где шестью
строками выше говорится о «горящих лучах (ardenti rai)» глаз возлюблен-
ной: именно без них смерть становится отрадней, чем жизнь. Понятно, что
такое эллиптическое фрагментирование создает пустую смысловую пози-
цию, которую читатель или владелец девиза может заполнить по своему
усмотрению.

Приведем еще один пример вопиющего эллипсиса в inscriptio —
эмблему Жоржетты де Монтене, где изображена лилия, окруженная тер-
новником, а надпись гласит: «Sic amica mea inter — Так подруга моя средь»
(N 110).

«Средь» чего? Ответ мы должны почерпнуть из подписи, где ли-
лия, окруженная «шипами и колючим кустарником», уподоблена христи-
анской «пастве» (troupeau), которую теснят «безродные люди» (bastards:
паства, «дважды рожденная», т. е. вторично рожденная от Бога, у Монтене
противопоставлена грешникам, которые не были рождены в Боге и потому
могут быть названы «бастардами»). Эти безродные грешники и есть
«терновник». Эллипсис в надписи, как видим, выполняет как бы дейктиче-
скую функцию: смысловое зияние «указывает» на подпись, которая должна
заполнить эту неполноту.

В то же время очевидно, что inscriptio заимствовано из Песни пес-
ней (2:2), где оно является частью вполне законченной в смысловом отно-
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шении фразы: «Sicut lilium inter spinas sic amica mea inter filias» — «Что
лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Однако ее
смысл — возлюбленная в той же мере прекрасней прочих девиц, в какой
лилия прекрасней «тернов», — Жоржетту Монтене не устраивает, почему
она, собственно, и «разламывает» (если использует выражение Эразма)
фразу, оставляя в ней смысловое зияние. В результате слово «inter», ока-
завшееся в несвойственной ему завершающей позиции, получает некую
вопросительную многозначительность. Подпись подталкивает читателя к
ясному ответу на вопрос «средь чего»: лилия — это христианская паства,
окруженная «бастардами»-тернами.

Изоляция текстового фрагмента (которая, как мы видели, может
придавать фрагменту и многозначительность, и многозначность) сопрово-
ждается в эмблеме сходной процедурой, применяемой к образу. Визуаль-
ная тема эмблемы чаще всего дана как выделенная, изолированная из ре-
альности — она центрирована и нередко отделена от окружения обрамле-
нием, более или менее орнаментальным.

Техника визуальной изоляции предмета, используемая в эмблеме,
имеет обширную предысторию, нуждающуюся в особом исследовании.
Очевидно, что изолирующее изображение предмета до появления книжной
эмблемы находило систематическое применение не столько в книге, сколь-
ко в тех сферах изобразительного искусства, которые были связаны с
оформлением пространства — а именно, имели дело с оформлением дис-
кретной, разделенной на зоны поверхности, либо сами создавали такие
дискретные пространства. К первому случаю можно отнести камины, по-
крывавшиеся керамическими плитками: их поверхность по самой природе
своей представляла собой дискретное пространство, состоявшее из набора
изолированных областей. Разумеется, эта дискретность не препятствовала
и созданию развернутых сюжетных композиций, преодолевавших изоля-
цию отдельных зон, — но нередко и провоцировала на подчеркивание,
обыгрывание этой изоляции: в каждую зону помещался образ отдельного
предмета или некая символическая композиция, визуально обособленная. В
эмблематическую эпоху каминные плитки нередко украшались и полно-
ценными эмблемами, с надписью и подписью (немецкие камины такого
типа, созданные в XVII в., можно увидеть, например, в нюрнбергском Не-
мецком музее).

Второй случай — когда цельное пространство искусственно разде-
ляется на зоны, в каждую из которых помещается изолированный предмет,
— можно проиллюстрировать римскими мозаичными полами, в огромном
количестве представленными в тунисском музее Бардо. На орнаментальной
поверхности равномерно размещены обособленные изображения живот-
ных, фруктов, предметов: козел, заяц, кубок, кисть винограда... Эти изоли-
рованные предметы в античной культуре, конечно, чисто декоративны —
они не воспринимаются как требующие толкования.

Иное дело — те ренессансные фрески, где изображения изолиро-
ванных предметов, каждое из которых помещено в особую зону, могли
служить определенной программе. В качестве примера упомянем фрески
Паллаццо делла Раджоне в Падуе, выполненные при участии Джотто по
программе астролога Пьетро д’Абано и затем (после пожара в 1420 г.) пе-
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реписанные в 1450-х гг. местными художниками Николо Миретто и Сте-
фано да Феррара. В иконографической системе цикла 12 месяцев были со-
отнесены с 12 апостолами; с каждым месяцем были связаны зодиакальный
знак, планета, изображение типичных для данного месяца занятий, а также,
в духе теории д’Абано, индивидуальные астрологические символы — чер-
ты характера человека, соответствующие моменту его рождения.

Фрески разделены на секторы, обрамленные архитектурно-
декоративной рамкой; среди изображений человеческих фигур, сценок с
участием людей, животных зритель видит и изображения обособленных
«вещей» — водяной мельницы, алтаря, пылающей печи, арбалетов, вися-
щих над станком непонятного мне назначения... Все эти протоэмблемати-
ческие, по сути своей, изображения многозначительно указывают на
смысл, который заложен в объединяющей фрески иконографической про-
грамме.

Эмблематика воспользуется техникой визуальной изоляции пред-
мета для того, чтобы выделением придать предмету многозначительность:
что значит этот лимон, одиноко лежащий на столе? Выделение предмета
заставляет нас вопрошать о его смысле. Ответом служат речения эмблемы
— но и они, как мы видели, нередко получены путем «разлома»
(эразмовское выражение) некоего цельного текста. Так в эмблеме соеди-
няются техники визуального и словесного обособления, и если первое соз-
дает эффект вопроса, то второе — дает ответ.

Надпись, подпись, комментарий и pictura —

сложные отношения

Как, однако, этот обособленный образ оказывается связанным с
текстовыми элементами эмблемы — с insriptio (которое, как мы видели,
также нередко является продуктом обособления) и subsciptio? Какова при-
рода этой связи? Сами эмблематисты и современные им теоретики чаще
всего передавали ее найденной Джовио метафорой «души и тела», которая
лишь облекает эту связь в дополнительный ореол таинственности. В иссле-
дованиях эмблематики связь текста и образа сводится либо к иллюстриро-
ванию, либо к толкованию. Мы уже говорили о том, что первую точку зре-
ния представляет Марио Прац, для которого эмблема в первую очередь —
остроумное эпиграмматическое высказывание, иллюстрируемое изображе-
нием; а вторую — Альбрехт Шёне, для которого текст эмблемы представ-
ляет собой толкование изображения. Если для Праца отправным пунктом и
центром эмблемы является текст, иллюстрируемый изображением, то для
Шёне отправной пункт — именно pictura, которую текст толкует.

Обе точки зрения предполагают полную смысловую согласован-
ность текста и образа, которая и в самом деле имеет место в подавляющем
большинстве эмблем. Здесь я хотел бы остановиться на немногих случаях,
когда связь образа и текста оказывается затемнена и затруднена; словесное
и визуальное вступают в сложные отношения.

Начну с почти курьезного случая очевидного (а возможно, и не-
преднамеренного) противоречия между изображением и текстом. В эмбле-
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ме Николая Ройснера с inscriptio «Змеиная расплата» (N 305) крестьянин,
пригревший у себя в доме замерзшую змею, погибает от укуса неблагодар-
ного пресмыкающегося. Так в тексте; на картинке же мы видим нечто об-
ратное: крестьянин замахивается дубиной на змея, который в следующий
момент, конечно, будет убит.

В данном случае противоречие могло быть вызвано промахом из-
дателя или гравера, невнимательно прочитавших текст эмблемы. Обращусь
к другим примерам «сложных отношений» текста и образа, где едва ли
можно заподозрить ошибку. Смысловая неоднозначность может возникать
из-за того, что образ, данный в pictura, все-таки далеко не всегда непосред-
ственно представляет вещь в ее до-смысловой наготе — вещь, взятую до
смысла, которая затем, в тексте, подвергается толкованию. Он может обла-
дать и собственным смыслом, который так или иначе взаимодействует со
смыслами inscriptio и subscriptio: тексты могут спорить с образом, опровер-
гать его — или наоборот, образ может полемизировать с текстом. Но не
будем забывать, что текст эмблемы также состоит из компонентов, число
которых может доходить до трех (с учетом комментария); той или иной
компонент может «вставать на сторону» образа.

Обратимся к эмблеме Себастьяна де Коваррубиаса Ороско, имею-
щую inscriptio «Мудрость, превосходящая судьбу» (N 5). Subscriptio вы-
смеивает астрологов, которые берутся судить о том, что «ведомо одному
Богу и скрыто от человека», — но ведь «нелепо думать, что небо в его раз-
личных конфигурациях может ограничить мою свободу: ведь я могу про-
тивостоять ему своей свободной волей и мудростью».

Inscriptio заимствовано из «Георгик» Вергилия (I:416), где о карка-
нье ворон, якобы предвещающем изменение погоды, говорится: «Не верю,
чтобы им от богов были даны сметливость (ingenium) и мудрость, превос-
ходящая судьбу». Эмблема, таким образом, имплицитно содержит сравне-
ние астрологов с воронами, а inscriptio получает, казалось бы, иронический
смысл: «мудрость» астрологов-ворон на самом деле совсем не «превосхо-
дит судьбу».

Но, может быть, «мудрость» принадлежит тому «Я» subscriptio,
которое выражает готовность «противостоять» небу своей «свободной во-
лей и мудростью»? В этом случае inscriptio имеет не иронический, но ско-
рее героический тон, возвещая противостояние свободного человека
«небу». Так возникает двусмысленность, возможность чтения эмблемы в
двух различных направлениях. В таком случае решающее значение может
приобрести pictura: что «скажет» она, на чью встанет сторону?

На pictura мы видим ладонь, высовывающуюся из облаков, которая
держит шар мира. Нет сомнения, что это рука Бога и что именно ему, а не
астрологу и не говорящему «Я» subscriptio принадлежит «мудрость, пре-
восходящая судьбу», которую возвещает нам insciptio! Именно pictura за-
вершает смысл эмблемы, отвергая и притязания астролога, и попытки «Я»
утвердить в мире свою «свободную волю»: в плане pictura «мудрость»
трактована и не иронически, и не героически, но религиозно.

Иную конфигурацию «сложных отношений» текстовых и визуаль-
ного элементов находим в эмблеме Иоахима Камерария с inscriptio
«Искусство могущественнее природы» (N 190). Pictura отображает медве-



                                                                     подступы к пониманию93

дицу, которая вылизыванием придает форму медвежатам, родившимся
бесформенными (мотив, восходящий к «Естественной истории» Плиния и
воспроизводимый в средневековых бестиариях). Логика эмблемы, казалось
бы, ясна: медведица символизирует искусство, бесформенные медвежата
— природу. Именно по такой логике построен девиз Лодовико Дольче,
который и стал отправным пунктом для Камерария. У Дольче также изо-
бражена медведица (символизирующая искусство), занятая тем же делом.
Искусство-медведица придает форму инертной природной материи, и по-
тому оно «могущественнее природы»; девиз же у Дольче приписан худож-
нику Тициану, о котором в подписи говорится: если художники прежних
времен состязались с природой, то Тициан «превзошел искусство, талант и
природу (vinto ha l’arte, l’ingegno,  e la Natura)»

1

.
Эмблема Камерария — редкий случай, когда идея, заложенная в

inscriptio, критикуется и отвергается другими текстовыми компонентами
эмблемы, т. е. subscriptio и комментарием. Впрочем, subscriptio звучит не-
сколько загадочно: «Искусство совершенствует, [но] едва ли творит [новую
форму]; природа делает и то и другое. Насколько они различны — показы-
вает этот медвежонок».

Что же, собственно, должен «показать» (точнее, на что он должен
«указать» — в оригинале глагол «indico») медвежонок? Иначе говоря —
что изображено на pictura? Ответ — и разрешение загадки, заложенной в
subscriptio, — дает комментарий Камерария, где он, врач, естествоиспыта-
тель, ценитель природы, крайне скептически оценивает традиционное по-
верье о рождении бесформенных медвежат. Он предпочитает опереться не
на Плиния Старшего, а на современные сведения: «Я сам слышал от наших
охотников, что они находили в чреве беременной медведицы медвежат с
вполне различимыми (distinctos) членами». Поверье о вылизывании объяс-
няется просто: «новорожденные медвежата оплетены таким плотнейшим
последом, что медведица может их распутать лишь лизанием».

Итак, на pictura медведица не придает медвежатам форму, но всего
лишь освобождает их от последа. А это значит, что форму творит не мед-
ведица-искусство, но сама почитаемая Камерарием природа. Тезис о пре-
восходстве искусства над природой отвергнут, хотя и не полностью: этот
тезис, пишет Камерарий в комментарии, «мы готовы признать верным в
некоторых областях, таких как искусство живописи и ему подобные; во
многих же других сферах, где мы повседневно убеждаемся в превосходстве
природы, он не может иметь места».

Таким образом, в этой эмблеме inscriptio фактически опровергается и
подписью, и авторским комментарием, а изображенная на pictura сцена
получает новый смысл в сравнении с тем, который придавали ей и средне-
вековые бестиарии, и Лодовико Дольче.

Ступенчатое восприятие-понимание эмблемы

Мы уже говорили (ссылаясь на Д. Расселла), что эмблема чаще
всего анарративна: процесс повествования в ней обычно отсутствует. Од-
нако, как мы только что увидели, в эмблеме есть процессуальность иного
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рода — процессуальность постепенного складывания смысла, который
возникает в воспринимающем сознании из взаимодействия элементов эмб-
лемы.

Иначе говоря, и восприятие, и понимание эмблемы ступенчато;
при этом процессы восприятия и понимания находятся в обратном соот-
ношении: легче всего и в первую очередь воспринимается pictura (хотя бы
уже потому, что она непосредственно «входит в зрение») — но понимается
она обычно в последнюю очередь, уже после того, как будут прочитаны и
поняты тексты inscriptio и subscriptio, нередко затрудненные.

Во вторую очередь воспринимается inscriptio — более краткое, чем
subscriptio, и обычно набранное более крупным шрифтом. Весьма часто
между pictura и inscriptio нет очевидной связи — более того, эмблематисты
порой проявляют несомненное стремление эту связь скрыть. Так, Жоржет-
та де Монтене к вышеупомянутой эмблеме, изображающей лилию между
тернов, берет в качестве inscriptio фрагмент строки из Песни Песней: «Что
лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами»; однако
фрагментирует строку так, что упоминание лилии и тернов исчезает — ос-
тается лишь «возлюбленная моя между». Если бы Жоржетта хотела создать
очевидную корреляцию между pictura и inscriptio, то взяла бы скорей пер-
вый фрагмент строки: «Что лилия между тернами...». Однако она устраняет
именно этот фрагмент, так что связь между картинкой и надписью оказы-
вается неявной для того, кто не знает всю строку. Собственно говоря, pic-
tura здесь — точный визуальный аналог исключенной первой части строки;
строка же оказывается как бы разломанной на три фрагмента: первый
(«Что лилия между тернами...») переведен в визуальный план; второй («то
возлюбленная моя между...») сохранен в качестве inscriptio; третий
(«...девицами») вообще выброшен.

Неявна (хотя и по-иному) связь между pictura и inscriptio в эмблеме
Матиаса Хольцварта, где на pictura изображен пасущийся олень, а inscriptio
гласит: «Много званых, мало же избранных» (N 217). Что общего между
оленем и этой цитатой из Евангелия? Воспринимающее эмблему сознание,
не находя ответа на этот вопрос, оказывается как бы в подвешенном со-
стоянии — возникает, выражаясь современным языком, эффект саспенса.
Впрочем, этот термин не так уж современен: уже Квинтилиан говорил о
фигурах (таких как имитация оратором сомнения — dubitatio, или имита-
ция желания посоветоваться с судьями или оппонентами — communicatio),
посредством которых Цицерон «надолго подвешивал души судей (diu
suspendisset judicum animos)», т. е. держал их в состоянии неопределенно-
сти («Воспитание оратора», IX:2:19).

В том же духе нередко действуют и эмблематисты. Когда Адриан
Юний сбрасывает комментарии (narrationes) в конец своей книги, отделяя
их от эмблем, он объясняет это решение именно желанием, чтобы сами
эмблемы «дольше держали в неопределенности заинтересованную душу
читателя (suspensum diutius et sollicitum Lectoris animum tenent)», тем са-
мым и остроумие (ingenium) его [читателя] станет изощреннее

1

.
Во многих случаях лишь subscriptio объясняет связь между pictura
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и inscriptio — и то не всегда
1

: порой окончательный смысл проясняется
лишь в авторском комментарии, как в эмблеме Камерария о мухах, не спо-
собных удержаться на гладкой поверхности зеркала, о которой речь пойдет
ниже.

Английский эмблематист Джордж Уизер в предисловии к своей
книге с полным пониманием дела описал это движение восприятия-
понимания от кажущейся простоты картинки к скрытому серьезному
смыслу: «...если легкомыслие или ребяческое удовольствие от пустячных
предметов побудило их [читателей эмблем] взирать на картинки, то любо-
пытство может заставить их заглянуть дальше, так что они могут выискать
смысл в наших присовокупленных иллюстрациях, в которых может таиться
некое суждение или выражение, столь очевидно применимое к их
[читателей] общественному положению, личности или чувствам, что оно (в
данный момент или позже) проложит путь для размышлений, которые мо-
гут в конце концов полностью изменить их или сильно улучшить их пове-
дение»

2

.

Эмблема — сравнение. Как оно хромает?

Эмблема имеет в своей основе аналогию; в огромном количестве
случаев — аналогию между неким положением вещей в природе и в чело-
веческом мире; между ситуацией «естественной» и духовной/моральной.
Эти аналогии (по сути, расширенные сравнения) нередко поражают нас
своей странностью. И дело не только в том, что сближаются совсем разно-
родные вещи, соединение которых в одной смысловой конструкции кажет-
ся противоестественным. Такой эффект принципиален для барочной остро-
умной метафоры — кончетто. Но существенно, что в метафоре сравнивае-
мые предметы объединены в одной ситуации. Когда Джон Донн называет
любовницу, ее тело, «моей Америкой, новооткрытой землей», то Америка
не входит в стихотворение как самостоятельный план реальности: мы оста-
емся в рамках ситуации «раздевания возлюбленной». Иное дело — анало-
гия, где всегда сопоставляются два автономно существующих плана реаль-
ности, «две различные сферы»

3

. Такова, например, знаменитая (часто при-
водимая в качестве примера аналогии) сентенция Аристотеля (в
«Метафизике», 993b) о том, что наш разум ослепляют очевидные вещи так
же, как глаза летучей мыши ослепляет дневной свет. Нетопырь, чуждый
дневного света, и человеческий разум существуют каждый в своей реаль-
ности, в своем измерении: они сопоставляются, но не сливаются в одной
ситуации.

Хаим Перельман и Люси Ольбрехтс-Тытека в «Трактате об аргу-
ментации» описывают аналогию формулой «A относится к B, как C отно-
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сится к D». Аналогию, по их мнению, можно представить в виде четырех-
членной структуры, состоящей из двух планов. Структура аналогии Ари-
стотеля выглядит так: разум (A) относится к очевидным вещам (B), как
нетопырь (C) — к свету (D).

Тот план аналогии, «в отношении которого выносится суждение»
(отношение A к B — разума к якобы очевидному), Х. Перельман и
Л. Ольбрехтс-Тытека называют темой; тот план, который «служит для
подкрепления суждения» (отношение C к D — летучей мыши к свету) обо-
значен ими как фора. Фора предпослана теме как нечто «лучше извест-
ное», даже очевидное

1

.
И фора, и тема обладает собственной системой внутренних отно-

шений — собственным планом реальности, где разворачивается свойст-
венная форе или теме ситуация. Самостоятельность каждого из планов
аналогии в эмблеме нередко усиливается благодаря дискурсивному развер-
тыванию планов, приданию им миметической изобразительности. Если бы
сентенция Аристотеля была развернута в эмблему, то нетопырь, скорее
всего, был бы изображен на картинке, маркеры изобразительности могли
бы появиться и в тексте (например: «Посмотри! Вот летит летучая мышь»
и т. д.); лишь после этого визуально-текстового «рассказа» (более или ме-
нее краткого) начинался бы «рассказ» о человеческом разуме (впрочем,
эмблематист, конечно, мог бы и ограничиться краткой сентенцией о разуме
и его способности ослепляться).

Фора, как самостоятельная ситуация (в эмблематике это нередко
ситуация или факт из природного мира — например, повадка или свойство
того или иного животного), имеющая собственную реальность, вызывает у
нас определенное ожидание. Тема (то, что, собственно демонстрируется,
«доказывается» в аналогии) этому ожиданию, в принципе, должна соответ-
ствовать. Такое соответствие достигается прежде всего тем, что критерий
сравнения (tertium comparationis) — т. е. некая общая сема, присутствую-
щая и в теме, и в форе, — признается, «утверждается» нами. Так, аналогия
между слоном (самым мудрым из животных, по Плинию) и старым челове-
ком может быть основана на семе «мудрости», которая и выступает в каче-
стве tertium comparationis.

Такая аналогия будет, конечно, убедительной, но едва ли остроум-
ной с точки зрения эмблематического искусства. И если поэты барокко
достигают остроумия в кончетто как особенно смелой метафоре, симуль-
танно соединяющей несоединимое, то эмблематисты, чаще оперирующие
не метафорой, а дискурсивно развертываемой аналогией, проявляют остро-
умие в эффекте нарушенного ожидания, возникающего в процессе воспри-
ятия эмблемы, при переходе читателя от форы аналогии к ее теме. Когда
Камерарий в pictura своей аналогии изображает мух, летающих вокруг зер-
кала, то мы ожидаем чего угодно, но только не перехода от этой форы с
мухами к добродетели и «стойким мужам», которые оказываются анало-
гичны этим мухам.

Аналогия, по сути своей, представляет собой развернутое сравне-
ние; такое сравнение, в котором оба его элемента как бы наделяются само-

                                                          
1

 Ibid. P. 500-501.
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стоятельной реальностью. Значение сравнения как базового приема для
искусства девизов и эмблем не ускользнуло и от его теоретиков. Анри Эть-
ен полагает, что в основе девиза лежит «сравнение (comparaison), которое
извлекается из природы или свойства изображенной вещи, из которой, как
из своего собственного места (de son propre lieu — имеется в виду, конечно,
«место» в риторическом смысле), могут браться уподобления (similitudes),
подходящие для нашей темы...»; девизы «не могут быть совершенны, если
они не основаны на каком-либо сравнении»

1

.
Однако всякое сравнение, как известно, хромает. Мне представля-

ется, что в эмблеме эта хромота — преднамеренная: эмблематические
сравнения хромают «искусно»; ожидание в них нарушено неким остроум-
ным образом, и в этом остроумии, скорее всего, и сосредоточен замыш-
ляемый автором эффект.

Косвенным подтверждением моей гипотезы могут служить выска-
зывания теоретиков, которые постоянно подчеркивают, что сравнение, ле-
жащее в основе эмблемы или девиза, должно обыгрывать не только сход-
ство, но и несходство сравниваемых предметов. Якоб Мазен о приеме
сравнения пишет следующее: «Сравнение (comparatio) неодушевленной
вещи с персоной или персоны с персоной удается (probatur) тогда, когда
оно со сходством (similitudo) соединяет несходное (dissimile), [но тем не
менее] пригодное для переноса (translationi aptum — под translatio имеется
в виду метафора)»

2

.
Торквато Тассо в рассуждении о «видах обозначения (spezie di sig-

nificazione)» разворачивает целую теорию о неизбежном присутствии не-
сходства в сравнении: «Таким образом, сходное (simile) всегда связано с
несходным (dissimile), более того, две этих природы прикреплены друг к
другу словно бы крючьями; так существующее связано с несуществую-
щим, как читаем в “Пармениде” Платона. Из этого можем заключить, что
нет вещи, которая во всем была бы сходна с другой вещью, а также и с са-
мой собой; напротив, в той мере, в какой каждая [вещь] причастна тому,
что не существует, то есть лишению (de la privazione), она причастна и не-
сходному, и лишь Тот, кто есть истинное существование (ente), тот, кто
говорит о себе: “Ego sum qui sum”, во всем сходен с самим собой. Итак, мы
никаким способом не найдем сходных подобий (le simili similitudini), но все
[подобия] будут подобиями несходными (similitudini dissomiglianti)». Прав-
да, далее, по ходу диалога, Тассо смягчает свою категоричность и допуска-
ет «сходные образы (imagini somiglianti)», которые рекомендует использо-
вать для выражения светских, «не священных вещей» — «мыслей и
чувств», в то время как для обозначения «вещей божественных» следует
использовать «несходные образы (imagini dissomiglianti)»

3

.
Так или иначе, сравнение понимается усложненно — как прием

выявления не одного лишь сходства, но и несходного в сходном. На прак-
тике эта теория уподобляюще-расподобляющего, «остроумного» сравнения
реализовала себя в целой совокупности приемов, придававших эмблемати-

                                                          
1

 Estienne H. L’art de fair les devises. P., 1645. P. 37-40.
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 Masen J. Speculum Imaginum veritatis occultae. 3 ed. Coloniae, 1681 (1 ed. — 1650). P. 3.
3

 Tasso T. Il Conte overo de l’Imprese // цитированный электронный ресурс.
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ческой аналогии некую неожиданность, которая чаще всего ощущалась при
переходе от форы к теме. Но обзор (и попытку классификации) этих прие-
мов мы начнем с более простого типа остроумной хромоты — со случаев,
когда «странность» полностью сосредоточена в форе, а тема и tertium com-
parationis вполне нормальны.

I. «Остроумная» странность полностью сосредоточена в форе,
она не переносится на тему.

В эмблеме Жиля Коррозе с пессимистическим inscriptio
«Опасность и угроза со всех сторон» (N 230) изображен заяц, преследуе-
мый собаками, прыгающий в море и там настигаемый морским зайцем.
Subscriptio представляет собой монолог несчастного зверя: «Со всех сторон
кто-то идет войной на меня, бедного зайца; я так застигнут врасплох, что
собаки гонят меня с суши, а хватает меня в конце концов морской заяц».
Комментарий Коррозе устанавливает аналогию между участью зайца и
человеческой судьбой: «Как этот заяц захвачен со всех сторон и не имеет
убежища ни на суше, ни на море, так и мы постоянно находимся в опасно-
стях, в угрозах, полных желчи и горечи; мы проводим век в тоске, в вели-
ком страхе и опасении». В самой аналогии нет ничего странного и особен-
но «остроумного»; tertium comparationis вполне ожидаем и очевиден: опас-
ность, от которой нет спасения — и в заячьей, и в человеческой жизни.

Но почему зайца, прыгающего от собак в море, хватает не какая-
нибудь хищная рыба, например, акула, а другой заяц — причем весьма эк-
зотический, морской? Можно лишь предположить, что Коррозе введением
этого «двойника» хотел указать на особую опасность, исходящую от наших
ближних, и в таком случае аналогия читается следующим образом: как за-
яц, спасающийся в море, гибнет там от другого зайца, так человек, ищущий
спасения у другого человека, находит гибель. Но и при таком предположе-
нии ситуация, нарисованная в форе, выглядит весьма сюрреалистично.

Другой пример несколько странной форы дает нам эмблема Гийо-
ма де Ла Перьера (N 390), на которой изображен орел, окруженный му-
хами. Subscriptio (inscriptio в эмблемах Ла Перьера нет) объясняет: «Орел в
сердце своем настолько благородной природы, что не хочет сражаться с
мухами, хотя может нанести им поражение: однако, сделав так, он не обрел
бы славы. Всякий умный человек из этого может понять, что великодуш-
ные не должны применять свои силы против малодушных, но вступать в
войну лишь с равными. Тот, кто победит людей во всех отношениях ни-
чтожных, стяжает лишь бесчестие». Аналогия между великодушным и бла-
городным орлом, презирающим мух, и высокими людьми, не желающими
сражаться с ничтожествами, вполне понятна, как очевиден и tertium com-
parationis — великодушие и благородство. Лишь сама фора вызывает во-
просы: почему, собственно, орел должен бы был «сражаться с мухами», и
как бы он мог «нанести им поражение»? Предполагаемая форой картина
битвы орла и мух не лишена абсурдности, но эта легкая абсурдность форы
не переносится ни на tertium comparationis, ни на тему.

II. «Остроумная» странность форы переносится и на тему

Такой перенос происходит, на наш взгляд, в следующем примере.
Эмблема Себастьяна де Коваррубиаса Ороско (N 172) имеет inscriptio
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«Острый ум одерживает победу над тяжестью», а subscriptio выглядит так:
«Слон считается зверем неуклюжим, но он обладает такой тонкой способ-
ностью различения, что во многих предметах едва ли не превосходит учти-
вого и умного человека. И потому не считайте неправдоподобным и не
удивляйтесь, когда некто толстый и плохо сложенный обнаруживает тон-
кий ум: ведь в Риме это животное даже танцевало на канате».

Фора, фактически, выглядит так: неуклюжий слон может хорошо
танцевать на канате, а это значит, что он обладает острым умом. Но почему
вообще неуклюжесть и тяжесть противопоставляются острому уму? И по-
чему физическая ловкость рассматривается как спутник умственной остро-
ты? Фора, как видим, устанавливает весьма сомнительный параллелизм
между физическими и ментальными качествами, и эта странная логика пе-
реносится в тему, где утверждается то, с чем никто и не спорит: толстый
может обладать острым умом.

III. Сам переход от форы к теме ощущается как неожиданный и «остроумный»

В большинстве же случаев эффект остроумной «хромоты», ало-
гизма, несогласованности, смыслового конфликта того или иного рода бы-
вает ощутим в точке перехода от форы к теме. Природа «хромоты» здесь
может быть весьма различной. Попытаемся выделить некоторые ее типы.

1 )  Э ф ф е к т  н е о ж и д а н н о с т и  в о з н и к а е т
в с л е д с т в и е  к о н ф л и к т а  и е р а р х и й

Вещи и понятия, упоминаемые в форе и теме, могут ощущаться
нами как соотносимые по той или иной шкале качества, т. е. образующие
некие микроиерархии. При переходе от форы к теме эти иерархии могут
конфликтно сталкиваться, делая переход неожиданным.

В эмблеме Иоахима Камерария изображена некая «японская пти-
ца», имеющая на голове рог (N 430). Надпись эмблемы гласит: «Со време-
нем затвердевает»; подпись поясняет: «Как из мягкого мозга рождаются
твердые рога, так и усердный труд укрепляет и питает добродетель». В
комментарии Камерарий еще раз сравнивает укрепление добродетели с
выработкой рогов из мозга: добродетель возрастает точно так же, как у
японской птицы «из наимягчайшей материи мозга с ходом времени приро-
да вырабатывает прочное и твердое тело [т. е. рог]». Как видим, превраще-
ние мягкого мозга в твердый рог у Камерария — аналог процесса укрепле-
ния добродетели.

В эмблеме сосуществуют по крайней мере три отчетливо ощути-
мых иерархии: в форе — «рога — мозг»; в теме — «отсутствие добродете-
ли — приобретение добродетели»; и в форе и в теме — «мягкое — твер-
дое». Две из этих иерархий кажутся очевидными: мозг ценнее рогов; при-
обретение добродетели лучше ее отсутствия. Но как оценивать иерархию
«мягкое — твердое»? Движение от мягкого к твердому, т. е. «укрепление»,
Камерарий и в форе, и в теме предлагает оценивать позитивно: укрепив-
шийся, твердый рог — подобие укрепившейся добродетели. Твердое лучше
мягкого. Однако иерархия «рога — мозг», прочитываемая в форе (ведь
мозг очевидным образом «лучше» рогов!), вступает в конфликт с так по-
нимаемой иерархией «мягкого — твердого»: затвердение мозга до состоя-
ния рогов — явное ухудшение, в отличие от «укрепления» добродетели.
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Итак, два сопоставляемых процесса «укрепления» очевидным об-
разом разнонаправленны, если их сравнить по шкале «худшее — лучшее»:
движение добродетели от «слабого» к «крепкому» состоянию — безуслов-
но, улучшение; однако движение мозга к более крепкому рогу скорее мож-
но квалифицировать как деградацию. И потому переход от форы к теме —
от затвердевающих мозгов японской птицы к затвердевающей добродетели
— не может не восприниматься как неожиданный (об «остроумии» этой
неожиданности — судить читателю).

Эмблема Иоанна Самбука с inscriptio «Тот, кто везде, — нигде»
(N 31) открывается следующей картиной-форой: «Беспрерывно катящийся
камень, который никогда не останавливается и ни разу не застревает, не
обрастает густой тиной и не препятствует легкому движению вод». Ничего
плохого в этом камне мы, кажется, заподозрить не можем: он и тиной не
обрастает (иерархия «чистого/гладкого — замутненного/заросшего», где
предпочтение мы отдадим, конечно, первому), не застревает и не мешает
воде течь. Переход от этого «позитивного» камня форы к теме оказывается
неожиданным: такому камню подобны «те, кто не ставит четкого срока ни
своим трудам, ни своим штудиям, лишенным предела: одолеваемые со-
мнениями, они всегда находятся неизвестно где, бесполезные родине и се-
мье и не вызывающие доверия».

Наш чистый, гладкий, никому не мешающий камень оказывается
плох — в новой иерархии, которая вводится темой. В этой иерархии, кото-
рую можно метафорически определить как «укорененное — лишенное
корней», легкость и гладкость камня неожиданно переоценивается как лег-
комыслие и где-то даже беспринципность.

Тот же прием смены валоризации Самбук использует в эмблеме
«Безопасная легкость» (N 60). Subscriptio открывается следующей карти-
ной-форой: «Маленькую доску швыряют огромные волны, но легкость
[доски] выносит груз к безопасному берегу. Другая же, давимая тяжким
весом, не уступает волнам, но вскоре идет ко дну». Как видим, здесь отчет-
ливо намечена иерархия «легкое — тяжелое», причем легкому, кажется,
отдано преимущество, что поддержано и inscriptio, где легкость также свя-
зана с безопасностью.

Однако пессимистическое продолжение subscriptio нарушает это
ожидание: «Мошенник, льстец, лжец, человек легкомысленный направляет
[свою] преступность в мир, пока его [гонит туда] легкий ветер. Тех же, кто
крепок верой и праведен нравом, одолевают козни и изничтожают быстрые
опасности». Валоризация, намеченная в форе, в теме оказывается перевер-
нутой: «безопасная легкость» теперь уподоблена легкомыслию, безнравст-
венности, злодейству.

С эмблемами Самбука отчасти перекликается эмблема Матиаса
Хольцварта, имеющая inscriptio «Перья всегда плывут поверху» (N 383). На
pictura изображен рыбак, использующий перо в качестве поплавка. В нача-
ле — вновь картина-фора, рисующая легкое беззаботное движение во вла-
ге: «Подобно тому как легкое перо, если возложить его на холодную влагу,
плывет, и никто не сможет его потопить в волнах, даже если и будет ста-
раться...». Картина пера, плывущего по воде, заставляет нас ожидать срав-
нения с чем-то легким и беззаботным — но продолжение разрушает это
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ожидание: «...так и [по-настоящему] ученый муж никогда не может быть
подчинен, но всегда бодро одерживает верх».

Смены валоризации с позитивной на негативную при переходе от
форы к теме здесь не происходит (как в эмблемах Самбука), однако кон-
фликт иерархий ощутим: образ «легкого», которое лучше тяжелого (ибо не
тонет), проецируется в теме на ученого мужа; но наше фоновое представ-
ление об ученом муже связано скорее с позитивно оцениваемыми глубиной
и весомостью (в их контрасте с легкостью, которая, казалось бы, далека от
учености!), а потому противоречит образу легкого пера. Изображение ры-
бака с пером-поплавком на pictura поддерживает это противоречие.

Наш последний пример на этот тип «хромоты» — эмблема Каме-
рария с inscriptio «Они выдержали свет» (N 388), где развит бестиарный
мотив, восходящий к Аристотелю: орел испытывает своих птенцов, застав-
ляя их смотреть на солнце. Этот мотив и составляет, собственно, фору эмб-
лемы; в ней прочитывается иерархия «солнце — темнота», причем пози-
тивным началом, естественным образом, выступает солнце.

Однако солнце в данной ситуации — не только и не столько
источник света, сколько орудие испытания. Подпись, излагающая тему
аналогии, подчеркивает в солнце именно это качество, отождествляя его с
несчастьями: «Как Зевесова птица оценивает свое природное потомство по
солнцу, так дружеская верность познается в несчастьях».

Иерархия форы («солнце — тьма»), накладываясь на иерархию те-
мы («несчастья — их отсутствие»), парадоксально отождествляет солнце с
несчастьями.

2 )  Э ф ф е к т  н е о ж и д а н н о с т и  в о з н и к а е т  в с л е д -
с т в и е  н е с о г л а с о в а н н о с т и  п р е д м е т н о -
м е т а ф о р и ч е с к и х  п л а н о в  ф о р ы  и  т е м ы

Намеренно «остроумная» (а порой, может быть, и непроизвольная
— границу здесь провести трудно) хромота иного рода возникает, когда
между предметными планами форы и темы возникает диссонанс, напоми-
нающий катахрезу. Это тонкий, субъективно ощущаемый эффект, наличие
которого может и не признаваться иным читателем.

Возьмем эмблему Отто Вения, где изображена медведица, которая
вылизыванием медвежат придает им форму; Амур наблюдает за этим про-
цессом. Inscriptio гласит: «Время постепенно совершенствует невозделан-
ную любовь» (N 189); в subscriptio читаем следующее: «Говорят, что мед-
ведица ласкает своих новых детенышей, вылизывая их, и постепенно
[своей] пастью придает им подобающую форму. Так влюбленный ласками
и кротостью смягчает свою госпожу, сколь бы суровой и жестокой она ни
была».

Я, как читатель, ощущаю здесь катахрезу, которая состоит в сле-
дующем. Придавать форму (занятие медведицы) — значит «упрочивать»,
придавать устойчивость и «твердость» тому, что без формы было бы мяг-
ким и аморфным; форма связана в нашем воображении с твердостью,
прочностью. Однако любовник, как говорится в subscriptio, смягчает
(mollit) возлюбленную — т. е., наоборот, как бы лишает ее формы!

Другой пример такого же субъективно ощущаемого (и потому
легко оспариваемого) эффекта — эмблема Камерария, где говорится о
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неосмотрительности морской черепахи: плавая в свое удовольствие под
палящим солнцем, она так высушивает свой панцирь, что не может потом
нырнуть и становится легкой добычей охотников (источник мотива — все
тот же Плиний Старший). Inscriptio заимствовано из Горация —
«Удовольствие, купленное ценой страдания» (N 294); в subscriptio сказано:
«Никто не может легко освободиться из уз сладострастия, подобно тому
как черепаха не может окунуть [в море] опаленную [солнцем] кожу».

Фора (изображенная на pictura), в которой черепаха не может про-
никнуть в глубину вод, заставляет нас ожидать сравнения с невозможно-
стью куда-либо проникнуть — с неким движением вовнутрь. Вместо этого
в subscriptio говорится о невозможности освободиться от или из — а
именно, освободиться из «уз сладострастия». Тонкая «хромота» эмблемы,
таким образом, состоит в том, что в аналогии сравниваются разнонаправ-
ленные движения — движение «в» (в глубину вод) и движение «из» (из уз
сладострастия).

3 )  Э ф ф е к т  н е о ж и д а н н о с т и  в о з н и к а е т
в с л е д с т в и е  с м е н ы
м о р а л ь н о й  т о ч к и  з р е н и я

Эмблему о плюще, убивающем дерево (N 96), Иоахим Камерарий
строит на сообщении Плиния Старшего об одной разновидности плюща:
«Он убивает деревья и, отнимая у них весь сок, расширяется до такой тол-
щины, что сам становится деревом» («Естественная история», XVI:151).
Эта информация, изложенная в авторском комментарии к эмблеме, застав-
ляет нас ожидать, что в эмблеме будет обыграна именно злонамеренность
плюща, коварного и неблагодарного.

Однако эмблема фокусирует нас не на плюще, его злобности, но на
дереве — его благородстве: оказывается, оно само жертвует собой ради
плюща! Об этом свидетельствует и inscriptio («Так умереть — прекрасно»),
и subscriptio: «Благородная душа стремится полностью пожертвовать собой
ради других. Почему бы и нет? Умереть такой смертью прекрасно».

В эмблеме Николая Ройснера (N 305) эффект смены моральной
точки зрения происходит в еще более явном виде, при переходе от inscrip-
tio и от начальной части subscriptio к теме аналогии, изложенной в завер-
шающей части subscriptio. Эмблема основана на древнем басенном сюжете
о крестьянине и неблагодарном змее: крестьянин подобрал и обогрел за-
мерзающего змея, тот же отплатил ему за добро смертельным укусом. In-
scriptio — «Змеиная расплата» — настраивает нас на то, что эмблема будет
осуждать коварное пресмыкающееся. О том же свидетельствует и фора,
вполне традиционно излагающая суть дела: «Вот, крестьянин нашел змея,
изнуренного холодом, и, неразумный, восстановил его [силы], согрев на
груди. Не помнящий [добра змей] ранил несчастного смертельным укусом:
[крестьянин] вернул [ему] жизнь, а тот отплатил смертью».

Однако в теме происходит довольно неожиданная (хотя отчасти
предвосхищенная эпитетом «неразумный») смена моральной точки зрения
— виноватым оказывается не змей, а крестьянин с его неразборчивым ми-
лосердием! Ибо «если ты, по простоте и доброте душевной, находишь
столь дурное применение своим благодеяниям, то считай их за проступки,
а не за благодеяния. Непозволительно помогать неблагодарным и вредить
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благодарным. Благодеяние же благодарным обернется выгодой».

4 )  Э ф ф е к т  н е о ж и д а н н о с т и  в о з н и к а е т
в с л е д с т в и е  в ы б о р а  н е о ж и д а н н о г о
t e r t i u m  c o m p a r a t i o n i s

Фора своим смыслом может вызывать в нас ожидание определен-
ного критерия сравнения; однако при переходе к теме мы обнаруживаем,
что этот критерий подменен другим, неожиданным.

Возьмем эмблему Николая Таурелла (N 169), где на pictura изо-
бражен слон, который убивает мух, сдавливая их складками кожи (данный
метод бороться с мухами у слонов описан Плинием Старшим в
«Естественной истории», VIII:x:30), а рядом со слоном — лысый старец.
Inscriptio гласит: «Его кожа сама себя защищает». Subscriptio поясняет:
«Сморщивая свою гладкую безволосую кожу, слон, умное животное, за-
щищает себя, убивая таким способом муху. Так лысая голова раздавливает
тщеславный, бессильный гнев, сплетни, зависть».

Желая сравнить добродетельного старца со слоном, Таурелл мог
бы пойти иным путем: за критерий сравнения, tertium comparationis, он мог
бы взять мудрость, которая объединяет слона и старца, и написать нечто
такое: «Как мудрый слон не обращает внимания на летающих над ним мух,
так и добродетельный старец презирает тщеславный, бессильный гнев,
сплетни, зависть».

Однако это было бы слишком просто и неостроумно. В качестве
tertium comparationis использована не мудрость, но безволосая, покрытая
складками кожа, которая в форе (т. е. в рассказе о слоне) берется в своем
буквальном смысле (слон использует ее как орудие убийства мух), а в теме
(в отношении старца) служит метонимией мудрости.

В другом нашем примере выбранный автором tertium comparationis
вообще не вытекает из форы и, вследствие этого, приводит к неожиданной
теме. Это эмблема Иоанна Самбука (N 276), где в качестве форы выступает
рассказ об осторожности египетских псов, которые, опасаясь крокодилов и
«ядов», пьют из Нила с чрезвычайной осмотрительностью: «Опытный пес,
когда его мучит жестокая жажда, не спешит погрузить глотку в холодные
воды, но лишь слегка прикладывает [к ним] пасть и лакает с опаской, что-
бы с питьем не втянуть из потока вредоносные яды».

Фора, таким образом, вводит тему осторожности. Мы ожидаем,
что осторожность и будет выступать в качестве критерия сравнения — что
мысль темы выльется в завет «будь осторожен, как эти псы!» Однако в те-
ме осторожность подменяется умеренностью: пес должен послужить
примером пьяницам — тем, «кто без перерыва наполняет киафы и отупляет
сами себя». Осторожный пес служит уроком для неумеренных пьяниц.

5 )  T e r t i u m  c o m p a r a t i o n i s  —  в п о л н е  о ж и д а е -
м ы й ,  н о  в в о д и м а я  т е м а  н е о ж и д а н н а

Посмотрим, как Гийом де Ла Перьер (N 99) освежает один из са-
мых банальных образов европейской словесности — розы с ее быстротеч-
ной красотой. «Свежая роза вянет в один день, ее красота быстро гиб-
нет...». Продолжение кажется нам более чем предсказуемым: «Такова, в
своей быстротечности, и юность», и т. п. Однако ожидание нарушается,
продолжение выглядит так: «Старость, которая тоже не задерживается на-
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долго, бороздит морщинами прежде гладкую кожу».
Ла Перьер подменяет быстротечность юности — быстротечностью

старости! Юность, конечно, тоже подразумевается, аналогией, но оказыва-
ется как бы пропущенной — скорее всего из нежелания повторять баналь-
ный мотив.

6 )  Э ф ф е к т  н е о ж и д а н н о с т и  в о з н и к а е т
в с л е д с т в и е  т о г о ,  ч т о  р о л и  « г е р о е в »  ф о р ы
н е о ж и д а н н о  п е р е о с м ы с л я ю т с я  в  т е м е

Рассмотрим эмблему Флорентия Схонховена с inscriptio «Полезная
жертва» (N 156). В ее форе воспроизводится восходящий к Плинию Стар-
шему рассказ о хитром способе охотников похищать тигриное потомство:
украв тигрят и удирая от разъяренной тигрицы, охотник бросает ей одного
тигренка и так ее задерживает. «Когда охотник обнаруживает тигрят, он
одного из них оставляет, потому что хочет задержать тигрицу. В то время
как мать, схватив его [тигренка], впопыхах возвращается в лежбище, он
[охотник] полагается на свои ноги [т. е. удирает]».

В форе, как видим, есть две роли, которые можно обозначить как
«грабитель» (это, конечно, охотник) и «хозяин» (тигрица). И сам Схонхо-
вен в своем комментарии к эмблеме именует охотника грабителем:
«Грабитель, который погиб бы, если бы сохранил всех тигрят, спас себя
тем, что выбросил одного из них».

По логике симметрии, которая всегда лежит в основе аналогии, эти
роли должны быть перенесены из форы в тему. В полностью симметрич-
ной конструкции охотник, бросающий тигренка, в теме должен был бы
превратиться в грабителя, который жертвует частью награбленного, чтобы
уйти непойманным, и такая «правильная» и ожидаемая тема должна была
бы выглядеть примерно так: «И грабитель спасется от разъяренного хозяи-
на, если оставит ему часть добычи и отвлечет его внимание от погони».

Однако тема выглядит иначе: «Утраты иногда помогают человеку,
ибо богатство — причина того, что грабитель строит свои козни».
«Утрата» охотника-грабителя, героя форы, превращена в теме в совсем
иную утрату — в утрату, которую понесет человек, неосмотрительно про-
демонстрировавший всем (в том числе и будущим его грабителям) свое
богатство. Мы видим, что охотник, который был в форе «грабителем», те-
перь соотнесен не с «грабителем», но с «хозяином» богатства, который
подвергается ограблению.

Эта неожиданная асимметрия укрепляется авторским комментари-
ем к эмблеме, где Схонховен поясняет: «Грабитель, который погиб бы, ес-
ли бы сохранил всех тигрят, спас себя тем, что выбросил одного из них.
Этот случай наставляет нас, что при крайней необходимости не будет
большой потерей выбросить деньги, если таким образом можно сохранить
себе жизнь. Ибо презрение к деньгам, проявленное вовремя, порой прино-
сит великую выгоду. Именно так поступил Аристипп, когда узнал, что
плывет на одном корабле с пиратами: он выбросил все свои деньги в море,
так как предвидел, что из-за них пираты выбросят в море его самого».

Как видим, грабитель, укравший тигрят у тигрицы, парадоксально
сравнивается у Схонховена с добродетельным Аристиппом — чем не ис-
кусная остроумная «хромота»?
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На эмблеме Гийома де Ла Перьера (N 476) изображены скорпион
(главный герой форы) и старуха (героиня темы). Фора вводит древний,
восходящий к Аристотелю поэтологический мотив: отвратительное, буду-
чи хорошо изображенным, может нравиться. Так обстоит дело и со скор-
пионом: «На скорпиона страшно смотреть; но когда он хорошо нарисован,
его рассматривают с удовольствием».

Тема кажется абсолютно предсказуемой: со старухой — так же,
как и с скорпионом; в жизни она отвратительна, но на портрете может нам
нравиться. Однако тема нарушает ожидание: «Старость делает женщину
отвратительной на вид; но она нравится, когда хорошо себя нарумянит».

В чем асимметрия, тонкая «хромота» этой аналогии? Скорпион —
единственный герой форы (если не считать художника, остающегося за
кадром) — выступает в роли предмета изображения. Повинуясь логике
симметрии, мы ждем, что эта роль будет перенесена на старуху — также
единственную героиню темы. Но ожидание нарушается, поскольку старуха
попадает в роль не предмета, но создателя изображения: она — художник,
создающий свое собственное лицо.

Наш последний пример взят из эмблемы Андреа Альчиато с in-
scriptio «Государь, защищающий подданных от несчастья» (N 336). Фора
использует классическую комбинацию дельфина и якоря: «Всякий раз,
когда братья титанов волнуют водную гладь, брошенный якорь помогает
несчастным мореплавателям. Дельфин, заботливый к людям, обвивает
якорь хвостом, чтобы он мог прочнее закрепиться на дне».

Далее мы, направляемые inscriptio эмблемы, ждем перехода к го-
сударю, который должен уподобиться — кому или чему? В форе два
«героя» — дельфин, воплощающий заботу, и якорь, символизирующий
устойчивость. Ожидаемый перенос — скорее всего с дельфина на государя,
и не только по признаку одушевленности, но и по смыслу: дельфин — че-
ловеколюбец, и если для средневековья дельфином-человеколюбцем был
Христос), то теперь государь — «новый дельфин», дарующий народу свою
заботу.

Однако ожидание вновь нарушено, поскольку окончание subscrip-
tio гласит: «Весьма подобает государям носить этот знак, напоминающий,
что для народа государь — что якорь для мореплавателей». Итак, государь
— якорь; дельфин в теме аналогии оказывается «не у дел».

7 )  Н е о ж и д а н н ы й  п е р е х о д
о т  ф о р ы  к  т е м е
м о т и в и р о в а н  э н т и м е м о й ,
п о я в л я ю щ е й с я  в  к о н ц е  т е м ы

Этот весьма редкий и изысканный ход я могу проиллюстрировать
только одним примером. В эмблеме Якоба Катса с inscriptio «И в море есть
пламя» (353) рыба мурена оказывается в том же беспомощном положении,
что и черепаха из вышеприведенной эмблемы Камерария: в subscriptio го-
ворится, что горячий воздух порой так иссушает ее (мурены) кожу, «что
она сама больше не может нырнуть под воду, где прежде имела
обыкновение с удовольствием плавать».

Такова фора аналогии. Изложение темы аналогии открывается в
subscriptio следующим образом: «Что поможет человеку, который решил
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рискнуть головой и отправился ради любви по волнам? Море не погасит
горячий пожар любви...».

Переход от мурены к влюбленному пока совершенно не понятен.
Но мы намеренно оборвали цитату, чтобы проанализировать имеющуюся
на данный момент смысловую структуру. Итак: жар солнца сделал море
недоступным и бесполезным для мурены; жар любви сделал море беспо-
лезным для влюбленного — «море не погасит горячий пожар любви...».

Но почему, собственно, море должно гасить жар любви — а если
оно и должно его гасить, то почему не может этого сделать?

Как видим, без завершающего пуанта аналогия остается непонят-
ной. Пуант же таков: «...ведь оно [море], как говорят, родина Венеры». В
теме, таким образом, появляется тот остроумный риторический (то есть
«красивый», но логически неправильный или неполный) силлогизм, кото-
рый Эммануэле Тезауро позже назовет «изящной энтимемой»

1

: если море
— родина Венеры, то ее вода не может потушить жар любви. Собственно,
морская вода парадоксальным образом и есть жар любви: пламень и вода
остроумно отождествлены. Мурену высушивает жар солнца, и водная
глубь становится для нее бесполезна; морская вода бесполезна и для влюб-
ленного, потому что она и есть — тот жар, от которого он пытается бежать.
Припасенный на самый конец пуант мотивирует аналогию, которая без
него остается непонятной.

IV. Некоторые дополнительные приемы придания эмблеме «остроумия»

Остроумие эмблематической аналогии не всегда, конечно, вызвано
некой несогласованностью, асимметрией между форой и темой — факто-
рами, придающими переходу от форы к теме неожиданность. Существуют
и иные приемы остроумного словесного «украшения» эмблемы, которых
мы коснемся лишь кратко.

1 )  Д о п о л н и т е л ь н ы е  с л о в е с н о - о б р а з н ы е
к о р р е л я ц и и  м е ж д у  ф о р о й  и  т е м о й

Эмблематист на уровне выбора слов (т. е. риторического elocutio)
устанавливает дополнительные, не обуcловленные tertium comparationis
связи между форой и темой — слова и образы из форы как бы проникают в
тему.

На эмблеме Иоахима Камерария с inscriptio «Ничего [не предпри-
нимать] без проверки» (N 174) единорог, прежде чем пить из источника,
полного ядовитых змей, очищает своим целебным рогом его воду. В sub-
scriptio говорится: «И тебя жаждут [т. е. желают нанести смертельный
укус] дикие змеи вредоносных разновидностей. Проверь [сначала] и
осмотрительно избегай отвратительного яда».

Tertium comparationis в этой аналогии — осторожность и осмотри-
тельность: осмотрительному единорогу форы в теме аналогии соответству-
ет осмотрительный во всех своих делах человек.

Дополнительная корреляция между форой и темой — мотив жаж-
ды. Единорог, понятно, жаждет. Об этом не говорится, но это очевидно из
ситуации. Этой подразумеваемой жажде единорога в теме аналогии соот-
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ветствует жажда змей, прямо обозначенная глаголом «sitiunt». Образ жаж-
ды, намеченный в форе (собственно, в изображении единорога, склонив-
шегося над источником), в теме становится словом. Но если в форе
«жаждет» единорог, желающий пить, то в теме «жаждут» змеи, желающие
нанести смертельный укус человеку.

Другой пример миграции мотива (не связанного с tertium compara-
tionis) из форы в тему — эмблема Николай Таурелла, на которой
изображена голодная собака, с завистью замечающая кость у другой
собаки. Inscriptio — «При виде кости будет больше страдать» (N 278). Фора
в subscriptio изложена так: «Когда голодный пес скитается, а другой в это
время что-то грызет, голод, усиливающийся при виде кости, язвит его еще
сильнее». Далее следует тема аналогии: «При виде богатого нищета
усиливает свои болезненные укусы: ведь именно изобилие создает
бедность. А потому пусть чужое добро не умножает твою грусть: не
слишком присматривайся к тому, чем обладают твои ближние». Tertium
comparationis здесь — зависть при виде чужого добра. Дополнительная же
корреляция между форой и темой устанавливается, на мой взгляд, в
перекличке между глаголом «грызть» (rodo) в форе и словом «укусы» (mor-
sus) в теме. Тема грызения-кусания переходит из форы в тему: пес грызет
кость — богатство «кусает» нищего.

Последний пример — эмблема Гийома де Ла Перьера (N 177) с
изображением верблюда, который мутит воду копытом (пристрастие этого
животного к мутной воде отметил еще Аристотель). С таким верблюдом Ла
Перьер сравнивает тех «наших современников», которые являются наслед-
никами «древней глупости: грубое варварство времен готов они предпочи-
тают сладостной риторике и погружаются в такое безумие, что почитают
красноречие за несчастье».

Tertium comparationis эмблемы можно определить как глупое не-
желание истинно ценного: чистой воды в форе — у верблюда; риторики в
теме — у «современников». Дополнительную корреляцию создает выбор
слова, обозначающего древнюю «глупость» — asnerie, от asne — «осел».
«Наследники древней глупости» фактически названы «ослами», и таким
образом в эмблеме появляется еще одно животное: верблюду в форе отве-
чает осел в теме.

2 )  Р а з н о н а п р а в л е н н а я  а д р е с а ц и я
в  i n s c r i p t i o  и  s u b s r i p t i o

Мы уже видели, что элементы эмблемы могут находиться в
«сложных отношениях» — спорить, опровергать друг друга. Остановимся
на случае, когда inscriptio и subscriptio имеют адресацию, и при этом —
адресацию разную: они, так сказать, коммуникативно рассогласованы.

Эмблема Камерария (N 212) показывает, как барсук, вернувшись в
свою нору, обнаруживает, что ее заняла лисица, загрязнившая территорию
«своими отходами»: из-за зловония барсук вынужден оставить нору и
«уступить ее наглому пришельцу. Этот пример показывает нам, что мы
должны быть бдительными и прилежными, чтобы сохранить наше имуще-
ство и сберечь его от чужих плутней...».

Inscriptio эмблемы — «Желаешь того, чем обладает другой»; sub-
scriptio (двустишие, как всегда у Камерария) — «Охраняй своё, дабы им
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вдруг не завладел другой, и не впускай опрометчиво в свой дом всех под-
ряд».

И inscriptio, и subscriptio оформлены как адресованные высказыва-
ния, что следует из использованных в них глагольных форм (второго лица
единственного числа в inscriptio — «petis», «желаешь»; императива в sub-
scriptio — «serva», «охраняй»). Но к кому они обращены? Если по смыслу
сопоставить оба текста с ситуацией эмблемы, то понятно, что inscriptio об-
ращено к «лисе» (и вообще ко всякому, кто покушается на чужое добро), а
subscriptio — к барсуку (к тому, кто плохо свое добро хранит). Соответст-
венно адресату и его смысловой роли, различна риторическая установка в
обоих текстах: inscriptio осуждает; subscriptio — увещевает (быть осмотри-
тельнее).

V. Сравнение как иерархия: режим литоты?

В заключение этого раздела я хотел бы несколько подробнее оста-
новиться на проблеме ценностной иерархии, «скрытой» в эмблематической
аналогии, и на одной тенденции, которая в этом эмблематическом аналоги-
зировании проявляется.

Два термина аналогии — то, что мы сравниваем, и то, с чем мы
сравниваем, — могут (хотя, разумеется, не всегда) восприниматься как
«большее» и «меньшее» на некой имплицитной шкале того или иного каче-
ства. Они, тем самым, ощущаются нами как иерархия. Сравнение героя по
силе со львом воспринимается как иерархия, в которой лев стоит выше
героя на шкале храбрости; сравнение «поднимает» героя до уровня льва.
Если же мы сравним добродетельного мужа по признаку его стойкости с
мухой (эта возможность кажется дикой, но именно такой случай в эмбле-
матике мы будем обсуждать ниже!), то и это сравнение не может не вос-
приниматься как иерархия, в которой муха стоит ниже добродетельного
мужа; сравнение, таким образом, «тянет вниз» свой предмет.

Хотя саму ощутимость такого рода иерархии я склонен признать
чем-то субъективным, все же я не назвал бы субъективными основания, на
которых эта иерархия возникает. В бестиарной эмблематике таким основа-
нием является культурная семантика зверя — набор признаков и свойств
(«природ», как говорили авторы средневековых бестиариев), которые де-
лают одно животное скорее низким, а другое — скорее высоким. Нужно,
конечно, учитывать то обстоятельство, что почти любой зверь в историче-
ской бестиарной семантике может наделяться весьма противоречивым на-
бором «природ». И лев бывает в определенных обстоятельствах труслив, а
осел, при всех его недостатках, в средневековой семантике вещей может
выступать знаком высшей из добродетелей — смирения (humilitas). Но все
же для человека, читающего смыслы в координатах европейской культур-
ной семантики, лев, конечно, будет стоять выше осла.

В соответствии с древней, восходящей к Августину традицией, на-
ходившей риторику не только в мире слов, но и в мире вещей (eloquentia
rerum) и исходившей из предположения, что риторические фигуры и тропы
могут быть образованы как словами, так и событиями (factis)

1

, мы и в эмб-
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 «Аллегория иногда совершается делами (factis), иногда словами (verbis)» — Beda Venerabilis.
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лематических сравнениях можем усмотреть «вещные» фигуры и тропы.
Иначе говоря: не только к словесному, но и к вещному плану эмблемы
применимы риторические категории. Поскольку в данном случае меня ин-
тересуют лишь иерархии и присущее им простое отношение «ниже — вы-
ше», то я могу ограничиться различением двух риторических режимов —
преувеличенного и преуменьшенного выражения посредством «вещей»
некоего качества. В риторике этим двум режимам соответствуют тропы
гиперболы и литоты.

Сравнение (или метафора), в котором его предмет «тянется вверх»,
в область усиленного выражения качества — как герой «тянется» сравне-
нием к превосходящему его льву, я отнесу к риторическому режиму гипер-
болы. Сравнением со львом сила героя, конечно, выражается преувеличен-
но, гиперболизованно. Такая гипербола обычно тяготеет к героике, патети-
ке. Но если силу добродетели сравнить (без всякого поползновения на са-
тиру или комизм!) с неким качеством мухи, то предмет «тянется вниз», а
выражение позитивного качества таким сравнением явно ослабляется. Та-
кое ослабленное выражение качества я отнесу к режиму литоты. Понятно,
что литота чужда героизму: она как бы прозаизирует героическое деяние и
объективно (т. е. независимо от воли самого автора) тяготеет к иронии.

Некоторые странности эмблематических сравнений, на мой взгляд,
можно объяснить так понимаемым риторическим режимом литоты, кото-
рая «тянет вниз» сравниваемый предмет, превращает героизм в прозаизм.

Приведу четыре примера. В эмблеме Иоахима Камерария с inscrip-
tio «Всей душой ищет самого глубокого» (N 241) на pictura изображен
конь, который при питье опускает голову глубоко в воду. Своей манерой
пить конь отличается от многих других животных, лакающих с поверхно-
сти. Эмблема навеяна тем местом из «Естественной истории» (X:lxxiii:201),
где Плиний Старший сравнивает способы разных животных пить. О коне у
Плиния кратко сообщается следующее: «Те [животные], что имеют сплош-
ные (continui) зубы, хлебают, как кони и быки». Камерарий в комментарии
к эмблеме уточняет: конь пьет не губами с поверхности, но глубоко, «выше
ноздрей», погружая морду в воду. «Чем резвее (acrior) конь, тем глубже он
погружает ноздри при питье». Далее идет неожиданное уподобление: «Так
и сильные, воинственные мужи: чем большие опасности их окружают, чем
большими трудностями они угнетены, тем больше пыла и бодрости они
выказывают».

Подпись призывает читателя увидеть в повадке коня побуждение к
доблестному, героическому поведению: «Подобно тому как конь, сопя,
полностью погрузил ноздри в воду, — решительно иди навстречу враж-
дебным бедствиям».

Предмет сравнения — герой, «сильный, воинственный муж», ко-
торый не боится «погрузиться» в опасности и трудности; не боится подви-
га. Однако само сравнение очевидным образом «тянет вниз» этого героя:
героизм, нечто неповседневное, сравнивается с повседневным физиологи-
ческим действием — хлебанием воды конем, которое никакого героизма не
требует. Данное сравнение, лишенное каких-либо признаков иронии, все
же ощущается как крайне ослабленное выражение качества героики — как
литота, переводящая героизм в регистр прозаизма.
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Нечто подобное мы наблюдаем в рассмотренных выше эмблеме
Камерария, изображающей некую «японскую птицу» с рогом на голове, и в
эмблеме Николая Таурелла о слоне, который убивает мух, сдавливая их
складками кожи.

Напомню, что у Камерария выработка твердого рога из мягкого
мозга птицы уподобляется укреплению добродетели у человека; тем самым
моральный процесс, относящийся к высшим проявлениям человеческого
духа, идеальный и героизированный (в той мере, в какой добродетель име-
ет свою героику), — соотнесен с прозаическим и физиологическим процес-
сом выработки роговой материи из мозга. Но и само сравнение «доброде-
тельного мужа» с курицей, хотя и японской, «тянет» этого мужа вниз, в
область почти иронической литоты; ослабляет выражение его моральных
достоинств, переводя их в план прозаический и физиологический.

Курица, даже и японская — конечно, птица малая. Показать
«литотность» аналогии между природой такой курицы и природой добро-
детельного мужа не трудно. Но может ли быть «литотной» аналогия между
добродетельным мужем и слоном? Слон ведь уже в античной «естествен-
ной истории» (у Плиния Старшего) — мудрое, добродетельное, милосерд-
ное и доблестное животное, наделенное даже религиозным чувством. Куда
«тянет» человека сравнение со слоном — вверх или вниз?

Приведем сначала пример несомненно героизированного — и, со-
ответственно, принадлежащего режиму гиперболы — сравнения человека
со слоном. Эмблема герцогов Малатеста — слон с девизом «Elephas Indus
culices non timet (Индийский слон не боится мошек)» — украшает тимпан
над входом в Малатестианскую библиотеку (1450-52) в итальянском горо-
де Чезене. Малатесты непобедимы, как слон; их враги для них — все равно
что мухи для слона: чем не гипербола?

Иное дело — эмблема Николая Таурелла. Слон на ней не проявля-
ет полного презрения к мухам, как в эмблеме Малатесты — он не игнори-
рует их, как подобало бы столь величественному животному, но убивает
весьма прозаическим способом, складками кожи; ему уподоблен доброде-
тельный старец, который кожей своей лысой головы (своеобразная мето-
нимия мудрой старости) «убивает» пороки. Мы наблюдаем здесь тот же
эффект литотного снижения: противостояние старости порокам, морально
трудное, а потому и не лишенное известного героизма, сравнивается с
ежеминутным и прозаическим делом убивания мух, которое слон соверша-
ет скорее всего машинально.

Наш последний пример продолжает тему мух. На эмблеме Иоахи-
ма Камерария (N 500) изображено зеркало и летающие вокруг него мухи:
они хотели бы сесть на него, но, увы, не могут удержаться на гладкой по-
верхности. К изображению присовокуплено inscriptio: «К шероховатым
[поверхностям] прикрепляются прочнее». Подпись такова: «В превратно-
стях будь сильным! Ибо невелика хвала той добродетели, что наслаждается
благоденствием».

Перед нами тот нечастый в эмблематике случай, когда pictura, in-
scriptio и subscriptio в их совокупности не проясняют до конца общего
смысла эмблемы. Мы понимаем, что Камерарий намечает какую-то связь
между «добродетелью» и мухами, но эта связь остается все-таки туманной.
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Поэтому нам приходится обратиться к четвертому элементу
эмблемы — прозаическому комментарию Камерария: «Мухи не могут
удержаться на поверхности зеркала, слишком гладкой и отполированной, и
сразу падают с нее; к телам же шероховатым и грубым им удается
прицепляться прочнее и на более долгое время. Не иначе и стойкие мужи
(viri constantes) в обстоятельствах трудных и неблагоприятных действуют с
великим присутствием духа (magno animo) и вообще с бóльшим
постоянством и бодростью, чем в обстоятельствах благоприятных...».

Итак, мухи обозначают, как это ни удивительно, «стойких мужей»,
а гладкая поверхность зеркала — благоприятные обстоятельства, в которых
добродетель не проявляется в полной мере. И вновь литотная аналогия —
на этот раз между «стойкими мужами» и мухами — тянет героику вниз,
сополагая ее с действиями прозаическими, тривиальными, машинальными.

Нам представляется, что приведенные нами четыре примера при-
надлежат (конечно, с разной степенью очевидности) к тому риторическому
режиму, который мы обозначили как режим литоты: исходное толкуемое
качество (высоко моральное, принадлежащее к миру духа, героическое)
ослабляется сравнением, прозаизируется.

Выше я говорил о том, что литота тяготеет (может, во всяком слу-
чае, тяготеть) к иронии. Есть ли ирония в этих случаях — да и вообще в
подобного рода эмблемах, где великое уподобляется малому?

Думаю, что иронии на самом деле нет. Мы уже говорили о том,
что эмблематика и не иронизирует над малым, и не использует малое, что-
бы посмеяться над великим: напротив, она, скорее всего, выражает здесь
предельно серьезное отношение к малому — к малому зверю, в частности.
В главе об аргументе a fortiori я говорил о том, что зверь понимается эмб-
лематистами как учитель человека и человечества. При этом в бестиарной
школе человека роль учителей весьма часто отдается мелким, незаметным
животным: муравью, горлице, вяхирю и т. п. Не этим ли почтением к ма-
лому в природе объясняется тот факт, что некоторые великие государи
протоэмблематической и эмблематической эпохи берут для себя в качестве
бестиарной эмблемы — не льва, не тигра, не слона, но такую «мелочь», как
например, саламандру (Франциск I) или дикобраза (Людовик XII)?

Стоит несколько слов сказать о дикобразе. Его изображению в
эмблематике (и в гербе Людовика) сопутствует inscriptio «Cominus et
eminus (И в ближнем, и в дальнем [бою])». Считалось, что дикобраз может
и колоть своими иглами, и метать их, — то есть разить врага и вблизи, и на
расстоянии.

Таким образом, дикобраз, с одной стороны, — символ великого
воина, бестиарный учитель воинов. Еще Клавдиан посвятил дикобразу от-
дельное стихотворение («De hystrice»), где о нем говорится:

Ecce brevis propriis munitur bestia telis
externam nec quaerit opem; fert omnia secum:
se pharetra, sese jaculo, sese utitur arcu.
Unum animal cunctas bellorum possidet artes.

(Этот небольшой зверь вооружен собственными стрелами и не ищет под-
держки извне. Он все носит с собой: сам себе колчан, сам себе дротик, сам
себе лук. Одно животное владеет всеми боевыми искусствами).
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И все же, с другой стороны, дикобраз — малый и не слишком бла-
городный зверь, разновидность то ли ежа, то ли свиньи (мнения тут расхо-
дились). И если забыть о том, что малый зверь может учить великих, если
оставить в стороне аргумент «от малого к большему», — то не покажется
ли, что сравнение великого государя с дикобразом «тянет» первого вниз, к
малым, по сути своей совсем не благородным животным? На несообраз-
ность подобных сравнений обратили внимание современные исследователи
эмблематики. «Не слишком достойно — сравнить короля с дикобразом,
который, в конечном итоге, не что иное, как разновидность свиньи», —
замечает по поводу герба Людовика Эрнст Гомбрих

1

.
Но замечали ли странность такого сближения люди XVI — XVII

столетий, создатели и теоретики эмблемы? Это, пожалуй, самый любопыт-
ный вопрос. Эммануэле Тезауро в трактате «Подзорная труба Аристотеля»
(1654) восхищается «гербом» Людовика XII как едва ли не идеальным,
лучшим из лучших. Однако и в нем он находит недостатки, среди которых
— качественная несоизмеримость элементов аналогии: короля и дикобраза.
В «Людовиковом гербе» помещен «предмет не столь благородный, чтобы
достойно предстательствовать за особу, как ожидается от прекрасной ме-
тафоры. Дикобраза-то во Франции именуют, понимай, Иглосвин...»; так
что «выходит, в задуманной метафорической пропорции торжественность
невелика, ибо как говорят: Ахиллес истинный Лев, пришлось бы сказать:
Король-де Людовик колючий свин»

2

.
 Это рассуждение чрезвычайно ценно. С одной стороны, оно пока-

зывает, что странность бестиарных аналогий, в которых великое сополага-
ется с малым, в самом деле могла ощущаться современниками эмблемати-
ческого искусства (ведь ощущает же ее Тезауро!). С другой стороны, оно
показывает и то, что странность ощущалась не всеми: вряд ли сам Людовик
был столь самоироничен, чтобы сравнить себя с «колючим свином».

Как я пытался показать выше, ирония литотного, «тянущего вниз»
сближения могла нейтрализоваться тем почтением к малому, которое дик-
товалось аргументом «a minore ad majus» и заставляло человека видеть в
малых зверях своих учителей. Но сама объективная возможность воспри-
нимать бестиарную литоту иронически не уничтожалась этим аргументом:
тот, кто не разделял почтения к малому, вполне мог усмотреть иронию в
сравнении короля со свиньей (или ежом). Таков как раз случай Тезауро: но
не будем забывать, что его — представителя и крупнейшего теоретика ба-
рокко — отделяет от Людовика XII полтора столетия.

Все вышесказанное позволяет нам осмыслить эмблему как семан-
тически неоднозначную, двусмысленную конструкцию: заключенная в ней
аналогия может сталкиваться с подразумеваемой аргументацией. Аналогия
иронически тянет короля вниз к дикобразу — низкому, невеличавому зве-
рю; аргументация призывает учиться у этого малого зверя как у великого
воина, ибо малое — учитель великого. Выбор понимания — во власти по-
нимающего: впрочем, открывался ли комизм сравнения короля с «колючим
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 Gombrich E. Symbolic Images. Cit. ed. P. 162.
2

 Тезауро Э. Цит. соч. С. 364.
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свином» кому-то еще до барочного остроумца Тезауро? Мне такие случаи
неизвестны, но они вполне возможны.

Эмблематика как ars combinatorica

Книги эмблем в своей совокупности не просто унаследовали ог-
ромный корпус античных и средневековых образов, мотивов, формул, но
погрузили этот корпус в комбинаторную игру невиданного размаха, о ко-
торой мы уже говорили в нашем бестиарном разделе. Образы и смыслы
соединяются и разъединяются, так что с одним образом коррелируют раз-
ные смыслы, и с одним смыслом — разные образы; мотивы, прежде суще-
ствовавшие обособленно друг от друга, теперь нередко складываются в
единую смысловую конструкцию; на визуальном уровне создаются новые,
прежде не виданные гибридные, комбинаторные тела, которые могут посо-
перничать с гибридными фигурами в декоре средневековых романских
храмов.

Аналогия с комбинаторикой средневековой визуальной культуры,
о которой мы писали в другом месте

1

, напрашивается сама собой. Но оче-
видно и мировоззренческое отличие. Средневековая герменевтика с ее иде-
ей «языка вещей» — языка Бога, в котором вещи подобны особо много-
значным словам (ведь каждое свойство вещи обладает собственным значе-
нием), — сплетала противоречивые высказывания вещей в полифониче-
ское целое, где царствовал принцип concordia discors — «согласного разно-
гласия»; она стремилось к постижению общего и единого смысла мирозда-
ния, которое представлялось единой «книгой», единой «симфонией» смыс-
ла, хотя и составленной из чудесно разнозначащих голосов.

Культура эмблематики, используя средневековую метафору мира-
книги, все же стремилась не постигать и фиксировать данные от Бога
смыслы вещей, но создавать новые собственные смыслы. Эмблематисты,
как мы уже видели, нередко повторяли средневековый топос о необходи-
мости читать «книгу Бога», понимать его «иероглифы», — но на деле они
не столько читали эту единую и единственную Книгу, сколько сочиняли
собственные книги; каждый свою. Эмблема соответствовала типичному
для эпохи «этосу самодостаточности»; она отсылала «каждого к его собст-
венному бытию и мышлению» (В. И. Тюпа)

2

.
При этом единая точка зрения на мир, на его вещи в этих книгах

отсутствует — господствует же то свойство нововременного мышления,
которое Лео Шпитцер в своем анализе «Дон Кихота» назвал перспекти-
визмом

3

. В «Дон Кихоте», по Шпитцеру, каждый герой романа имеет соб-
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ственное представление о языке и о мире, собственную перспективу —
точку зрения на мир, и эти перспективы равнозначны. Слова же для героев
романа — уже не носители истины, но лишь «сны», и каждый герой видит
свой собственный «сон» о языке и мире. Мир, в соответствии с множест-
венностью «снов» о нем, может иметь множество значений.

Их этого следует, что один и тот же образ (мотив, ситуацию) мож-
но увидеть и осмыслить по-разному — в разных перспективах. Искусное и
сознательное сталкивание перспектив (нередко в пределах одной и той же
книги эмблем и даже одной эмблемы) становится одной из целей эмблема-
тического искусства

1

. Сервантес сталкивает перспективы в своем романе —
эмблематист то же самое делает в своих книгах эмблем. Камерарий поме-
щает рядом две эмблемы о верблюде (NN 180, 181), который отказывается
идти, если чувствует, что его ноша чрезмерна: в первой эмблеме верблюд
символизирует разумную осмотрительность, во второй — служит антите-
зой герою, который, в отличие от верблюда, «неустрашимой душой» со-
вершает все новые «славные деяния». Одна и та же повадка — плоха и хо-
роша, в зависимости от выбранной точки зрения на нее.

В книге Отто Вения «Amorum emblemata» мы находим эмблему,
где победоносный Амур попирает зайца, а несколько ниже — другую эмб-
лему, где заяц изображен рядом с двумя Амурами (NN 232, 233). В первой
эмблеме проводится мысль о бесстрашии любовника («Вот Купидон давит
ногами страх. Не боится трудностей смелый любовник» и т. д.), во второй
— о страхе, с которой любовь всегда соседствует («Никогда не бывает так,
чтобы души влюбленного не касалась боязнь...»). И inscriptio в обеих эмб-
лемах выражают диаметрально противоположные концепции любви. В
первой читаем: «Истинная любовь никого не может бояться»; во второй —
«Чем больше любит, тем больше боится». Противоречие? Скорее — созна-
тельное использование полиперспективизма как одного из эффектов, к ко-
торым стремится эмблема.

Противоположные прочтения одной и той же темы или ситуации
могут быть даны в пределах одной эмблемы — в авторском комментарии к
ней. Вернемся к эмблеме Камерария о мухах, которые не могут удержаться
на гладкой поверхности зеркала, — собственно, к авторскому коммента-
рию, который дает два прочтения ситуации из двух разных перспектив:
«Мухи не могут удержаться на поверхности зеркала, слишком гладкой и
отполированной, и сразу падают с нее; к телам же шероховатым и грубым
им удается прицепляться прочнее и на более долгое время. Не иначе и
стойкие мужи в обстоятельствах трудных и неблагоприятных действуют с
великим присутствием духа (magno animo) и вообще с бóльшим постоянст-
вом и бодростью, чем в обстоятельствах благоприятных... “Фортуна не
может сильно навредить тому, кто устроил [для себя] более твердую опору
в добродетели, чем в случае (in virtute quam in casu)”, как говорит автор
“Риторики к Гереннию” (IV:27). И не покажется неуместным, если [этот
образ] будет применен к безгреховной и честной жизни, ибо как не приле-
пилась к ней никакая грязь, так не могут найти в ней место ни порицание,
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исходящее от злонравных, ни нападки фортуны...»
1

.
Нельзя не заметить, что по ходу авторского комментария смысл

ситуации меняется вместе с изменением авторской точки зрения. Камера-
рий начинает комментировать как бы из ценностно-моральной перспекти-
вы мух, которые оказываются символом «стойких мужей» (при этом глад-
кая поверхность зеркала — благоприятные обстоятельства, в которых доб-
родетель не проявляется в полной мере). Но в последней фразе он вдруг
переходит на «точку зрения зеркала», и теперь уже его гладкость обознача-
ет добродетель, а мухи — «грязь», которая не может к истинной доброде-
тели прилепиться.

Принципиальный полиперспективизм эмблематики — как одно из
проявлений ее комбинаторности — в известной мере провоцировался и
самой структурой эмблемы, в которой неопределенная в смысловом отно-
шении pictura подвергалась в текстовой части смысловому сужению, сво-
дилась до определенного смысла. При этом pictura — т. е. вещь, сама по
себе чаще всего существующая до смысла, — просто не могла не порож-
дать различные смыслы.

Изображенная вещь, по сути, выполняла риторическую функцию
общего места — того места, где, по определению Квинтилиана, «лежат
аргументы» («Воспитание оратора». V:10:20). И аргументы (в данном слу-
чае — смыслы) извлекались из вещи. Эти «аргументы» могли быть как ста-
рыми, укорененными в традиции, так и новоизобретенными. Пеликан, раз-
рывающий себе грудь, чтобы накормить (или воскресить) птенцов, мог,
конечно, вести мысль эмблематиста по традиционному средневековому
пути, заставляя трактовать себя как символ жертвенности, — правда, жерт-
венности уже не только Христа, но и государя, отдающего жизнь «pro lege
et grege — за право и за народ»

2

.
Но в эмблеме Адриана Юния (N 410) пеликан получает совершен-

но новый смысл. Юний находит новый ракурс виденья этой «вещи»: пели-
кан не просто устраивает себе кровопускание, но погружается, проникает в
себя. «Ты разрываешь себе ударами [клюва] высокую выпуклость груди, о
Пеликан, и даешь жизнь своему потомству. Исследуй свою душу, поищи,
что спрятано внутри тебя: извлеки на свет семена твоего духа». Отсюда и
inscriptio — «Извлеки то, что есть в тебе». Пеликан теперь — образ челове-
ческого духа; разрывание груди — символ углубления в себя, самопозна-
ния, которое должно дать жизнь «потомству» — духовным творениям.

Функцию общего места мог выполнять и текст, из которого извле-
кались, как визуальные аргументы, новые pictura. Так, девиз короля Фран-
циска «Nutrisco et extinguo», визуальным компонентом которого у короля
служила саламандра, в акте imitatio, предпринятом придворным короля,
получил новый визуальный образ. По свидетельству «Диалога о девизах»

                                                          
1

 Ср. «прочтение» плюща из двух разных перспектив у того же Камерария: «Значение этой
вещи [плюща] может быть использовано по-разному (ad varios usus). Оно неплохо подходит к
тем [людям], которые трудами и бдениями, а порой и жертвуя здоровьем, хотят многим при-
нести пользу, дабы другие [люди] цвели и наполнялись силами, сами же они готовы себя из-
расходовать и увянуть... [Другой смысл:] Подобно тому как дерево от крепкого объятия плю-
ща в конце концов задыхается и гибнет, так чрезмерно хитроумный, но бесчестный поступок
часто вредит справедливому делу и лишает силы» (N 96).
2

 Reusner N. Emblemata. Francoforti ad Moenum, 1581. Lib. II, N 14.
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Джовио, монсиньор ди Сен-Валье в битве при Мариньяно «носил штандарт
с изображением пылающего факела вниз верхушкой, на которую капал
воск, почти его гасящий, и со словами: “Qui me alit, me extinguit”. Так он
подражал импрезе своего господина — “Nutrisco et extinguo”. Такова при-
роды воска, что благодаря ему факел горит, когда стоит прямо, и гаснет,
повернутый верхушкой вниз. Этим он хотел обозначить (significare), что и
красота любимой им женщины питает все его мысли, но и подвергает его
смертельной опасности»

1

.
Выстраиваются ряды picturae, способных воплощать один и тот же

смысл, — ряды, по сути, визуальных синонимов. Так, любимая гуманиста-
ми идея должного соединения быстроты и медленности, выражаемая в
первую очередь пословицей императора Августа «festina lente», но также и
другими речениями, на визуальном уровне передавалась соединением
дельфина и якоря (в «протоэмблеме» из романа Франческо Колонны
«Гипнеротомахия Полифила»

2

), черепахи и паруса
3

, стрелы и рыбы-
прилипалы (в эмблеме Альчиато, N 359), рака и бабочки (эмблема Роллен-
хагена, N 368), быстро зреющего миндаля и «медлительной» ежевики, оле-
ня и рыбы-прилипалы (в «Иконологии» Чезаре Рипы)

4

.
Такие же синонимичные визуальные ряды образуют орел и слон

(оба демонстрируют презрение к «ничтожным» мухам — соответственно у
Гийома де Ла Перьера, N 390, и в вышеупомянутом девизе герцогов Мала-
теста); орел и верблюд (оба символизируют осмотрительность, поскольку
проверяют, по силам ли им тяжесть, прежде чем ее взять, — в эмблемах
Цинкгрефа, N 394, и Камерария, N 180).

Однако связь визуального мотива с определенным смыслом могла
разрываться, и к образу подставлялся другой смысл и/или текст. Уже Аль-
чиато разрывает связь дельфина и якоря с девизом «festina lente» и соеди-
няет этот визуальный мотив с другой надписью — «Государь, защищаю-
щий подданных от несчастья» (N 336). Камерарий в своей вариации на те-
му дельфина и якоря

5

 берет в качестве inscriptio выражение «Tutius ut possit
figi» — «Чтобы мог надежней закрепиться», которое почти дословно заим-
ствует из subscriptio эмблемы Альчиато. Ролленхаген, вслед за Камерари-
ем, берет то же inscriptio, но на pictura (N 361), похоже, заставляет обвиться
вокруг якоря не дельфина, но рыбу-ремору

6

.
Мы видим, что к визуальному мотиву также подстраиваются ряды

смыслов: он оказывается потенциально многозначным. Лев, на глаза кото-

                                                          
1

 Giovio P. Dialogo dell’imprese. Lyon, 1574 (издание с добавлениями текстов L. Domenichi и
G. Simeoni). P. 200.
2

 [Colonna F.]. Hypnerotomachia Poliphili. Venezia, 1499. P. 69.
3

 Isselburg P. Emblemata politica. Nürnberg, 1640. N 8.
4

 Ripa C. Iconologia / Edizione pratica a cura di P. Buscaroli. Milano: TEA, 1992. PP. 100, 368.
5

 Camerarius J. Emblemata ex aquatilibus et reptilibus. [Norimberg], 1604. N 9.
6

 Так, по крайней мере, полагают Шёне и Хенкель (Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des
XVI und XVII Jahrhunderts / Hrsg. von A. Henkel und A. Schöne. Stuttgart, Weimar, 1996. Col.
714). Вероятно, они исходят из французского текста эмблемы, в которой говорится об
«удивительной силе чешуйчатой рыбы (poisson escailleux)», что действительно очень похоже
на традиционную характеристику реморы. На гравюре (N 361 в наст. изд.) она, следует при-
знать, неотличима от дельфина, которого, к тому же, порой изображали чешуйчатым (см. pic-
tura к эмблеме Гийома де Ла Перьера, N 338 в наст. изд.).
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рого набросили платок, означает и «гнев, побежденный мудростью»
(Камерарий, N 143), и любовь, проникающую через глаза (если глаза льву
закрывает Амур, как в эмблеме Катса, N 145), и даже, в совсем софистиче-
ском толковании, пристрастность судьи — в эмблеме Хуана де Ороско-и-
Коваррубиаса (N 144): «Ярость и свирепость льва исчезают, когда удается
закрыть ему лицо... Говорят, что подобным образом удается ослабить неза-
висимость судьи, самого жестокого и кровожадного: ведь когда повязка
симпатии или расположения ослепит его, он простирается на земле».

Эмблематика, по сути, складывает в сплошной комбинаторный
континуум, где авторы трансформируют друг друга: подставляют к заим-
ствованному тексту другое изображение, или наоборот — подставляют к
заимствованному изображению другой текст и, соответственно, смысл.

Продуктом комбинаторики нередко были и сами эмблематические
pictura, где фигуры порой имеют несвойственные им части тела или, на-
оборот, лишены свойственных им членов (крылатый олень без ушей, хво-
ста и рогов — на эмблеме Теодора Безы, N 222), или же фигуры имеют в
качестве атрибутов неожиданные предметы (змея с мотыгой — на эмблеме
Адриана Юния, N 317). Ближайшим образцом для таких визуальных кон-
струкций послужили, в частности, комбинации персон и предметов на ил-
люстрациях «Гипнеротомахии Полифила»: Зевс с огнем и с рогом изоби-
лия, женщина с крыльями и черепахой и т. п. Но эмблематическая комби-
наторика порождает не только новые сочетания персон и предметов, но
композитные, гетерогенные тела — каков, например, лев с копытами вола в
упомянутой эмблеме Себастьяна де Коваррубиаса Ороско (N 137).

И здесь одной и той же комбинации мог приписываться разный
смысл. Так, комбинация змеи и меча (вокруг которого змея обвилась) у
Жиля Коррозе (N 310) трактована разделительно, как знак борьбы начал
(«Хитроумная змея пытается обгрызть ... блестящий обнаженный меч, но
этот меч ослабляет змее все зубы и пытается таким образом за себя отом-
стить»), а у Камерария — соединительно, как знак союза мудрости и силы
(N 312).

Разумеется, комбинаторная игра шла не только в пределах собст-
венно эмблематики. Трансформации подвергались и источники эмблем, как
текстовые, так и визуальные. В частности, предметом комбинаторной игры
становились античные тексты, служившие основой inscriptio. Так, изобра-
жение супружеского ложа с шипами на эмблеме Жоржетты де Монтене
 (N 135) сопровождается inscriptio «Терпение преодолевает всё» («Patientia
vincit omnia»), в котором узнается иронически трансформированная фор-
мула Вергилия — «omnia vincit amor» («Эклоги». X:69).

Пути трансформации средневековых мотивов

Столь же комбинаторным было восприятие в эмблематике средне-
векового мотивно-образного фонда, и на этой теме мы остановимся под-
робнее — хотя бы уже потому, что она изучена гораздо меньше, чем ре-
цепция культуры античной. Важность средневекового компонента в эмб-
лематике признается в исследованиях последних десятилетий; повторим,
как характерные, уже цитировавшиеся слова А.-Э. Спика: «Средневековый
символизм, ..., непрерывно транслировался до конца Ренессанса. Чудеса
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средневековых бестиариев, ..., не потеряли ни своей привлекательности, ни
актуальности, и составляли запас тем и образов, питавших эмблематиче-
ские сборники...»

1

.
Это утверждение справедливо — но с той оговоркой, что средне-

вековые «чудеса» не транслировались в эмблематику без изменений: они
погружались в беспрерывную смысловую и комбинаторную игру, которая
и является душой эмблемы. Иначе говоря, они трансформировались. Но
как? Попробуем, на нескольких примерах, показать пути этой трансформа-
ции.

Проведем различие между двумя случаями. В первом случае мотив
или образ, заимствованный из средневековой культуры, меняет свой
смысл; во втором — средневековые мотивы и образы, с их «готовыми»
смыслами, образуют новые сочетания, более сложные конструкции.
Трансформации первого типа можно определить как смысловые, второго
— как собственно комбинаторные.

Смысловые трансформации

Смысловую трансформацию чаще всего можно описать как пере-
нос мотива из одного дискурса в другой; например, из религиозного — в
тот или иной светский. Светские дискурсы эмблематики чрезвычайно раз-
нообразны: можно констатировать наличие в ней моралистического, лю-
бовно-куртуазного, религиозного, поэтологического и др. дискурсов; но и
эти дискурсы можно подразделить на смысловые подтипы. Так, политиче-
ский дискурс может быть и монархическим, и «свободолюбивым».

Бестиарная эмблематика дает нам пример того, как религиозный
мотив переходит в политический монархический дискурс: «Лев — Хри-
стос» превращается в «Льва — Государя». Это не такой уж простой пере-
нос по однозначному признаку силы или мудрости. На не раз упоминав-
шейся эмблеме Себастьяна де Коваррубиаса Ороско с inscriptio «Царит
чтобы служить» (N 137)

 

изображен лев с короной и земным шаром, на зад-
них лапах имеющий копыта вола. В subscriptio говорится: «Король наполо-
вину лев, дикий и ужасный, ...; но ниже пояса он смирный вол, рожденный
для ярма и для работы».

Откуда берется эта двойственность льва — конфликт между его
передней и задней частями? Она была известна средневековому бестиарию,
где воспринималась, в русле общей христологической символики льва, как
символ двуприродности Иисуса. Филипп Танский в своем бестиарии пишет
о льве: «Сила Божественности пребывает в его широкой груди; в его зад-
ней части, которая сотворена весьма тщедушной (de mult gredle manere),
пребывает человечность, которой он обладает вместе с божественностью»

2

.
Приводимая эмблема секуляризирует этот мотив, перенося его на светско-
го государя.

На другом бестиарном мотиве (определим его как «неприруча-
емость кошки») покажем, как происходит политизация мотива, в Средние

                                                          
1

 Spica A.-E. Op. cit. P. 93.
2

 Philippe de Thaün. Bestiaire / Bestiari medievali / A cura di L. Morini. Torino: Einaudi, 1996.
P. 116 (vv. 61-66).
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века принадлежащего морально-гендерному дискурсу. В средневековой
словесности кошка символизирует идею «природы», которую нельзя изме-
нить никаким обучением, — в соответствии с историей, рассказанной в
латинском тексте «Диалог Соломона и Маркульфа (Salomoni et Marculphi
dialogus)» (не позднее X в.): кошка, приученная держать свечу во время
ужинов Соломона, бросает ее, как только видит бегущую мышь. История,
показывающая, что «природа сильнее воспитания», отразилась во множе-
стве средневековых текстов на народных языках

1

.
По признаку преобладания природного инстинктивного начала, не

поддающегося воспитанию, кошка сближается с женщиной, что видно,
например, из следующего сравнения в «Романе о Розе» (в продолжении
Жана де Мена): «Тот, кто хочет побить свою жену, ... когда хочет ее усми-
рить, подобен тому, кто бьет, чтобы приручить, свою кошку, а потом зовет
ее, чтобы надеть на нее ошейник: но если кошка ускользнет, хозяину, воз-
можно, больше не удастся ее схватить»

2

.
В эмблематике неприручаемость кошки начинает трактоваться как

проявление свободолюбия и принимает политическую окраску — фактиче-
ски включается в политический дискурс, но не в его монархическом, а в
«либеральном» варианте.

Это видно, например, из эмблемы Иоахима Камерария, где изо-
бражена кошка, которая выпрыгивает из отворенной двери, а inscriptio гла-
сит: «Законы мне — мои желания» (N 285). Политическая (и патриотиче-
ская) приуроченность эмблемы становится очевидной из subscriptio:
«Умереть ради непобежденной свободы — когда-то в этом была слава
тевтонского народа». В авторском комментарии subscriptio поясняется так:
«Врожденное свойство этого животного — сильнейшее желание свободы
и, от того, крайняя нетерпеливость в темнице (carceris impatientissimum)».
Поэтому германское племя свевов, превыше всего ставившее свободу и
бесстрашно за нее сражавшееся, в качестве военного знака (insigne militare)
имело кошку (felis)».

Отметим сходную семантику кошки в «Иконологии» Чезаре Рипы,
где она — атрибут Восстания, а также Свободы: «кот весьма любит свобо-
ду, и потому древние аланы, бургундцы и свевы ... носили ее изображение
на своих знаменах, показывая, что подобно тому как это животное не вы-
носит принуждения, так и они совсем не терпят рабства»

3

.
Другой пример переноса в политический дискурс средневекового

бестиарного мотива — претворение в эмблематике вражды крокодила и
ихневмона (мангусты), описанной уже Аристотелем и Плинием Старшим.
В средневековой символике храбрость ихневмона связывалась с воинской
доблестью: в «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха Фейрефиц в поедин-
ке с Парцифалем «несет на шлеме [изображение] ихневмона (ecidemôn) —
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 См.: Bobis L. Chasser le naturel... L’utilisation exemplaire du chat dans la littérature médiévale //
L’animal exemplaire au Moyen Âge / Ed. J. Berlioz, M. A. Polo de Beaulieu. Presses universitaires
de Rennes, 1999.
2

 Guillaume de Lorris, Jean de Meun. Le Roman de la Rose / Éd. par A. Strubel. P., 1992. P. 524 (vv.
9739-9746).
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 Ripa C. Op. cit. P. 253.
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зверя, который приносит смерть ядовитым змеям»
1

.
Теперь, в эмблематике, мангуста — враг тиранов, т. е. персонаж

политического свободолюбивого дискурса. Это ясно проявляется в эмбле-
ме Иоахима Камерария, который вообще не раз демонстрирует неприми-
римость к тирании. Изображение крокодила и мангусты сопровождается
inscriptio: «Тирания никогда не пребывает в безопасности», а подпись гла-
сит: «Принести гибель тирану поспешит тот, от кого этого меньше всего
ждут: так тебе, крокодил, погибель — мангуста» (N 327).

Обратимся к иным путям переноса мотива. Перенос из религиоз-
ного дискурса в куртуазный освоило уже Средневековье, и «Бестиарий
любви» Ришара де Фурниваля, о котором мы уже говорили, демострирует
нам последовательную стратегию такого переноса. Я же приведу лишь
один пример — саламандру, которую Фурниваль почему-то считает птич-
кой. Латинский же Физиолог (Versio BIs) определяет саламандру как
«маленькую разноцветную ящерицу (lacertule pusille, colore vario)» и трак-
тует ее в религиозном плане, как символ «Анании, Азарии и Мисаила» —
т. е. трех отроков в пещи огненной

2

.
В искусстве девизов и эмблематике саламандра становится атрибу-

том куртуазного дискурса — как символ влюбленного, живущего в пламе-
ни любви и питаемого им. Примеры тому — знаменитый девиз Франциска
I и его подражателей, а также эмблема Отто Вения (N 374) с inscriptio «Моя
жизнь [поддерживается] огнем» и subscriptio «Меня, как саламандру,
питает жар Киприды, и мне приятнее умереть в тебе, пламень, чем без
тебя».

Перенос из религиозного дискурса в поэтологический (или более
общий, эстетический) проиллюстрируем на примере уже упомянутой мед-
ведицы, которая вылизыванием придает форму своим бесформенным мед-
вежатам. В итальянском «Морализованном бестиарии» (XIII или XIV вв.)
мотив наделен чисто религиозным смыслом: медведице уподоблена цер-
ковь, «переделывающая (riface)» своих грешных детей

3

. Но возможность
истолковать это поверье как метафору словесного творчества намечается
еще раньше, у Алана Лилльского: «Медведица, произведшая на свет бес-
форменное потомство через врата ноздрей, приводит их в лучшую форму,
вычеканивает их, непрестанно вылизывая стилóм языка (stylo linguae)»

4

.
Выражение «стило (stylus) языка» вводит бестиарный образ в область по-
этологических метафор.

Эстетическое (поэтологическое) прочтение мотива подхватывает
эмблематика, что уже было нами показано на примере девиза Лодовико
Дольче и эмблемы Иоахима Камерария. Образ этой эстетической медведи-
цы живет удивительно долго. Мы встречаем его еще в начале XIX столетия
— у Августа Вильгельма Шлегеля, который, критикуя Иммануила Канта за
то, что он надевает на гения «очки вкуса», иронически замечает: «Согласно
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Канту, гений, как медведица, производит на свет лишь недоработанное
(rohe) потомство, которое обретает форму (ausgebildet werden) лишь по-
средством вкуса...»

1

.
Разумеется, один и тот же мотив может в эмблематике мигриро-

вать в разных направлениях — в разные дискурсы. В «протоэмбле-
матической» образности «Гипнеротомахии Полифила» вражда крокодила и
ихневмона превращена не в политическую, но в куртуазную метафору:
«Мое измученное сердце изглодано ее хищными глазами более нещадно,
чем внутренности крокодила, пожранного ихневмоном»

2

. Формообразую-
щая медведица истолкована не только в поэтологогическом, но и в курту-
азном смысле — у Отто Вения она означает влюбленного, который
«ласками и кротостью смягчает свою госпожу» (N 189). Христологический
пеликан не только становится философским символом самопознания (это
мы уже видели), но и переходит и в куртуазный контекст (что, впрочем,
было уже у Ришара де Фурниваля) — влюбленный Полифил в «Гипнерото-
махии...» хочет разорвать себе грудь и предъявить возлюбленной свое
страдающее сердце, «не иначе как благочестивейший египетский пеликан,
который ... ради кричащих от голода птенцов колким клювом раздирает
себя и разрывает любящее материнское сердце»

3

.
Смысловую трансформацию не всегда можно описать как перенос

мотива из одного дискурса в другой: мотив может оставаться в пределах
данного дискурса, но тем не менее менять свое значение, и порой довольно
тонким образом.

Покажем это на примере мотива «крокодиловых слез». Смысл это-
го мотива, относительно поздно появляющегося в европейской «зоологии»,
но известного Средневековью, претерпевает изменение при переходе в
культуру Нового времени, как мы и покажем ниже. Однако в целом кроко-
дил не покидает того дискурса, который можно определить как моральный.

Для нас крокодил, который пожирает свою жертву и при этом пла-
чет, — символ лицемерия. Этот привычный нам смысл зафиксирован в
эмблематике — но, похоже, в средневековых бестиарных текстах и плач
крокодила, и семантика его слез понимались иначе.

Латинская версия Физиолога (B-Is) сообщает о крокодиле сле-
дующее: «Когда он находит человека, то, если может его победить, пожи-
рает и постоянно его оплакивает (comedit, et semper plorat illum)»

4

. Обратим
внимание, во-первых, на переходность глагола «ploro»: крокодил не просто
плачет, но оплакивает свою жертву. Во-вторых, нельзя не задуматься о
смысле странного словечка «semper». Что, собственно, хочет сказать им
автор: то ли то, что крокодил всегда оплакивает человека, которого ест (т.
е. оплакивает каждого съеденного), — то ли то, что крокодил оплакивает
съеденного постоянно (т. е. плачет все время после того, как съест).

Второе понимание кажется гораздо менее вероятным. Однако оно
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поддерживается некоторыми средневековыми бестиарными текстами на
народных языках. Так, Гильом Нормандский утверждает, что крокодил,
съев человека, «потом оплакивает его столько дней, сколько живет» (т. е.
до конца своей жизни.)

1

. Сходным образом — у Ришара де Фурниваля: «Он
оплакивает его все дни своей жизни» (т. е. опять-таки до конца жизни)

2

.
Итак, в средневековом бестиарии слезы крокодила, скорее всего,

— искренние слезы, слезы раскаяния и нечистой совести! Неудивительно,
что в трактате «О животных и других вещах» крокодил — фигура дурных
людей (не только лицемеров!), которые, «сознавая свою порочность, в
сердце своем плачут (conscii suae malitiae corde plangunt), хотя по привычке
тянутся к тому, чтобы ее [т. е. порочность] осуществлять»

3

. Слезы кроко-
дила представлены здесь как искренние; эти «слезы сердца» появляются и
у Фурниваля: влюбленный, «убитый» жестокостью возлюбленной, надеет-
ся, что она оплачет его «глазами сердца»

4

.
Поворотным пунктом к современной семантике слез крокодила

становится, на наш взгляд, текст в «Пословицах» Эразма, который так и
озаглавлен: «Крокодиловы слезы» («Crocodili lacrimae»)

5

. Собственно,
именно Эразм делает из «зоологии» крокодиловых слез пословицу: из
«вещей» — «слова». Подобная пословица, полагает Эразм, применима к
тем, «кто делает вид, что они тяжко встревожены несчастьем того, на кого
они сами же и навлекли погибель или великое зло». Иначе говоря, это сле-
зы злонамеренных лицемеров — тех, кто нас губит, а потом притворно
плачет. Любопытно, что и физиология крокодиловых слез Эразмом пере-
осмыслена: «Некоторые пишут, что крокодил, как только он видит вдалеке
человека, начинает лить слезы, а потом пожирает его». Никаких ссылок
Эразм не дает, но понятно, что в этой его версии (ниже он, правда, излагает
и другое понимание крокодиловой повадки) крокодил плачет до того, как
съест, а не после, как в средневековых источниках!

Нет сомнений, что такие слезы — это слезы притворства, а не рас-
каяния. В эмблематике эразмово значение крокодиловых слез окончатель-
но утверждается. Эмблема Камерария о крокодиловых слезах имеет
inscriptio «Жрет и плачет» и subscriptio «Мне очевидно, что доверять речам
переменчивого друга нельзя так же, как твоим, крокодил, слезам» (N 328).
Авторский комментарий не оставляет никаких сомнений: крокодилу «в
наше время подобны многие люди, которые в глубине души радуются на-
шим несчастьям, а лицом и речами притворно изображают участие в нашей
скорби».

Флорентий Схонховен в своей вариации на тему крокодиловых
слез трактует их обобщенно: они — проявление не просто лицемерия, но
общей ненадежности мира (базовый для эмблематики мотив!), в котором
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вообще ничему и никому нельзя доверять. Соответственно, inscriptio эмб-
лемы — «Diffidendum» («Доверять нельзя»). Крокодил, увидев человека,
начинает плакать (до того как съест — как и у Эразма) и делает вид, что
убегает, а на самом деле заманивает в ловушку. Схонховен, видимо, курь-
езным образом предполагает, что слезы крокодила вызывают у человека
сочувствие и желание крокодилу помочь. Он сравнивает крокодила с гие-
ной, которая также умеет завлекать человека в ловушку: зовет его по име-
ни, но лишь для того, чтобы убить его в укромном местечке. Вывод: ниче-
му, а не только крокодилу, нельзя доверять. «Чело, глаза, лицо часто лгут,
чаще же всего лгут речи»

1

.

Комбинаторные трансформации

В таких трансформациях смысл средневекового мотива не меняет-
ся — но 1) в мотиве заменяется или расширяется его метафорический план;
2) мотивы вступают в новые сочетания, образуя сложные конструкции; 3)
мотив переходит из визуальной области в повествовательную, или наобо-
рот. Разумеется, эти три типа не исчерпывают всех трансформационных
возможностей; но мы остановимся только на них.

Приведем два примера на первый тип трансформации. Начнем с
замены метафорического плана. Мотив «ускользаемости» женщины от
мужского диктата в «Романе о Розе» выражается метафорой угря, которого
невозможно удержать: мужчина способен удержать при себе женщину не в
большей мере, чем в Сене угря (anguile), когда держит его за хвост; как бы
крепко он его ни держал, тот все равно ускользнет

2

. В эмблеме Ла Перьера
(N 338) смысл мотива не меняется, угорь лишь заменен на дельфина: «Ты
скорее сможешь удержать дельфина, чем укротить ветреную женщину» и
т. п.

Расширение метафорического плана — собственно, передачу
смысла не одной метафорой, но двумя (или несколькими) синонимичными,
— покажем на следующем примере. Мотив упорства в любви у Овидия
выражается знаменитой метафорой капли, которая точит камень: упорный
влюбленный добьется своего, ведь и капля разбивает прочный утес («Наука
любви». I:475-478). О необходимости упорства в любовных делах говорит-
ся и в «Романе о Розе» — но метафора меняется, появляется сравнение
терпеливого куртуазного ухаживания с рубкой дуба: «Никого нельзя про-
тив воли донимать мольбами и преследовать чрезмерно. Вы хорошо знаете,
что дуб не срубить первым же ударом»

3

.
Эмблема Отто Вения (с inscriptio «Упорствуйте», N 73) для пере-

дачи того же смысла соединяет обе метафоры — античную и средневеко-
вую: «Разве те не видишь, как неиссякаемая капля долбит прочные камни,
... а многолетний каменный дуб падает под повторяющимися ударами? Так
и дева, побежденная, [в конце концов] отдастся тому, кто ее [упорно] до-
могается».

Второй тип трансформации — соединение мотивов, прежде (в
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средневековой культуре) существовавших разрозненно. Такое соединение
— один из типичных приемов эмблематической комбинаторики, который
легко проиллюстрировать эмблемами бестиарной тематики. Звери в сред-
невековом бестиарии существовали как бы по отдельности, каждый «в сво-
ей клетке»; путь к их свободному комбинированию наметил Ришар де
Фурниваль, и эмблематика этим путем весьма интенсивно пользуется.

Бестиарий отмечал одинаковое свойство у льва и зайца: оба зверя
спят с открытыми глазами. Однако мне не известны случаи, когда в сред-
невековом бестиарии бодрствующие лев и заяц сводятся вместе: они бодр-
ствуют поодиночке, каждый не спит по-своему. Уже приводимая нами
эмблема Себастьяна де Коваррубиаса Ороско сводит оба мотива: pictura
изображает неспящих льва и зайца, inscriptio гласит: «Бодрствуют оба».

Другой пример. Лев воплощает в средневековом бестиарии, в ча-
стности, мужество; олень (опять же, в частности — набор значимых
свойств того и другого зверя весьма велик) — трусость, в соответствии с
авторитетнейшим «Утешением Философией» Боэция, где говорится: если
человек «труслив и робок, страшится того, чего бояться не нужно, он по-
добен оленю» (IV:3). Эмблема Гийома де Ла Перьера (о которой мы уже
говорили выше) соединяет эти два мотива в сложную конструкцию (N
148). Pictura показывает два войска: войско оленей, которое возглавляет
лев, и войско львов, которое возглавляет олень. Обсуждается вопрос, какое
войско победит, и делается вывод: победят олени, ведомые львом.

Эмблематическое ars combinatorica использует в качестве своих
«кирпичиков» по крайней мере два мотивных фонда — визуальный и сло-
весный. Соотнося эмблематическое искусство со средневековой традицией,
мы видим, что мотивы, взятые из этих фондов, могут претерпевать взаимо-
превращение: то, что в средневековой традиции рассказывалось, теперь
показывается, и наоборот. Визуальное становится словесным, показанная
картинка разворачивается в небольшое повествование, — во встречном же
движении, напротив, словесное становится визуальным: история сворачи-
вается в картинку.

Приведем лишь по одному примеру на каждую из этих возможно-
стей. Трансформацию словесного средневекового мотива в визуальный
можно предположить в эмблеме Иоганна Манниха (N 111), где изображена
лилия, растущая из сердца, с inscriptio «Благоухающее сердце приятно».
Subscriptio не содержит никакой истории и ограничивается анарративным
толкованием: «Что означает сердце? Чистую душу, также и целомудрен-
ную» и т. д.

Не исключено, однако, что визуальная конструкция в эмблеме
Манниха имеет истоки в средневековой повествовательной традиции. Мне
представляется, что параллелью к ней может быть история из «Золотой
легенды» Якова Ворагинского о богатом и благородном, но неграмотном
рыцаре (miles), который вступил в цистерцианский орден. Монахи пыта-
лись его образовать, но он смог выучить лишь два слова молитвы: «Ave
Maria». Когда он умер, над его могилой выросла прекрасная лилия, на каж-
дом листе которой золотыми буквами было начертано: «Ave Maria». Мона-
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хи, раскопав могилу, обнаружили, что лилия растет изо рта умершего
1

.
Предметный элемент этого повествования — лилия, растущая из

тела, — в эмблеме изолируется в автономный визуальный мотив.
Обратный случай — трансформацию визуального мотива в сло-

весный и повествовательный — мы находим в эмблеме Бартелеми Ано (N
269), описывающей традиционное ежегодное забивание свиньи. Следует
напомнить, что этот процесс постоянно фигурирует в средневековых изо-
бражениях месяцев, как действие, символизирующее ноябрь или декабрь

2

.
Средневековые тексты, в которых бы повествовалось о забивании свиньи,
мне неизвестны; но такое повествование, разворачивающее этот мотив
средневековой визуальной традиции, мы находим в эмблеме Бартелеми
Ано — с inscriptio «Смерть вредоносных желанна» (N 269). Общая мысль
Ано: свинья вредит, пока она живая; мертвая же всецело полезна. Этот те-
зис, однако, развернут в довольно подробное повествование об убиении
«вредоносного» зверя — в описание того, как «зимним декабрем ее убива-
ют, и перерезанная глотка извергает багровую душу; муж, жена, растре-
панные мальчики и незамужние девушки собираются вместе, радуются;
блистает веселый пламень» и т. д. Со смертью свиньи сравнивается столь
же радостная всем смерть паразита-эпикурейца — «того, кто при жизни
был предан пирам и обжорству. Ведь то, от чего разжирел один, может
утолить голод многих».

Так средневековая картинка (вроде той, что мы видим в «витраже
месяцев» Шартрского собора) превращается в назидательный рассказ.

* * *

Мы попытались понять эмблему в ее двойственности — в ипоста-
сях герменевтического инструмента и художественного произведения,
«Kunstwerk».

В герменевтическом аспекте эмблема основана на той же убеж-
денности в читаемости мира (Х. Блуменберг), которая питала и средневе-
ковую герменевтику: мы показали, что программная формула Альчиато «и
вещи [как и слова] иногда значат» восходит к средневековому учению о
значении вещей (significatio rerum). Опираясь на принципы средневековой
герменевтики, эмблематика предлагает собственное прочтение мира, наде-
ляет вещи иными значениями, нежели те, что давало им Средневековье, а
прочтенный по-новому мир соответствует особенностям уже постсредне-
векового мировоззрения.

В поэтологическом аспекте — как эстетически самоценная поэти-
ко-визуальная конструкция — эмблема, с одной стороны, связана с гума-
нистической апологией «символических образов» («icones symbolicae»

                                                          
1

 Jacobus a Voragine. Legenda aurea. Cap. LI: De annuntiatione dominica / ed. Th. Graesse. Lipsiae,
1850. P. 221.
2

 См., в частности, визуальные примеры, приводимые нами в комментарии к эмблеме. Тради-
ция изображения занятий, свойственных каждому месяцу года, выходит за рамки Средневеко-
вья: итальянские мануфактуры по производству керамики во второй половине XIX — начале
XX вв. выпускали наборы тарелок на эту тему; декабрь в них символизирован, как и в эпоху
Средневековья, именно закалыванием свиньи. Несколько таких наборов хранится в музее
керамики Палаццо Стурм в Бассано дель Граппа.
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К. Джарды), предполагающей возможность и даже необходимость визу-
ально-чувственного воплощения отвлеченных понятий; а с другой сторо-
ны, — c кончеттистской поэтикой остроумного сравнения, позволяющей
выстраивать искусные, нередко парадоксальные аналогии (в первую оче-
редь — между мирами природы и человеческого духа), а также с принци-
пом комбинаторной игры, погружающей вещи и слова в череду все новых
трансформаций. Таким образом, эмблема как жанр возникает на пересече-
нии весьма разных традиций; в конечном итоге, понять феномен книжной
эмблемы — значит понять, как эти традиции взаимодействуют в точке сво-
его пересечения.

* * *

Далее мы приводим 500 эмблем, взятых нами из 37 эмблематиче-
ских книг, созданных 28 авторами XVI — XVII веков. Наш корпус из «пяти
центурий» (как выразился бы эмблематист той эпохи) разворачивает для
читателя и зрителя эмблематический макрокосм, включающий стихии, све-
тила, планеты, минералы, растения, животных. Надеемся, что наши 500
эмблем дают достаточно полное представление о том, какие смыслы эмб-
лематисты вкладывали в свойства вещей, составляющих мироздание.

В тематическом расположении эмблем мы следовали (с некоторы-
ми изменениями и добавлениями) обширному своду Артура Хенкеля и
Альбрехта Шёне (см. библиографию), снабдив эмблемы собственными пе-
реводами, комментариями и визуальными параллелями.

Каждая из пятисот позиций в нашей публикации состоит из сле-
дующих элементов.

На поля страницы вынесены: 1) порядковый номер эмблемы в на-
шей книге; 2) описание изображения-pictura (полужирным курсивом);
3) источник эмблемы (полное описание использованных книг эмблем дано
в библиографическом разделе нашего издания).

В центре страницы дана собственно эмблема, включающая:
1) надпись-inscriptio на языке оригинала и ее перевод на русский язык;
2) изображение-pictura; 3) подпись-subscriptio на языке оригинала и ее пе-
ревод на русский язык. В некоторых эмблемах отдельные элементы могут
отсутствовать.

После знака ▼ приведен наш комментарий к эмблеме, который
включает текстовые и визуальные источники и параллели, разъяснение
отдельных реалий, а также указание на использованные автором эмблемы
риторические приемы. Многие эмблемы в оригинальных изданиях имеют
авторские пояснения-комментарии, отдельные места из которых процити-
рованы нами в нашем комментарии. Информация об источниках и иссле-
дованиях, использованных в комментариях, дана в библиографическом
разделе книги.

Знак � отмечает завершение данной позиции.
В публикациях оригинальных текстов орфография и пунктуация в

целом сохранена, однако последовательно проведено различение букв «v»
и «u», «i» и «j», нередко отсутствующее в подлиннике. Греческие слова
(весьма немногочисленные) даны в транскрипции латиницей.
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В переводах мы стремились, порой сознательно жертвуя гладко-
стью стиля, по возможности сохранить риторическую структуру оригина-
ла, его фигуры и тропы, использование которых отмечено в комментарии.

Эмблематические тексты тяготеют к брахиологии; их краткость и
сжатость нередко переходит в энигматичность, которая побудила нас
вставлять в переводы отдельные слова и выражения, проясняющие (порой
предположительно) смысл текста. Эти поясняющие элементы, отсутст-
вующие в оригинале, взяты в квадратные скобки.

Автор выражает глубокую благодарность филологу-романисту
Ольге Анатольевне Кулагиной, которая взяла на себя труд просмотреть
переводы с французского и испанского языков и сделала немало ценных
замечаний. Особая благодарность — моей жене, в совместных путешестви-
ях не раз помогавшей мне увидеть визуальные эмблематические параллели,
которые без нее ускользнули бы от моего внимания.
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SINE JUSTITIA, CONFUSIO

ÁÅÇ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ ÑÌßÒÅÍÈÅ

Si terrae Coelum se misceat, et mare coelo,
Sol Erebo, Tenebris lumina, Terra Polo,

Quattuor et Mundi mixtim primordia pugnent,
Humida cum siccis, algida cum calidis,

In Chaos antiquum omnia denique confundantur:
Ut cum ignotus adhuc mens Deus orbis erat.

Est Mundanarum talis confusio rerum,
Quo Regina latet Tempore Justitia.

Åñëè áû Íåáî ñìåøàëîñü ñ çåìëåé, è ìîðå — ñ íåáîì, Ñîëíöå — ñ
Ýðåáîì, ñâåò — ñ òüìîé, çåìëÿ — ñ íåáåñíûì ñâîäîì, ÷åòûðå ïåðâîíà-
÷àëà ìèðà, ñìåøàâøèñü, íà÷àëè áû ñðàæàòüñÿ, âëàæíîå — ñ ñóõèì,
õîëîäíîå — ñ òåïëûì, è â êîíöå êîíöîâ âñ¸ ñëèëîñü áû â äðåâíèé
Õàîñ, êàê âî âðåìåíà, êîãäà Áîã, äóõ ìèðà, åùå áûë íåâåäîì. Òàêîâî
ñìÿòåíèå âñåãî çåìíîãî, êîãäà ñêðûâàåòñÿ Öàðèöà Ñïðàâåäëèâîñòü.

▼

Ñð. îïèñàíèå õàîñà ó Îâèäèÿ:

Âñå åùå áûëî â áîðüáå, çàòåì ÷òî â ìàññå åäèíîé
Õîëîä ñðàæàëñÿ ñ òåïëîì, ñðàæàëàñü ñ âëàæíîñòüþ ñóõîñòü,
Áèòâó ñ âåñîìûì âåëî íåâåñîìîå, òâåðäîå ñ ìÿãêèì...

(Ìåòàìîðôîçû. I:18-20. Ïåðåâîä Ñ. Øåðâèíñêîãî).

Ó Îâèäèÿ õàîñ îïèñàí êàê ïåðâîíà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå ìèðà, ó Àíî — êàê
êàòàñòðîôà, ãèïîòåòè÷åñêè âîçìîæíàÿ â áóäóùåì, åñëè èç ìèðà èñ÷åçíåò «Öà-
ðèöà Ñïðàâåäëèâîñòü».

Ìèðîâûå íà÷àëà (è ïðåæäå âñåãî ÷åòûðå ñòèõèè) èçíà÷àëüíî âðàæäåáíû
äðóã äðóãó; íóæíà Áîæåñòâåííàÿ ñèëà, ÷òîáû äåðæàòü èõ â ñîñòîÿíèè ðàçäå-

ХАОС

1

Õàîñ

Áàðòåëåìè
ÀÍÎ.

Picta poesis.
1552.
P. 49
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ëåíèÿ è ãàðìîíè÷åñêîãî ïðèìèðåíèÿ. Ýòî ïðåäñòàâëåíèå âûðàæåíî â «Óòå-
øåíèè Ôèëîñîôèåé» Áîýöèÿ. «Ïðèðîäà íå äîïóñêàåò, ÷òîáû ïðîòèâîïîëîæ-
íîñòè ñîåäèíÿëèñü (ut contraria ... jungantur)» (II:6). Â òî æå âðåìÿ Áîã ñîåäè-
íÿåò ñòèõèè ñèëîé ãàðìîíèè (numerus). Â ãèìíå Áîãó èç òðåòüåé êíèãè «Óòå-
øåíèÿ...» ãîâîðèòñÿ: «Òû ñîåäèíÿåøü ãàðìîíèåé ñòèõèè (numeris elementa
ligas), ÷òîáû õîëîä ëàäèë (conveniat) ñ ïëàìåíåì, à ñóõîñòü — ñ âëàãîé, ÷òîáû
îãîíü, ñëèøêîì ÷èñòûé, íå óëåòàë ïðî÷ü [ñ çåìëè], à òÿæåëîå íå çàñòàâëÿëî
çåìëþ ïðîñåäàòü âãëóáü» (III:9).

Íàñèëüñòâåííîå ïðèìèðåíèå Áîãîì ìèðîâûõ íà÷àë ïîäðîáíåå îïèñàíî
Àëàíîì Ëèëëüñêèì: Áîã, «ïðèíÿâ âî äâîðåö ìèðîçäàíèÿ (mundiali palatio)
ðàçëè÷íûå âèäû âåùåé, ðàçäåëåííûõ âðàæäîé íåñõîäíûõ ðîäîâ (discrepantium
generum litigio disparatas), óïîðÿäî÷èë (temperavit) èõ çàêîíîäàòåëüíûì ñî-
ãëàøåíèåì, íàëîæèë íà íèõ çàêîíû, ñâÿçàë èõ äîãîâîðàìè. Îáìåíîì ïîöåëó-
åâ ... îí ïðåâðàòèë âðàæäó ïðîòèâîïîëîæíîãî â ìèð äðóæáû (in amicitiae pacem,
litem repugnantiae commutavit)» (Ïëà÷ Ïðèðîäû. Col. 453).

Ó Àëàíà Áîã âûñòóïàåò ó÷ðåäèòåëåì «ìèðà» ìåæäó âðàæäåáíûìè íà÷à-
ëàìè, çàñòàâëÿþùèì èõ âñòóïèòü â ñâîåãî ðîäà þðèäè÷åñêèé ñîþç  (õàðàê-
òåðíî óïîìèíàíèå ïîöåëóÿ, êîòîðûé â ñðåäíåâåêîâîé þðèäè÷åñêîé ïðàêòèêå
ñëóæèò çíàêîì ïîäòâåðæäåíèÿ äîãîâîðà, ïðèìèðåíèÿ — ò. í. osculum
reconciliatorium). Â ýòîì þðèäè÷åñêîì êîíòåêñòå íåóäèâèòåëüíî, ÷òî â ýìáëå-
ìå Àíî ïðèìèðÿþùèì íà÷àëîì ÿâëÿåòñÿ «Justitia».

Îá èêîíîãðàôèè Õàîñà — ñì. «Èêîíîëîãèþ» ×åçàðå Ðèïû, ãäå àâòîð
ïðåäëàãàåò èçîáðàæàòü Áåñïîðÿäîê (Confusione) â âèäå «ìîëîäîé æåíùèíû,
áåñïîðÿäî÷íî (confusamente) îäåòîé â ðàçíûå öâåòà, ñ ïëîõî óáðàííûìè âî-
ëîñàìè (i cappelli mal composti), êîòîðàÿ ïðàâóþ ðóêó êëàäåò íà áåñïîðÿäî÷-
íî (confusamente) ñìåøàííûå ÷åòûðå ñòèõèè, à ëåâóþ — íà Âàâèëîíñêóþ
áàøíþ, ñ äåâèçîì, êîòîðûé ãëàñèò: “Babilonia undique (Âàâèëîí îòîâñþäó)”»
(P. 67-68).

�

Principium in tereti quaeris quicunque figura,
Principium invenies hic ubi finis erit.

Sic Christum vero quisquis revereris amore,
Quae vitam hora tibi finiet, incipiet.

Òû èùåøü íà÷àëî â êðóãëîé ôèãóðå: íà÷àëî íàéäåøü òàì, ãäå áóäåò
êîíåö. Òàê äëÿ òåáÿ — òîãî, êòî ïèòàåò ê Õðèñòó èñòèííóþ ëþáîâü, —

КРУГ

2

Êðóã

Òåîäîð
ÁÅÇÀ.
Icones.
1580. N 1
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÷àñ, êîòîðûé çàâåðøèò òâîþ æèçíü, [åå æå è] íà÷íåò.

�

Stare cubum in tereti cernis quicunque figura,
Hinc vitae verum discito cautus iter.

Mores illa docet teretes, hic figere jussa
Te jubet immotos in statione gradus.

Òû âèäèøü êóá, ñòîÿùèé â êðóãå. Áóäü õèòðîóìåí, ïîçíàé èç ýòîãî,
êàêîâ äîëæåí áûòü èñòèííûé ïóòü æèçíè. Ýòîò [êðóã] ó÷èò îêðóãëîñòè
îáõîæäåíèÿ; òîò æå [êóá] ïðèêàçûâàåò òåáå íåïîäâèæíî óòâåðäèòüñÿ
òàì, ãäå ïðèêàçàíî.

▼

«ïðèêàçûâàåò ... ãäå ïðèêàçàíî» («jubet ... in statione jussa») — ïàðåãìå-
íîí.

�

DULCIA CUM AMARIS

ÑËÀÄÊÎÅ Ñ ÃÎÐÜÊÈÌ

Est vetus, et cunctis jactata paroemia vulgo,
In damnis aliquid semper adesse boni.

КРУГ, КУБ, ОРБИТЫ ПЛАНЕТ
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Id quoque testatur series aeterna globorum,
Binos namque malos qui moderetur adest.

Hanc quoque temperiem suavissima Musica servat,
Lenior ut voces condiat una graves.

Ordo Planetarum quibus est, et cognita virtus,
Haec norunt, praesens atque figura monet.

Ñòàðàÿ, âñåì èçâåñòíàÿ ïîãîâîðêà: «Â áåäàõ âñåãäà åñòü è ÷òî-òî õîðî-
øåå». Ýòî ïîäòâåðæäàåò è âå÷íàÿ ÷åðåäà íåáåñíûõ øàðîâ: íà äâà çëî-
âðåäíûõ íàéäåòñÿ òàêîé, ÷òî èõ îáóçäàåò. Ýòîò ñòðîé îáåðåãàåò ïðèÿò-
íåéøàÿ ìóçûêà, òàê ÷òî áîëåå íåæíûé ãîëîñ ñìÿã÷àåò áîëåå ñóðîâûå.
Òå, êîìó âåäîì ïîðÿäîê è ñèëà ïëàíåò, çíàþò îá ýòîì; î òîì æå íàïîìè-
íàåò è ýòî èçîáðàæåíèå.

▼

«Ïðèÿòíåéøàÿ ìóçûêà» — êîñìè÷åñêàÿ ìóçûêà ñôåð, êîòîðóþ ñïîñîá-
íû óñëûøàòü òîëüêî èçáðàííûå; î åå ïðèÿòíîñòè ãîâîðèò Öèöåðîí â «Ñíå
Ñöèïèîíà» (dulcis sonus — 18).

�

FATO PRUDENTIA MAJOR

ÌÓÄÐÎÑÒÜ, ÏÐÅÂÎÑÕÎÄßÙÀß ÑÓÄÜÁÓ

El judiciario astrologo, adivino,
Sin juyzio juzga, y suele alçar figura,
De lo que a solo Dios saber convino,
Ascondido a la humana criatura.
Forçar mi libertad es desatino
El cielo, con su varia compostura,
Si yo puedo hazerle resistencia,
Con el libre alvedrio, y la prudencia.

Àñòðîëîã, ìíÿùèé ñåáÿ ñóäüåé, ìóäðñòâóåò è ñóäèò î òîì, ÷òî âåäîìî
îäíîìó Áîãó è ñêðûòî îò ÷åëîâåêà. Íåëåïî äóìàòü, ÷òî íåáî â åãî ðàç-

ШАР МИРОЗДАНИЯ, ЛАДОНЬ БОГА
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ëè÷íûõ êîíôèãóðàöèÿõ ìîæåò îãðàíè÷èòü ìîþ ñâîáîäó:  âåäü ÿ ìîãó
ïðîòèâîñòîÿòü åìó ñâîåé ñâîáîäíîé âîëåé è ìóäðîñòüþ.

▼

.
Inscriptio çàèìñòâîâàíî èç Âåðãèëèÿ (Ãåîðãèêè I:416). Î êàðêàíèè âîðîí,

ÿêîáû ïðåäâåùàþùåì èçìåíåíèå ïîãîäû, Âåðãèëèé ãîâîðèò: «Íå âåðþ, ÷òî-
áû èì îò áîãîâ áûëè äàíû ñìåòëèâîñòü (ingenium) è ìóäðîñòü, ïðåâîñõîäÿ-
ùàÿ ñóäüáó». Ýìáëåìà, òàêèì îáðàçîì, èìïëèöèòíî ñîäåðæèò ñðàâíåíèå àñò-
ðîëîãîâ ñ âîðîíàìè, à inscriptio ïîëó÷àåò äâîéíîé ñìûñë: 1) èðîíè÷åñêèé,
åñëè íàäïèñü îòíåñòè ê àñòðîëîãàì, «ìóäðîñòü» êîòîðûõ ñîâñåì íå ïðåâîñ-
õîäèò ñóäüáó; 2) ñåðüåçíûé, åñëè «ìóäðîñòü», óïîìÿíóòóþ â inscriptio, îòíåñ-
òè ê òîìó «ß», îò ëèöà êîòîðîãî ýìáëåìà íàïèñàíà,  — ò. å. ê ÷åëîâåêó, êîòî-
ðûé íå âåðèò àñòðîëîãàì è ñàì ðåøàåò ñâîþ ñóäüáó. Èòàê, ñìûñë inscriptio
ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ê êîìó åå îòíåñòè. Íî íåëüçÿ íå çàìåòèòü,
÷òî pictura ïðîòèâîðå÷èò subscriptio è âíîñèò â ýìáëåìó ñâîé ñìûñëîâîé ïëàí:
ìèð — â ðóêàõ Áîãà, êîòîðîìó «ß», ãîâîðÿùåå â ïîäïèñè, åäâà ëè ñìîæåò
óñïåøíî ïðîòèâîïîñòàâèòü ñâîþ «ìóäðîñòü». Â èòîãå èðîíèÿ ýìáëåìû îêà-
çûâàåòñÿ äâîéíîé: îíà îáðàùåíà íå òîëüêî ïðîòèâ ïðèòÿçàíèé àñòðîëîãà, íî
è ïðîòèâ ïîïûòîê «ß» ýìáëåìû óòâåðäèòü â ìèðå ñâîþ «ñâîáîäíóþ âîëþ».

Âèçóàëüíûé ìîòèâ «Áîã è ìèðîâîé øàð» èìååò ìíîæåñòâî âàðèàöèé â
çàïàäíîì èñêóññòâå. Ïðèâåäåì ëèøü íåêîòîðûå: Õðèñòîñ âîññåäàåò íà øàðå;

ШАР МИРОЗДАНИЯ, ЛАДОНЬ БОГА

«Ïåðåäà÷à êëþ÷åé» (ôðàã-
ìåíò). Ôðåñêà èç êàòàêîìá
Êîììîäèëëû. Ðèì, V â.

ßí Ïðîâîñò. Ìèðîçäàíèå ïîä Îêîì Áîãà è â Åãî ðóêå, â ïðèñóòñòâèè Èèñóñà Õðèñòà
è Äåâû Ìàðèè (èëè Öåðêâè?). Îê. 1510/1515. Ëóâð, Ïàðèæ.
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øàð ëåæèò íà ëàäîíè ó íåçðèìîãî Áîãà-Îòöà; òî æå ñàìîå, íî Áîã-Îòåö çðèì;
Áîã-Îòåö äåðæèò ïðîçðà÷íûé øàð íà êîëåíÿõ; øàð äåðæèò íà ëàäîíè ìëàäå-
íåö-Õðèñòîñ; ìëàäåíåö-Õðèñòîñ äåðæèò íå ìèðîâîé, íî óæå íåñîìíåííî çåì-
íîé øàð (î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò íàçâàíèÿ êîíòèíåíòîâ íà íåì). Ñì. òàêæå
ýìáëåìó N 21.

�

Õàíñ Çþññ ôîí
Êóëüìáàõ.

Êîðîíîâàíèå
Äåâû Ìàðèè.

1514, Íþðíáåðã.
Àâñòðèéñêàÿ

ãàëåðåÿ, Âåíà.

Ñâÿòîé Õðèñòîôîð. Ôðåñêà èç
Êàñòåëëî äè Ìîðà, Óìáðèÿ.
1494.  Ïèíàêîòåêà êîìóíàëå,
Àññèçè.

Áîã-Îòåö è òðè õåðóâèìà.
Ôðåñêà. XVII â. (?).

Íàöèîíàëüíûé ìóçåé,
Ðàâåííà.

Áåíîööî Ãîööîëè. Ìàäîííà ñ
Èèñóñîì (ôðàãìåíò). Îê. 1449.
Õðàì Ñàíòà Ìàðèÿ ñîïðà
Ìèíåðâà, Ðèì.

ШАР МИРОЗДАНИЯ, ЛАДОНЬ БОГА
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Croire que soyent plusieurs Soleilz aux Cieux,
Est chose estrange, et trop déraisonnable:
Semblablement, de croire plusieurs Dieux,
Est heresie, et chose détestable.

Âåðèòü, ÷òî íà íåáåñàõ ìíîæåñòâî ñîëíö, ñòðàííî è âåñüìà íåðàçóìíî:
òî÷íî òàê æå âåðà âî ìíîæåñòâî áîãîâ —  ïðåçðåííàÿ åðåñü.

�

MONSTRATUR IN UNDIS

ßÂËßÅÒ ÑÅÁß Â ÂÎËÍÀÕ

C’est invisible Dieu n’entre dedans nos yeux
Que par reflexion de ses oeuvres visibles,

6

Ñîëíöå è Áîã

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
 Morosophie.

1553.
N 32

7

Ñîëíöå,

îòðàæåííîå â âîäå

Þëèé
Âèëüãåëüì

ÖÈÍÊÃÐÅÔ.
Emblemata

ethico-politica.
1619.
N 92

СОЛНЦЕ И БОГ, СОЛНЦЕ ОТРАЖЕННОЕ В ВОДЕ
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C’est par là seulement que sont intelligibles
Ses mysteres, cachez au plus ingenieux.

Íåâèäèìûé Áîã âõîäèò â íàøè ãëàçà ëèøü îòðàæåíèåì â ñâîèõ çðè-
ìûõ òâîðåíèÿõ; òîëüêî òàê ïîñòèãàþòñÿ åãî òàéíû, ñêðûòûå  [äàæå] îò
ñàìûõ ïðîíèöàòåëüíûõ.

�

RADIIS TAMEN OMNIA LUSTRAT

ËÓ× ÀÌÈ ÆÅ ÎÑÂÅÙÀÅÒ ÂÑЁ

La majesté d’un Roy est de grande estendue.
Renfermé dans un coing de sa province il peut
En espandre les rais si loin si loin qu’il veut
Et faire qu’elle y soit d’un chacun recognue.

Âåëè÷èå êîðîëÿ ïðîñòèðàåòñÿ íà îãðîìíûå ïðîñòðàíñòâà. Çàìêíóòûé
íà îêðàèíå ñâîèõ âëàäåíèé, îí ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòü åãî [âåëè÷èÿ]
ëó÷è òàê äàëåêî, êàê çàõî÷åò, è ñäåëàòü òàê, ÷òîáû êàæäûé ïðèçíàë åãî
[êîðîëåâñêîå âåëè÷èå].

▼

Ãîñóäàðü ìîæåò ïðàâèòü èç ëþáîãî ìåñòà, òî÷íî òàê æå, êàê ñîëíöå, íà-
õîäÿñü â ëþáîì ìåñòå ñâîåãî íåáåñíîãî ïóòè, îñâåùàåò ëó÷àìè âåñü ìèð. Ýòà
àíàëîãèÿ âîñõîäèò ê Êëàâäèàíó: «... Ôåá íèêîãäà íå ïîêèäàåò ñâîé ñðåäèí-
íûé íåáåñíûé ïóòü, îäíàêî îñâåùàåò ëó÷àìè âñ¸ (...medium non deserit umquam
/ caeli Phoebus iter, radiis tamen omnia lustrat)» (Íà øåñòîå êîíñóëüñòâî èìïå-
ðàòîðà Ãîíîðèÿ. 412-413).

�

8

Ñîëíöå

íàä çåìíûì øàðîì

Þëèé
Âèëüãåëüì
ÖÈÍÊÃÐÅÔ.
Emblemata
ethico-politica.
1619.
N 38

СОЛНЦЕ НАД ЗЕМЛЕЙ
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JUSTO MAJORA VIDENTUR

ÊÀÆÓÒÑß ÁÎËÜØÅ, × ÅÌ ÅÑÒÜ

Major ut apparet tenues immissus in undas
Nummus: et exoriens Sol quoque major erat.

Haud secus externis augetur opinio rebus:
Parvaque praegrandi corpora veste tument.

Doctrinaeque fluens oratio nomen adauget:
Et quae magnificent, suspiciuntur opes.

Sed veniens humili sapientia veste: jacebit
Despecta in sterili pauper, egensque loco.

Êàê ìîíåòà, áðîøåííàÿ â íåãëóáîêóþ âîäó, êàæåòñÿ áîëüøå [÷åì îíà
åñòü íà ñàìîì äåëå], òàê è ñîëíöå ïðè ñâîåì âîñõîäå áîëüøå [÷åì îíî
êàæåòñÿ ïîçäíåé]. Íå èíà÷å è ðåïóòàöèÿ âîçðàñòàåò áëàãîäàðÿ âíåøíèì
âåùàì: òùåäóøíûå òåëà ðàçäóâàþòñÿ â îáøèðíûõ îäåæäàõ, ãëàäêàÿ
ðå÷ü óñèëèâàåò ñëàâó ó÷åíîñòè, áîãàòñòâà, êîãäà èõ ïðåâîçíîñÿò, âû-
çûâàþò èçóìëåíèå. Íî ìóäðîñòü ïðèõîäèò â ñêðîìíîì ïëàòüå: îíà áó-
äåò ïðîçÿáàòü â áåçëþäíîì ìåñòå, ïðåçèðàåìàÿ, íèùàÿ è íóæäàþùàÿ-
ñÿ.

�

9

Âîñõîäÿùåå

ñîëíöå

è ìîíåòà,

áðîøåííàÿ

â âîäó

СОЛНЦЕ И МОНЕТА, СОЛНЦЕ В ЗЕНИТЕ

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata

physico-ethica.
1602.
(H 5)

10

Ñîëíöå â çåíèòå

íå îòáðàñûâàåò òåíè

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Theatre des bons engins.
1539.
N 89
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Si le soleil luyct au droict de ta teste,
Ton corps rendra nulle ou bien petite umbre:
Si par envie advient qu’on te tempeste,
Ta grand vertu te gardera d’encombre,
Vertu reluict à raidz qui sont sans nombre,
Annichilant l’obscurité d’envie.
Maulgré fortune, aura tousjours en vie
Cueur vertueux, honneur, loz et support:
Et quand viendra que du monde desvie,
Sera vivant en gloire après sa mort.

Åñëè ñîëíöå ñâåòèò ïðÿìî íàä òâîåé ãîëîâîé, òâîå òåëî ñîâñåì èëè
ïî÷òè íå îòáðàñûâàåò òåíè. Åñëè êòî-ëèáî ñòàíåò íåèñòîâñòâîâàòü ïðî-
òèâ òåáÿ èç çàâèñòè, òâîÿ âåëèêàÿ äîáðîäåòåëü çàùèòèò òåáÿ îò îïàñíî-
ñòè. Äîáðîäåòåëü ñèÿåò áåñ÷èñëåííûìè ëó÷àìè, ðàçãîíÿÿ òüìó çàâèñ-
òè. Âîïðåêè ñóäüáå, äîáëåñòíîå ñåðäöå âñåãäà áóäåò èìåòü â æèçíè
è ÷åñòü, è ñëàâó, è ïîääåðæêó: è êîãäà åìó ïðèäåò âðåìÿ ïîêèíóòü ìèð,
îíî è ïîñëå ñìåðòè áóäåò æèòü â [ñâîåé] ñëàâå.

�

OMNIBUS IDEM

ÄËß ÂÑÅÕ ÎÄÍÎ È ÒÎ ÆÅ

Este Sol de justicia cn toda parte,
Sin hazer division, o diferencia,
Su clara lumbre de piedad reparte,
A ninguno negando su presencia:
Quando el cordero, del cabron aparte.
Del trigo la ziçaña, haga ausencia.
El grano de la paja, y de la escoria
El oro, nos daran, o pena, o gloria.

СОЛНЦЕ СИЯЕТ И ИЕРУСАЛИМУ, И ВАВИЛОНУ

11

Ñîëíöå ñèÿåò
è Èåðóñàëèìó,
è Âàâèëîíó

Ñåáàñòüÿí äå
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ
ÎÐÎÑÊÎ.
Emblemas morales.
1610.
I, N 8
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Ñîëíöå ñïðàâåäëèâîñòè ñòðóèò ñâîé ÿñíûé ìèëîñòèâûé ñâåò ïîâñþäó,
áåç ðàçäåëåíèÿ è ðàçëè÷èÿ; îíî íèêîìó íå îòêàçûâàåò â ñâîåì ïðèñóò-
ñòâèè. Êîãäà àãíåö  áóäåò îòäåëåí îò êîçëà, ïøåíèöà — îò ïëåâåë, çåð-
íî — îò ñîëîìû, çîëîòî — îò øëàêà, íàì áóäåò óãîòîâàíî ëèáî íàêàçà-
íèå, ëèáî ñëàâà.

▼

Ñð.: «...äà áóäåòå ñûíàìè Îòöà âàøåãî Íåáåñíîãî, èáî Îí ïîâåëåâàåò
ñîëíöó Ñâîåìó âîñõîäèòü íàä çëûìè è äîáðûìè è ïîñûëàåò äîæäü íà ïðà-
âåäíûõ è íåïðàâåäíûõ»  (Ìòô. 5:45).

«Äâà ãîñóäàðñòâà — îäíî ãðåøíûõ, äðóãîå ñâÿòûõ — ñóùåñòâóþò ñ íà-
÷àëà ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî è ïðåáóäóò äî êîíöà âðåìåí; íûíå îíè ñìåøàíû òåëà-
ìè, íî ðàçäåëåíû âîëÿìè (permixtae corporibus, sed voluntatibus separatae), â
ñóäíûé äåíü îíè è òåëàìè äîëæíû áûòü ðàçäåëåíû» (Àâãóñòèí, Î êàòåõèçà-
öèè íåïðîñâåùåííûõ. Cap. XIX. Col. 333).

�

NULLO DULCESCUNT FRACTA CALORE

ÄÐßÁËÛÅ [ÏËÎÄÛ] ÍÈ ÎÒ ÊÀÊÎÃÎ ÒÅÏËÀ [ÓÆÅ] ÍÅ ÍÀÁÅÐÓÒ ÑËÀÄÎÑÒÈ

Quo maturescunt crudissima poma calore:
Dulcescitque asper qui fuit ante sapor:

Salsas haudquaquam vasti coquit aequoris undas
At neque dulce facit: sed facit acre piper.
Non quemvis rigidas secuta leges
Disciplina bonum facit: nec omnes
Mollescunt studiis, sed asperantur
Qui sunt ingenio ferociore.
Quae nullo coquitur calore bilis:
Hanc acri medicus repurgat haustu.

Îò òåïëà, çàñòàâëÿþùåãî ñîçðåòü ñàìûå íåñïåëûå ôðóêòû, ñòàíîâèòñÿ
ñëàäêèì è èõ âêóñ, ïðåæäå òåðïêèé. Îäíàêî [òî æå òåïëî] íå ïðèäàåò
ñïåëîñòè ñîëåíûì âîëíàì îáøèðíîãî ìîðÿ è íå äåëàåò èõ ñëàäêèìè

12

Ñîëíöå
çàñòàâëÿåò

ôðóêòû ñîçðåòü,
íî íè÷åãî

íå ìåíÿåò
â ìîðñêèõ âîäàõ

СОЛНЦЕ, ПЛОДЫ И МОРЕ

Íèêîëàé
 ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata

physico-ethica.
1602.
(K 6).
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— íî äåëàåò îñòðûì ïåðåö. Íàñòàâëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ íåóêëîííû-
ìè ïðàâèëàìè íå âñÿêîãî äåëàåò äîáðûì. Ó÷åáà ñìÿã÷àåò íå âñåõ: áî-
ëåå ÿðîñòíûå äóøè îò íåå ëèøü îæåñòî÷àþòñÿ. Æåë÷ü, êîòîðóþ íå ìî-
æåò óíÿòü íèêàêîå òåïëî, âðà÷ î÷èùàåò ãëîòàíèåì ãîðüêîãî.

�

QUI FAICT MAL, HAIT LA LUMIERE

ÊÒÎ ÑÎÂÅÐØÀÅÒ ÇËÎ, ÒÎÒ ÍÅÍÀÂÈÄÈÒ ÑÂÅÒ

Qui faict mal en quelque maniere
En tuant, et en destroussant,
Et à Dieu n’est obeissant,
II hait verité, et lumiere.

Êòî ñîâåðøàåò çëî òåì èëè èíûì îáðàçîì, óáèâàÿ, ðàçðóøàÿ è
íå ïîâèíóÿñü Áîãó, òîò íåíàâèäèò èñòèíó è ñâåò.

�

LUNAE RADIIS NON MATURESCIT

ÏÎÄ ËÓ× ÀÌÈ ËÓÍÛ ÍÅ ÑÎÇÐÅÂÀÅÒ

Quando la Luna llena de hermosura
la noche alegra y como aficionada

13

Ñîëíå÷íûå ëó÷è,
îò êîòîðûõ
áåæèò çëîäåé
ñ ôàêåëîì
è ìå÷îì

СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ, ЛУНА И ВИНОГРАД

Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.
Hecatomgraphie.
1540.
(C iiii b)

14

Ëóíà è
âèíîãðàä

Õóàí äå
ÎÐÎÑÊÎ-È-
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ.
Emblemas morales.
1589.
III, N 15
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mira la verde vid y su frescura
y vee no estar su fruta sazonada,
ayuda con sus rayos y procura
alcance la sazon tan desseada,

Mas no son estos rayos aunque aplazen
los que son menester y satisfazen.

Êîãäà ëóíà íàïîëíÿåò ñâåòëóþ íî÷ü êðàñîòîé, îíà ñ ëþáîâüþ âçèðàåò
íà âèíîãðàäíèê â åãî ñâåæåñòè, è îáíàðóæèâàÿ, ÷òî åãî ãðîçäüÿ åùå íå
ñïåëû, ñòðåìèòñÿ ñâîèìè ëó÷àìè ïîìî÷ü èõ ñîçðåâàíèþ. Íî õîòÿ åå
ëó÷è è íðàâÿòñÿ, îíè íå òå, ÷òî íóæíû.

▼

Èñòî÷íèê ýìáëåìû — ìåñòî èç «Çàñòîëüíûõ áåñåä» Ïëóòàðõà (III:10),
ãäå ñðàâíèâàþòñÿ ñâîéñòâà ñîëíöà è ëóíû è, â ÷àñòíîñòè, öèòèðóþòñÿ ñòðîêè
ïîýòà Èîíà: «À ëóíà èñïóñêàåò áåññèëüíûå ëó÷è, êîòîðûå / Íå óñêîðÿþò ãðîç-
äüåâ ñîçðåâàíèå» (ïåðåâîä Ë. Ñóìì).

�

ACCEPTUM COMMINICAT ORBI

ÂÎÑÏÐÈÍßÒÎÅ ÏÅÐÅÄÀÅÒ ÌÈÐÓ

Die liebe Sonn mittheilt dem Mond ihr Liecht und Stralen
Welchs derselb wiederumb der Welt darbeut und reicht /
Christus dein tunckel Hertz verkläret und erleucht /
Deim nechsten wend solchs an zu Nutz und zugefallen.

Ìèëîå ñîëíöå äåëèòñÿ ñ ëóíîé ñâîèì ñâåòîì è ëó÷àìè, êîòîðûå ëóíà,
â ñâîþ î÷åðåäü, ïîäàåò è ïðîòÿãèâàåò ìèðó. Õðèñòîñ ïðîÿñíèë è ïðî-
ñâåòèë òâîå òåìíîå ñåðäöå: îáðàòè æå åãî íà ïîëüçó è óäîâîëüñòâèå
òâîåãî áëèæíåãî.

▼

Ïîäïèñü äàíà â íåìåöêîì âàðèàíòå (ñì. áèáëèîãðàôèþ).

ЛУНА ПЕРЕДАЕТ ЗЕМЛЕ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

15

Ëóíà ïåðåäàåò çåìëå
ïîëó÷åííûé

îò ñîëíöà ñâåò

Þëèé
Âèëüãåëüì

ÖÈÍÊÃÐÅÔ.
Emblemata ethico-politica.

1619.
 N 41
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Èñòî÷íèê ýìáëåìû — Ïëèíèé, êîòîðûé ïèøåò î ëóíå: «Óïðàâëÿåìàÿ,
êàê è ïðî÷èå ñâåòèëà, ñèÿíèåì ñîëíöà, îíà ñâåòèò çàèìñòâîâàííûì ó íåãî
ñâåòîì, ïîäîáíûì òîìó, êàêîé ìû âèäèì â âîäíîì îòðàæåíèè...» (ÅÈ. II:v:45).

Ñîïîñòàâëåíèå «ïîëüçû è óäîâîëüñòâèÿ» íàïîìèíàåò «Ïîñëàíèå ê Ïè-
çîíàì» Ãîðàöèÿ: «Èëè ñòðåìèòñÿ ïîýò ê óñëàæäåíèþ, èëè æå ê ïîëüçå...» (333;
ïåðåâîä Ì. Ë. Ãàñïàðîâà).

�

AEQUO RAPIDISSIMA CURSU

ÁÛÑÒÐÅÉØÅÅ — ÒÎ, × ÅÉ ÁÅÃ ÍÅÈÇÌÅÍÅÍ

In tanta nihil est perennitate
Quod non syderei superet constantia motus.
Sydera nempe Dei veracia dicta, fidemque

Authoris referunt sui, probantque.
Et nos haec etiam spectata exempla sequemur:

Ut sit nostra Deo fides, et astris
Conformata: metu cadatque nullo:

Quamque suo nequeant mendacia flectere nisu.

Íåò íè÷åãî ñòîëü äîëãîâå÷íîãî, ÷åãî íå ïðåâçîøëî áû â ïîñòîÿíñòâå
äâèæåíèå ñâåòèë. Èáî ñâåòèëà ñîîáùàþò [íàì] è ïîäòâåðæäàþò [ñî-
áîé] èñòèííûå èçðå÷åíèÿ Áîãà è âåðíîñòü ñâîåãî Òâîðöà. È ìû äà ïîñ-
ëåäóåì ýòîìó çðèìîìó ïðèìåðó, äàáû íàøà âåðà óïîäîáèëàñü Áîãó è
çâåçäàì, òàê ÷òî íèêàêîé ñòðàõ íå çàñòàâèë áû åå ïàñòü è [íèêàêàÿ]
ëîæü íå ìîãëà áû åå ñîãíóòü.

▼

Â òåêñòå subscriptio èñïîëüçîâàí ðèòîðè÷åñêèé ïðèåì äèàôîðû — ïî-
âòîðåíèÿ îäíîãî è òîãî æå ñëîâà â ðàçíûõ ñìûñëàõ. Ýòî ñëîâî fides. Â ïåðâîì
ñëó÷àå îíî îòíåñåíî ê Áîãó (Òâîðöó) è îçíà÷àåò âåðíîñòü Òâîðöà ñîáñòâåí-
íûì «èñòèííûì èçðå÷åíèÿì»; âî âòîðîì ñëó÷àå îíî îòíåñåíî ê «íàì», ò. å. ê
ëþäÿì, è îçíà÷àåò âåðó, êîòîðàÿ ñâîèì ïîñòîÿíñòâîì è íåóêëîííîñòüþ äîëæ-
íà óïîäîáèòüñÿ ñàìîìó Áîãó è ñâåòèëàì, ÷åé «áåã» ñòîëü ïîñòîÿíåí.

Íà ïðàâîé ñòîðîíå pictura èçîáðàæåí (êàê è íà ìíîãèõ äðóãèõ ýìáëåìàõ

16

Ñâåòèëà

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata
physico-ethica.
1602.
(C 2)

СВЕТИЛА
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Òàóðåëëà è èíûõ àâòîðîâ) ãåðá àðèñòîêðàòà, êîòîðîìó äàííàÿ ýìáëåìà ïîñâÿ-
ùåíà.

�

AD ESER UNO DE DOS

ÎÄÍÎ ÈÇ ÄÂÓÕ

Quan lexos de la tierra veys el cielo
tan lexos desta miserable vida
esta la eterna llena de consuelo,
quien aqui le pretende, se despida
de alcançar las estrellas desde el suelo,
que si este mundo sigue el otro oluida.

Y pues uno de dos ha de gozarse
dichoso el que procura mejorarse.

Êàê íåáî óäàëåíî îò çåìëè, òàê âå÷íàÿ, èñïîëíåííàÿ óòåøåíèÿ æèçíü
óäàëåíà îò óáîãîé çåìíîé. Òîò, êòî óæå çäåñü [íà çåìëå] õî÷åò äîñòèã-
íóòü ýòîé ïåðâîé [æèçíè], ñîçèäàåò ñåáå ïóòü îò çåìëè ê çâåçäàì. Òîò
æå, êòî ïîñâÿùàåò ñåáÿ ýòîìó ìèðó, çàáûâàåò î äðóãîì. È ïîñêîëüêó
ìîæíî âêóøàòü ëèøü îäíî èç äâóõ, òî áëàæåí òîò, êòî çàáîòèòñÿ î ñà-
ìîñîâåðøåíñòâîâàíèè.

�

ET HEC EST VICTORIA QUAE VICIT

ÂÎÒ ÏÎÁÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ

17

Íåáåñíûé øàð
è çåìíîé øàð

Õóàí äå
ÎÐÎÑÊÎ-È-

ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ.
Emblemas morales.

1589.
 III, N 27

НЕБЕСНЫЙ И ЗЕМНОЙ ШАРЫ, СТОЛП НА ЗЕМНОМ ШАРЕ

18

Çåìíîé øàð,
ïîêðûòûé ãðÿçüþ ãðåõà;

íà íåì — êðûëàòûé
ñòîëï âåðû

Æîðæåòòà äå
ÌÎÍÒÅÍÅ.

Emblemata christiana.
1619 (1571).

N 6
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Ceste foy haute et surpassant le Monde
Est pour monstrer, qu’elle est victorieuse
Sus iceluy, quoy qu’en malice abonde.
Je say que c’est chose fort ennuyeuse
Que suporter la rage furieuse
Du monde ingrat, Satan et nostre chair:
Mais puis que foy en a victoire heureuse
(Par Jesus Christ) rien ne nous doit facher.

Ýòà âûñîêàÿ, âîçíåñåííàÿ íàä ìèðîì âåðà äîëæíà ïîêàçàòü, ÷òî îíà
ïîáåæäàåò ìèð, èñïîëíåííûé çëà. ß çíàþ, ñêîëü òÿæêî ñíîñèòü áåøå-
íóþ ÿðîñòü íåáëàãîäàðíîãî ìèðà, Ñàòàíû è íàøåé ïëîòè; íî ïîñêîëü-
êó âåðà (áëàãîäàðÿ Èèñóñó Õðèñòó) îäåðæèò ñ÷àñòëèâóþ ïîáåäó â ýòîé
áîðüáå, íè÷òî íå äîëæíî  íàñ óäðó÷àòü.

▼

Èñòî÷íèê  èäåè — ïîñëàíèå àï. Èîàííà: «Èáî âñÿêèé, ðîæäåííûé îò
Áîãà, ïîáåæäàåò ìèð; è ñèÿ åñòü ïîáåäà, ïîáåäèâøàÿ ìèð, âåðà íàøà» (2 Èí.
5:4).

Â ñâÿçè ñ õðèñòèàíñêîé ìåòàôîðîé ñòîëïà — ñð. ïîñëàíèå àï. Ïàâëà:
äîì Áîæèé «åñòü Öåðêîâü Áîãà æèâàãî, ñòîëï è óòâåðæäåíèå èñòèíû» (1 Òèì.
3:15); Îòêðîâåíèå Èîàííà: «Ïîáåæäàþùåãî ñäåëàþ ñòîëïîì â õðàìå Áîãà
Ìîåãî, è îí óæå íå âûéäåò âîí» (Îòêð. 3:12). Îòìåòèì ïîïóòíî ðåíåññàíñ-
íóþ ñåêóëÿðèçàöèþ ìåòàôîðû ñòîëïà-êîëîííû â ëþáîâíî-êóðòóàçíîì êîí-
òåêñòå. Ïåòðàðêà íàçûâàåò Ëàóðó «...êîëîííîé ìîåé æèçíè (del viver mio l’una
colomna...)» (Êàíöîíüåðå. 268:48); îòãîëîñîê ýòîãî îáðàçà — â ðîìàíå Ô. Êî-
ëîííû «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà», ãäå âëþáëåííûé Ïîëèôèë íàçûâàåò
âîçëþáëåííóþ Ïîëüþ «êðåï÷àéøåé (firmatissima) êîëîííîé ... , íà êîòîðîé
ïîêîèòñÿ ... ìîÿ æèçíü» (P. 391).

Â âèçóàëüíîé àëëåãîðèêå XVII â. êîëîííà ìîæåò âûñòóïàòü àòðèáóòîì
Ìóæåñòâà (Fortitudo) — îäíîé èç êàðäèíàëüíûõ äîáðîäåòåëåé.

СТОЛП, КОЛОННА

�

Òàðåëêà ñ àëëåãîðèåé
Ìóæåñòâà. Ìàéîëèêà. 1-ÿ
÷åòâåðòü XVI â.
Ìóçåé êåðàìèêè, Ôàåíöà.

Ìèøåëü Äîðèíüè.  Ìóæåñòâî è Ìóäðîñòü. ×àñòü
ïëàôîíà èç êîìíàòû Àííû Àâñòðèéñêîé â Âåíñåíí-
ñêîì çàìêå. Ñåðåäèíà XVII â.  Ëóâð, Ïàðèæ.
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HUMANA FUMUS

[ÂÑÅ] × ÅËÎÂÅ× ÅÑÊÎÅ — ÄÛÌ

Pulvis et umbra sumus, pulvis nihil est nisi fumus,
Sed nihil est fumus, nos nihil ergo sumus.

Ìû — ïðàõ è òåíè; ïðàõ — íå ÷òî èíîå, êàê äûì; íî äûì — íè÷òî;
ñëåäîâàòåëüíî, ìû — íè÷òî.

▼

Èíîé, ïîçèòèâíûé ñìûñë äûì ïðèîá-
ðåòàåò â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû, ãäå
Ëþáîâü ê ðîäèíå (Amor della patria) ïðåä-
ëàãàåòñÿ èçîáðàæàòü â âèäå þíîøè, ïîâåð-
íóâøåãîñÿ ñïèíîé ê îãíþ, à ëèöîì — ê
äûìó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñëîâèöåé «Patriae
fumus igne alieno luculentior (Äûì îòå÷åñòâà
ñâåòèò ÿð÷å îãíÿ ÷óæáèíû)» (P. 20-21).

                                              ABRUMPAM

ÐÀÇÐÅÆÓ

19

Çåìíîé øàð,
îò êîòîðîãî

ïîäíèìàåòñÿ äûì

Ãàáðèýëü
ÐÎËËÅÍÕÀÃÅÍ.

Nucleus
emblematum

selectissimorum.
1611.
N 73

ЗЕМНОЙ ШАР, ДЫМ

�

20

Çåìíîé øàð ïîäâåøåí
íà íèòè; ðóêà ñ

íîæíèöàìè
ñîáèðàåòñÿ åå

ïåðåðåçàòü

Ãàáðèýëü
ÐÎËËÅÍÕÀÃÅÍ.

Emblematum
centuria secunda.

1613.
N 55.
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Omnia sunt hominum tenui pendentia filo,
Quod Deus abrumpet cum volet. Esto pius.

Âñ¸ ÷åëîâå÷åñêîå ïîäâåøåíî íà òîíêîé íèòè, êîòîðóþ Áîã ïåðåðåæåò,
êîãäà çàõî÷åò. Áóäü áëàãî÷åñòèâ.

▼

Íà pictura îáå ðóêè — è òà, ÷òî äåðæèò íà íèòè çåìíîé øàð, è òà, ÷òî
îáðåçàåò íèòü, — î÷åâèäíûì îáðàçîì ïðèíàäëåæàò Áîãó. Ïðè ýòîì îáå ðóêè
— ïðàâûå. Ñð., â ýòîé ñâÿçè, çàìå÷àíèå Æàíà-Êëîäà Øìèòòà ïî ïîâîäó ñðåä-
íåâåêîâûõ ðåëèêâàðèåâ, «ïðèíèìàþùèõ è ðàñøèðÿþùèõ ôîðìó ñàìîé ðå-
ëèêâèè»: Øìèòò îáðàùàåò âíèìàíèå íà ÷àñòíûé ñëó÷àé, êîãäà õðàíÿùèåñÿ â
êà÷åñòâå ðåëèêâèè «äâå ðóêè îäíîãî è òîãî æå ñâÿòîãî» (â ðåëèêâàðèè õðàìà
ñâ. Ãåðåîíà â Ê¸ëüíå) ïðåäñòàâëåíû êàê «îäíà è òà æå ïðàâàÿ ðóêà, êàê åñëè
áû ñâÿòîé ìîæåò èìåòü ëèøü ïðàâóþ ðóêó, ñîâñåì êàê Áîã Îòåö, è íå èìååò
ëåâîé ðóêè» (Øìèòò, Òåëî îáðàçîâ. P. 284).

�

IN MANU DOMINI OMNES SUNT FINES TERRAE

Â ÐÓÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÂÑÅ ÏÐÅÄÅËÛ ÇÅÌËÈ

In domini stat cardo manu, quo vertitur orbis,
Et digitis fines continet ipse suis.

Îñü, âîêðóã êîòîðîé âåðòèòñÿ ìèð, — â ðóêå Ãîñïîäà, è îí æå äåðæèò â
ñâîèõ ïàëüöàõ âñå ïðåäåëû [çåìëè].

�

AETERNA HOMINUM NATURA

ÂÅ× ÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ × ÅËÎÂÅÊÀ

ЗЕМНОЙ ШАР НА ЛАДОНИ У БОГА; ВРЕМЕНА ГОДА

21

Çåìíîé øàð
íà ëàäîíè
ó Áîãà

Ãàáðèýëü
ÐÎËËÅÍÕÀÃÅÍ.
Emblematum
centuria secunda.
1613.
N 52.

22

Âðåìåíà ãîäà â êðóãå,
ðàçäåëåííîì íà ÷åòûðå
ñåêòîðà; ââåðõó — Áîã,
âíèçó — òðóï ÷åëîâåêà
â ìîãèëå.

Áàðòåëåìè ÀÍÎ.
Picta poesis.
1552.
P. 26.
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Ver, Aetas, Autumnus, Hyems, hae quattuor annis
Sunt tempestates, orbe volubilibus.

Quattuor aetates homo sic habet integer aevi.
Qui puer, hinc juvenis, mox vir, et inde senex.

Aeterno ut similis mundo revolutio vitae
Nos itidem aeternos arguat esse homines.

Âåñíà, ëåòî, îñåíü, çèìà — òàêîâû ÷åòûðå âðåìåíè ó ãîäîâ, ÷òî âðàùà-
þòñÿ êðóãîîáðàçíî. ×åòûðå âðåìåíè èìååò è ÷åëîâåê, êîãäà ïðîæèâàåò
ïîëíóþ æèçíü: ñíà÷àëà ðåáåíîê, çàòåì þíîøà, âñêîðå ìóæ, à òàì è
ñòàðèê. Êðóãîâðàùåíèå æèçíè, ïîäîáíîå âå÷íîìó ìèðó [â åãî êðóãî-
âðàùåíèè],  äîêàçûâàåò íàì, ÷òî ëþäè âå÷íû òàê æå, [êàê ìèð].

Êðóãîâðàùåíèå âðåìåí ãîäà
êàê âèçóàëüíûé ìîòèâ âåäåò èñòî-
ðèþ ïî êðàéíåé ìåðå ñ ïîçäíåé
àíòè÷íîñòè; ïðèâåäåì ìîçàèêó,
ãäå ýòî êðóãîâðàùåíèå ïåðåäàíî
â âèäå õîðîâîäà «ãåíèåâ», ïåðñî-
íèôèöèðóþùèõ âðåìåíà ãîäà.

Ãåíèè âðåìåí ãîäà âåäóò õîðîâîä (?).
Ìîçàèêà ñ Âèà ä’Àçåëüî,

Ðàâåííà.  IV â.

HUMILIBUS DAT GRATIAM

ÑÌÈÐÅÍÍÛÌ ÄÀÅÒ ÁËÀÃÎÄÀÒÜ

Alta cadunt vitiis, virtutibus infima surgunt.
     Hoc te mons sterilis, vallis amoena monet.

ГОРА И ДОЛИНА

�

▼

23

Ãîðà
è äîëèíà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata ex re herbaria.
1590.
N 73
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Âûñîêèå íèçâåðãàþòñÿ ïîðîêàìè, íèçøèå âîçíîñÿòñÿ äîáðîäåòåëÿìè.
Îá ýòîì òåáÿ ïðåäóïðåæàåò áåñïëîäíàÿ ãîðà è ïðèÿòíàÿ äîëèíà.

▼

Äóøèñòûå, âñåìè ëþáèìûå âåñåííèå ôèàëêè (èçîáðàæåííûå íà ýìáëå-
ìå) «îõîòíî ðàñòóò â íèçìåííûõ ìåñòàõ, ó ïîäíîæèÿ ãîð», âûñî÷àéøèå æå
âåðøèíû ãîð «ïðåáûâàþò áåñïëîäíûìè». Ýòèì ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðàâîòà àï.
Ïåòðà, ñêàçàâøåãî, ÷òî «Áîã ãîðäûì ïðîòèâèòñÿ, à ñìèðåííûì äàåò áëàãî-
äàòü» (1 Ïåòð. 5:5) (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

�

SOLA IN CAELO SECURITAS

ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ — ËÈØÜ ÍÀ ÍÅÁÅÑÀÕ

     Del monte Olimpo en la altura
Se escriuia y señalaua,
Donde la señal quedaua
Por largo tiempo segura.

     Nadie en nada se assegure,
Que le assegurare el suelo,
Pues solamente en el Cielo
Ay seguridad que dure.

Íà âåðøèíå Îëèìïà, êàê ïèøóò è îáúÿñíÿþò, [ñâÿùåííûé] çíàê äîë-
ãîå âðåìÿ ñîõðàíÿåòñÿ â áåçîïàñíîñòè. Íèêòî íå ìîæåò áûòü óâåðåí â
òîì, ÷òî ñóëÿò åìó íà çåìëå: ëèøü íà íåáå — íåïðåõîäÿùàÿ íàäåæ-
íîñòü.

Ñð. ýìáëåìó Ôåäåðèãî II Ãîíçàãà
(ïðèíÿòà èì îê. 1530), ãäå îáûãðûâàåò-
ñÿ êîíòðàñò Îëèìïà è íèçèíû (ïðåä-
ñòàâëåííîé ëàáèðèíòîì, âîçìîæíî,
ñèìâîëèçèðóþùèì, â ñðåäíåâåêîâîì
äóõå, íåèñïîâåäèìîñòü æèçíåííûõ ïó-
òåé). Ýòà ýìáëåìà ïðåäñòàâëåíà íà
ôðåñêå Ãåðöîãñêîãî äâîðöà â Ìàíòóå.

ОЛИМП НАД ОБЛАКАМИ; ОЛИМП И ЛАБИРИНТ

24

Îëèìï, ÷üÿ
âåðøèíà
âîçâûøàåòñÿ
íàä îáëàêàìè

Ýðíàíäî äå
ÑÎÒÎ.
Emblemas.
1599.
P. 26b

Áàðòîëîìåé Äèëë Ðèìåíøíåéäåð. «Îëèìï íà
âîäíîì ëàáèðèíòå». Ìàíòóÿ, Äâîðåö.

�

▼
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TANTO CONSPECTIUS

ÒÅÌ ÇÀÌÅÒÍÅÅ

Comme on voit de ce mont le feu espouvantable
Se jetter plus au loing: ainsi la Royauté
Rend de celuy qu’elle a si hautement monté
Les vices et vertus d’aultant plus remarquables.

Ïîäîáíî òîìó, êàê óæàñíûé îãîíü, èçâåðãàåìûé ýòîé ãîðîé, âèäåí ñ
áîëüøîãî ðàññòîÿíèÿ, òàê è êîðîëåâñêîå çâàíèå äåëàåò áîëåå çàìåòíû-
ìè ïîðîêè è äîáðîäåòåëè òîãî, êîãî ýòî çâàíèå òàê âûñîêî âîçíåñëî.

▼

Ìîðàëüíàÿ èäåÿ, âîçìîæíî, çàèìñòâîâàíà èç VIII ñàòèðû Þâåíàëà:

ßñíî, ÷åì âûøå ñ÷èòàåòñÿ òîò, êòî ãðåøèò, òåì çàìåòíåé
Âñÿêèé äóøåâíûé ïîðîê, òàÿùèé â ñåáå ïðåñòóïëåíüå

(140-141; ïåðåâîä Ä.Ñ. Íåäîâè÷à).

�

ADVERSIS CLARIUS ARDET

Â ÍÅÏÎÃÎÄÓ ÏÛËÀÅÒ ßÐ× Å

Inconcussa manens adversis clarius ardet,
Et duplicat vires ignibus, Aetna, novis.

ВУЛКАН; ЭТНА, ОБДУВАЕМАЯ ВЕТРАМИ

25

Âóëêàí

Þëèé
Âèëüãåëüì

ÖÈÍÊÃÐÅÔ.
Emblemata

ethico-politica.
1619.
N 40

26

Ýòíà,
îáäóâàåìàÿ
÷åòûðüìÿ

âåòðàìè

Ãàáðèýëü
ÐÎËËÅÍÕÀÃÅÍ.

Nucleus emblematum
selectissimorum.

1611.
N 85
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Ïðåáûâàÿ íåêîëåáèìîé, Ýòíà â íåïîãîäó [òîëüêî] ÿð÷å ïûëàåò è óäâà-
èâàåò ñèëû âñ¸ íîâûì îãíåì.

▼

Âîçìîæíûé èñòî÷íèê ýìáëåìû — ñòèõîòâîðåíèå Ïñåâäî-Âåðãèëèÿ
«Ýòíà», ãäå îá Ýòíå, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ: «Âîçâûøàÿ ñâîþ ìîãó÷óþ âåð-
øèíó, îíà ñî âñåõ ñòîðîí îòêðûòà ÿðîñòíûì âåòðàì; åäèíñòâåííàÿ, îíà äî-
ïóñêàåò äî ñåáÿ ðàçëè÷íûå áóðè, ñèëà êîòîðûõ â ñîþçå óâåëè÷èâàåòñÿ...» (284-
286).

Ñâÿçü âåòðà è (âóëêàíè÷åñêîãî) îãíÿ, êàê è ñáëèæåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ
áîãîâ, Ýîëà è Âóëêàíà, — òðàäèöèîííûé èêîíîãðàôè÷åñêèé ìîòèâ, ïðîñëå-
æåííûé Ý. Ïàíîôñêèì. Ðàñøèôðîâûâàÿ èêîíîãðàôèþ êàðòèíû Ïüåðî äè
Êîçèìî (îê. 1487), èçîáðàæàþùåé Âóëêàíà (â äàííîì ñëó÷àå òðàêòîâàííîãî
êàê ïåðâîó÷èòåëü ÷åëîâå÷åñòâà) ðÿäîì ñ Ýîëîì, îí ïðèâîäèò ïàññàæ èç «Ýíå-
èäû» Âåðãèëèÿ, ãäå ìàñòåðñêàÿ Âóëêàíà ïîìåùåíà ðÿäîì ñ îñòðîâîì Ëèïàðè,
íàä êîòîðûì öàðñòâóåò Ýîë (Ýíåèäà. VIII:416), à òàêæå óïîìèíàåò èçîáðàæå-
íèÿ Ýîëà ñ ìåõàìè — îðóäèÿìè, èñïîëüçóåìûìè â êóçíèöå (â ÷àñòíîñòè, â
«Libellus de Imaginibus Deorum», îê. 1400) (Èññëåäîâàíèÿ ïî èêîíîëîãèè.
P. 45-46).

�

Ainsi que l’eau par la roche desiste
De tirer outre, ou pourroit bien aller:
Raison aussi à la langue resiste,
La refrenant de folement parler.

Ïîäîáíî òîìó êàê ñêàëà íå äàåò âîäå òå÷ü äàëüøå òóäà, êóäà îíà ìîãëà
áû äîñòè÷ü [åñëè áû íå áûëî ñêàëû], òàê è ðàçóì ïðîòèâîñòîèò ÿçûêó,
óäåðæèâàÿ åãî îò ãëóïûõ ðå÷åé.

�

EXEMPLUM STULTITIAE.
CUM PERTINACIBUS NON AGENDUM

ÏÐÈÌÅÐ ÃËÓÏÎÑÒÈ.
ÍÅ ÄÎËÆÍÎ ÁÎÐÎÒÜÑß Ñ ÍÅÎÄÎËÈÌÛÌ

СКАЛА И ПОТОК; СКАЛА, ПО КОТОРОЙ БЬЮТ КУЛАКАМИ

27

Ñêàëà,
î êîòîðóþ
ðàçáèâàåòñÿ
âîäíûé ïîòîê

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.
1553.
N 73

28

Ñêàëà,
ïî êîòîðîé
÷åëîâåê áüåò
êóëàêàìè
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Caucaseum crebro lapidem qui verberat ictu,
Non injuste ambas perdidit ille manus.

Desine cum duro contendere viribus Albi,
Indurata nequit mollior esse lues.

Êòî ÷àñòûìè óäàðàìè áèë ïî êàâêàçñêîé ñêàëå, ïîòåðÿë îáà êóëàêà —
÷òî íå óäèâèòåëüíî. Çàáóäü òÿãàòüñÿ ñèëàìè ñ òâåðäüþ, Àëüá: íåîäîëè-
ìîå íåñ÷àñòüå íåëüçÿ ñìÿã÷èòü.

�

LE MONDE INSTABLE

ÍÅÓÑÒÎÉ× ÈÂÛÉ ÌÈÐ

Le monde en une isle porté
Sur la mer tant esmeue et rogue,
Sans seur gouvernal nage et vogue,
Monstrant son instabilité.

Ìèð, ðàñïîëîæåííûé íà îñòðîâå â òàêîì áóðíîì è ñóðîâîì ìîðå, ïëû-
âåò è áëóæäàåò áåç íàäåæíîãî êîðìèëà, ÿâëÿÿ ñâîþ íåóñòîé÷èâîñòü.

ОСТРОВ В МОРЕ

Ïüåð
ÊÓÑÒÎ.

Pegma.
1555.
P. 149

29

Îñòðîâ
â áóðíîì ìîðå;
íà íåì ñòîèò

ïðàâèòåëü
ñ äåðæàâîé

â îäíîé ðóêå è
ðóëåâûì âåñëîì

— â äðóãîé

Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.

Hecatomgraphie.
1540.

(G v b)

�
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AUGENTUR PONDERA MOTU

ÒßÆÅÑÒÜ ÓÂÅËÈ× ÈÂÀÅÒÑß ÎÒ ÄÂÈÆÅÍÈß

Parvus ut excelso qui lapsus ab aethere fertur,
Ictu quemque ferit deteriore lapis.

Haud secus offensi cum principis ira moratur:
Poena tamen gravior tempore facta venit.

Nempe lacessitas alit indignatio vires:
Majus et est multo quam fuit ante malum.

Ìàëåíüêèé êàìåíü, êîãäà îí ïàäàåò ñ íåáåñíîé âûñîòû, íàíîñèò áîëåå
òÿæåëûé óäàð. Íå èíà÷å îáñòîèò äåëî, êîãäà ãíåâ îñêîðáëåííîãî ãîñó-
äàðÿ ìåäëèò [ñ ðàñïðàâîé]: íàêàçàíèå, [íàçíà÷åííîå] ñïóñòÿ íåêîòîðîå
âðåìÿ [ïîñëå ïðîñòóïêà], îêàçûâàåòñÿ òÿæåëåé. Âåäü íåãîäîâàíèå [âñå
ýòî âðåìÿ] ïîäïèòûâàåò ðàçäðàæåííûå ñèëû, è [ïðè÷èíåííîå] çëî [êà-
æåòñÿ] áóëüøèì, ÷åì ïðåæäå.

�

NUSQUAM EST QUI UBIQUE EST

ÒÎÒ, ÊÒÎ ÂÅÇÄÅ, — ÍÈÃÄÅ

РУКА, КАМЕНЬ, ПОТОК

30

Ðóêà,
ïðîòÿíóòàÿ
ñ íåáåñ,
áðîñàåò êàìåíü
íà ãîëîâó ÷åëîâåêó

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata
physico-ethica.
1602.
(F 5)

31

Êàìåíü,
äâèæèìûé
âîäíûì
ïîòîêîì;
ñòðàííèê

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.
Emblemata.
1566.
P. 230
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Saxum saepe volubile
Nusquam quod steterit, vel semel haeserit,

Haud limo tegitur gravi,
Nec motus faciles impedit aequoris:

Sic qui forte laboribus,
Et longis studiis fine carentibus

Certam non statuunt moram:
Incertis dubii semper agunt locis:

Nec prosunt patriae suae,
Nec genti propriae, his nec cito creditur.

Ergo sit modus omnium:
Intra quem labor, atque ocia gaudeant.

Áåñïðåðûâíî êàòÿùèéñÿ êàìåíü, êîòîðûé íèêîãäà íå îñòàíàâëèâàåòñÿ
è íè ðàçó íå çàñòðåâàåò, íå îáðàñòàåò ãóñòîé òèíîé è íå ïðåïÿòñòâóåò
ëåãêîìó äâèæåíèþ âîä. Òàêîâû òå, êòî íå ñòàâèò ÷åòêîãî ñðîêà íè ñâî-
èì òðóäàì, íè ñâîèì øòóäèÿì, ëèøåííûì ïðåäåëà: îäîëåâàåìûå ñî-
ìíåíèÿìè, îíè âñåãäà íàõîäÿòñÿ íåèçâåñòíî ãäå, áåñïîëåçíûå ðîäèíå
è ñåìüå è íå âûçûâàþùèå äîâåðèÿ. Äà áóäåò âñåì ïîñòàâëåíà ìåðà:
ëèøü â åå ïðåäåëàõ áóäóò ïðîöâåòàòü è òðóä, è äîñóãè.

▼

Inscriptio âçÿòî èç Ñåíåêè (Ïèñüìà ê Ëóöèëèþ. 2:2). Ñð. òàêæå ïîñëîâè-
öó, ïðèâîäèìóþ Ýðàçìîì: «Saxum volutum non obducitur musco (Êàòÿùèéñÿ
êàìåíü íå ïîêðûâàåòñÿ ìîõîì)», è êîììåíòàðèé Ýðàçìà ê íåé: «Òîò, êòî íå
ñïîñîáåí îñòàíîâèòüñÿ íà ìåñòå, ðåäêî ïðåóñïåâàåò» (Ïîñëîâèöû. 3:4:74).

�

IRREVOCABILIS

ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß

Le caillou desbandé de ce chanvre flisquant
Ne se peut rattraper: de mesme la parole
Eschappe se perd, et loin de nous s’envole,
De penser avant dire un chacun enseignant.

КАМЕНЬ И ПРАЩА

32

Êàìåíü,
çàïóñêàåìûé ïðàùîé

Þëèé Âèëüãåëüì

ÖÈÍÊÃÐÅÔ.

Emblemata

ethico-politica.

1619.

 N 84
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Áóëûæíèê, çàïóùåííûé ñ ýòîé ñâèñòÿùåé ïåíüêè, íå ìîæåò âåðíóòü-
ñÿ: òàê è âûðâàâøååñÿ ñëîâî òåðÿåòñÿ, óëåòàåò äàëåêî îò íàñ, íàó÷àÿ
êàæäîãî ñíà÷àëà äóìàòü, à ïîòîì ãîâîðèòü.

▼

Ïåíüêà: ìåòîíèìèÿ, îáîçíà÷àþùàÿ ïåòëþ ïðàùè (âìåñòî ïðåäìåòà íà-
çâàí ìàòåðèàë, èç êîòîðîãî îí èçãîòîâëåí).

�

SUNT OPTIMA FULCRA, MANENTQUE

ÑÓÒÜ ËÓ× ØÈÅ ÎÏÎÐÛ, È ÏÐÅÁÛÂÀÞÒ ÒÀÊÎÂÛÌÈ

Volvitur tangente globus puello.
Sed viros ludunt validos, suoque
Sede consistunt cubicis resecta

Saxa figuris.
Vir bonus, et referens constantibus omnia verbis,

Cujus et in factis statque vigetque fides,
Dignus hic est prudens sibi quem respublica jungat:

Et qui consilio resque virosque regat.

Øàð êàòèòñÿ îò ïðèêîñíîâåíèÿ ðåáåíêà, íî êàìíè, âûðåçàííûå â ôîð-
ìå êóáà, íàñìåõàþòñÿ íàä ñèëà÷àìè è îñòàþòñÿ íà ñâîåì ìåñòå. Äîá-
ðîäåòåëüíûé ìóæ, êîòîðûé è â ñëîâàõ ïðîÿâëÿåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü,
è â äåëàõ — íåçûáëåìóþ è êðåïêóþ íàäåæíîñòü, äîñòîèí òîãî, ÷òîáû
ìóäðîå ãîñóäàðñòâî ñâÿçàëî ñåáÿ ñ íèì è ÷òîáû îí ðàçóìíî ïðàâèë è
âåùàìè, è ëþäüìè.

▼

Ïðîòèâîïîñòàâëåíèå ñôåðû, øàðà (ñèìâîë âñåãî íåóñòîé÷èâîãî) è êâàä-
ðàòà, êóáà (âîïëîùåíèå âñÿêîé óñòîé÷èâîñòè, êàê ìàòåðèàëüíîé, òàê è ìî-
ðàëüíîé) — âàæíåéøèé ìîòèâ ýìáëåìàòèêè.  Ñ øàðîì àññîöèèðîâàëàñü Ôîð-
òóíà, à ñ êóáîì — Äîáðîäåòåëü. Êîíòðàñòíûå èçîáðàæåíèÿ Ôîðòóíû è Äîá-
ðîäåòåëè ïîðîé ñîïðîâîæäàëèñü ðå÷åíèåì: «Sedes Fortunae rotunda; sedes

КАМЕНЬ КВАДРАТНЫЙ И КРУГЛЫЙ

33

Êâàäðàòíûé
êàìåíü
ñ òðóäîì
ïåðåäâèãàþò
÷åòâåðî
ìóæ÷èí;
êðóãëûé ëåãêî
êàòèò ðåáåíîê

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata
physico-ethica.
1602.
(F. 6)
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Virtutis quadrata (Ïðåñòîë Ôîðòóíû êðóãëûé;
ïðåñòîë Äîáðîäåòåëè êâàäðàòíûé)» (Ïàíîô-

ñêèé, Èññëåäîâàíèÿ ïî èêîíîëîãèè. P. 225).
Øàð òàêæå — àòðèáóò Íåïîñòîÿíñòâà (Instabilità) â «Èêîíîëîãèè» ×åçà-

ðå Ðèïû, ãäå åãî ðåêîìåíäîâàíî èçîáðàæàòü â âèäå æåí-
ùèíû â ìíîãîöâåòíîé îäåæäå, ñòîÿùåé íà øàðå (P. 195).

Ñî ñôåðîé êàê ñèìâîëîì íåóñòîé÷èâîñòè ìîã àññî-
öèèðîâàòüñÿ Àìóð: ñôåðà, ñíàáæåííàÿ êðûëüÿìè, ñ íàä-
ïèñüþ «nihil firmum (íè÷åãî ïðî÷íîãî)» íà àíîíèìíîì
ðèñóíêå XVI â. ïàäóàíñêîé øêîëû íàìåêàåò íà Àìóðà, â
êîòîðîì, ïî âûðàæåíèþ Ñåðâèÿ (èç êîììåíòàðèÿ ê «Ýíå-
èäå», 4:69), «íåò íè÷åãî óñòîé÷èâîãî (amor in quo nihil
est stabile)» (Àðèàíè, Ãàáðèýëå, Êîììåíòàðèè ê «Ãèïíå-
ðîòîìàõèè Ïîëèôèëà». P. 639). Õàðàêòåðíà èëëþñòðà-
öèÿ ê ðîìàíó Ô. Êîëîííû «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà»,
ãäå Àìóð èçîáðàæåí ñòîÿùèì íà øàðå, êîòîðûì çàâåð-
øàåòñÿ íåêèé òðèóìôàëüíûé øòàíäàðò ñ ãðå÷åñêîé íàä-
ïèñüþ «Âîåííûå òðîôåè» (P. 331; ñì. èëë. ñïðàâà).

Øàð ìîæåò âûñòóïàòü íåãàòèâíûì ñèìâîëîì çåì-
íîãî ìèðà â åãî áðåííîñòè, ïóñòîòå, ñóåòíîñòè è ò. ï. Òàê,
Àíòóàí äå Øàíäü¸ â «Âîñüìèñòèøèÿõ î ñóåòíîñòè è íå-
ïîñòîÿíñòâå ìèðà» ïðåäëàãàåò èçîáðàçèòü ìèð ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì:

Orfevre, taille-moy une boule bien ronde,
Creuse et pleine de vent, l’image de ce Monde;
Et qu’une grand’ beauté la vienne revestir,
Autant que ton burin peut tromper et mentir,
En y representant des fruicts de toute guise,
Et puis tout à l’entour escri ceste devise:

КУБ И ШАР

Ôîðòóíà.
Íåèçâåñòíûé
ôëàìàíäñêèé

õóäîæíèê.
Îê. 1520-30. Ìóçåé
èçÿùíûõ èñêóññòâ,

Ñòðàñáóðã.

Ôîðòóíà.
Ôðàãìåíò
ìðàìîðíîé
ìîçàèêè ïîëà
ñîáîðà â Ñèåíå,
âûïîëíåííûé
ïî ìîòèâàì
«Àëëåãîðèé
õîëìà Ìóäðîñòè»
Ïèíòóðèêêèî.
1505.
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Ainsi roule tousjours ce Monde decevant,
Qui n’a fruicts qu'en peinture et fondez sur le vent (P. 73)

(Þâåëèð, âûòî÷è äëÿ ìåíÿ øàð, ñîâåðøåííî êðóãëûé, ïîëûé è íàïîëíåííûé âåòðîì
— îáðàç ýòîãî ìèðà; è ïóñòü îí áóäåò îáëà÷åí âåëèêîé êðàñîòîé, íàñêîëüêî òîëüêî
ìîæåò îáìàíûâàòü è ëãàòü òâîé ðåçåö, èçîáðàæàÿ íà íåì âñåâîçìîæíûå ïëîäû; è
ïîòîì âîêðóã íåãî íà÷åðòàé òàêîé äåâèç: Òàê âñåãäà âðàùàåòñÿ ýòîò îáìàí÷èâûé
ìèð, íå èìåþùèé èíûõ ïëîäîâ, êðîìå íàðèñîâàííûõ è óòâåðæäåííûõ íà âåòðå).

Àëü÷èàòî (â èçäàíèè 1546 ã. —
«Emblematum libellus», Âåíåöèÿ) èñ-
ïîëüçóåò âèçóàëüíóþ àíòèòåçó øàðà
è êóáà äëÿ ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ èñ-
êóññòâà è ïðèðîäû. Â ýìáëåìå ñ äå-
âèçîì «Ars naturam adjuvans (Èñêóñ-
ñòâî, ïîìîãàþùåå ïðèðîäå)» èçîá-
ðàæåíû Ìåðêóðèé è Ôîðòóíà (ñì.
èëë. ñëåâà); â ïîäïèñè, â ÷àñòíîñòè,
ãîâîðèòñÿ: «Ut sphaerae Fortuna, cu-
bo sic insidet Hermes: Artibus hic, va-
riis casibus illa praeest (Êàê Ôîðòóíà
íà ñôåðå, òàê Ãåðìåñ ñèäèò íà êóáå:
îí ðóêîâîäèò èñêóññòâàìè, îíà —
ðàçëè÷íûìè ñëó÷àÿìè)».

Êóá òàêæå âûñòóïàåò ñèìâîëîì çåìëè. Â
«Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû, ãäå ÷åòûðå òåìïå-
ðàìåíòà òðàäèöèîííî ñâÿçàíû ñ ÷åòûðüìÿ ñòè-
õèÿìè, «Ìåëàíõîëè÷íûé îò çåìëè (Malencolico
per la terra)» èçîáðàæåí êàê «ìóæ÷èíà òåìíîãî
öâåòà, êîòîðûé, ïîñòàâèâ ïðàâóþ íîãó íà êâàä-
ðàòíóþ ôèãóðó èëè êóá,  â ëåâîé ðóêå äåðæèò
îòêðûòóþ êíèãó... Åãî ðîò çàêðûò ïîâÿçêîé, â
ïðàâîé ðóêå îí äåðæèò çàâÿçàííûé êîøåëü, à íà
ãîëîâå ó íåãî ñèäèò âîðîáåé, óåäèíåííàÿ ïòè-
öà» (P. 63-64; ñì. èëë. ñëåâà). Ó òîãî æå Ðèïû íà
êóá îïèðàåòñÿ è Èñòîðèÿ, «ïîñêîëüêó Èñòîðèÿ
âñåãäà äîëæíà
ñòîÿòü ïðî÷íî è
íå ïîçâîëÿòü ñå-
áÿ ñîâðàòèòü...»

(P. 178).
Â èçäàíèè «Èêîíîëîãèè» Ðèïû 1645 ã. ïî-

ÿâëÿåòñÿ ôèãóðà Ñòðîãîñòè (Severità) — æåíùè-
íû, êîòîðàÿ äåðæèò â ðóêå êóá, ñèìâîëèçèðóþ-
ùèé òâåðäîñòü è óñòîé÷èâîñòü (ñì. èëë. ñïðà-
âà). Êèíæàë, âîíçåííûé  â êóá, îçíà÷àåò, ÷òî
«ñòðîãîñòü — òàêàÿ äîáðîäåòåëü, êîòîðóþ íå
ìîæåò ïîêîëåáàòü  ñòðàäàíèå, ïðè÷èíÿåìîå áî-
ëüþ...» (öèò. ïî: Ãîìáðèõ, Ñèìâîëè÷åñêèå îá-
ðàçû. 141-142).

�

КУБ И ШАР
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Comme le feu de la pierre ne sort,
Sans la frapper du fer par violence:
Semblablement, sans faire grand effort,
La Verité ne sort en evidence.

Êàê îãîíü íå ïîÿâëÿåòñÿ èç êàìíÿ, åñëè íå áèòü ïî íåìó ñèëüíî æåëå-
çîì, — òàê è èñòèíà íå âûõîäèò íà ñâåò [ò. å. íå ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíîé]
áåç âåëèêîãî óñèëèÿ.

�

SINE FOMITE FRUSTRA

ÁÅÇ ÒÐÓÒÀ ÒÙÅÒÍÎ

34

Êðåìåíü,
èç êîòîðîãî

âûñåêàþò èñêðû

КРЕМЕНЬ, ИСКРЫ, ДВА АМУРА

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.

1553.
N 53

35

Êðåìåíü,
èç êîòîðîãî

äâà àìóðà
ïûòàþòñÿ

èçâëå÷ü îãîíü

Îòòî
ÂÅÍÈÉ.
Amorum

emblemata.
1608.

P. 158/159
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Qui cupiens lentae nimium tepidaeque puellae est,
Frustra est, ac nugas, illius instar, agit,

Qui silice abstrusum sine fomite quaeritat ignem.
Mutuus est vere fomes Amoris Amor.

Ïîêëîííèê ñëèøêîì âÿëîé è õîëîäíîé äåâû òðóäèòñÿ âïóñòóþ è ãëóïî
— ïîäîáíî òîìó, êòî ïûòàåòñÿ áåç òðóòà èçâëå÷ü îãîíü èç êðåìíÿ. Âçà-
èìíàÿ Ëþáîâü — èñòèííûé òðóò äëÿ Ëþáâè.

�

VIRTUS LAESA MAGIS LUCET

ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÀß ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÜ ÑÈßÅÒ ßÐ× Å

Virtutem silicique spongiaeque
    Dixerunt veteres peritiores
Non esse absimilem. Eleganter illud.
    Namque hanc si digitis premas, aquam dat,
Si percusseris alterum, micabit.
    Nam virtus nihil est, nisi occupetur.

Äðåâíèå, áîëåå ñâåäóùèå [÷åì ìû], ãîâîðèëè, ÷òî äîáðîäåòåëü íå  ëè-
øåíà ñõîäñòâà ñ êðåìíåì è ãóáêîé. Ñêàçàíî îñòðîóìíî. Âåäü êîãäà ýòó
[ò. å. ãóáêó] ñîæìåøü â ïàëüöàõ, îíà äàåò âîäó; à êîãäà óäàðèøü ïî
òîìó [ò. å. ïî êðåìíþ], îí èñïóñêàåò èñêðû. Èáî äîáðîäåòåëü — íè÷òî,
åñëè íå çàñòàâèòü åå äåéñòâîâàòü.

�

NON TUIS VIRIBUS

ÍÅ ÒÂÎÈÌÈ ÑÈËÀÌÈ

КРЕМЕНЬ И ГУБКА, МАГНИТ И СЕРДЦЕ

36

Êðåìåíü
è ãóáêà

Ìàòèàñ
ÕÎËÜÖÂÀÐÒ.
Emblematum
tyrocinia.
1581.
 N 40

37

Ìàãíèò,
ïðèòÿãèâàþùèé
ê ñåáå ñåðäöå
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Comme le fer s’esleve par 1’aymant,
L’homme est de Dieu par Christ tiré aussi.
Ne soit donc pas rien de soy presumant:
Car rien n’y a de sa nature icy.
Christ vray aymant en haut l’esleve ainsi,
Non sa vertu, ny œuvre, ny merite.
Ce qui est sien, c’est mal que Dieu irrite.
Bref, il n’a rien que par grace et merci.

Êàê æåëåçî ïîäíèìàåòñÿ ââåðõ ïîñðåäñòâîì ìàãíèòà, òàê ÷åëîâåêà ïðè-
òÿãèâàåò Áîã ïîñðåäñòâîì Õðèñòà. Ïîýòîìó [÷åëîâåêó] íå ñëåäóåò ìíîãî
ìíèòü î ñåáå: åãî ïðèðîäà çäåñü íè ïðè ÷åì.  Õðèñòîñ, èñòèííûé ìàã-
íèò, ïîäíèìàåò åãî ê âûñîòàì, à íå åãî [÷åëîâåêà] ñîáñòâåííàÿ äîáðî-
äåòåëü, òðóäû èëè çàñëóãè. Ñâî¸ ó ÷åëîâåêà ëèøü çëî, ãíåâÿùåå Áîãà.
Èòàê, âñ¸ ñóùåñòâóåò ëèøü áëàãîäàòüþ è ìèëîñåðäèåì.

▼

Ìîòèâ ñèëû, êîòîðàÿ òÿíåò (òàùèò) ÷åëîâåêà ââåðõ (íà íåáî), ïðèñóò-
ñòâóåò â ïàòðèñòè÷åñêèõ è ñðåäíåâåêîâûõ òåêñòàõ. Ïî Èîàííó Çëàòîóñòó, íà-
äåæäà, â êîòîðîé «ìû ñïàñåíû» (Ðèì. 8:24), — «ñëîâíî êðåïêàÿ ñâèñàþùàÿ ñ
íåáà öåïü, êîòîðàÿ óäåðæèâàåò íàøè äóøè è ïîíåìíîãó òÿíåò èõ ââåðõ»
(Ê Ôåîäîðó ïàäøåìó. Óâåùàíèå ïåðâîå. Col. 279-280).

Ãåëèíàíä èç Ôðóàìîíà, îáúÿñíÿÿ, ÷òó, ñîáñòâåííî, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
äîãîâîð ÷åëîâåêà ñ Áîãîì, îáûãðûâàåò êîðåíü «òàùèòü (trahere)», îùóùàå-
ìûé â ñëîâå «äîãîâîð (contractus)»: «Õî÷åøü çíàòü, êàêîâ ýòîò äîãîâîð ìåæäó
òîáîé è Ãîñïîäîì? Îòòàùèë ñàìîãî ñåáÿ ê Áîãó, âûòàùèâ ñåáÿ èç ìèðà, óòà-
ùèâ ñåáÿ îò ãðåõà, îòòàùèâ ñåáÿ îò àäà, âûòàùèâ ñåáÿ èç ãðÿçè, çàòàùèâ ñåáÿ
â óåäèíåíèå; òàùà çà ñîáîé äüÿâîëà, ïðèòàùèâ ê ñåáå Ãîñïîäà, êîòîðûé ïî-
òîì äîëæåí áóäåò çàòàùèòü òåáÿ íà íåáåñà» (Öâåòû. Col. 757).

Â ýìáëåìå Ìîíòåíå ïîä ýòî ïðåäñòàâëåíèå ïîäâîäèòñÿ ðàöèîíàëèçèðó-
þùàÿ ìåòàôîðà: ñèëà Õðèñòà ñðàâíèâàåòñÿ ñ ïðèðîäíîé ñèëîé ìàãíèòà.

Ñð. òðàíñôîðìàöèþ ìîòèâà ñèëû, òÿíóùåé ÷åëîâåêà ââåðõ, ó Ãåòå: «Âå÷-
íàÿ æåíñòâåííîñòü òÿíåò íàñ ââåðõ» (ôèíàë «Ôàóñòà»).

�

Æîðæåòòà äå
ÌÎÍÒÅÍÅ.

Emblemata
christiana.

1619 (1571).
N 5

МАГНИТ ПРИТЯГИВАЕТ СЕРДЦЕ
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QUOD GRAVE, DELECTAT

[ËÈØÜ] ÒÐÓÄÍÎÅ ÓÑËÀÆÄÀÅÒ

Die Tugend und die edle Arth
Von dem Magnet wird offenbahrt /
Weil er nichts schlechtes an sich zieht
Und sich nur umb was schwer bemüht:
Stroh oder solch ein leichtes Ding
Es nimmermehr noch an sich hing /
Womit daß er sich macht gemein /
Muß Eisen und dergleichen seyn.
Mit einem tugendhafften Mann
Man diesen Stein vergleichen kan /
Der sich bekümmert von Natur
Umb groß’ und schwere Dinge nur;
Als welche da ihm sind gerecht /
Nicht aber die gering und schlecht /
Die er nicht achtet seiner werth /
Darumb er sich daran nicht kehrt.

Äîáðîäåòåëü è áëàãîðîäñòâî ÿâëÿþò [ñâîè ñâîéñòâà] â ìàãíèòå,  ïîñêîëüêó
îí íå ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå íè÷åãî ìàëîçíà÷èòåëüíîãî è òðóäèòñÿ ëèøü íàä òÿ-
æåëûì. Ñîëîìà è òàêèå æå ëåãêèå âåùè íà íåì íèêîãäà íå âèñíóò; îí ñáëèæà-
åòñÿ ëèøü ñ æåëåçîì è òîìó ïîäîáíûì. Ýòîò êàìåíü ìîæíî ñðàâíèòü ñ äîáðî-
äåòåëüíûì ÷åëîâåêîì, êîòîðûé îò ïðèðîäû çàáîòèòñÿ ëèøü î âåëèêîì è òðóä-
íîì. [Ëèøü] òàêîå åìó ïîäõîäèò, à íå íè÷òîæíîå è íåçíà÷èòåëüíîå, êîòîðûì
îí ïðåíåáðåãàåò è ïîòîìó íå îáðàùàåò íà íåãî âíèìàíèÿ.

▼

Subscriptio â îðèãèíàëüíîì èçäàíèè — íà ãîëëàíäñêîì ÿçûêå; çäåñü ïðè-
âåäåí íåìåöêèé ïåðåâîä, èçäàííûé â 1710 ã. (áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå
ñì. â ñïèñêå êíèã ýìáëåì).

 �

МАГНИТ НЕ ПРИТЯГИВАЕТ СОЛОМУ

38

Ìàãíèò
ïðèòÿãèâàåò
æåëåçî, íî íå
ñîëîìó èëè
äåðåâî

ßêîá
ÊÀÒÑ.
Emblemata
moralia
et aeconomica.
1627.
N 37
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ODIT AMOR MEDICUM

ËÞÁÎÂÜ ÍÅÍÀÂÈÄÈÒ [ÑÂÎÅÃÎ] ÂÐÀ× ÅÂÀÒÅËß

Liebes-Brand / Fleucht Helffers-Hand.

Das Eisen hat die Art / es fänget an zu zischen /
Wann glüend man dasselb im Wasser will erfrischen:

Es will nicht / daß man ihm soll löschen seine Gluth /
Ja wird fast härter nur je mehr man solches thut.

Ein Hertz das von der Lieb’ und durch die Lieb erhitzet /
Läßt ungern von der Lieb’ / als die ihn gantz besitzet:

Er widerspricht dem nur / der ihm giebt guten Rath /
Ja liebt alsdann fast mehr als er vor diesem that.

Ó æåëåçà òàêîé îáû÷àé: îíî íà÷èíàåò øèïåòü, êîãäà åãî, ïûëàþùåå,
ïûòàþòñÿ îñâåæèòü â âîäå. Îíî íå õî÷åò, ÷òîáû ãàñèëè åãî æàð, è ñòà-
íîâèòñÿ òîëüêî åùå òâåðæå, êîãäà ýòî ñ íèì ïðîäåëûâàþò.  Ëþáÿùåå
ñåðäöå, ðàñêàëåííîå ëþáîâüþ, íåîõîòíî îòñòóïàåò îò ëþáâè, êîãäà îíà
ïîëíîñòüþ èì îáëàäàåò. Îíî [ñåðäöå] ïðîòèâèòñÿ òîìó, êòî äàåò åìó
õîðîøèé ñîâåò, è ëþáèò ïîñëå ýòîãî åùå áîëüøå, ÷åì ïðåæäå.

▼

Subscriptio â îðèãèíàëüíîì èçäàíèè — íà ãîëëàíäñêîì ÿçûêå; çäåñü ïðè-
âåäåí íåìåöêèé ïåðåâîä, èçäàííûé â 1710 ã. (áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå
ñì. â ñïèñêå êíèã ýìáëåì).

«Ëþáÿùåå ñåðäöå, ðàñêàëåííîå ëþáîâüþ, íåîõîòíî îòñòóïàåò îò ëþá-
âè...» — ïîïûòêà ïåðåäàòü ðèòîðè÷åñêóþ èãðó ñî ñëîâîì Lieb (ïî ñóòè, ïà-
ðåãìåíîí) â íåìåöêîì îðèãèíàëå.

�

РАСКАЛЕННОЕ ЖЕЛЕЗО В ВОДЕ

39

Ðàñêàëåííîå
æåëåçî,

ïîãðóæåííîå
â âîäó

ßêîá
ÊÀÒÑ.

Proteus.
1627 (1618).

36, I
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AFFLUXU AUGENTUR MAGNA MINORUM

ÁÎËÜØÎÅ ÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒ ÏÐÈÒÎÊÎÌ ÌÀËÎÃÎ

Plenos offerri locupletibus undique census
Cum passim a populo pauperiore vides,

Ne mirare, tibi nec tam paupercula cordi
Turba sit. Hac dites numina sorte beant.

Maximos augent fluvii minores:
Et cibo corpus leviore crescit:
Et maris vastas minus ampla complent

Flumina fauces.

Êîãäà òû âèäèøü, êàê áîëåå áåäíûé íàðîä îòîâñþäó íåñåò áîãàòûì
ïîëíûé îáðîê, íå óäèâëÿéñÿ è íå ïðèíèìàé ýòó íèùóþ òîëïó áëèçêî ê
ñåðäöó. Òàêîé óæ ñóäüáîé áîãè îäàðÿþò áîãàòûõ. Ìàëûìè ïîòîêàìè
óìíîæàþòñÿ áîëüøèå, è òåëî ðàñòåò îò áîëåå ëåãêîé [÷åì îíî ñàìî]
ïèùè. È îáøèðíûå ãëóòêè ìîðÿ íàïîëíÿþòñÿ ìåíüøèìè [÷åì ìîðå]
ïîòîêàìè.

▼

Ê ïðåäñòàâëåíèþ î âîçðàñòàíèè ñîêðîâèù èç ìàëîãî — ñð. ìîíîëîã Áà-
ðîíà èç ïóøêèíñêîãî «Ñêóïîãî ðûöàðÿ»: «Íå ìíîãî, êàæåòñÿ, íî ïîíåìíîãó /
Ñîêðîâèùà ðàñòóò».

�

SORDES ACQUIRIT, ET AUFERT

ÂÁÈÐÀÅÒ È ÓÍÎÑÈÒ ÍÅ× ÈÑÒÎÒÛ

РЕКА С ПРИТОКАМИ, РУЧЕЙ И МОРЕ

40

Ðåêà ñî ñâîèìè
ïðèòîêàìè;
÷åëîâåê
[ìûòàðü?]
íåñåò
ñîáðàííûé
îáðîê
â ìàãèñòðàò

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata
physico-
ethica.
1602.
(L)

41

Ðó÷åé, òåêóùèé
â ìîðå

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata
physico-ethica.
1602.
(N 7)
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Quo magis a sacri profluxit origine fontis:
Hoc magis impuros efficit unda lacus.

Rivus at humano quo plus a fonte recedit,
Puras plus nitido flumine fundit aquas.

Nempe quod offertur mens inficit, atque repurgat:
Et rebus sordes dat, removetque suas.

×åì äàëüøå ïîòîê óøåë îò íà÷àëà ñâÿùåííîãî èñòî÷íèêà, òåì áîëüøå
îí çàãðÿçíÿåò îçåðà [â êîòîðûå âïàäàåò]. Ðó÷åé æå, êîòîðûé âñå áîëü-
øå óäàëÿåòñÿ îò èëèñòîãî èñòîêà, âëèâàåò â ñâåòëóþ ðåêó âñå áîëåå
÷èñòûå âîäû.  Ïîèñòèíå, Äóõ è çàãðÿçíÿåò, è î÷èùàåò âñ¸, ÷òî åìó âñòðå-
÷àåòñÿ. Îí è ïðèâíîñèò â âåùè ñâîþ íå÷èñòîòó, è óäàëÿåò [åå èç íèõ].

▼

humanus — ýïèòåò, îáðàçîâàííûé îò humus, â ñìûñëå «çåìëÿíîé», «èëè-
ñòûé».

�

MINUIT PRAESENTIA FAMAM

ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ ÓÌÅÍÜØÀÅÒ ÑËÀÂÓ

Nix stat inaccesso quae montis vertice, nullis,
Sint licet urgentes, funditur a radiis.

Ut valeant vires, justo est opus intervallo;
Fitque repercussus fortior usque calor.

Quid, quod in humanis minuit praesentia famam,
Prodidit obscuro ac delituisse loco?

Prodidit ignaros audacia, quosve philautous
Dicimus, at timidis nec licet esse nimis.

Multi quos studium, et commendat Pallas amica,
Dum tacuere vigent, publica scripta premunt.

Ñíåã, êîòîðûé ëåæèò íà íåäîñòóïíûõ âåðøèíàõ, íå ðàñòîïÿò è ïàëÿ-
ùèå ëó÷è. ×òîáû ñèëû äåéñòâîâàëè, íóæíî ñîîòâåòñòâóþùåå ðàññòîÿ-

СНЕГ НА ВЕРШИНАХ

42

Ñíåã
íà ãîðíûõ âåðøèíàõ;

íàä íèìè ñîëíöå

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.

Emblemata.
1566.
P. 40
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íèå, è æàð, áóäó÷è îòðàæåííûì, ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ñèëüíåé. ×òî æå óäè-
âèòåëüíîãî, ÷òî è ÷åëîâå÷åñêóþ ñëàâó óìåíüøàåò ïðèñóòñòâèå, à óäà-
ëåíèå â  òàéíîå ìåñòî åé ñïîñîáñòâóåò? Íåâåæ è òåõ, êîãî íàçûâàåì
ñàìîëþáöàìè, âûäàåò èõ íàãëîñòü (õîòÿ è ñëèøêîì ðîáêèì áûòü íå
ñëåäóåò). Ìíîãèå ëþäè, çà êîòîðûõ ðó÷àåòñÿ [èõ] ó÷åíîñòü è ïîäðóãà
Ïàëëàäà, ñëàâÿòñÿ, ïîêà ìîë÷àò; íî èõ ïèñàíèÿ, ïðåäàííûå ïå÷àòè,
ïðèíèæàþò èõ.

▼

Äåâèç âçÿò èç Êëàâäèàíà (Ãèëüäîíîâà âîéíà, 385).

«çà êîòîðûõ ðó÷àåòñÿ [èõ] ó÷åíîñòü è ïîäðóãà Ïàëëàäà» — çåâãìà.

�

CONCILIANS IMA SUMMIS

ÏÐÈÌÈÐßß ÍÈÆÍÅÅ Ñ ÂÅÐÕÍÈÌ

Aquel celestial arco, que tocando
Con ambas puntas a raiz del suelo,
Sube, su corba linea levantando
Sobre las nubes al Impireo cielo:
Con lo alto, lo baxo va igualando,
Señal cierta de paz, y de consuelo,
A la puesta del sol, que en el se puso,
Quando el mundo quedò ciego y confuso.

Ýòà íåáåñíàÿ àðêà, êàñàÿñü îáåèìè [ñâîèìè] êîíå÷íûìè òî÷êàìè çåì-
ëè, ïîäíèìàåòñÿ, âîñõîäÿ ïî êðèâîé ëèíèè, íàä îáëàêàìè ê íåáåñíûì
ýìïèðåÿì. Óðàâíèâàÿ âûñîêîå è íèçêîå, îíà [ÿâëÿåò ñîáîé] âåðíûé çíàê
ïîêîÿ è óòåøåíèÿ ïðè çàõîäå îòðàæàþùåãîñÿ â íåé ñîëíöà, êîãäà ìèð
ñëåï è ñìóòåí.

�

РАДУГА

43

Ðàäóãà
ïðè çàõîäå
ñîëíöà

Ñåáàñòüÿí äå
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ
ÎÐÎÑÊÎ.
Emblemas
morales.
1610.
III, N 3
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OMNIUM METU

ÍÀ ÑÒÐÀÕ ÂÑÅÌ

Quand le ciel irrité son foudre nous desbonde
Bien peu en sont attaints mais trestous en ont peur.
Le supplice aussi n’est que pour le transgresseur,
Qui donne par son mal exemple à tout le monde.

Êîãäà ðàçãíåâàííîå íåáî îáðóøèâàåò íà íàñ ñâîþ ìîëíèþ, îíà ïîðà-
æàåò íåìíîãèõ, íî ïóãàåò âñåõ. Òàê è íàêàçàíèå: îíî ïðåäíàçíà÷åíî
ëèøü äëÿ ïðåñòóïíèêà, [íî] ñâîèì çëîñ÷àñòèåì îí äàåò ïðèìåð âñåìó
ìèðó.

▼

Èñòî÷íèê èäåè — Îâèäèé: «Ìîëíèÿ áüåò îäíîãî, à ñòðàõ íàãîíÿåò íà
ìíîãèõ» (Ïèñüìà ñ Ïîíòà. III:2:9. Ïåðåâ. Ç. Í. Ìîðîçêèíîé).

�

ГРОМ И МОЛНИЯ; ОГОНЬ, РАЗДУВАЕМЫЙ МЕХАМИ

44

Ãðîì
è ìîëíèÿ

Þëèé
Âèëüãåëüì

ÖÈÍÊÃÐÅÔ.
Emblemata

ethico-politica.
1619.
N 50

45

Îãîíü,
ðàçäóâàåìûé

ìåõàìè;
ïîåäèíîê

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.

1553.
N 74
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Charbon esteint de rechef alumé
Est trop plus chaud, comme l’on voit souvent:
Rancueur soupy autrefoys resumé
Est trop plus fort, qu’il n’estoit parvant.

Çàòóøåííûé è âíîâü ðàçîææåííûé óãîëü ãîðÿ÷åå ïðåæíåãî, êàê ÷àñòî
çàìå÷àþò. Çàòóõøàÿ è âíîâü ïðîñíóâøàÿñÿ íåíàâèñòü åùå ñèëüíåå, ÷åì
ïðåæäå.

�

IDEMQUE EXTINGUIT, ET AUGET

ÎÄÍÎ È ÒÎ ÆÅ È ÎÑËÀÁËßÅÒ, È ÓÑÈËÈÂÀÅÒ

Quaeprius in prunis sopitos extulit ignes:
Haec modo ferventes temperat aura cibos.

Quin haec ipsa boni est solertia principis: idem
In varios ut sit mitis, et asperior.

Äóíîâåíèå, êîòîðîå ðàçäóâàåò â óãëÿõ óãàñàþùèé îãîíü, òàêèì æå îáðà-
çîì îñòóæàåò ãîðÿ÷óþ ïèùó. Òàêîâà è èñêóñíîñòü õîðîøåãî âëàñòèòåëÿ:
ñàì îäèí è òîò æå, îí ñ ðàçíûìè [ëþäüìè] äîëæåí áûòü òî ìÿãîê, òî
ñòðîã.

�

EX RE CONSILIUM

ÏËÀÍ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÏÎ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ

ДУНОВЕНИЕ, ОГОНЬ

46

Äóíîâåíèå
ðàçäóâàåò
îãîíü è
îõëàæäàåò
ïèùó

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata
physico-ethica.
1602.
(M)

47

Ñèëüíûé îãîíü,
êîòîðûé
óæå íåëüçÿ ñêðûòü

ßêîá
ÁÐÓÊ.
Emblemata
moralia et bellica.
1615.
(N b 8)
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Ignem jam ardentem frustra occultare laboras,
Lumine quem prodit flamma corusca suo.

Frustra consilium exequeris Dux, quod patet hosti,
Hoc preme: sed tenta calliditate novum.

Íàïðàñíî ïûòàåøüñÿ ñêðûòü óæå ãîðÿùèé îãîíü,  êîòîðûé áëèñòàþ-
ùåå ïëàìÿ âûäàåò ñâîèì ñâåòîì. Íàïðàñíî, âëàñòèòåëü, îñóùåñòâëÿ-
åøü ïëàí, èçâåñòíûé âðàãó: îòêàæèñü îò íåãî è ïîïðîáóé íîâóþ õèò-
ðîñòü.

�

NEC PROPE NEC LONGIUS

ÍÅ [ÑËÈØÊÎÌ] ÁËÈÇÊÎ È ÍÅ ÑËÈØÊÎÌ ÄÀËÅÊÎ

Dexo a parte la gente religiosa,
Que de toda ocasion deve guardarse,
La cortesana, no sea melindrosa
Si acaso no se escusa el en contrarse
Con alguna gentil dama, hermosa,
quando afable, y cortes, deve mostrarse
Pero mire que es fuego, y que la tema,
Que enfria de lexos, y de cerca quema.

Îñòàâëþ â ñòîðîíå ëþäåé ðåëèãèîçíîãî ñîñëîâèÿ, êîòîðûå äîëæíû èç-
áåãàòü ùåêîòëèâûõ ïîëîæåíèé. Íî ïðèäâîðíûé íå äîëæåí áûòü ñëèø-
êîì ÷îïîðíûì, åñëè óæ íå ìîæåò èçáåæàòü âñòðå÷è ñ ïðèâëåêàòåëü-
íîé, ïðåêðàñíîé äàìîé: îí äîëæåí ïðîÿâèòü ó÷òèâîñòü è îáõîäèòåëü-
íîñòü. Íî íå ñïóñêàé ñ íåå ãëàç è îïàñàéñÿ åå, èáî îíà —  îãîíü, êîòî-
ðûé èçäàëè çàñòàâëÿåò ñîäðîãíóòüñÿ, à âáëèçè èñïåïåëÿåò.

�

ОГОНЬ В КАМИНЕ

48

Îãîíü
â êàìèíå;
ïåðåä íèì
êàâàëåð è

äàìà

Ñåáàñòüÿí äå
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ

ÎÐÎÑÊÎ.
Emblemas

morales.
1610.

III, N 29
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LA CRUAULTÉ D’AMOUR

ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ ËÞÁÂÈ

Puis que je sents par amoreux encombres,
Un feu qui met cœur et corps à tormens,
Sans recepvoir de dame allegement,
Fault que l’esprit s’en voise soubz les umbres.

ß ÷óâñòâóþ, â ëþáîâíûõ ìóêàõ, ïëàìÿ, êîòîðîå òåðçàåò ñåðäöå è òåëî,
è íå ïîëó÷àþ îò äàìû íèêàêîãî îáëåã÷åíèÿ: ïîòîìó-òî ìîÿ äóøà äîë-
æíà îòïðàâèòüñÿ ê òåíÿì.

▼

Â ñòèõîòâîðíîì êîììåíòàðèè ê ñîáñòâåííîé ýìáëåìå Êîððîçå ïèøåò:
«Òû âèäèøü, ÷èòàòåëü, ýòîãî íåñ÷àñòíîãî ôàíôàðîíà (souldard), èç êîòîðîãî
èñõîäèò ïëàìÿ, ïîæèðàþùåå è æãóùåå åãî ñàìîãî. Ýòî ïëàìÿ ïðèøëî íå èç-
âíå, íî èç åãî ñîáñòâåííîãî ñåðäöà, èç ñðåäîòî÷èÿ åãî òåëà,  è ïîòîìó ýòîò
ãëóïûé âëþáëåííûé íå â ïðàâå æàëîâàòüñÿ, åñëè ýòîò æàð åãî ñîææåò...».
Íåóæåëè ÷åëîâåê íàñòîëüêî ãëóï, ÷òîáû òàê ñòðàäàòü ðàäè êðàñîòû, êîòîðàÿ
ñòîëü íåäîëãîâå÷íà (qui peu dure)? Ê òîìó æå, êîãäà êðàñàâèöà óâèäèò âëþá-
ëåííîãî «ñîâñåì íàãîãî, áåç âñÿêîãî äîñòàòêà è äîõîäà», îíà âîçíåíàâèäèò
åãî è ïðîãîíèò îò ñåáÿ.

�

FRUSTRA

ÒÙÅÒÍÎ

ОГОНЬ, ВЕТЕР

49

Îãîíü
ìó÷àåò
âëþáëåííîãî

Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.
Hecatomgraphie.
1540.
(C vi b).

50

Âåòåð òðåïëåò
îäåæäó, ðóêà Áîãà
óêàçûâàåò íà
ñåðäöå

Æîðæåòòà äå
ÌÎÍÒÅÍÅ.
Emblemata
christiana.
1619 (1571).
N 96
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Comme le vent souvent nous bat l’oreille,
Et n’attaint point jusqu’au dedans du cœur,
Ainsi la voix du grand Dieu nompareille
N’a dedans nous ne force ne vigueur,
Si nostre cœur n’est touché du Seigneur,
Pour en chasser toute incredulité:
Et sans l’esprit de Dieu nostre enseigneur,
Nous n’en tirons aucune utilité.

Ïîäîáíî òîìó êàê âåòåð ÷àñòî ïîðàæàåò íàø ñëóõ, íî íå äîñòèãàåò äî
ãëóáèíû ñåðäöà, íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìûé ãîëîñ âåëèêîãî Áîãà íå èìååò
âíóòðè íàñ íè ñèëû, íè ìîùè, åñëè Ãîñïîäü íå êîñíóëñÿ íàøåãî ñåðä-
öà, äàáû èçãíàòü èç íåãî íåâåðèå. Áåç Áîæüåãî äóõà, íàøåãî íàñòàâèòå-
ëÿ, ìû íå èçâëåêàåì [èç ýòîãî ãîëîñà] íèêàêîé ïîëüçû.

�

Regarde et voy, que l’arbre de sagesse
(Duquel convient que l’homme soit instruit)
Prent sa racine au cœur, et tant se dresse,
Que par la bouche il fait sortir le fruit.

Ñìîòðè, êàê äðåâî ìóäðîñòè (îò êîòîðîãî ÷åëîâåêó íàäëåæèò ó÷èòüñÿ)
óêîðåíèëîñü â ñåðäöå è òàê  ðàçðîñëîñü, ÷òî åãî ïëîäû èñõîäÿò èçî ðòà.

▼

Ñð. ìîòèâ «ïðîöâåòøèõ óñò» (ìåòàôîðà: ìóäðîå ñëîâî — öâåòåíèå, ïëîä)
â ðàññêàçå î ñíå, óâèäåííîì âî ñíå þíûì Åôðåìîì Ñèðèíîì: «è âèäèò ñîí
èëè îòêðîâåíèå, ÷òî ðîäèëàñü èç åãî ÿçûêà [âàðèàíò â åãî æå æèòèè: èçî ðòà]
âèíîãðàäíàÿ ëîçà, è ðîñëà, è, ïëîäîíîñíàÿ, íàïîëíèëà âñþ çåìëþ; è ïðèëåòå-
ëè âñå ïòèöû íåáåñíûå, è åëè ïëîäû ñ ýòîé ëîçû; êîãäà æå åëè, îíà åùå ïîë-
íåå ðàçðàñòàëàñü ïëîäàìè» (Ðå÷åíèÿ ñòàðöåâ. Libell. 18, 5. Col. 980).

�

ДЕРЕВО РАСТЕТ ИЗ УСТ

51

Äåðåâî,
óêîðåíåííîå â ñåðäöå,

ïðîðàñòàåò
ñêâîçü óñòà

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.

1553.
 N 97
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ANTIQUITAS FERE FABULOSISSIMA

ÁÀÑÍÎÑËÎÂÍÀß ÄÐÅÂÍÎÑÒÜ

Quanto annosa magis, magis est fucata vetustas,
Mixta canens veris falsa, profana sacris.

Antiqua ut viridi premitur circundata musco,
Atque aliud ullum, non decus, arbor habet.

×åì äàëüøå âî âðåìåíè, òåì èçóêðàøåííåé äðåâíîñòü: âîçâåùàÿ [î
ñåáå], îíà ìåøàåò èñòèíó ñ ëîæüþ, ñâÿùåííîå ñ ïðîôàííûì, — êàê
ñòàðîå äåðåâî, êîòîðîå âñ¸ ïîðîñëî çåëåíûì ìõîì è èíîãî óêðàøåíèÿ
íå èìååò.

▼

Â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå Ëåáåé-Áàòèëëèé ïîÿñíÿåò: ãëóáîêàÿ äðåâíîñòü
ÿâëÿåòñÿ íàì â îáìàí÷èâîì, èñêàæåííîì âèäå; Ãåðîäîò, Êòåñèé Êíèäñêèé,
Ãîìåð è èíûå ìóæè «ïîëüçîâàëèñü âûìûñëàìè (mendaciis ... utebantur)», ê
êîòîðûì ñëåäóåò îòíåñòè èñòîðèè î Ïðîìåòåå, ãèãàíòàõ, öèêëîïàõ è ò. ï. Âñå
ýòî «áîëåå ïðèãîäíî äëÿ ñöåíè÷åñêîãî ïîêàçà (ostentatio scenae) òåì, êòî ðà-
äóåòñÿ ÷óäåñàì, ÷åì äëÿ âåðû».

�

МШИСТОЕ ДЕРЕВО; АМУР ПРИВИВАЕТ РАСТЕНИЯ

52

Ìøèñòîå
äåðåâî

Äèîíèñèé
ËÅÁÅÉ-ÁÀÒÈËËÈÉ.
Emblemata.
1596 (1579).
N 60

53

Àìóð
ïðèâèâàåò
ðàñòåíèÿ

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Theatre
des bons engins.
1539.
N 81
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Cupido scait enter jusques au bout,
Et se delecte en fait de jardinaige:
Et que plus est, son ente prend sur tout:
Dont est produict divers fruict et sauvaige,
Tousiours travaule, et poursuyt son ouvraige,
Sur tous vergers il obtient la regence:
Il n’est jamais noté de negligence:
Ne lascheté, aumoins qu’on le cognoisse.
Il est expert, et plein de diligence:
Mais en tout arbre ente poire d’angoisse.

Êóïèäîí óìååò ïðèâèâàòü [ðàñòåíèÿ] è ëþáèò çàíèìàòüñÿ ñàäîâîäñòâîì.
Áîëåå òîãî, åãî ïðèâîé âñåãäà ïðèíèìàåòñÿ è ïðèíîñèò ðàçëè÷íûå ïëîäû
è äè÷êè. Îí òðóäèòñÿ íåóñòàííî, ïîãðóæåííûé â ðàáîòó; íàä âñåìè ñà-
äàìè ïðîñòèðàåòñÿ åãî âëàñòü. Íèêòî, íàñêîëüêî èçâåñòíî, íå çàìåòèë
åãî â íåáðåæåíèè è ëåíè. Îí íàñòîÿùèé çíàòîê è ïîëîí óñåðäèÿ,
îäíàêî âñÿêîìó äåðåâó îí ïðèâèâàåò ïëîä, [êîòîðûé ïðèíîñèò] ñòðàäà-
íèå.

▼

Ñåêóëÿðèçàöèÿ (ñ ïåðåíåñåíèåì íà Àìóðà) ïðåäñòàâëåíèÿ î Áîãå-«ñà-
äîâíèêå» (âîñõîäÿùåãî ê êíèãå Áûòèÿ), à òàêæå è î Õðèñòå êàê î «Hortulanus».
Ñð.: «âû Áîæèÿ íèâà» (1 Êîð. 3:9).

�

Quand tu verras l’arbre plus plantureux
Que de coustume, il doit mourir en brief:
Lors que le sort te sera plus heureux
Qu’il ne souloit, garde toy de meschief.

Êîãäà òû óâèäèøü, ÷òî äåðåâî ïëîäîíîñèò ñâåðõ îáûêíîâåíèÿ, [çíàé,
÷òî] îíî äîëæíî ñêîðî óìåðåòü: êîãäà ñóäüáà ê òåáå áîëåå áëàãîñêëîííà, ÷åì
îáû÷íî, —  îïàñàéñÿ íåñ÷àñòüÿ.

�

ДЕРЕВО ЧРЕЗМЕРНО ПЛОДОНОСНОЕ

54

Äåðåâî,
êîòîðîå ïðèíîñèò

ñëèøêîì
ìíîãî ïëîäîâ

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.

1553.
N 82
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FULCRIS STABILITA MANEBIT

Ñ ÏÎÄÏÎÐÊÀÌÈ ÏÐÅÁÛÂÀÅÒ ÓÑÒÎÉ× ÈÂÛÌ

Undique tecta suos gerit haec arbuscula fructus:
Major et est ipso robore fertilitas.

Haec dabit haud dubie nimis aucta mole ruinam:
Ni cito sat firma sustineatur ope.

Sic decet esse, quibus mens est foecunda, patronos:
Invidia ingenii nam solet esse comes.

Ýòî äåðåâöå íåñåò ñâîè ïëîäû, îíî âñ¸ ïîêðûòî èìè: åãî ïëîäîâèòîñòü
ïðåâîñõîäèò åãî æå ïðî÷íîñòü. ×ðåçìåðíàÿ íîøà, áåç ñîìíåíèÿ, çàñòà-
âèò åãî ðóõíóòü, åñëè â ñêîðîì âðåìåíè åãî íå ïîääåðæèò äîñòàòî÷íàÿ
ñèëà. Òàê è òå, ÷åé ðàçóì ïëîäîâèò, äîëæíû èìåòü ïîêðîâèòåëåé: èáî
çàâèñòü — îáû÷íûé ñïóòíèê ãåíèÿ.

�

ME COPIA PERDIT

ÈÇÎÁÈËÈÅ ÃÓÁÈÒ ÌÅÍß

ДЕРЕВО С ПОДПОРКАМИ; СО СЛОМАННЫМИ ВЕТКАМИ

55

Äåðåâî,
ïëîäîíîñíûå
âåòâè êîòîðîãî
ïîääåðæèâàþòñÿ
ïîäïîðêàìè

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata
physico-ethica.
1602.
(L 5)

56

Äåðåâî,
÷üè âåòâè,
ïîêðûòûå
ïëîäàìè,
ëîìàþòñÿ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex re herbaria.
1590.
 N 13
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Rumpitur innumeris arbos uberrima pomis,
Et subito nimiae praecipitantur opes.

Äåðåâî, èçîáèëóþùåå áåñ÷èñëåííûìè ïëîäàìè, ëîìàåòñÿ, — è ÷ðåç-
ìåðíîå ìîãóùåñòâî ãèáíåò âíåçàïíî.

▼

Îáúÿñíÿÿ ñìûñë ýòîé ýìáëåìû, Êàìåðàðèé öèòèðóåò Ñåíåêó: «Âåëèêàÿ
äóøà ïðåíåáðåãàåò âåëèêèì è ïðåäïî÷èòàåò óìåðåííîå ÷ðåçìåðíîìó, èáî
ïåðâîå ïîëåçíî è æèâîòâîðíî, âòîðîå âðåäíî, ïîòîìó ÷òî èçëèøíå. Òàê îáè-
ëèå çåðíà âàëèò êîëîñüÿ, òàê ëîìàþòñÿ îò òÿæåñòè ïëîäîâ âåòâè, òàê íå âûç-
ðåâàåò ñëèøêîì áîãàòûé óðîæàé. Òî æå ñëó÷àåòñÿ è ñ äóøàìè: ÷ðåçìåðíîå
ñ÷àñòüå ñîêðóøàåò èõ, òàê êàê îíè ïîëüçóþòñÿ èì íå òîëüêî â óùåðá äðóãèì,
íî è â óùåðá ñåáå» (Ïèñüìà ê Ëóöèëèþ. XXXIX:4. Ïåðåâîä Ñ. À. Îøåðîâà).

Ìîòèâ èçîáèëèÿ, âðåäÿùåãî ñàìîìó ñåáå, ïîÿâëÿåòñÿ ó Àëü÷èàòî («In
fertilitatem sibi ipsi damnosam» — Emblematum liber. 1531. B 8 b): ïëîäîíîñ-
íîå îðåõîâîå äåðåâî ñòàíîâèòñÿ ìèøåíüþ äëÿ ìàëü÷èøåê, ïàëêàìè ñáèâàþ-
ùèõ îðåõè è ëîìàþùèõ âåòâè.

�

Le fruict d’amours est dur, mol, sec et vert,
Legier, pesant, doulx, amer, froid et chault,
Secret, commun, affable, descouvert,
Triste, joyeulx, cler, obscur, bas et hault,
L’ung jour present, lendemain en deffault,
Plein de rigueur, abbrevé de mercy,
Rude, amyable, en esbat et soucy:
Source d’adverse, et de bonne fortune,
Maigre et reffait, gresle, gros, gay, transi,
Droict et tortu, constant comme la lune.

Ïëîä ëþáâè òâåðä, ìÿãîê, ñóõ è çåëåí, ëåãîê, òÿæåë, ñëàäîê, ãîðåê, õî-
ëîäåí è ãîðÿ÷, ïîòàåí, äîñòóïåí, ëþáåçåí, ïðÿìîäóøåí, ïå÷àëåí, âå-
ñåë, ÿñåí, òåìåí, âûñîê è íèçîê; ñåãîäíÿ åñòü, çàâòðà îòñóòñòâóåò, ïî-
ëîí ñòðîãîñòè,  èñïîëíåí ìèëîñåðäèÿ, ãðóá, ëþáåçåí, øàëîâëèâ è îçà-
áî÷åí; ïðè÷èíà íåñ÷àñòüÿ è óäà÷è, èñòîùàâøèé è ïîïðàâèâøèéñÿ, õó-

ДЕРЕВО НАПОЛОВИНУ ГОЛОЕ
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äîé, òîëñòûé, âåñåëûé, çàñòûëûé, ïðÿìîé è êðèâîé, ïîñòîÿííûé, êàê
ëóíà.

▼

Îñìûñëåíèå ëþáâè êàê ïàðàäîêñàëüíîãî, îêñþìîðîííîãî ñîâìåùåíèÿ
ïðîòèâîïîëîæíîñòåé (ïðåæäå âñåãî ãîðå÷è è ñëàäîñòè) âîñõîäèò ïî êðàéíåé
ìåðå ê Ñàïôî, íàçâàâøåé ëþáîâü ñëàäêî-ãîðüêîé (glukupikros — ôðàãìåíò
130 â íóìåðàöèè Lobel-Page). Ïëàòîí îñìûñëÿåò Ýðîñ íå êàê ñîâìåùåíèå
êðàéíîñòåé, íî êàê íåêóþ ñåðåäèíó ìåæäó íèìè: «È, ïðèçíàâ, ÷òî Ýðîò íå
ïðåêðàñåí è òàêæå íå äîáð, íå äóìàé, ÷òî îí äîëæåí áûòü áåçîáðàçåí è çîë, à
ñ÷èòàé, ÷òî îí íàõîäèòñÿ ãäå-òî ïîñåðåäèíå ìåæäó ýòèìè êðàéíîñòÿìè» (Ïèð.
202b. Ïåðåâîä Ñ. Ê. Àïòà). Ñì. òàêæå «Ôåäîí», 59a.

Íà ðèìñêîé ïî÷âå èäåþ îêñþìîðîííîñòè ëþáâè ðàçâèâàåò Ïëàâò, îáîãà-
ùàÿ åå ñïåöèôè÷åñêè ëàòèíñêîé ïàðîíîìàñèåé: amare — amarum (ëþáèòü —
ãîðüêîå).

Ñåëåíèÿ
Èëè æå ëþáâè íà÷àëî ãîðüêî òàê?

Ãèìíàñèÿ
Âñå åñòü â ëþáâè,

Ìåäîì, æåë÷üþ — âñåì áîãàòà.
Äà, ëþáîâü ñëàäêà íà âêóñ,
Íî è ãîðå÷è ïðèíîñèò íàì äî ïðåñûùåíèÿ

(Øêàòóëêà. 68-70. Ïåðåâîä À. Àðòþøêîâà).

Ñð. îáðàùåíèå ê áîãó ëþáâè ó Êàòóëëà: «Ìàëü÷èê ñâÿòîé, òû, ÷òî ê çàáî-
òàì ëþäåé ïðèìåøèâàåøü ðàäîñòè (curis hominum qui gaudia misces)»
(LXIV:95).

Ñ íîâûì ðàçìàõîì òåìó ïàðàäîêñàëüíîñòè ëþáâè ðàçâèâàåò Àëàí Ëèë-
ëüñêèé (Ïëà÷ ïðèðîäû. Col. 455). Âûâåäåííàÿ èì äëèííàÿ âåðåíèöà îêñþìî-
ðîíîâ íåïîñðåäñòâåííî ïðåäâîñõèùàåò ýìáëåìó Ëà Ïåðüåðà:

Pax odio, fraudique fides, spes juncta timori,
Est amor, et mistus cum ratione furor.

Naufragium dulce, pondus leve, grata Charybdis,
Incolumis languor, et satiata fames.

Esuries satiens, sitis ebria, falsa voluptas,
Tristities laeta, gaudia plena malis.

Dulce malum, mala dulcedo, sibi dulcor amarus,
Cujus odor sapidus, insipidusque sapor.

Tempestas grata, nox lucida, lux tenebrosa,
Mors vivens, moriens vita, suave malum.

Peccatum veniae, venialis culpa, jocosa
Poena, pium facinus, imo, suave scelus.

Instabilis ludus, stabilis delusio, robur
Infirmum, firmum mobile, firma movens.

Insipiens ratio, demens prudentia, tristis
Prosperitas, risus flebilis, aegra quies.

Mulcebris infernus, tristis paradisus, amoenus
Carcer, hiems verna, ver hiemale, malum.

(Ëþáîâü — ýòî ìèð, ñìåøàííûé ñ íåíàâèñòüþ, âåðíîñòü — ñ ïðåäà-
òåëüñòâîì, íàäåæäà — ñî ñòðàõîì, ðàçóì — ñ áåçóìèåì. Ñëàäîñòíîå

ГОРЕЧЬ И СЛАДОСТЬ ЛЮБВИ



175

êîðàáëåêðóøåíèå, ëåãêîå áðåìÿ, ïðèÿòíàÿ Õàðèáäà, çäîðîâàÿ áîëåçíü,
ñûòûé ãîëîä. Ãîëîäíàÿ ñûòîñòü, íàïîåííàÿ [âëàãîé] æàæäà, îáìàí÷è-
âîå íàñëàæäåíèå, âåñåëàÿ ãðóñòü, ðàäîñòü, èñïîëíåííàÿ áåäñòâèé. Ñëà-
äîñòíàÿ áåäà, áåäñòâåííàÿ ñëàäîñòü, ñëàäêèé âêóñ, êîòîðûé ñåáå êà-
æåòñÿ ãîðüêèì. Åå çàïàõ âêóñåí, à âêóñ áåçâêóñåí. Ïðèÿòíàÿ áóðÿ, ñâåò-
ëàÿ íî÷ü, òåìíûé ñâåò, æèâàÿ ñìåðòü, óìèðàþùàÿ æèçíü, ìèëîå çëîäå-
ÿíèå. Ãðåõ ïðîùåíèÿ, ïðîñòèòåëüíàÿ âèíà, øóòëèâîå íàêàçàíèå, áëàãî-
÷åñòèâîå ïðåñòóïëåíèå, è äàæå ìèëîå çëîäåÿíèå. Èçìåí÷èâàÿ çàáàâà,
íåèçìåííàÿ íàñìåøêà, ñëàáàÿ ñèëà, ïîäâèæíàÿ íåïîäâèæíîñòü, íåïîä-
âèæíûé äâèæèòåëü. Áåçðàññóäíûé ðàçóì, ãëóïàÿ ìóäðîñòü, ïå÷àëüíîå
áëàãîïîëó÷èå, ïëà÷óùèé ñìåõ, óòîìèòåëüíûé îòäûõ. Î÷àðîâàòåëüíûé
àä, ïå÷àëüíûé ðàé, ïðèÿòíàÿ òþðüìà, âåñåííÿÿ çèìà, çèìíÿÿ âåñíà; çëî).

Àíàëîãè÷íàÿ âåðåíèöà îêñþìîðîíîâ, ïîñðåäñòâîì êîòîðîé Ìóäðîñòü
(Raisons) îïðåäåëÿåò ñóùíîñòü ëþáâè â «Ðîìàíå î Ðîçå» (vv. 4290-4327), ÷ðåç-
âû÷àéíî áëèçêà ê âûøåïðèâåäåííîìó òåê-
ñòó èç «Ïëà÷à Ïðèðîäû»; íî åùå âûøå â
òîì æå ðîìàíå Àìóð, èçëàãàÿ ñâîè çàïîâå-
äè, óòâåðæäàåò, ÷òî «ëþáîâíàÿ áîëåçíü
ïîðîé ñëàäêà, à ïîðîé ãîðüêà (une eure douz
et l’autre amer)» (v. 2181-2182. P. 148). Ñð. â
«Òðèñòàíå» Ãîòôðèäà Ñòðàñáóðãñêîãî —
ïàññàæ î «áëàãîðîäíûõ ñåðäöàõ» (ò. å. î
ëþäÿõ, ñïîñîáíûõ ê êóðòóàçíîé ëþáâè), êî-
òîðûå íåñóò â ñåáå îäíîâðåìåííî «ñâîþ
ñëàäêóþ ãîðå÷ü, ñâîþ ðàäîñòíóþ ïå÷àëü,
ñâîþ ñåðäå÷íóþ ðàäîñòü, ñâîþ ëþáîâíóþ
ìóêó, ñâîþ ñ÷àñòëèâóþ æèçíü, ñâîþ ñòðà-
äàëü÷åñêóþ ñìåðòü, ñâîþ ñ÷àñòëèâóþ
ñìåðòü, ñâîþ ñòðàäàëü÷åñêóþ æèçíü» (vv.
60-63).

Äàëåå ìîòèâ ïàðàäîêñîâ ëþáâè (â ò. ÷.
åå ñëàäîñòè-ãîðå÷è) âîñïðèíèìàåò Ïåòðàð-
êà (ñì. Àðèàíè, Ãàáðèýëå, Êîììåíòàðèè ê
«Ãèïíåðîòîìàõèè Ïîëèôèëà». P. 805), ðå-
íåññàíñíûå àâòîðû: â ðîìàíå Ô. Êîëîííû
«Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà» Ìåðêóðèé
ïîäâîäèò «ïðîâèíèâøåãîñÿ» Êóïèäîíà ê
Çåâñó, êîòîðûé ãîâîðèò åìó ïî-ãðå÷åñêè:
«Òû ìíå ãîðåê è ñëàäîê» (Vol. 1. P. 168).
Ýòà ñöåíà èçîáðàæåíà íà îäíîé èç èëëþñ-
òðèðóþùèõ ðîìàí ãðàâþð, êîòîðóþ ìû è ïðèâîäèì.

Âèçóàëüíîå âîïëîùåíèå ëþáâè êàê ñìåñè ñëàäîñòè è ãîðå÷è (ðàäîñòè è
ñòðàäàíèÿ) íàõîäèì ó Ëóêàñà Êðàíàõà: íà êàðòèíå «Âåíåðà è Êóïèäîí» (îê.
1531, Ãàëåðåÿ Áîðãåçå, Ðèì; ñì. íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå) ðÿäîì ñ Âåíåðîé
ñòîèò ìàëü÷èê-Àìóð ñ ìåäîâûìè ñîòàìè â ðóêàõ; âûëåòàþùèå èç ñîò ï÷åëû
æàëÿò åãî. Íàäïèñü â ïðàâîì âåðõíåì óãëó êàðòèíû ãëàñèò:

Dum puer alveolî furatur mella Cupido,
   Furanti digitum cuspide ficit apis.

ПАРАДОКСЫ ЛЮБВИ
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Sic etiam nobis brevis et peritura voluptas
   Quam petimus tristi mixta dolore nocet

(Ïîêà ìàëü÷èê Êóïèäîí âûêðàäûâàë
ìåä èç óëüÿ, ï÷åëà æàëîì ïðîíçèëà ïàëåö
âîðó. Òàê êðàòêîå, áðåííîå íàñëàæäåíèå,
êîòîðîãî ìû äîìîãàåìñÿ, áóäó÷è ñìåøàíî
ñ ïå÷àëüíîé áîëüþ, âðåäèò [íàì]).

«ïîñòîÿííûé, êàê ëóíà» — ôèãóðà
èðîíèè. Ëóíà ñâîèì íåïîñòîÿíñòâîì ñõîä-
íà ñ Ôîðòóíîé, ÷òî îáûãðûâàåòñÿ â îäíîì
èç ñòèõîòâîðåíèé ñáîðíèêà âàãàíòîâ
«Carmina Burana»: «O Fortuna, / velut luna /
statu variabilis, / semper crescis aut de-
crescis...» (Î Ôîðòóíà, èçìåí÷èâàÿ, êàê
ëóíà, òû ïîñòîÿííî òî ðàñòåøü, òî óìàëÿ-
åøüñÿ...» (17. P. 20). «Ðîìàí î ðîçå» äîáàâ-
ëÿåò â ýòî ñðàâíåíèå òðåòèé ÷ëåí — ëþ-
áîâü: «Ëþáîâü èñõîäèò îò Ôîðòóíû
(l’amours qui vient de fortune) è çàòìåâàåò-
ñÿ, êàê ëóíà, êîòîðóþ çåìëÿ çàêðûâàåò òå-
íüþ...» (vv. 4779-4781. P. 280).

�

VENTIS IMMOTA SUPERBIT

ÑÐÅÄÈ ÂÅÒÐÎÂ ÊÐÀÑÓÅÒÑß, ÍÅÊÎËÅÁÈÌÎÅ
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Ventorum adversis solidatur flatibus arbor:
A cruce et a precibus mens pia robur habet.

Äåðåâî óêðåïëÿåòñÿ îò âðàæäåáíûõ ïîðûâîâ âåòðîâ: áëàãî÷åñòèâàÿ
äóøà îáðåòàåò ñèëó îò ñòðàäàíèÿ è ìîëèòâ.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé öèòèðóåò Ñåíåêó (Î ïðîâèäåíèè, IV:16):
«Ëèøü òî äåðåâî êðåïêî è ïðî÷íî, íà êîòîðîå ÷àñòî îáðóøèâàåòñÿ âåòåð; îò
ñàìîãî ñîòðÿñåíèÿ îíî áîëüøå óêðåïëÿåòñÿ è êðåï÷å ïóñêàåò êîðíè...». ×òî
æå óäèâèòåëüíîãî â òîì, âîïðîøàåò Ñåíåêà (è Êàìåðàðèé âìåñòå ñ íèì), ÷òî
è äîáðîäåòåëüíûå ìóæè ÷àñòî áûâàþò ñîòðÿñàåìû, äàáû òåì ñàìûì îêðåï-
íóòü åùå áîëüøå?

«îò âðàæäåáíûõ ïîðûâîâ âåòðîâ» — ýíàëëàãà (èìååòñÿ â âèäó: «ïîðû-
âû âðàæäåáíûõ âåòðîâ»).

�

MUSIS AURORA BENIGNA
ÀÂÐÎÐÀ ÁËÀÃÎÑÊËÎÍÍÀ Ê ÌÓÇÀÌ

Noctis odorata est magis isthaec tempore planta:
Tu quoque noctem adde his, si qua placere voles.

Â íî÷íîå âðåìÿ ýòî ðàñòåíèå áëàãîóõàåò áîëüøå; òû òàêæå îòäàé èì [ìó-
çàì] íî÷ü, åñëè õî÷åøü ñíèñêàòü óñïåõ.

▼

«Ñóùåñòâóþò íåêîòîðûå ðàñòåíèÿ, öâåòû êîòîðûõ èçäàþò ïðèÿòíûé çà-
ïàõ òîëüêî íî÷üþ, êàê öâåòû íî÷íîé ôèàëêè (âå÷åðíèöà — Hesperis), èëè äî
ðàññâåòà, êàê  öâåòû äðîêà (Genista)...». «Ýòèì ñèìâîëîì» íàì óêàçàíî, ÷òî
ñëàâíûå òðóäû ñîçèäàþòñÿ  «òðóäîì è ïðèëåæàíèåì (labore ac industria)», à
íå «ïðàçäíîñòüþ è ïðîìåäëåíèåì (desidia ac procrastinatione)». Îí óêàçûâàåò
è íà òî, ÷òî «óòðåííèå ÷àñû ... íàèáîëåå ïîäõîäÿùè äëÿ èçó÷åíèÿ ñâîáîäíûõ
íàóê (studia liberalia) è ïðîñëàâëåíèÿ ìóç (Musas excolendas)» (Êàìåðàðèé, èç
êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

БЛАГОУХАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ
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LEVITAS SECURA

ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß ËÅÃÊÎÑÒÜ

Fluctibus immensis parva est jactata tabella,
Sed levitas tuto littore sistit onus.

Altera difficili premitur dum pondere, cedens
Nil undis, fundum mox subitura petit.

Vanus, adulator, mendax, variusque per orbem
Noxia declinat, dum levis aura agitat.

Sed quos religio constans, moresque probati
Invidiae objiciunt, prompta pericla vorant.

Ìàëåíüêóþ äîñêó øâûðÿþò îãðîìíûå âîëíû, íî ëåãêîñòü [äîñêè] âû-
íîñèò ãðóç ê áåçîïàñíîìó áåðåãó. Äðóãàÿ æå, äàâèìàÿ òÿæêèì âåñîì,
íå óñòóïàåò âîëíàì, íî âñêîðå èäåò êî äíó. Ìîøåííèê, ëüñòåö, ëæåö,
÷åëîâåê ëåãêîìûñëåííûé   íàïðàâëÿåò [ñâîþ] ïðåñòóïíîñòü â  ìèð, ïî-
êà åãî [ãîíèò òóäà] ëåãêèé âåòåð. Òåõ æå, êòî êðåïîê âåðîé è ïðàâåäåí
íðàâîì, îäîëåâàþò êîçíè è èçíè÷òîæàþò áûñòðûå îïàñíîñòè.

▼

«èçíè÷òîæàþò áûñòðûå îïàñíîñòè» — ýíàëëàãà (èìååòñÿ â âèäó: «áû-
ñòðî èçíè÷òîæàþò îïàñíîñòè»).

�
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Palma caput tollit caelo ardua, cujus ad ima
Rana loquax, stabulantur et hydri.

Oppugnant proceres, quorum via consona recto est,
Degeneres, atque invida lingua.

Ïàëüìà âîçíîñèò ãëàâó âûñîêî ê íåáó, ó åå æå îñíîâàíèÿ îáðåòàþòñÿ
áîëòëèâûå ëÿãóøêè è âîäÿíûå çìåè. Áëàãîðîäíûì, ÷åé ïóòü ñîçâó÷åí
ïðàâåäíîñòè, ïðîòèâîñòîÿò ïëåáåè è çàâèñòëèâûå ÿçûêè.

�

SURSUM DEFLEXA RECURRET

ÍÀÊËÎÍÅÍÍÀß, ÂÍÎÂÜ ÂÛÏÐßÌËßÅÒÑß

Si quem deflectas magno molimine ramum:
Hujus ab extrema parte resurget apex.

Totus et infracta summum virtute cacumen
Injustam fugiens vimque, manumque, petet.

Exsurgens multo, stabilitaque tempore virtus,
Nullo devictum robore robur habet.

Et si forte graves fortunae injuria casus
Inferat: haud ullo victa labore jacet.

Åñëè ñ áîëüøîé ñèëîé íàãíåøü âåòêó, å¸ êîí÷èê, íàêëîíåííûé äî ñà-
ìîãî íèçó, [çàòåì] âåðíåòñÿ ââåðõ. Íåâðåäèìàÿ è èñïîëíåííàÿ íåñëîì-
ëåííîé ñèëû, âåòêà ñòðåìèòñÿ ê ñàìîé âåðøèíå, óáåãàÿ íåïðàâåäíîé
ñèëû è ðóêè. Âûñîêî âîçíåñøàÿñÿ è âîâðåìÿ îêðåïøàÿ äîáðîäåòåëü
îáëàäàåò ìîùüþ, êîòîðóþ íå ñëîìèò íèêàêàÿ ìîùü. È åñëè âäðóã íå-
ñïðàâåäëèâîñòü ôîðòóíû íàíåñåò òÿæåëûå óäàðû — åå [äîáðîäåòåëü],
íåïîáåæäåííóþ, íèêàêîå óñèëèå íå çàñòàâèò ëå÷ü.

▼

Îá îïèñàííîì â ýìáëåìå ñâîéñòâå ïàëüìû ñîîáùàåò Àâë Ãåëëèé â «Àò-
òè÷åñêèõ íî÷àõ» (III:6): «Åñëè ïîëîæèøü áîëüøóþ òÿæåñòü íà âåòâü ïàëüìî-
âîãî äåðåâà, ïàëüìà íå óïàäåò âíèç è íå ïðîãíåòñÿ (nec intra flectitur), íî âîñ-
ñòàíåò ïðîòèâ òÿæåñòè (adversus pondus resurgit) è  âûïðÿìèòñÿ ââåðõ (sursum
recurvatur); ïàëüìó ïîòîìó è ñäåëàëè ñèâîëîì ïîáåäû íà ñîñòÿçàíèÿõ, ÷òî

ПАЛЬМА
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îíà íå óñòóïàåò òåì, êòî íà íåå æìåò è äà-
âèò».

Â ðîìàíå Ôðàí÷åñêî Êîëîííû «Ãèï-
íåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà» ãåðîé, â íà÷àëå
ñâîåãî ñíîâèäåí÷åñêîãî ïóòè ïîïàâøèé â
ëåñ, âèäèò ñðåäè ïðî÷èõ äåðåâüåâ è ïàëü-
ìû — «çíàê ïîáåäû, â ñèëó ñâîåé ñïîñîá-
íîñòè ïðîòèâîñòîÿòü ãíåòóùåé òÿæåñòè»
(P. 21; ñì. èëë. ñëåâà).

Ïàëüìà â ýòîì ñèìâîëè÷åñêîì çíà÷å-
íèè, ñîãëàñíî ñâèäåòåëüñòâó Óèëüÿìà
Äðàììîíäà (Drummond), ôèãóðèðóåò ñðå-

äè 29 ýìáëåì, êîòîðûìè êîðîëåâà Ìàðèÿ Øîòëàíäñêàÿ (Ìàðèÿ Ñòþàðò)  ðàñ-
øèëà ïîñòåëü ñûíà — áóäóùåãî êîðîëÿ ßêîâà: èçîáðàæåíèå «ïàëüìîãî äåðå-
âà» ñîïðîâîæäàëîñü äåâèçîì (the word) «Âðîæäåííàÿ äîáëåñòü ïðîòèâîñòî-
èò òÿæåñòÿì (Ponderibus virtus innata resistit)» (Ãðèí, Øåêñïèð è ýìáëåìàòèñ-
òû. P. 123-124).

Ñð. òàêæå (èëë. ñëåâà) «Àëëåãîðèþ Ïîáåäû»
Ìàòüå Ëåíåíà (îê. 1635; Ëóâð, Ïàðèæ),  ãäå â êà-
÷åñòâå àòðèáóòà ïîáåäû ôèãóðèðóåò ïàëüìîâàÿ
âåòâü.

«óáåãàÿ íåïðàâåäíîé ñèëû è ðóêè» («injustam
fugiens vimque, manumque») — çåâãìà.

«îáëàäàåò ìîùüþ, êîòîðóþ íå ñëîìèò íè-
êàêàÿ ìîùü» (Nullo devictum robore robur habet)
— ïîëèïòîò.

�

ARDUA VIRTUTEM

ÊÐÓÒÎÉ ÏÓÒÜ Ê ÄÎÁËÅÑÒÈ
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Qui laurum et palmam victricem carpere gaudes,
Montis, si nescis, ardua scande prius.

Òû, ÷òî ðàä ñîðâàòü ëàâð è ïîáåäíóþ ïàëüìó, — ñíà÷àëà îäîëåé êðó-
òûå ñêëîíû ãîðû, äàæå åñëè òû è íå çíàåøü [êàê ýòî ñäåëàòü].

▼

«Ãîðû ïîâñþäó, íå òîëüêî â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè, íî è ó äðåâíèõ ïîýòîâ,
ïðèíèìàþòñÿ çà (sumi pro) íåêîå óêðåïëåííîå è íåèçìåííîå ìåñòî, ãäå âñÿ-
êèé ìîæåò ïðåáûâàòü â áåçîïàñíîñòè, çàùèùåííûé îò ÷óæèõ âòîðæåíèé...
Ïîýòîìó è èçîáðåòàòåëü (inventor) ýòîé ýìáëåìû (symbolum), Äæèðîëàìî Ðó-
øåëëè [Äåâèçû. P. 469], íà íåêóþ âûñîêóþ ãîðó, ê êîòîðîé ïóòü îòêðûò ëèøü
ïî òðóäíîïðîõîäèìîé è óçêîé òðîïå, ïîñòàâèë ëàâð è ïàëüìó, æåëàÿ òåì ñà-
ìûì îáîçíà÷èòü (significare) [òàêóþ ìûñëü]: ê èñòèííîìó ó÷åíèþ, íàäåæíîé
ìóäðîñòè è, ñëåäîâàòåëüíî,  ê âå÷íîé è íåèçìåííîé ñëàâå, ò å. ê òîìó, ÷òî
äðåâíèå âûðàæàëè ýòèìè äâóìÿ äåðåâüÿìè .... , ìîæíî ïðèéòè ëèøü ìíîãî
òðóäÿñü è ïðîëèâàÿ ïîò» (Êàìåðàðèé, èõ êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

Ëàâð, ñâÿùåííîå ðàñòåíèå Àïîëëîíà, è ïàëüìà ñèíîíèìè÷íû è êàê çíà-
êè ïîáåäû. «Ëàâð ïîäîáàåò òðèóìôàì (Laurus triumphis proprie dicatur)» (Ïëè-
íèé, ÅÈ. XV:xxx:127). Cì. òàêæå êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå 62.

Ñð. êàíöîíó Ïåòðàðêè «Quando il soave mio fido conforto...», ãäå ïîêîé-
íàÿ Ëàóðà ÿâëÿåòñÿ óòåøèòü ïîýòà ñ âåòâÿìè ëàâðà è ïàëüìû íà ãðóäè. Êîãäà
ïîýò ñïðàøèâàåò åå î ñìûñëå ýòèõ âåòâåé, îíà ãîâîðèò: «... Ïàëüìà — ïîáåäà,
à ÿ, áóäó÷è þíîé, ïîáåäèëà ìèð è ñàìó ñåáÿ; ëàâð îáîçíà÷àåò òðèóìô, êîòîðî-
ãî ÿ äîñòîéíà, áëàãîäàðÿ òîìó Ãîñïîäó, êîòîðûé äàë ìíå ñèëû».

Ëåîíàðäî äà Âèí÷è èñïîëüçóåò ìîòèâ ñîåäèíå-
íèÿ ëàâðà è ïàëüìû íà îáîðîòå ïîðòðåòà Äæèíåâðû
äå Áåí÷è (1474-1475; Íàöèîíàëüíàÿ ãàëåðåÿ, Âàøèí-
ãòîí; èëë. ñïðàâà): âåòâè ïàëüìû è ëàâðà ñïëåëèñü
íàä âåòî÷êîé ìîææåâåëüíèêà, îáîçíà÷àþùåé ñàìó
Äæèíåâðó (ìîææåâåëüíèê — ginepro); îáâèâàþùàÿ
èõ íàäïèñü ãëàñèò: «Virtutem forma decorat (Ïðåêðàñ-
íûé îáëèê — óêðàøåíèå äîáðîäåòåëè)».

Ëàâð íå ðàç óïîìèíàåòñÿ â «Èêîíîëîãèè»
Ðèïû: êàê àòðèáóò Àêàäåìèè (âìåñòå ñ ïëþùîì è
ìèðòîì), Ëþáâè ê äîáðîäåòåëè (Amor di Virtù) è äð.

����������������
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Prona virens caelum specto, nec fulmina terrent,
Ob scelus excelsa quae jacit arce pater.

Quin etiam foliis crepito, Daphnemque perusta
Nomino, quam domini sollicitavit amor.

Conscia sic munit virtus, et labe remota
Conditio superis grata, virensque diu est.

Haud voces hominum metuit, non ignea tela,
Qui niveo mentem cinxit amore suam:

Non hanc Eumenidum furor, aut agitabit inique
Tristis, et insonti non adeunda domus.

Candidus hoc etiam senio confectus inerti
Nos monet, ut presso gutture cantat olor.

Purus congreditur sociae, mox perluit unda,
Et cano mores rite colore refert.

Paenitet illicitae quem vitae, et conscius error
Non premit, aeternis concinit ille modis.

Íàêëîíÿÿñü è çåëåíåÿ, ÿ ñìîòðþ â íåáî, è ìåíÿ íå ñòðàøàò ìîëíèè,
êîòîðûå èç âûñîêîé êðåïîñòè ìå÷åò îòåö, íåãîäóÿ íà ïîðîê. Äàæå ñãî-
ðàÿ, ÿ èçäàþ ëèñòüÿìè øåëåñò è èìåíóþ Äàôíó, êîòîðóþ ïðåñëåäîâàëà
ëþáîâü ãîñïîäèíà. Òàê óêðåïëÿåòñÿ îñîçíàþùàÿ ñåáÿ äîáðîäåòåëü, è
òâîðåíèå,  óäàëåííîå îò ãðåõà è ìèëîå âûøíèì áîãàì, öâåòåò äîëãî.
Íè ëþäñêàÿ ìîëâà, íè îãíåííûå ñòðåëû íå ñòðàøíû òîìó, êòî îïîÿñàë
ñâîþ äóøó ÷èñòîé ëþáîâüþ.  Òàêóþ [äóøó] íå ïîòðåâîæàò ñâåðõ ìåðû
íè ãíåâ Ýâìåíèä, íè ïå÷àëüíîå æèëèùå, êóäà íåò âõîäà áåçãðåøíîìó.
Îá ýòîì íàïîìèíàåò íàì áåëîñíåæíûé ëåáåäü, êîãäà îí, èñòîùåííûé
áåññèëüíîé ñòàðîñòüþ, ïîåò ñäàâëåííûì ãîëîñîì. ×èñòûé, îí ïðèáëè-
æàåòñÿ ê ñâîåé ïîäðóãå, çàòåì êóïàåòñÿ â âîëíå; åãî áåëèçíà âåðíî îòî-
áðàæàåò åãî íðàâ. Êòî ðàñêàèâàåòñÿ â ñâîåé ïîðî÷íîé æèçíè, êîãî íå
ãíåòåò ñîçíàòåëüíî ñîâåðø¸ííûé ãðåõ, — òîò ïðèñîåäèíèò ñâîé ãîëîñ
ê âå÷íûì ìåëîäèÿì.

▼

Äàôíà, ïðåñëåäóåìàÿ Àïîëëîíîì, áûëà ïðåâðàùåíà â ëàâð.
Ñ÷èòàëîñü, ÷òî óäàðû ìîëíèè íå ïîðàæàþò ëàâð (Ïëèíèé, ÅÈ. XV:xl:134).

Êàìåðàðèé, îòìå÷àÿ ýòî ñâîéñòâî â ñâîåé ýìáëåìå î ëàâðå (I, 35), ïðèñîâî-
êóïëÿåò íåñêîëüêî èñòîðè÷åñêèõ àíåêäîòîâ: èìïåðàòîð Òèáåðèé â ãðîçó ïðÿ-
òàëñÿ ïîä ëàâðîì; Àâãóñò, ïðåæäå ÷åì ñäåëàòü òî æå ñàìîå, âñå-òàêè îïîÿñû-
âàëñÿ ïîÿñîì èç òþëåíüåé êîæè, èìåâøåé òàêîå æå çàùèòíîå ñâîéñòâî.

Áåëîñíåæíîñòü ëåáåäÿ â ýìáëåìàòèêå íåðåäêî ñèìâîëèçèðîâàëà ìîðàëü-
íóþ ÷èñòîòó. Ñì., íàïðèìåð, «Ñèìâîëîãðàôèþ» Áîøà, ãäå èçîáðàæåíèÿ ëå-
áåäÿ ñîïðîâîæäàþòñÿ íàäïèñÿìè: «Abluor non obruor (Î÷èùàþñü, íå ïîãðó-
æàþñü)», «Candor illaesus (Íåïîðî÷íàÿ áåëèçíà)». Íà ýìáëåìàòè÷åñêîì ïàí-
íî (îê. 1725; ñì. èëë. íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå) â ñîáîðå ñâ. Ìèõàèëà â Áàì-
áåðãå áåëîñíåæíûé ëåáåäü ïëûâåò ïî ñïîêîéíîé âîäå, ïîä ÿñíûì íåáîì; íàä-
ïèñü ãëàñèò: «Exit qualis intrat (Âûõîäèò òàêèì æå, êàêèì âõîäèò [ò. å. áåëî-
ñíåæíûì — â âîäó è èç âîäû])». À. Õîôìàí ñ÷èòàåò, ÷òî ëåáåäü â äàííîì

ЛАВР, ЛЕБЕДЬ
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ñëó÷àå ñèìâîëèçèðóåò Äåâó Ìàðèþ, êîòîðàÿ âîø-
ëà â ìèð è âûøëà èç íåãî íåïîðî÷íîé (Õîôìàí,
Ñàêðàëüíàÿ ýìáëåìàòèêà. S. 117). Òî æå ñàìîå,
âïðî÷åì, ìîæíî ïðèìåíèòü è ê Õðèñòó.

Î ïåíèè ëåáåäÿ ñì. êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå
414.

NEMPE ARBOS UNDE RIGETUR

ÏÎÈÑÒÈÍÅ [ÂÀÆÍÎ], ÊÅÌ ÎÐÎØÀÅÒÑß ÄÅÐÅÂÎ

Intererit multum quid nostros irriget hortos,
Ac mens nostra Dei qua foveatur ope.

Âåñüìà âàæíî, êòî [èìåííî] îðîøàåò íàøè ñàäû è âçëåëåÿí ëè íàø
äóõ ñ ïîìîùüþ Áîãà .

▼

Èç êîììåíòàðèÿ Êàìåðàðèÿ: «Ïîä Ìåðêóðèåì, êàê èçâåñòíî, â ìèôîëî-
ãèè ïîíèìàëè ñïîñîáíîñòü ê èçîáðåòàòåëüíîñòè (ingenii), êðàñíîðå÷èþ è ó÷å-
íîñòè. Îí ïðåäñòàâëåí ïîëèâàþùèì ëàâð — äåðåâî Àïîëëîíà, êîòîðûì âåí-
÷àëè òàêæå ïîýòîâ è ó÷åíûõ ìóæåé». Ýìáëåìà ïîêàçûâàåò, ÷òî «îòðîêè íàïè-
òûâàþòñÿ áëàãîðîäíûìè èñêóññòâàìè ïðè ïîìîùè ó÷èòåëÿ è ðóêîâîäèòåëÿ»;
â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìóäðîñòè ïðèâîäèòñÿ ìàêåäîíñêèé öàðü Ôèëèïï, êîòî-
ðûé, «êàê òîëüêî ðîäèëñÿ åãî ñûí [áóäóùèé Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé], äàë î
òîì çíàòü Àðèñòîòåëþ è âîçáëàãîäàðèë áîãîâ íå ñòîëüêî çà ðîæäåíèå ñûíà,
ñêîëüêî çà òî, ÷òî ñûíó ñëó÷èëîñü æèòü â îäíî âðåìÿ ñ Àðèñòîòåëåì...»

Îðîøåíèå ðàñòåíèÿ Ìåðêóðèåì — ñåêóëÿðíûé âàðèàíò áèáëåéñêîãî
ìîòèâà Áîãà-ñàäîâíèêà, îðîøàþùåãî ñâîé ñàä. Ñð.: «...ïîëüþ ìîé ñàä è íà-
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ïîþ ìîè ãðÿäû» (Ïðåì. Ñèð. 24:42),
«äîæäü áóäó íèñïîñûëàòü â ñâîå âðåìÿ»
(Èåç. 34:26). Ýìáëåìà (îê. 1725) íà ïîòîë-
êå õðàìà ñâ. Ìèõàèëà â Áàìáåðãå èçîáðà-
æàåò ðóêó Áîãà, ïîëèâàþùóþ ñàä; äåâèç
ãëàñèò: «Lavabo hortum meum (Îðîøó ìîé
ñàä)».

Äðóãîé ýìáëåìàòè÷åñêèé îáðàç, äå-
ìîíñòðèðóþùèé ñèëó Ìåðêóðèÿ (ñîá-
ñòâåííî, åãî êðàñíîðå÷èÿ), îáíàðóæèâàåì
ñðåäè 29 ýìáëåì, êîòîðûìè, ñîãëàñíî ñâè-
äåòåëüñòâó Óèëüÿìà Äðàììîíäà, êîðîëåâà
Ìàðèÿ Øîòëàíäñêàÿ (Ìàðèÿ Ñòþàðò) ðàñ-
øèëà ïîñòåëü ñûíà — áóäóùåãî êîðîëÿ
ßêîâà: èçîáðàæåíèå «Ìåðêóðèÿ, î÷àðîâû-
âàþùåãî Àðãóñà ñ åãî ñîòíåé ãëàç», ñîïðî-

âîæäàëîñü äåâèçîì (the word) «Eloquium tota lumina clausit (Êðàñíîðå÷èå çàê-
ðûëî [Àðãóñó] âñå ãëàçà)» (Ãðèí, Øåêñïèð è ýìáëåìàòèñòû. P. 124).

�

TANTO UBERIUS

ÒÀÊ ÏËÎÄÎÍÎÑÍÅÉ

Tu quoque sic reseces vitiis marcentia multis,
Virtutum ut soboles pullulet uberior.

È òû òàê æå îáðåæü òî, ÷òî óâÿëî âñëåäñòâèå ìíîãî÷èñëåííûõ ãðåõîâ,
äàáû ïîáåãè äîáðîäåòåëåé ðàçðîñëèñü îáèëüíåé.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé ñîîáùàåò (ñî ññûëêîé íà òðàêòàò Òåîôðàñòà
«Î ïðè÷èíàõ ðàñòåíèé», III, 11) ñëåäóþùåå: «Îëèâà, ïîñëå òîãî êàê áóäóò
îáðåçàíû áîëåå âåòõèå è íåíóæíûå åå âåòâè, èçîáèëüíåå âûïóñêàåò íîâûå
ïîáåãè»; ïðîèñõîäèò ýòî â ñèëó «òó÷íîñòè è îáèëèÿ ñîêîâ, îò ïðèðîäû ïðèñó-
ùèõ» ýòîìó ðàñòåíèþ. Ýòî ñâîéñòâî «óìåñòíåå âñåãî îòíåñòè ê õðèñòèàíñêîé
öåðêâè, ÷üè âåòâè íèêîãäà íå ðàçðàñòàþòñÿ îáèëüíåå, ÷åì êîãäà èõ îáðåçà-
þò...».

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû îëèâà — àòðèáóò àëëåãîðèé Ñîõðàíåíèÿ
(Conservatione), ïîñêîëüêó åå ìàñëî «ñîõðàíÿåò òåëà îò ðàçðóøåíèÿ» (P. 72),

ОЛИВА

66

Îëèâà
ñ ïîäðåçàííûìè
âåòâÿìè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex re herbaria.
1590.
 N 6
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Õîçÿéñòâà (Economia), ïîñêîëüêó «õîðîøèé õîçÿèí îáÿçàòåëüíî äîëæåí ïîä-
äåðæèâàòü ìèð â ñâîåì äîìå» (P. 112), Òó÷íîñòè (Grassezza), ïîñêîëüêó «îëè-
âà — èñòèííûé èåðîãëèô òó÷íîñòè» (P. 170), à òàêæå, â ñîåäèíåíèè ñ ìèðòîì,
Ãðàæäàíñêîãî ñîþçà (Unione civile), ïîñêîëüêó âåòâè ìèðòà çàùèùàþò ïëîäû
îëèâû îò ñîëíöà è âåòðà (P. 484).

�

PRUDENTES VINO ABSTINENT

ÌÓÄÐÛÅ ÂÎÇÄÅÐÆÈÂÀÞÒÑß ÎÒ ÂÈÍÀ

Quid me vexatis rami? sum Palladis arbor,
Auferte hinc botros, virgo fugit Bromium.

Çà÷åì äîñàæäàåòå ìíå, ëîçû? ß — äðåâî Ïàëëàäû. Óáåðèòå ïðî÷ü ãðîç-
äüÿ: äåâà áåæèò Âàêõà.

▼

Subscriptio âîñõîäèò ê ýïèãðàììå èç Ãðå÷åñêîé àíòîëîãèè (IX:130).

�

ОЛИВА, ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА, ИВА

67

Îëèâà,
÷åé ñòâîë

îïëåëè
âèíîãðàäíûå

ëîçû

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum

liber.
1531.

(C 5 b)

68

Îëèâà è èâà;
ó÷èòåëü è ó÷åíèê

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.

1553.
 N 76
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Le saux vient tost, et l’olyvier tard croist:
Cestuy meurt tard, l’autre vit peu déspace:
Engin soudain pert tost ce qu’il reçoit:
Engin tardif tient bien ce qu’il embrasse.

Èâà ðàñòåò áûñòðî, îëèâà ìåäëåííî; âòîðàÿ óìèðàåò ñòàðîé, ïåðâàÿ
æèâåò íåäîëãî. Áûñòðûé ðàçóì ðàíî òåðÿåò ïîëó÷åííîå — ìåäëåííûé
ðàçóì õîðîøî óäåðæèâàåò òî, ÷òî îí îõâàòèë.

 �

INTERDUM REQUIESCENDUM

ÈÍÎÃÄÀ ÑËÅÄÓÅÒ ÎÒÄÛÕÀÒÜ

Est cunctis requies tribuenda, nec omnibus labores
Horis sunt repetendi, animus simul ocio levandus.
Sic pingues oleae sua pignora non ferunt quotannus,
Alternis sed, et arva novalia per vices quiescunt.
Nil durare potest sine commoditatibus remissis.
Arcum si nimium, subitoque velis, diuque tensum,
Frangetur, feret haud alias volucres, dein sagittas.
Laxes nec nimium tamen, ocia plurimum nocere
Quippe solent, faciuntque habiles minus usibus severis.
Ergo est optima temperies, mediumque utrinque ductum.

Âñåìó äîëæåí áûòü äàðîâàí ïîêîé; íå âñå ÷àñû ñëåäóåò îòäàâàòü òðó-
äàì, ïîðîé äóøà äîëæíà íàõîäèòü îáëåã÷åíèå â äîñóãå. Òàê îëèâû ïðè-
íîñÿò ñâîè òó÷íûå ïëîäû íå åæåãîäíî, íî ÷åðåç ãîä, è ïàøíè îòäûõà-
þò ïîî÷åðåäíî. Íè÷òî íå ìîæåò äëèòüñÿ áåç óäîáñòâà, ïðèíîñèìîãî
ðàññëàáëåíèåì. Åñëè òû âäðóã çàõî÷åøü ñëèøêîì ñèëüíî è íàäîëãî
íàòÿíóòü ëóê, îí ñëîìàåòñÿ è áîëüøå íå ïîíåñåò îïåðåííûõ ñòðåë.
Îäíàêî ðàññëàáëÿéñÿ íå ñëèøêîì: äîñóãè ÷àñòî áûâàþò âðåäíû, îíè
äåëàþò [íàñ] ìåíåå ñïîñîáíûìè ê ñåðüåçíûì äåëàì. Ëó÷øå âñåãî —
ïðàâèëüíîå ñîîòíîøåíèå, ñåðåäèíà ìåæäó òåì è äðóãèì.

�

69

Äâå îëèâû —
ïëîäîâèòàÿ è
áåñïëîäíàÿ; äâå
Ìèíåðâû —
ãîòîâàÿ ê âîéíå
è îòäûõàþùàÿ.

ОЛИВА

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.
Emblemata.
1566.
P. 118
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RIGOREM CLEMENTIA TEMPERET

ÑÒÐÎÃÎÑÒÜ ÄÀ ÑÌßÃ× ÈÒÑß ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅÌ

DIe Oelzweig sich winden umbs Schwert /
Was bedeuts? daß man nicht zu härt
Und zu scharff procediren soll /
Sondern der Gnad auch gdencken wol.

Den glinden Weg / so viel seyn kan /
Allzeit ein Richter solle gahn.

×òî îçíà÷àåò âåòâü îëèâû, îáâèâøàÿñÿ âîêðóã ìå÷à? Íåëüçÿ ñóäèòü
ñëèøêîì ñòðîãî è ðåçêî, íî ñëåäóåò ïîìíèòü î ìèëîñåðäèè. Ñóäüÿ âñå-
ãäà, íàñêîëüêî âîçìîæíî, äîëæåí ñëåäîâàòü ïóòåì óìåðåííîñòè.

�

CUPRESSUS

ÊÈÏÀÐÈÑ

ОЛИВА И МЕЧ; КИПАРИС

70

Âåòâü îëèâû,
îáâèâàþùàÿ ìå÷

Ïåòåð
ÈÑÑÅËÜÁÓÐÃ.

Emblemata politica.
1640 (1617).

 N 32

71

Êèïàðèñ

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblemata.
1550.
P. 213
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Indicat effigies metae, nomenque Cupressi
Tractandos parili conditione suos.

Îáðàç êîíóñà è èìÿ êèïàðèñà óêàçûâàþò, ÷òî ñî âñåìè ñâîèìè [áëèç-
êèìè] ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ îäèíàêîâî.

ALIUD
Funesta est arbor, procerum monumenta Cupressus

Quale Apium plebis, comere fronde solet.

Êèïàðèñ, òðàóðíîå äåðåâî, îáû÷íî óêðàøàåò ëèñòâîé ãðîáíèöû çíàòè,
êàê ïåòðóøêà — [ìîãèëû] áåäíîòû.

ALIUD
Pulchra coma est, pulchro digestaeque ordine frondes,

Sed fructus nullos haec coma pulchra gerit.

Ïðåêðàñíàÿ ëèñòâà, ëèñòüÿ ðàñïîëîæåíû â ïðåêðàñíîì ïîðÿäêå,
íî ýòà ïðåêðàñíàÿ ëèñòâà íå ïðèíîñèò íèêàêèõ ïëîäîâ.

▼

Êèïàðèñ «ðàñòåò òðóäíî, ïëîäû åãî áåñïîëåçíû, ÿãîäû òåðïêè, ëèñòüÿ
ãîðüêè, çàïàõ ñèëåí, ïðèÿòíîé òåíè íå äàåò, ìàòåðèàëà â íåì ìàëî, òàê ÷òî
åäâà ëè íå ÿâëÿåòñÿ êóñòàðíèêîì; îí ñâÿùåíåí Ïëóòîíó è ïîòîìó åãî ñàæàþò
ïåðåä äîìàìè â çíàê òðàóðà» (Ïëèíèé, ÅÈ. XVI:xxxiii:139). Èç îïèñàíèÿ Ïëè-
íèÿ Àëü÷èàòî, âîçìîæíî, âîñïîëüçîâàëñÿ ìîòèâàìè áåñïîëåçíîñòè ïëîäîâ è
ïðèóðî÷åííîñòè êèïàðèñà ê òðàóðó.

�

Qui transplanter un viel Chésne pretend,
Il tue l’arbre, et du tout perd sa peine:
Qui d’abolir un viel erreur entend,
Il se morfond, et prend mort pour estreine.

Êòî õî÷åò ïåðåñàäèòü ñòàðûé äóá, óáèâàåò äåðåâî è ïîïóñòó òåðÿåò
ñèëû. Êòî ïûòàåòñÿ èñêîðåíèòü çàñòàðåëîå çàáëóæäåíèå, ëèøü ïîïóñ-

КИПАРИС; ДУБ

72

Äóá,
ñîòðÿñàåìûé
âîèíîì

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.
1553.
N 43.
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òó òðàòèò âðåìÿ, à â ïîäàðîê ïðèíèìàåò ñìåðòü.

�

DURATE

ÓÏÎÐÑÒÂÓÉÒÅ

Nonne vides, silices ut duros gutta perennis
Saxaque stillicidi casus et ipsa cavet,

Utque annosa cadat repetitis ictibus ilex?
Sic dabit urgenti victa puella manus.

Ðàçâå òû íå âèäèøü, êàê íåèññÿêàåìàÿ êàïëÿ äîëáèò ïðî÷íûå êàìíè,
êàê ïàäåíèå âîäû âûäàëáëèâàåò ñêàëû, à ìíîãîëåòíèé êàìåííûé äóá
ïàäàåò ïîä ïîâòîðÿþùèìèñÿ óäàðàìè? Òàê è äåâà, ïîáåæäåííàÿ, [â
êîíöå êîíöîâ] îòäàñòñÿ òîìó, êòî åå [óïîðíî] äîìîãàåòñÿ.

▼

Ìîòèâ íåîáõîäèìîñòè òåðïåíèÿ è óïîðñòâà â ëþáâè (ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé ìåòàôîðèêîé) âîñõîäèò ê Îâèäèþ:

×òî åñòü òâåðæå ñêàëû, ÷òî ìÿã÷å òåêó÷åé âîäèöû?
À âåäü è òâåðäûé óòåñ ìÿãêàÿ êàïëÿ äîëáèò.
Áóäü òåðïåëèâ, è òû ïîáåäèøü ñàìîå Ïåíåëîïó —
Ïîçäíî ïàë Èëèîí, ïîçäíî, à âñå-òàêè ïàë.

(Íàóêà ëþáâè. I:475-478. Ïåðåâîä Ì. Ë. Ãàñïàðîâà).

Î íåîáõîäèìîñòè óïîðñòâà â ëþáîâíûõ äåëàõ ãîâîðèòñÿ â «Ðîìàíå î
Ðîçå», ãäå ïîÿâëÿåòñÿ è ñðàâíåíèå òåðïåëèâîãî êóðòóàçíîãî óõàæèâàíèÿ ñ
ðóáêîé äóáà: «Íèêîãî íåëüçÿ ïðîòèâ âîëè äîíèìàòü ìîëüáàìè è  ïðåñëåäî-
âàòü ÷ðåçìåðíî. Âû õîðîøî çíàåòå, ÷òî äóá íå ñðóáèòü ïåðâûì æå óäàðîì (au
premier cop / Ne cope l’en mie le chasne)...» (vv. 3410-3414. P. 208).

Ýòîò ìîòèâ óñâàèâàåòñÿ â ðåíåññàíñíîé ëèòåðàòóðå — ñì., íàïðèìåð,
ðîìàí Ô. Êîëîííû «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà», ãäå Ïîëüÿ óñïîêàèâàåò ñâî-
åãî ñëèøêîì íåòåðïåëèâîãî âîçëþáëåííîãî ñëåäóþùèì ðàññóæäåíèåì: «Ïî-
äóìàé, ÷òî âåäü äàæå âñåìîãóùèå áîãè âñòðå÷àëè ïðåïÿòñòâèÿ â èõ çåìíûõ

ДУБ И АМУР

73

Êðåïêèé äóá
îáðå÷åí óïàñòü

ïîä óäàðàìè
òîïîðà,

êîòîðûì
îðóäóåò Àìóð

Îòòî
ÂÅÍÈÉ.

Amorum emblemata.
1608.

P. 210/211
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ëþáîâíûõ äåëàõ, à òû ëèøü ÷åëîâåê, [â ñðàâíåíèè ñ áîãàìè] íèçìåííûé îáî-
ðâàíåö (homo lacero et abiectissimo). Âñïîìíè, ÷òî òîò, êòî óìååò äîëãî æäàòü,
äîáèâàåòñÿ óñïåõà, è ÷òî äàæå ñàìûå ÿðîñòíûå ëüâû ïîñòåïåííî, äåíü çà äíåì,
ïðèðó÷àþòñÿ, êàê è âñÿêîå äðóãîå îïàñíîå äèêîå æèâîòíîå. È ñîáèðàþùèé
çåðíà ìóðàâåé, õîòÿ è ñóùåñòâî ìåëü÷àéøåå, ñâîèì íåïðåðûâíûì õîæäåíè-
åì çàïå÷àòëåâàåò ñëåä íà òâåðäîì áóëûæíèêå» (P. 241).

Àìóð — â ñâîåì ðîäå òðóæåíèê: «äåÿòåëüíûì (íåóòîìèìûì — inpiger)»
åãî íàçûâàåò Îâèäèé (Ìåòàìîðôîçû. I:467), à âñëåä çà íèì — Ô. Êîëîííà (â
òîì æå ðîìàíå, p. 386).

�

DUM VIVO PROSUM

ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ, ÏÐÈÍÎØÓ ÏÎËÜÇÓ

En quercus carie, et fulmine perdita,
Trunco conspicior semper inutili:
At non sedula quicquam
Imis negligo partibus.

Nam dum vita mihi, sensus et infìmus
Nutrimenta sinit contrahere undique,
Nunquam desero suetum
Alendi offìcium meum.

Prosum trunca, novis frondibus, augeo
Vestros ruricolae continuo ac focos.
Quod possum, licet aegra,
Vobis vertice largior.

Vellent si pariter nempe laboribus
Dum vivunt homines sollicitudine, et
Haec mortalia, vires
Infimae licet, exequi:

ДУБ

74

Ñòàðûé äóá
ñ ïîòðåñêàâøèìñÿ
ñòâîëîì,
çàñîõøèìè
âåòâÿìè
è ñâåæèìè
ïîáåãàìè

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.
Emblemata.
1566.
P. 133
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Longe esset melior rebus in arduis
Cunctorum ratio, prospero et aethere
Nostris afforet ausis
Alto qui sedet aethere.

Âîò ÿ, äóá, âûãëÿæó òàê, ñëîâíî ãíèëü è ìîëíèÿ ìåíÿ ïîãóáèëè, à ñòâîë
ìîé íè íà ÷òî íå ãîäåí. Íî âñå æå, ïîëíûé óñåðäèÿ, ÿ íå ïðåíåáðåãàþ
ìîèìè íèæíèìè ÷àñòÿìè. Èáî ïîêà ÿ æèâ è ÷óâñòâèòåëüíîñòü êîðíåé
ïîçâîëÿåò ìíå îòîâñþäó âûòÿãèâàòü ïèùó, ÿ íå îñòàâëþ ïðèâû÷íóþ
ìíå îáÿçàííîñòü äîñòàâëÿòü ïèòàíèå.  Èçóâå÷åííûé, ÿ âñå æå ïîëåçåí;
ÿ íîâûìè âåòâÿìè íåïðåñòàííî óñèëèâàþ îãîíü âàøèõ, êðåñòüÿíå, î÷à-
ãîâ. ×òó ìîãó, ÿ, õîòÿ è áîëüíîé, äîñòàâëÿþ âàì ñ ìîåé âåðøèíû.
Åñëè áû ëþäè òàê æå áûëè ãîòîâû èñïîëíèòü â òðóäàõ è òðåâîãå ñâîå
[ïðåäíàçíà÷åíèå] ñìåðòíûõ, íåâçèðàÿ íà ìàëîñòü ñâîèõ ñèë, òî â òÿãî-
òàõ æèçíè âñåì áûëî áû ëåã÷å, è Âîññåäàþùèé â âûñîêîì ýôèðå ñî-
ïðèñóòñòâîâàë áû â íàøèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñ íåáåñíûì áëàãîâîëåíèåì.

�

SIC CONTERIT AETAS

ÒÀÊ ÈÑÒÎÙÀÅÒ [ÅÃÎ] ÑÒÀÐÎÑÒÜ

Ortus regnorum, progressus et ultima finis
A solo pendent haec moderante Deo.

Quae quantumque diu bene firma lege regantur:
Attamen haec tandem certa ruina manet.

Cernis ut annosae jam summa cacumina quercus
Arent, et medio corpore rupta ruit!

Haec immota quidem quam plures floruit annos.
Se terrae inclinans, nunc peritura cadit.

Âîçíèêíîâåíèå öàðñòâ, èõ ïðîöâåòàíèå è êîíå÷íûé çàêàò çàâèñÿò ëèøü
îò Áîãà, ñòàâÿùåãî èì ïðåäåë. Êàê áû äîëãî íè óïðàâëÿë èìè [öàðñòâà-
ìè] òâåðäûé çàêîí — â êîíöå êîíöîâ èì ñóæäåíî íåèçáåæíîå ïàäåíèå.
Òû âèäèøü, êàê âåðõóøêà ñòàðîãî äóáà ñîõíåò è ðóøèòñÿ, ðàñùåïèâ-

ДУБ ЗАСОХШИЙ

75

Äóá çàñîõøèé

ßêîá
ÁÐÓÊ.

Emblemata
politica.

1618.
N 54
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øèñü ïîñðåäèíå íàäâîå! Íåêîëåáèìàÿ, îíà öâåëà ìíîãî ëåò — à òå-
ïåðü, êëîíÿñü ê çåìëå, ïàäàåò, îáðå÷åííàÿ ïîãèáíóòü.

�

AMYGDALUS

ÌÈÍÄÀËÜÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎ

Cur properans foliis praemittis amygdale flores?
Odi pupillos praecocis ingenii.

Çà÷åì òû, ìèíäàëü, ñïåøèøü ðàñïóñòèòü öâåòû ðàíüøå ëèñòüåâ?
ß íåíàâèæó âîñïèòàííèêîâ, ÷åì ðàçóì ñîçðåë ðàíüøå âðåìåíè.

▼

«Èç ðàñòåíèé, ó êîòîðûõ ïî÷êè ïîÿâëÿþòñÿ îñåíüþ, ïðè âîñõîäå Îðëà,
ïåðâûì èç âñåõ, â ÿíâàðå, ðàñöâåòàåò ìèíäàëü; â ìàðòå åãî ïëîäû óæå ñîçðå-
âàþò» (Ïëèíèé, ÅÈ. XVI:xlii:103). Ýòè áîòàíè÷åñêèå ñâåäåíèÿ ñîåäèíåíû â
ýìáëåìå ñ ðåìèíèñöåíöèåé èç «Âîñïèòàíèÿ îðàòîðà» Êâèíòèëèàíà: «Ñêîðîñ-
ïåëûé ðîä ðàçóìà (ingeniorum velut praecox genus) íèêîãäà íå äîñòèãàåò çðå-
ëîñòè ëåãêî» (I:iii:3). Ìèíäàëü — ñèìâîë ðàííåãî ñîçðåâàíèÿ — èñïîëüçîâàí
â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû, ãäå ñëóæèò, íàðÿäó ñ åæåâèêîé (mora) è ïåòó-
õîì, àòðèáóòîì Ïðèëåæàíèÿ (Diligenzia). «Ñàìûì ìóäðûì áóäåò òîò, êòî ñî-
åäèíèò áûñòðîòó ñ ìåäëèòåëüíîñòüþ, ìåæäó êîòîðûìè è íàõîäèòñÿ ïðèëåæà-
íèå». Ìèíäàëü, ðàñöâåòàþùèé áûñòðåå âñåõ öâåòîâ (â ÿíâàðå), ñèìâîëèçèðó-
åò áûñòðîòó, åæåâèêà, öâåòóùàÿ ïîçæå âñåõ, — ìåäëèòåëüíîñòü. Ïåòóõ æå
ñàì ïî ñåáå — «æèâîòíîå ðåâíîñòíîå è ñòàðàòåëüíîå» (P. 100).

�

MALA BONA

ÁËÀÃÈÅ ÏËÎÄÛ

76

Ìèíäàëüíîå äåðåâî

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblemata.
1550.
P. 224

МИНДАЛЬ; ОРЕХ

77

Ïëîäîíîñíîå
îðåõîâîå äåðåâî

Íèêîëàé
ÐÎÉÑÍÅÐ.
Emblemata.
1581.
I, N 32
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Sanctorum status est duplex: crucis unus; honoris
Alter; dolores hic dat, ille gaudia.

Gaudia fert nemo, nisi qui fert ante dolores.
Qui e nuce nucleum esse vult, frangit nucem:

Cortex quam geminus tegit: ex his unus amarus,
Lacrymas ciet: durus sed alter, nucleum

Intus alit, dulcem satis, acceptumque palato.
Sic coelicae sis particeps ut gloriae:

Perfer, et obdura casus constanter in omnes:
Crux est piorum gloria, et victoria.

Ó÷àñòü ñâÿòûõ èìååò äâå ñòîðîíû — êðåñòà è ñëàâû; êðåñò ïðèíîñèò
ñòðàäàíèÿ, ñëàâà — ðàäîñòè. Íå èñïûòàåò ðàäîñòåé òîò, êòî íå èñïû-
òàë ñíà÷àëà ñòðàäàíèé. Êòî õî÷åò ñúåñòü ÿäðî îðåõà, ðàçáèâàåò îðåõ,
êîòîðûé ïîêðûò äâîéíîé ñêîðëóïîé: ïåðâàÿ èç íèõ ãîðüêà è âûçûâàåò
ñëåçû, à âòîðàÿ, õîòÿ è òâåðäà, ïèòàåò ÿäðî, êîòîðîå âåñüìà ñëàäêî è
ïðèíèìàåòñÿ í¸áîì. Òàê è òû, ÷òîáû ïðè÷àñòèòüñÿ íåáåñíîé ñëàâû,
òåðïè è óïîðñòâóé âî âñåõ ïðåâðàòíîñòÿõ ñëó÷àÿ. Êðåñò — ýòî ñëàâà è
ïîáåäà áëàãî÷åñòèâûõ.

▼

Âûðàæåíèå «perfer et obdura» ïåðåíåñåíî â ìîðàëüíî-õðèñòèàíñêèé äèñ-
êóðñ èç ëþáîâíîãî, áóäó÷è çàèìñòâîâàííûì ó Îâèäèÿ (Íàóêà ëþáâè. II:178):
«Áóäü òåðïåëèâ è êðåïèñü: æäè, è ñìÿã÷èòñÿ îíà» (Ïåðåâîä Ì. Ë. Ãàñïàðîâà).

Ìåòàôîðà îðåõà, èìåþùàÿ çäåñü ìîðàëüíûé õàðàêòåð, â Ñðåäíèå âåêà
áûëà ãåðìåíåâòè÷åñêîé: ñêîðëóïà — áóêâàëüíûé ñìûñë òåêñòà, ÿäðî — åãî
ñêðûòûé àëëåãîðè÷åñêèé ñìûñë. Îíà ïîÿâëÿåòñÿ óæå ó ìèôîãðàôà Ôóëüãåí-
öèÿ (2-ÿ ïîë. V â, â òîëêîâàíèè «Ôèâàèäû» Ñòàöèÿ): «Íåðåäêî ïåñíè ïîýòîâ
ñðàâíèâàþòñÿ ñ îðåõîì. Â îðåõå åñòü äâå âåùè — ñêîðëóïà (testa) è ÿäðî; òàê
è â ïîýòè÷åñêîé ïåñíå åñòü äâå âåùè — áóêâàëüíûé è ìèñòè÷åñêèé ñìûñë
(sensus litteralis et misticus). ßäðî ñêðûòî ïîä ñêîðëóïîé — ìèñòè÷åñêèé ñìûñë
ñêðûò ïîä áóêâàëüíûì (latet nucleus sub testa; latet sub sensu litterali mistica
intelligentia)». Ðåáåíîê èãðàåò ñ öåëûì îðåõîì — âçðîñëûé æå ðàçáèâàåò îáî-
ëî÷êó, ÷òîáû íàñëàäèòüñÿ ÿäðîì (Öèò. ïî: Áðèíêìàí, Ñðåäíåâåêîâàÿ ãåðìå-
íåâòèêà. S. 184).

Ìåòàôîðà ïðîíèêàåò è â òåêñòû íà íàðîäíûõ ÿçûêàõ, ôèãóðèðóÿ, â ÷àñò-
íîñòè, âî ôðàíöóçñêîì êîììåíòèðîâàííîì ïåðåâîäå áèáëåéñêèõ «Êíèã
Öàðñòâ» (îê. 1170): «Èñòîðèÿ — øåëóõà, ñìûñë — çåðíî; ñìûñë — ïëîä,
èñòîðèÿ — âåòâè (L’histoire est peille, le sen est grains; le sen est fruit, l’estorie
raims)» (Öèò. ïî: Ðîáåðòñîí, Ñðåäíåâåêîâàÿ ëèòåðàòóðíàÿ òåðìèíîëîãèÿ. P. 55).

�

SUNT MALA MIXTA BONIS

ÇËÎ ÏÐÈÌÅØÀÍÎ

Ê ÁËÀÃÀÌ

78

Ãðàíàò
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Icy bas n’y a point de bonté sans malice,
Ainsi qu’une grenade, honneur des beaux jardins,
Ne laisser pas d’avoir de vicieux pepins:
Personne aussi ne vit en ce monde sans vice.

Çäåñü, â çåìíîé þäîëè, íåò áëàãà áåç çëà. Òàê è ãðàíàò, ãîðäîñòü ïðå-
êðàñíûõ ñàäîâ, íå ëèøåí èñïîð÷åííûõ çåðíûøåê: èòàê, â ýòîì ìèðå
íèêòî íå æèâåò áåç ãðåõà.

▼

Ìåòàôîðà ãðàíàòà çàèìñòâîâàíà èç Äèîãåíà Ëàýðòñêîãî, ãäå î ôèëîñî-
ôå-êèíèêå Êðàòåòå ñîîáùàåòñÿ: «Íåâîçìîæíî, ãîâîðèë îí, íàéòè ÷åëîâåêà
áåçóïðå÷íîãî: êàê â ãðàíàòîâîì ÿáëîêå, õîòü îäíî çåðíûøêî äà áóäåò â íåì
÷åðâèâîå» (Î æèçíè, ó÷åíèÿõ è èçðå÷åíèÿõ çíàìåíèòûõ ôèëîñîôîâ. Êí. VI.
Ïåðåâîä Ì. Ë. Ãàñïàðîâà). Çåìíîé ìèð êàê ñìåøåíèå äîáðà è çëà (â îòëè÷èå

îò àäà è ðàÿ, ãäå îíè ðàçäå-
ëåíû) — òåìà  Àâãóñòèíà
(ñì. êîììåíòàðèé ê ýìáëå-
ìå 11) è ìíîãèõ ïîçäíåé-
øèõ õðèñòèàíñêèõ òåîëîãîâ
è ôèëîñîôîâ. Ñð. ôîðìóëè-
ðîâêó â «Êíèãå î òðåõ îáè-
òàëèùàõ», â ñðåäíåâåêîâîé
òðàäèöèè ïðèïèñûâàåìîé
ïàòðîíó Èðëàíäèè ñâ. Ïàò-
ðèêó è äàæå Àâãóñòèíó:
«Ýòîò ìèð — ñìåøåíèå
(commixtio) çëûõ è äîáðûõ»
(Cap. I. Col. 831).

Ñð. èíóþ, ñâåòñêóþ,
ñèìâîëèêó ãðàíàòà â ãàëå-
ðåå Ôðàíöèñêà I â Ôîíòåí-
áëî (ôðåñêè Ô. Ïðèìàòè÷-
÷î è Á. Ðîññî, ïîñëå 1528;
èëë. ñëåâà): ãðàíàò (â ðóêå

êîðîëÿ) ñ çåðíàìè, ñîñðåäîòî÷åííûìè â îäíîì ïëîäå, ñèìâîëèçèðóåò åäèí-
ñòâî âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé ìîíàðõà, ñîñðåäîòî÷åííûõ â åãî äëàíè.

�

ГРАНАТ; ПЕРСЕЯ

Þëèé Âèëüãåëüì
ÖÈÍÊÃÐÅÔ.
Emblemata
ethico-politica.
1619.
N 81
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SERMO DE DEO APERTUS, MENS SIT OCCULTA

ÐÅ× Ü Î ÁÎÃÅ ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÎÒÊÐÛÒÀ, À ÄÓØÀ ÑÊÐÛÒÀ

Persea fert linguae similes, sacra Isidi, frondes:
Typumque cordis poma turgida exprimunt.

Sermo, index animi, de numine sentit aperte;
Cor caeco operculo intus arcanum tegit.

Ïåðñåÿ, ñâÿùåííîå äåðåâî Èçèäû, èìååò ëèñòüÿ â ôîðìå ÿçûêà, åå æå
íàáóõøèå ïëîäû ÿâëÿþò îáðàç ñåðäöà. Ðå÷ü, [âíåøíèé] çíàê äóøè, çíàåò
î áîæåñòâåííîì [ëèøü òî, ÷òî äàíî] â îòêðûòóþ; ñåðäöå õðàíèò òàéíó
âíóòðè, ïîä òåìíûì ïîêðîâîì.

▼

Äåðåâî ïåðñåÿ (Mimusops Schimperi), ñâÿùåííîå â Åãèïòå, â ýìáëåìàòè-
êå ïóòàåòñÿ ñ ïåðñèêîì (Ø¸íå, Õåíêåëü, Ýìáëåìàòà. Col. 237). Ñð. ýìáëåìó
Ñàìáóêà (290), ãäå ñèìâîëè÷åñêàÿ ôîðìà ïëîäîâ è ëèñòüåâ ïåðñåè òðàêòóåòñÿ
êàê çíàê ñîãëàñèÿ ÿçûêà è ñåðäöà.

�

AMICUS FICTUS

ËÎÆÍÛÉ ÄÐÓÃ

Qui factis hostem, verbis se praebet amicum,
Hic cane mordaci pejor et angue manet.

Nam citreis similes tales dicuntur amici,
Quae sapida exterius, intus acerba tegunt.

79

Äåðåâî ïåðñåÿ,
÷åé ïëîä èìååò

ôîðìó ñåðäöà,
à ëèñò — ôîðìó

ÿçûêà

ДЕРЕВО ПЕРСЕЯ; ЛИМОН

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.

Emblemata.
1565.
N 27

80

Ëèìîí
íà ñòîëå

Ìàòèàñ
ÕÎËÜÖÂÀÐÒ.

Emblematum tyrocinia.
1581.
N 21
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Òîò, êòî äåëàìè âðàã, à ñëîâàìè ïðåäñòàâëÿåò ñåáÿ äðóãîì, õóæå êóñà-
÷åé ñîáàêè è çìåè. Ãîâîðÿò, ÷òî òàêèå äðóçüÿ ïîäîáíû ëèìîíàì,
êîòîðûå ñíàðóæè àïïåòèòíû, à âíóòðè ñêðûâàþò ãîðå÷ü.

▼

Â îðèãèíàëå 2-ÿ ñòðîêà ÷èòàåòñÿ òàê: «Hic cane mordaci prior et angre
manet». Ìû ïðèíèìàåì ïðàâêó ñîâðåìåííûõ èçäàòåëåé êíèãè Õîëüöâàðòà —
Ï. ôîí Äþôôåëÿ è Ê. Øìèäòà (Holtzwart M. Emblematum Tyrocinia. Stuttgart,
2006. S. 60).

�

Faire devons comme le figuier fait,
Qui sans florir porte fruictz à largesse:
Semblablement, les amys par effect
Faut secourir, sans user de promesse.

Ìû äîëæíû ïîñòóïàòü, êàê ôèãîâîå äåðåâî, êîòîðîå, íå öâåòÿ, ïðèíî-
ñèò â èçîáèëèè ïëîäû: òàê è äðóçüÿì íàäî ïîìîãàòü äåëîì, à íå îáåùà-
íèÿìè.

▼

Ôèãîâûå äåðåâüÿ öâåòóò ìàëî, òàê êàê «èç öâåòîâ ñðàçó æå âîçíèêàþò
ïëîäû» (Ïëèíèé, ÅÈ. XVI:lx:95). Ýìáëåìàòè÷åñêàÿ àíòèòåçà ôèãîâîãî äåðå-
âà — èâà, êîòîðàÿ áûñòðî «òåðÿåò ñåìÿ» è íå ïðèíîñèò ïëîäîâ (ñì. ýìáëåìó
85). Èîàõèì Êàìåðàðèé (Emblemata ex re herbaria. 1590. N 9) ïîñâÿùàåò ôè-
ãîâîìó äåðåâó ñõîäíóþ ïî ñìûñëó ýìáëåìó ñ äåâèçîì «Mitte non promitte»
(«Äàâàé, à íå îáåùàé»).

�

INGENTIA MARMORA FINDIT

ÐÀÑÊÀËÛÂÀÅÒ

ÎÃÐÎÌÍÛÅ ÌÐÀÌÎÐÛ

ФИГОВОЕ ДЕРЕВО

81

Ôèãîâîå äåðåâî;
÷åëîâåê, êîòîðûé
îòäàåò êîøåëåê
äðóãîìó ÷åëîâåêó

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.
1553.
N 33

82

Ôèãîâîå äåðåâî
ðàñêàëûâàåò
ìðàìîðíóþ
ãðîáíèöó
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Quamvis dura, tamen caprificus marmora findit.
Contemnas hostem, si sapis, ipse cave.

Ôèãîâîå äåðåâî ðàñêàëûâàåò ìðàìîðû, êàêèìè áû òâåðäûìè îíè íè
áûëè. Òû ìîæåøü ïðåíåáðåãàòü âðàãîì; íî åñëè òû óìåí — îïàñàéñÿ
[åãî].

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé ðàññêàçûâàåò (ññûëàÿñü íà «Äèàëîã î äåâè-
çàõ» Ïàîëî Äæîâèî) èñòîðèþ î òîì, êàê ãåðöîã Áóðãóíäèè Êàðë Ñìåëûé â
ïðèñòóïå ãíåâà äàë ïîùå÷èíó ãðàôó Íèêîëî Êàìïîáàññî; òîò, çàòàèâ îáèäó,
«ìîë÷à èñêàë ïîâîä îòîìñòèòü» è â êîíöå êîíöîâ ïðåäàë ãåðöîãà â áèòâå ïðè
Íàíñè (1477), â õîäå êîòîðîé Êàðë áûë óáèò. Ïîñëå ýòîãî ãðàô ÿêîáû «íîñèë
íà ñâîåì çíàìåíè» èçîáðàæåíèå ôèãîâîãî äåðåâà, ðàñêîëîâøåãî ìðàìîðíûé
ìîíóìåíò, à â êà÷åñòâå äåâèçà èçáðàë âèäîèçìåíåííóþ ñòðîêó Ìàðöèàëà:
«Ingenua marmora findit caprificus». Â îðèãèíàëå: «Marmora Messalae findit
caprificus (Ìðàìîð Ìåññàëû óæå ðàñùåïëÿåò ñìîêîâíèöà...)» (X:2. Ïåðåâîä
Ô. À. Ïåòðîâñêîãî).

�

UMBRA TANTUM

ÎÄÍÀ ËÈØÜ ÒÅÍÜ

ФИГОВОЕ ДЕРЕВО; ПЛАТАН

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex re herbaria.

1590.
N 22

83

Òåíèñòûé
ïëàòàí

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex re herbaria.

1590.
N 19
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Umbram, non fructum Platanus dat: Sic quoque multis
Vana alios specie ludere saepe placet.

Òåíü, íî íå ïëîä äàåò ïëàòàí: òàê ìíîãèì íðàâèòñÿ äóðà÷èòü äðóãèõ
ëæèâîé âèäèìîñòüþ.

▼

Ïëàòàí ïðèâåçåí â Èòàëèþ èç ÷óæèõ ñòðàí «èñêëþ÷èòåëüíî ðàäè ñâîåé
òåíè» (Ïëèíèé, ÅÈ. XII:iii:6). Ìîòèâ áåñïëîäíîñòè ïëàòàíà ïðèñóòñòâóåò â
ðèìñêîé ïîýçèè. Ãîðàöèé ïðîòèâîïîñòàâëÿåò ïëàòàí ïîëåçíîìó âÿçó, ñëóæà-
ùåìó ïîäïîðêîé äëÿ âèíîãðàäíûõ ëîç:  «... È áåçáðà÷íûé (caelebs) ïëàòàí
âûòåñíèò âÿçû...» (Îäû. II:15). «Áåñïëîäíûì» íàçûâàåò ïëàòàí Âåðãèëèé,
îòìå÷àÿ, îäíàêî, ãîñòåïðèèìñòâî åãî òåíè (Ãåîðãèêè. II:70, IV:146).

Â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå Êàìåðàðèé ïîÿñíÿåò: ïëàòàí — ñèìâîë òåõ,
êòî «îáëàäàåò õîðîøèì ïðèðîäíûì äàðîì (bona ingenii)», «íî íèêîãäà íå îñ-
òàâëÿåò ïîòîìñòâó äîêàçàòåëüñòâ ñâîåãî óñåðäèÿ íè â ïðåêðàñíûõ ïàìÿòíè-
êàõ, íè â äåÿíèÿõ».

Òîò æå Êàìåðàðèé â äðóãîé ýìáëåìå (422) ïðèïèñûâàåò ïëàòàíó ïîçè-
òèâíóþ ñïîñîáíîñòü îòãîíÿòü (îò ãíåçä àèñòà) ëåòó÷èõ ìûøåé.

�

NON MATURA PRIUS QUAM PUTRIA

ÑÎÇÐÅÞÒ ÍÅ ÐÀÍÜØÅ, × ÅÌ ÑÃÍÈÞÒ

Ce Nefflier aux humains est comme d’un grand livre,
Ou depeinte lisons l’humaine infirmité,
Son fruit se sent pourri quant et maturité;
De mesme mourons nous, lors qu’apprenons à vivre.

Ýòà ìóøìóëà äëÿ ëþäåé — êàê áîëüøàÿ êíèãà, ãäå ìû ìîæåì ïðî÷è-
òàòü îïèñàíèå ÷åëîâå÷åñêîé íåïðî÷íîñòè. Åå ïëîä, êîãäà äîñòèãàåò
çðåëîñòè, îòäàåò ãíèåíèåì; òàê è ìû: ëèøü òîëüêî íàó÷èìñÿ æèòü —
óìèðàåì.

�

ПЛАТАН; МУШМУЛА

84

Ìóøìóëà

Þëèé
Âèëüãåëüì
ÖÈÍÊÃÐÅÔ.
Emblemata
ethico-politica.
1619.
N 76
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NEGLECTA JUVENTUS

ÂÏÓÑÒÓÞ ÐÀÑÒÐÀ× ÅÍÍÀß ÞÍÎÑÒÜ

Perdere virtutum fructus cum flore juventae,
Frugisperda salix ne vocitere cave.

Îïàñàéñÿ ïîòåðÿòü ïëîä äîáðîäåòåëè âìåñòå ñ öâåòîì þíîñòè, äàáû
òåáÿ íå íàçâàëè èâîé, òåðÿþùåé ïëîä.

▼

«Èâà òåðÿåò ñåìÿ ÷ðåçâû÷àéíî áûñòðî, çà-
äîëãî äî òîãî, êàê ïî÷óâñòâóåò çðåëîñòü; ïîýòî-
ìó îíà íàçâàíà Ãîìåðîì òåðÿþùåé ïëîä» (Ïëè-
íèé, ÅÈ, XVI:110; èìååòñÿ â âèäó Îäèññåÿ,
X:510). Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ïåðåíîñèò
ýòîò ìîòèâ íà äåòåé, êîòîðûå íå îïðàâäûâàþò
çàòðà÷åííûõ íà íèõ ñèë è ñðåäñòâ ðîäèòåëåé:
«íèñêîëüêî íå çàáîòÿñü î áóäóùåì, êàê ïîäîáà-
ëî áû, îíè òåðÿþò áðîøåííûå â íèõ ñåìåíà äîá-
ðîäåòåëè âìåñòå ñ þíîñòüþ...».

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû âåòêà èâû
ñëóæèò àòðèáóòîì Íåõâàòêè (Carestia; ñì. èëë.
ñïðàâà), íàðÿäó ñ êóñêîì ïåìçû («ïåìçà è èâà
áåñïëîäíû, à áåñïëîäèå — ãëàâíàÿ ïðè÷èíà íå-
õâàòêè») è òîùåé êîðîâîé èç ñíà ôàðàîíà (P. 48).

������������������

BUXUS

ÑÀÌØÈÒ

ИВА; САМШИТ

85

Èâà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex re herbaria.

1590.
N 10

86

Ñàìøèò

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblemata.
1550.

 P. 222



200

Perpetuo viridis, crispoque cacuminis buxus,
Unde est disparibus fistula facta modis,

Delitiis apta est teneris, et amantibus arbor.
Pallor inest illi, pallet et omnis amans.

Âå÷íî çåëåíûé, ñ êóäðÿâîé âåðõóøêîé ñàìøèò; èç íåãî äåëàþò ñâè-
ðåëü ñ åå íåðàâíûìè ìåðàìè. Ðàñïîëàãàþùåå ê íåæíûì íàñëàæäåíè-
ÿì, ýòî äåðåâî — äëÿ âëþáëåííûõ. Åìó ñâîéñòâåííà áëåäíîñòü; è âñÿ-
êèé âëþáëåííûé áëåäåí.

▼

Ñâèðåëè èç ñàìøèòà óïîìèíàþòñÿ ó Îâèäèÿ (Ìåòàìîðôîçû. XIV:537).
«Ñâèðåëü ñ åå íåðàâíûìè ìåðàìè» — èìåþòñÿ â âèäó òðóáêè ñâèðåëè,

èìåþùèå ðàçëè÷íóþ äëèíó.

�

CONCUSSA UBERIOR

ÑÎÒÐßÑÅÍÍÎÅ, ÁÎËÜØÅ ÈÇÎÁÈËÓÅÒ

Major in adversis virtutis gloria vera est:
Uberior ventis Myrrha agitata fluit.

Â áîðåíèÿõ èñòèííàÿ ñëàâà äîáðîäåòåëè âîçðàñòàåò: ìèððîâîå äåðåâî,
âîëíóåìîå âåòðîì, áëàãîóõàåò îáèëüíåå.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé ïîÿñíÿåò: íà ñèëüíîì âåòðó ìèððîâîå äåðåâî
ñèëüíåå ïàõíåò è îáèëüíåå èñòî÷àåò òó «äðàãîöåííóþ ñìîëó», ïîñðåäñòâîì
êîòîðîé â äðåâíîñòè çàùèùàëè îò òëåíèÿ òåëà óìåðøèõ. Ìóæåñòâåííûé äóõ,
îäîëåâàåìûé íåñ÷àñòüÿìè, «êàê áåøåíûìè âåòðàìè», ïðåáûâàåò íåêîëåáèì
è ëèøü áûñòðåé ïðîèçâîäèò íà ñâåò «ïëîä äîáðîäåòåëè».

«virtutis gloria vera (èñòèííàÿ ñëàâà äîáðîäåòåëè)» — ýíàëëàãà: ýïèòåò
«èñòèííàÿ» îòíîñèòñÿ ñêîðåå ê «äîáðîäåòåëè», òàê ÷òî èìååòñÿ â âèäó «ñëàâà
èñòèííîé äîáðîäåòåëè».

�

САМШИТ; МИРРОВОЕ ДЕРЕВО

87

Ìèððîâîå äåðåâî,
îáäóâàåìîå âåòðàìè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex re herbaria.
1590.
N 11
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NE MOVEAS

ÍÅ ØÅÂÅËÈ ÅÃÎ!

Ad tua cur taceam dicteria faeda requiris?
Non anagyrin ego, spurce, movere volo.

Òû ñïðàøèâàåøü, ïî÷åìó ÿ ìîë÷ó â îòâåò íà òâîè ãíóñíûå êîëêîñòè?
Íå õî÷ó øåâåëèòü äåðåâî-âîíþ÷êó, ìåðçàâåö.

▼

«Àíàãèðèñ (Anagyris) ... ðàñòåò áîëüøåé ÷àñòüþ ïîä Ðèìîì è Íåàïîëåì...
Êóñò åãî âåñüìà çëîâîíåí, îñîáåííî åñëè ñæàòü ðàñòåíèå è ðàñòåðåòü ïàëüöà-
ìè... Ýòîò ñèìâîë íàñòàâëÿåò íàñ, ÷òî âåùè, êîòîðûå ëó÷øå îñòàâèòü â ïîêîå,
íå ñëåäóåò íåîáäóìàííî, ñåáå íà ïîãèáåëü, òðåâîæèòü; òàê ìîæíî ñêàçàòü î
ëþäÿõ çëîâðåäíûõ, ñòðåìÿùèõñÿ âðåäèòü äðóãèì, ÷üå çàíÿòèå — ÷åðíèòü òåõ,
êòî ëó÷øå èõ» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

AMICITIA ETIAM POST MORTEM DURANS

ÄÐÓÆÁÀ, × ÒÎ ÄËÈÒÑß È ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ

АНАГИРИС ЗЛОВОННЫЙ; ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА И ВЯЗ

88

Àíàãèðèñ
çëîâîííûé

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex re herbaria.

1590.
N 18

89

Âèíîãðàäíàÿ
ëîçà

îáâèâàåò
çàñîõøèé âÿç

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblematum liber.
1531.
(A 6)
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Arentem senio, nudam quoque frondibus ulmum
Complexa est viridi vitis opaca coma:

Agnoscitque vices naturae, et grata parenti
Officii reddit mutua jura suo.

Exemploque monet, tales nos quaerere amicos,
Quos neque disjungat foedere summa dies.

Âûñîõøèé îò ñòàðîñòè, óòðàòèâøèé ëèñòâó âÿç îáõâàòèëà ãóñòàÿ çå-
ëåíü âèíîãðàäíîé ëîçû. Îíà ïîçíàëà ïðèðîäíûå ïåðåìåíû è, áëàãî-
äàðíî  îòäàåò ñâîåìó ðîäèòåëþ äîëã âçàèìíîé ñëóæáû. Ýòèì ïðèìå-
ðîì îíà íàñòàâëÿåò íàñ èñêàòü òàêèõ äðóçåé, êîòîðûõ è ñìåðòíûé ÷àñ
íå îòîðâåò îò ñîþçà [ñ íàìè].

▼

Subscriptio îñíîâàíî íà ýïèãðàììå èç Ãðå÷åñêîé àíòîëîãèè (IX:231).
Â Ðèìå âÿçû ÷àñòî èñïîëüçîâàëèñü êàê ïîäïîðêè äëÿ âèíîãðàäíûõ ëîç.

Ñð. íà÷àëî «Ãåîðãèê» Âåðãèëèÿ, ãäå ïîýò, ïåðå÷èñëÿÿ ýëåìåíòû ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî èñêóññòâà, óïîìèíàåò óìåíèå «ê âÿçàì ïîäâÿçûâàòü ëîçû». Âè-
íîãðàäíàÿ ëîçà è âÿç, êîòîðûé îíà îáâèâàåò, ñòàëè «ïðèìåðîì» ñ÷àñòëèâîé
ñîâìåñòíîé (áðà÷íîé) æèçíè áëàãîäàðÿ Êàòóëëó (ñðàâíåíèå ëîçû è âÿçà ñ äå-
âóøêîé, âñòóïàþùåé â áðàê, è ìóæåì — LXII:49-58) è Îâèäèþ («Òàêæå è ýòà
ëîçà, ÷òî ïîêîèòñÿ, ñâÿçàíà ñ âÿçîì, / Åñëè á áåçáðà÷íîé áûëà, ê çåìëå ïðè-
êëîíåííîé ëåæàëà á» — Ìåòàìîðôîçû. XIV:665-666. Ïåðåâ. Ñ. Øåðâèíñêî-
ãî). Ìîòèâ óñâîåí â ñðåäíåâåêîâîé ëàòèíñêîé òðàäèöèè, î ÷åì ñâèäåòåëü-
ñòâóåò îïèñàíèå âåñíû ó Àëàíà Ëèëëüñêîãî: ýòî âðåìÿ, êîãäà «âèíîãðàäíàÿ
ëîçà, åùå â áóòîíàõ, îáâèëà ãðóäü ñâîåãî ñóïðóãà âÿçà...» (Ïëà÷ Ïðèðîäû.
Col. 441).

×ðåçâû÷àéíî ðàñïðîñòðàíåí îáðàç ñóïðóæåñêîãî (äðóæåñêîãî, ñûíîâíå-
ðîäèòåëüñêîãî) ñîåäèíåíèÿ ëîçû è âÿçà â ñëîâåñíîñòè ýïîõè Ðåíåññàíñà («Ïî-
öåëóè» Èîàííà Ñåêóíäà, «Ýïèòàëàìà Àíòóàíó äå Áóðáîíó è Æàííå Íàâàðð-
ñêîé» Ï. Ðîíñàðà è ìí. äð.). Ïîÿâëÿåòñÿ ìîòèâ è ó Øåêñïèðà — ñì. â «Êîìå-
äèè îøèáîê» (II:2):

Ìîé ìóæ! Çà òâîé ðóêàâ ÿ óöåïëþñü,
Ìîé êðåïêèé âÿç! Ëîçîþ îáîâüþñü
Âîêðóã òåáÿ, ÷òîá ìîùü òâîÿ è ñèëà
È ìíå, áåññèëüíîé, êðåïîñòü ñîîáùèëà!  (Ïåðåâîä À. Íåêîðà).

 Â ðîìàíå Ô. Êîëîííû «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà» ãåíäåðíûå ðîëè âÿçà
è âèíîãðàäíîé ëîçû íåîæèäàííî ìåíÿþòñÿ: âëþáëåííûé Ïîëèôèë, îáðàùàÿ
ê âîçëþáëåííîé ñâîþ ìîëüáó, ñðàâíèâàåò ñåáÿ ñ âèíîãðàäíîé ëîçîé, êîòîðàÿ
ïàäàåò áåç ïîääåðæêè âÿçà (= âîçëþáëåííîé) (P. 391).

Ï. Äåìåö (Âÿç è âèíîãðàäíàÿ ëîçà), íàçâàâøèé ýòîò ìîòèâ «áðà÷íûì òî-
ïîñîì», ïðîñëåäèë åãî ñóùåñòâîâàíèå è äàëüøå, âïëîòü äî Ãåíðèõà ôîí Êëåé-
ñòà («Ïðèíö Ãîìáóðãñêèé»).

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû Äðóæáà (Amicitia) ïðåäñòàâëåíà æåíùè-
íîé, êîòîðàÿ îáíèìàåò «çàñîõøèé âÿç», îáâèòûé «çåëåíîé âèíîãðàäíîé ëî-
çîé». «Èç ýòîãî ìîæíî ïîíÿòü, ÷òî äðóæáà, çàêëþ÷åííàÿ âî âðåìåíà áëàãîñî-
ñòîÿíèÿ, äîëæíà äëèòüñÿ âå÷íî, è ÷òî ïðè íàñòóïëåíèè âåëèêîé íóæäû äðóæ-
áà äîëæíà áûòü ñèëüíà êàê íèêîãäà» (P. 15).

�

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА И ВЯЗ
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OPIS INDIGA

ÍÓÆÄÀÅÒÑß Â ÏÎÌÎÙÈ

Stratus humi absentem palmes sterilescit ob ulmum.
Indiget alterius quilibet auxilio.

Áåç âÿçà âèíîãðàäíàÿ ëîçà, ðàñïðîñòåðøèñü ïî çåìëå, ñòàíîâèòñÿ áåñ-
ïëîäíîé. Âñÿêèé íóæäàåòñÿ â ÷óæîé ïîìîùè.

▼

Ïåðâàÿ ñòðîêà subscriptio — âàðèàöèÿ ñòðîêè Þâåíàëà: «Ëîçà, ñòåëÿñü
ïî çåìëå, òîñêóåò ïî îäèíîêèì âÿçàì (Stratus humo palmes viduas desiderat
ulmos)» (Ñàòèðû. VIII:78).

«Ýòîé ýìáëåìîé îáîçíà÷åíî, ÷òî âî âñåõ äåëàõ ÷åëîâåê íóæäàåòñÿ â ïî-
ìîùè è ïîääåðæêå äðóãîãî... Òîò, êòî æèâåò äëÿ ñåáÿ (sibi vivit), ïðåíåáðåãàÿ
äðóãèìè, — æèçíü òîãî áåñïîëåçíà è ñàì îí ëèøíèé ÷åëîâåê (superfluus homo)
äëÿ íàøåãî [÷åëîâå÷åñêîãî] ðîäà. Âåäü äëÿ òîãî Áîã è íàäåëèë íàñ ðå÷üþ,
ïðåäîñòàâèë íàì äóøó è ðàçóì, äàë ðóêè, íîãè, òåëåñíûå ñèëû, ÷òîáû âñåì
ýòèì ìû ïîìîãàëè áëèæíåìó, à îí íàì... Îòêóäà è ïîñëîâèöà, ðîäèâøàÿñÿ â
íàðîäå: “Îäèí ÷åëîâåê — íå ÷åëîâåê (Unus homo, nullus homo)”» (Êàìåðà-
ðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

La jeune vigne ha vin en abondance:
Le vielle peu, mais plus doux en saveur.

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА И ВЯЗ; ВИНОГРАДНЫЙ КУСТ

90

Âèíîãðàäíàÿ ëîçà,
ïðîñòåðòàÿ íà çåìëå

ðÿäîì ñ âÿçîì

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex re herbaria.

1590.
 N 32

91

Ñòàðûé âèíîãðàäíûé êóñò
ñ íåìíîãèìè ïëîäàìè,

ìîëîäîé —
ñ ìíîãî÷èñëåííûìè

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.

1553.
 N 54
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Les jeunes gens babillent à outrance:
Les vieux bien peu, mais leur dire est meilleur.

Ìîëîäîé âèíîãðàäíûé êóñò äàåò âèíà â èçîáèëèè, ñòàðûé — ìàëî, íî
áîëåå íåæíîãî âêóñà. Ìîëîäåæü áîëòëèâà ÷ðåçâû÷àéíî —  ñòàðèêè
íåìíîãîñëîâíû, íî èõ ðå÷è ëó÷øå.

�

TEMPORE CUNCTA MITIORA

ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ ÂÑ  ̈ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÍÅÆÍÅÅ È ÌßÃ× Å

Praeteriens quidam vites, nondumque calore
Maturum arripiens gustat, damnatque racemum.
Quinetiam pedibus contrivit, nullus ut inde
Austero imbueret succo sua labra viator.
Judicium pravum est hominum, nec tempora norunt
Expectare, minus cupiunt subiisse labores.
Ardua sunt aditu primo, quae pulchra fatemur,
Tempore sed fiunt opera, et post mitia cuncta.
Sed refugit penitus botrum formosa puella,
Casta et aoinos enim, sidus nec palmiti amicus est.

×åëîâåê, ïðîõîäÿùèé ìèìî âèíîãðàäíèêà, ñðûâàåò åùå íå ñîçðåâøóþ
èç-çà íåäîñòàòêà òåïëà ãðîçäü, ïðîáóåò åå è ðóãàåò. Îí äàæå òîï÷åò
[ëîçó] íîãàìè, ÷òîáû îòíûíå íè îäèí ïóòíèê íå óâëàæíèë ñâîèõ óñò
òåðïêèì ñîêîì. Ëþäè ñóäÿò [îáî âñåì] èçâðàùåííî: îíè íå ñïîñîáíû
æäàòü, êîãäà ïðèäåò [íóæíîå] âðåìÿ, à åùå ìåíüøå îíè æåëàþò âçâà-
ëèâàòü íà ñåáÿ òðóäû. Òðóäåí ïåðâûé ïîäñòóï ê òîìó, ÷òî ìû ïðèçíà¸ì
ïðåêðàñíûì, íî ñî âðåìåíåì [âñå-òàêè] ñêëàäûâàþòñÿ òâîðåíèÿ, è òîã-
äà âñ¸ îáðåòàåò íåæíîñòü.  Îäíàêî ïðåêðàñíàÿ äåâà ñòîðîíèòñÿ âèíîã-
ðàäíûõ ëîç: îíà âåäü íåïîðî÷íà è âîçäåðæèâàåòñÿ îò âèíà; [åå] ñîçâåç-
äèå íå äðóæåñòâåííî âèíîãðàäíûì ëîçàì.

�

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА, СОЗВЕЗДИЕ ДЕВЫ

92

Âèíîãðàäíàÿ
ëîçà
è ñîçâåçäèå
Äåâû

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.
Emblemata.
1566.
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En un repas boire un coup, est louable:
Boire deux foys, est besoing; troys, plaisir:
Quatre foys boire, est fureur détestable:
Tout le surplus est honte et déplaisir.

Âûïèâàòü çà òðàïåçîé îäèí êóáîê — ïîõâàëüíîå äåëî;  äâà — ïîòðåá-
íîñòü; òðè — óäîâîëüñòâèå. Âûïèâàòü ÷åòûðå êóáêà — îòâðàòèòåëü-
íîå íåèñòîâñòâî. Âñÿêîå èçëèøåñòâî ïîñòûäíî è îãîð÷èòåëüíî.

�

Qui donne vin à ung febricitant,
Il ne le fait qu’eschauffer d’avantaige:
Le vin est chauld, et la fiebure excitant,
Au patient il porte grand dommaige.
Semblablement le prince n’est pas saige,
Qui donne aux folz dignitez et offices:
Car par ce don augmentent leurs malices,
Et tant plus sont en haulte dignité,
Plus ont pouvoir de faire malefices,
Au detriment de la communité.

ВИНО
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Êóáîê âèíà,
ïîäíîñèìûé
çà òðàïåçîé

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
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1553.
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Êòî äàåò âèíà áîëüíîìó ãîðÿ÷êîé, òîò ëèøü ðàçîãðåâàåò åãî [áîëüíîãî]
åùå áîëüøå. Âèíî ãîðÿ÷åå: âîçáóæäàÿ æàð, îíî ñèëüíî âðåäèò áîëüíî-
ìó. Òàê íå îòëè÷àåòñÿ ìóäðîñòüþ è êíÿçü, êîòîðûé íàäåëÿåò ãëóïöîâ
çâàíèÿìè è äîëæíîñòÿìè. Âåäü ýòè äàðû óñèëèâàþò èõ çëîâðåäíîñòü:
÷åì âûøå èõ çâàíèå, òåì áîëüøå ó íèõ âîçìîæíîñòè ñîâåðøàòü çëîäå-
ÿíèÿ âî âðåä îáùåñòâó.

�

NIMIS AUCTA NOCEBUNT

× ÐÅÇÌÅÐÍÎ ÈÇÎÁÈËÓÞÙÅÅ ÂÐÅÄÈÒ

Naturae pergrata nocet nimis aucta voluptas:
Nec bona vina parum largius hausta nocent.

Copia quando placet rerum, vel honor, vel amici:
Corporis et robur, forma, colorque placent.

Noveris haec itidem cum prosint, posse nocere:
Nam bona sunt damnis, damnaque mixta bonis.

Íàñëàæäåíèå, ïðèÿòíîå ïðèðîäå [÷åëîâåêà], âðåäèò, åñëè åìó ïðåäà-
âàòüñÿ ÷ðåçìåðíî; íî ñëàâíûå âèíà, åñëè èõ èñïèòü íåìíîãî îáèëüíåå
[÷åì íóæíî], íå âðåäÿò. Êîëü íðàâÿòñÿ èçîáèëèå, ïî÷åò, äðóçüÿ, òî íðà-
âÿòñÿ è òåëåñíàÿ ñèëà, è êðàñîòà, è ïðèÿòíàÿ íàðóæíîñòü. Òû äîëæåí
ëèøü çíàòü, ÷òî ïîëåçíîå ìîæåò âðåäèòü, èáî ê âðåäó ïðèìåøàíà ïîëüçà,
à ê ïîëüçå — âðåä.

�

SIC PERIRE JUVAT

ÒÀÊ ÓÌÅÐÅÒÜ — ÏÐÅÊÐÀÑÍÎ

ВИНО; ПЛЮЩ
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âûïèâàåìîå
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ÒÀÓÐÅËË.
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1602.
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ex re herbaria.
1590.
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Mens generosa aliis se totam impendere gestit:
Quid ni? Tali ipsam morte perire juvat.

Áëàãîðîäíàÿ äóøà ñòðåìèòñÿ ïîëíîñòüþ ïîæåðòâîâàòü ñîáîé ðàäè äðó-
ãèõ. Ïî÷åìó áû è íåò? Óìåðåòü òàêîé ñìåðòüþ ïðåêðàñíî.

▼

Ýìáëåìà îñíîâàíà íà ñîîáùåíèè Ïëèíèÿ îá îäíîé ðàçíîâèäíîñòè ïëþ-
ùà (candida hedera): «Îí óáèâàåò äåðåâüÿ è, îòíèìàÿ ó íèõ âåñü ñîê, ðàñøèðÿ-
åòñÿ äî òàêîé òîëùèíû. ÷òî ñàì ñòàíîâèòñÿ äåðåâîì» (ÅÈ, XVI:151).

«Çíà÷åíèå ýòîé âåùè [ïëþùà è äåðåâà] ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî ïî-
ðàçíîìó (ad varios usus). Îíî íåïëîõî ïîäõîäèò ê òåì [ëþäÿì], êîòîðûå òðó-
äàìè è áäåíèÿìè, à ïîðîé è æåðòâóÿ çäîðîâüåì, õîòÿò ìíîãèì ïðèíåñòè ïîëüçó,
äàáû äðóãèå [ëþäè] öâåëè è íàïîëíÿëèñü ñèëàìè, ñàìè æå îíè ãîòîâû ñåáÿ
èçðàñõîäîâàòü è óâÿíóòü... [Äðóãîé ñìûñë:] Ïîäîáíî òîìó êàê äåðåâî îò êðåï-
êîãî îáúÿòèÿ ïëþùà â êîíöå êîíöîâ çàäûõàåòñÿ è ãèáíåò, òàê ÷ðåçìåðíî õèò-
ðîóìíûé, íî áåñ÷åñòíûé ïîñòóïîê ÷àñòî âðåäèò ñïðàâåäëèâîìó äåëó è ëèøà-
åò ñèëû» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

Ñîâñåì èíîé ñìûñë îáðàç ïëþùà ïîëó÷àåò â ðåíåññàíñíîì ëþáîâíî-
êóðòóàçíîì äèñêóðñå: âëþáëåííûé Ïîëèôèë â ðîìàíå Ô. Êîëîííû «Ãèïíå-
ðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà» ñðàâíèâàåò ñåáÿ ñ ïëþùîì, îáíèìàþùèì òîïîëü (=
âîçëþáëåííàÿ); îòîðâàííûé îò íåãî, ïëþù óæå íå ìîæåò ñàì ïîäíÿòüñÿ è
áåññèëüíî ëåæèò íà çåìëå (P. 391).

Ïëþù, îáâèâàþùèé äåðåâî, ìîæåò ñëóæèòü òàêîé æå ìåòàôîðîé ñîåäè-
íåíèÿ ñëàáîãî è ñèëüíîãî (â ñóïðóæåñòâå, îòíîøåíèÿõ äåòåé è ðîäèòåëåé,
ïîääàííûõ è ãîñóäàðÿ, è ò. ï.), êàê è âèíîãðàäíàÿ ëîçà, îáâèâàþùàÿ âÿç (ñì.
ýìáëåìó 89). Ñð. ó Êàëüäåðîíà (Æèçíü åñòü ñîí. I:6. Ïåðåâîä Ä. Ê. Ïåòðîâà),
â îáðàùåíèè Àñòîëüôà è Ýñòðåëëû ê öàðþ Âàñèëèþ:

Àñòîëüô
Äîçâîëü ê òâîèì íîãàì ñêëîíèòüñÿ.

Ýñòðåëëà
Ïëþùåì áûòü äðåâà òâîåãî.

  �

L’arbre soustient le lierre en jeunesse,
Et l’entretient tousjours par son support:
Mais le lierre estant creu, l’arbre presse,
Et si l’estrainct par lyaisons si fort,

ПЛЮЩ
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Qu’en peu de temps la rendu sec et mort.
Ung homme ingrat tousjours aussi meffait,
A celuy la qui bien luy à fait.
Ingratitude est aussi sans raison,
Le lyonneau en fin celuy deffait
Qui le nourrit et tient en sa maison.

Äåðåâî çàùèùàåò è ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàåò ìîëîäîé ïëþù; íî êîãäà
ïëþù âûðàñòàåò, îí ñæèìàåò è ñäàâëèâàåò äåðåâî ñ òàêîé ñèëîé, ÷òî
îíî áûñòðî ñîõíåò è óìèðàåò. Íåáëàãîäàðíûé ÷åëîâåê èìåíî òàê ïðè-
÷èíÿåò çëî òîìó, êòî ïðèíîñèë åìó áëàãî. Íåáëàãîäàðíîñòü áåñïðè-
÷èííà. Ìîëîäîé ëåâ â êîíöå êîíöîâ óáèâàåò òîãî, êòî êîðìèë åãî è
ñîäåðæàë â ñâîåì äîìå.

▼

Â ñâÿçè ñ ìîòèâîì íåáëàãîäàðíîñòè ëüâà — ñð. èñòîðèþ, êîòîðóþ ðàñ-
ñêàçûâàåò õîð â «Àãàìåìíîíå» Ýñõèëà: ïàñòóõ ïðèíåñ â äîì ëüâåíêà, êîòî-
ðûé ðîñ â îâ÷àðíå è ïîíà÷àëó áûë «êðîòîê, ëàñêîâ», íî ïîäðîñøè «â áëàãî-
äàðíîñòü çà êîðì è êðîâ» «â êðîâè óòîïèë îâ÷àðíþ» (718-31. Ïåðåâîä Ñ. Àïòà).

�

QUOSVIS FUGIT AUCTIO SENSUS

ÏÐÎÖÅÑÑ ÐÎÑÒÀ ÓÑÊÎËÜÇÀÅÒ ÎÒ ÂÑÅÕ ÎÐÃÀÍÎÂ × ÓÂÑÒÂ

Si non est acri spectabilis auctio sensu:
Assidue crescit quaelibet herba tamen.

Nec fugit haec, ubi res excreverint, auctio sensum:
Cunctaque cum fuerint aucta, videre licet.

Discitur haud celeri (juvenes modo pergite) fructu:
Nec mora sollicitos terreat ulla pedes.

Et bona de multis conquirite semina rebus:
Certa, gravisque suo tempore messis erit.

Ðîñò [ðàñòåíèé] â ïîëå íå çàìåòåí çðåíèþ — è âñå æå òàì íåïðåñòàííî
ïîäûìàåòñÿ âñÿêàÿ òðàâà. Òî æå, ÷òî âîâñþ ðàçðîñëîñü, óæå íå ñêðûâà-
åò ñâîé ðîñò îò îðãàíîâ ÷óâñòâ: âñ¸ ÷òî óæå âûðîñëî, äîçâîëåíî âè-
äåòü. Â ó÷åáå óñïåõ äîñòèãàåòñÿ íå áûñòðî: èäèòå âïåðåä, þíîøè,

ПЛЮЩ; РАСТЕНИЯ В САДУ
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è ïóñòü íèêàêàÿ çàäåðæêà íå ïóãàåò [âàøè] íåòåðïåëèâûå ñòîïû.
Ñîáèðàéòå îòîâñþäó äîáðûå ñåìåíà: â ñâîå âðåìÿ áóäåò óðîæàé, âåð-
íûé è áîëüøîé.

�

La rose est fresche et fletrie en un jour,
Sa grand’ beauté est en bref temps perdue;
Viellesse aussi sans faire long sejour,
Ride la peau (au paravant) tendue.

Ñâåæàÿ ðîçà âÿíåò â îäèí äåíü, åå êðàñîòà áûñòðî ãèáíåò. Ñòàðîñòü,
êîòîðàÿ òîæå íå çàäåðæèâàåòñÿ íàäîëãî, áîðîçäèò ìîðùèíàìè ïðåæäå
ãëàäêóþ êîæó.

▼

Ñâÿçü ðîçû ñ ìîòèâîì áûñòðîòå÷íîñòè æèçíè — ó Ãîðàöèÿ, â îäå «Ê
Äåëëèþ» (Îäû. II:3:13-14): «...ïðèêàæè ïðèíåñòè âèíà, áëàãîâîíèé è ïðåêðàñ-
íûõ, ñëèøêîì êðàòêèõ (nimium brevis) ðîç...». Â òî æå âðåìÿ ðîçà — öâåòîê
áîãèíè ëþáâè Âåíåðû (ñì. êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå 106). Ñîåäèíåíèå ýòèõ
äâóõ ìîòèâîâ (ðîçà — çíàê áûñòðîòå÷íîñòè; ðîçà — çíàê ëþáâè) ïðåâðàùàåò
ðîçó â çíàê áûñòðîòå÷íîñòè (çåìíîé) ëþáâè: «...ïîäîáíî òîìó êàê ðîçà óñ-
ëàæäàåò íà êðàòêèé ñðîê (per tempusculum) è âñêîðå óâÿäàåò, òàê è ëþáîâíàÿ
ñòðàñòü (libido) — ïðè÷èíà êðàòêîãî íàñëàæäåíèÿ è äîëãîãî ðàñêàÿíèÿ...» (Áîê-
êà÷÷î, Ãåíåàëîãèÿ áîãîâ. III:23).

Ê ýòîìó êîìïëåêñó çíà÷åíèé ïðèíàäëåæèò è ïîõîðîííàÿ ñåìàíòèêà ðîçû:
â ðîìàíå «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà» Ô. Êîëîííû îïèñàíî íåêîå êëàäáèùå
âëþáëåííûõ, íà êîòîðîì ñëóæèòåëüíèöû êóëüòà Âåíåðû ðåãóëÿðíî ñîâåðøà-
þò ïîìèíàëüíûé ðèòóàë, ðàçáðàñûâàÿ ïî ìîãèëàì ìíîæåñòâî ðîç (P. 237).

Ñð. ó Ê. Í. Áàòþøêîâà:

Â îáèòåëè íè÷òîæåñòâà óíûëîé,
Î íåçàáâåííàÿ! ïðèìè ïîòîêè ñëåç,
È âîïëü îò÷àÿíüÿ íàä õëàäíîþ ìîãèëîé,
È ãîðñòü, êàê òû, ìèíóòíûõ ðîç!

�
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BENEVOLUS ATQUE BENIGNUS

ÁËÀÃÎÑÊËÎÍÍÛÉ È ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÉ

Qui semiclauso connivent germine flores,
Dilatati, aries quando favebit, erunt.

Öâåòû, ÷üè áóòîíû ïîëóçàêðûòû, ðàñïóñòÿòñÿ, êîãäà áóäåò áëàãîïðè-
ÿòñòâîâàòü Îâåí.

▼

«Ñöèïèîí, âåðíóâøèñü èç Àôðèêè è ãîòîâÿñü ê òðèóìôó ïî ñëó÷àþ ïî-
áåäû íàä Ãàííèáàëîì, ïðèêàçàë, ÷òîáû ñîëäàòû âîñüìîãî ëåãèîíà, êîòîðûå
ïåðâûìè àòàêîâàëè ëàãåðü êàôàãåíÿí, .... íå òîëüêî â äåíü òðèóìôà íåñëè â
ðóêàõ ïó÷êè ðîç, íî è çàòåì èìåëè èçîáðàæåíèÿ ðîç íà ùèòàõ... È ó Ãîìåðà
ìû ÷èòàåì, ÷òî íà ùèòå Àõèëëà áûëà îáîçíà÷åíà ðîçà, à òàêæå íà øëåìàõ
Ãåêòîðà è Ýíåÿ». Ðîçû, òàêèì îáðàçîì, «àëëåãîðè÷åñêè îáîçíà÷àþò» «îñî-
áûå ÷àÿíèÿ (expectationem singularem)», ñâÿçàííûå ñ òåì ÷åëîâåêîì, êîòîðûé
«íàäåëåí ãåðîè÷åñêîé äîáëåñòüþ (heroica virtute)», «íî â ñèëó âîçðàñòà ... åùå
íå âî âñ¸ì ñìîã ñåáÿ ïðîÿâèòü è ðàñêðûòüñÿ». Ïîä çíàêîì Îâíà, èçîáðàæåí-
íûì íà ýìáëåìå, «ðîçû â íàèáîëüøåé ñòåïåíè öâåòóò è ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì
èç-çà ñâîåãî ïðèÿòíîãî çàïàõà» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

FLOREBO PROSPICIENTE DEO

ß ÐÀÑÖÂÅÒÓ ÏÎÄ ÂÇÎÐÎÌ ÁÎÃÀ

РОЗА
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Solis ad adspectum, veluti rosa verna virescit
Sic ego florebo, prospiciente Deo.

Êàê ïîä âçãëÿäîì ñîëíöà çåëåíååò âåñåííÿÿ ðîçà, òàê è ÿ ðàñöâåòó, êîã-
äà Áîã áóäåò íà ìåíÿ âçèðàòü.

�

ROSEO ROSA VIVIT ODORE

ÐÎÇÀ ÆÈÂÅÒ ÇÀÏÀÕÎÌ ÐÎÇÛ

Fragrantes roseo rosas odore
Pergratus decorat color: sed idem

Multis rebus inest color: rosarum
Unus cum sit odor comes perennis.

Conservant humana duae consortia dotes:
Hic amor: et certa est hic in amore fides.

At si desit odor non est rosa vera colore:
Talis et inconstans est amor absque fide.

Ðîçû, áëàãîóõàþùèå çàïàõîì ðîç, óêðàøàåò âåñüìà ïðèÿòíûé öâåò. Îä-
íàêî òåì æå öâåòîì ìîãóò îáëàäàòü è ìíîãèå äðóãèå âåùè; îäèí ëèøü
çàïàõ — âå÷íûé ñïóòíèê ðîç. ×åëîâå÷åñêèå ñîîáùåñòâà õðàíÿò äâà äàðà:
ëþáîâü è ïðî÷íóþ âåðíîñòü â ëþáâè. Åñëè çàïàõà íåò, òî öâåò íå ñäå-
ëàåò ðîçó íàñòîÿùåé; òàêîâà è ëþáîâü, íåïîñòîÿííàÿ áåç âåðíîñòè.

▼

Â inscriptio è â íà÷àëå subscriptio — ïàðåãìåíîí (roseo rosa; roseo rosas).
�

NEGLECTA VIRESCUNT

ÒÎ, × ÅÌ ÏÐÅÍÅÁÐÅÃÀÞÒ, ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÑÈËÛ

РОЗА
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Emergens virtus nova spernitur, ut rosa bruma;
Expecta: flores fota calore feret.

Êîãäà ïîÿâëÿåòñÿ íîâàÿ äîáðîäåòåëü, åþ ïðåíåáðåãàþò, êàê ðîçîâûì
êóñòîì â çèìíþþ ïîðó. Íî ïîäîæäè: ñîãðåòûé òåïëîì, îí ðàñïóñòèò
öâåòû.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé ñðàâíèâàåò ñ çèìíèì õîëîäîì «çàâèñòü è çëî-
íàìåðåííîñòü» òåõ, êòî ïðåïÿòñòâóåò ðîñòó þíûõ äàðîâàíèé; íî êàê âåñåí-
íåå òåïëî ïðîáóæäàåò ðîçó ê öâåòåíèþ, òàê è «Áîæåñòâåííàÿ ïîìîùü» ïîçâî-
ëÿåò ñïîñîáíîìó þíîøå ïðîèçâåñòè íà ñâåò äîñòîéíûå ïëîäû ñâîèõ òàëàí-
òîâ.

�

EX MALO BONUM

ÈÇ ÇËÀ — ÁËÀÃÎ

On tire bien des espines poignantes
Rose tresbonne et pleine de beauté.
Des reprouves et leur œuvres meschantes
Dieu tire aussi du bien par sa bonté,
Faisant servir leur fausse volonté
A sa grand’ gloire et salut des esleuz,
Et par justice, ainsi qu’a decreté,
Dieu fait tout bien: que nul n’en doute plus.

Èç êîëþ÷åãî êóñòàðíèêà âûðàùèâàþò ïðåêðàñíóþ ðîçó. Èç ãðåøíèêîâ
è èõ ïîðî÷íûõ äåÿíèé Áîã, ïî ñâîåé äîáðîòå, òàêæå èçâëåêàåò áëàãî,
çàñòàâëÿÿ èõ èçâðàùåííóþ âîëþ ñëóæèòü Ñâîåé âåëèêîé ñëàâå è ñïà-
ñåíèþ [ñâîèõ] ïîñëåäîâàòåëåé. Ïî ñïðàâåäëèâîñòè, êàê è â ñèëó ñâîå-
ãî ðåøåíèÿ, Áîã âñ¸ äåëàåò áëàãîì, è ïóñòü íèêòî â ýòîì áîëüøå íå
ñîìíåâàåòñÿ.

▼

Èäåÿ ïîëüçû ãðåøíèêîâ äëÿ ïðàâåäíûõ âîñõîäèò ê Àâãóñòèíó: Áîã, ïî
åãî ìíåíèþ, «íèêîãäà íå ñîòâîðèë áû áóäóùèõ ãðåøíèêîâ (à èõ ãðåõîâíîñòü
îí, íåñîìíåííî, ïðåäâèäåë), åñëè áû íå çíàë, êàê ïðèìåíèòü èõ äëÿ ïîëüçû
ïðàâåäíûõ (nisi pariter nosset quibus eos bonorum usibus commodaret)» (Î Ãðà-
äå Áîæèåì. Lib. XI. Cap. XVIII).

РОЗА
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Ðîçà
öâåòåò ñðåäè øèïîâ

Æîðæåòòà
ÌÎÍÒÅÍÅ.
Emblemata christiana.
1619 (1571).
N 66



213

Çëî, òâîðèìîå äüÿâîëîì è ãðåøíèêàìè, «óïðàæíÿåò» ïðàâåäíèêîâ: âåäü
áåç áîðüáû íå ñíèñêàòü è êîðîíû. «Çëîáíîñòü äüÿâîëà ïîëåçíà äëÿ ñïàñåíèÿ
ëþäåé. Íå òî ÷òîáû äüÿâîë õî÷åò áûòü ïîëåçíûì (prodesse), — íî Ãîñïîäü
åãî çëîáó, äàæå ïðè åãî ïðîòèâîäåéñòâèè, îáðàùàåò âî ñïàñåíèå. Â êîíöå êîí-
öîâ, åãî çëîáà ñäåëàëà Èîâà ïî ñèëå è òåðïåíèþ ñëàâíåå èíîãî ñâÿòîãî ìóæà.
Åãî çëîáà óïðàæíÿëà ïðàâåäíîñòü Èîâà, ÷òîáû îí áîðîëñÿ è ïîáåæäàë, è çà
ïîáåäîé ñëåäîâàëà êîðîíà. Òîò, êòî íàäëåæàùèì îáðàçîì íå áîðåòñÿ, êîðî-
íîé íå óâåí÷èâàåòñÿ» (Àìâðîñèé Ìåäèîëàíñêèé. Î ðàå. Cap. II. Col. 278).

�

Qui veult la rose au verd buysson saisir,
Esmerveiller ne se doit s’il se poingt.
Grand bien n’avons, sans quelque desplaisir:
Plaisir ne vient sans douleur, si apoint.
Tout est meslé, briefvement c’est le point,
Qu’apres douleur, on a plaisir souvent:
Beau temps se void, tost apres le grand vent,
Grand bien survient apres quelque malheur.
Parquoy penser doit tout homme scavant,
Que volupté n’est jamais sans douleur.

Êòî õî÷åò ñîðâàòü ðîçó ñ çåëåíîãî êóñòà,   íå äîëæåí óäèâëÿòüñÿ, åñëè
óêîëåò ïàëåö. Ìû íå ïîëó÷àåì áëàãà áåç òåõ èëè èíûõ íåïðèÿòíîñòåé,
à óäîâîëüñòâèå íå ïðèõîäèò áåç áîëè. Êîðî÷å ãîâîðÿ, âñ¸ ñìåøàíî: çà
ïå÷àëüþ ÷àñòî ñëåäóåò óäîâîëüñòâèå, âñêîðå ïîñëå ñèëüíîãî âåòðà çðèò-
ñÿ ïðåêðàñíàÿ ïîãîäà, âåëèêîå áëàãî âíåçàïíî ïðèõîäèò ïîñëå êàêîãî-
íèáóäü ãîðÿ. Âîò ïî÷åìó âñÿêèé óìíûé ÷åëîâåê äîëæåí ïîäóìàòü î
òîì,  ÷òî íåò íàñëàæäåíèÿ áåç áîëè.

▼

Ñõîäíàÿ ýìáëåìà â «Èçáðàííûõ ýìáëåìàõ» Äæåôôðè Óèòíè èìååò
inscriptio: «Post amara dulcia (ïîñëå ãîðå÷è — ñëàäîñòü)».

Â ìèðå íåò ñ÷àñòüÿ áåç áîëè è íåñ÷àñòüÿ áåç óòåøåíèÿ — ýòîò ìîòèâ
ðàçâèâàåò Ìóäðîñòü â «Ðîìàíå î ðîçå»: «Íåò ÷åëîâåêà, êîòîðûé íà ñàìîé âåð-
øèíå ñ÷àñòüÿ íå íàøåë áû, ïîðàçìûñëèâ, ÷åãî-òî, ÷òî åìó áû íå íðàâèëîñü;
è íåò òàêîãî, êòî â íåñ÷àñòüå, ïîðàçìûñëèâ, íå íàøåë áû ÷åãî-òî, ÷òî áû åãî
óòåøèëî» (vv. 6831-6838. P. 380-381).

РОЗА
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Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
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des bons engins.

1539.
N 30
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Ê òåìå ñîåäèíåíèÿ íàñëàæäåíèÿ è áîëè — ñð. ó Ïóøêèíà (Îòðûâêè èç
ïèñåì, ìûñëè è çàìå÷àíèÿ): «Ñòåðí ãîâîðèò, ÷òî æèâåéøåå èç íàøèõ íàñëàæ-
äåíèé êîí÷èòñÿ ñîäðîãàíèåì ïî÷òè áîëåçíåííûì. Íåñíîñíûé íàáëþäàòåëü!
çíàë áû ïðî ñåáÿ; ìíîãèå òîãî íå çàìåòèëè á». Îðèãèíàëüíûé òåêñò Ñòåðíà (â
«Ñåíòèìåíòàëüíîì ïóòåøåñòâèè», ãëàâà «Ïàñïîðò. Âåðñàëü») åùå áëèæå ê
ýìáëåìå, òàê êàê ñîäåðæèò ìûñëü (âîîáùå òèïè÷íóþ äëÿ ýìáëåìàòèêè) î ñìå-
øàííîñòè â ìèðå ïðîòèâîïîëîæíûõ íà÷àë: «Íî â ýòîì ìèðå íåò íè÷åãî áåç
ïðèìåñåé (áóêâàëüíî: íè÷åãî íåñìåøàííîãî — there is nothing unmixt in this
world), è íåêîòîðûå ñåðüåçíåéøèå íàøè áîãîñëîâû äàæå óòâåðæäàþò, ÷òî íà-
ñëàæäåíèå ñàìî ïî ñåáå ñîïðîâîæäàåòñÿ âçäîõîì, è ÷òî âåëè÷àéøåå èç èì
èçâåñòíûõ îáû÷íî çàâåðøàåòñÿ íå ìíîãèì ëó÷øå, ÷åì êîíâóëüñèåé».

�

DEFLORATIO

ÑÐÛÂÀÍÈÅ ÖÂÅÒÎÂ

Cum Venus alma Rosam in spineto carperet albam:
Laesit acuta Deam vulnere spina levi.

Sanguis et exiliit, quo mox Rosa tincta, colorem
Traxit (quae fuerat candida) purpureum.

Sic Venus aetatis florem cum excerpsit, in alba
Virgine: fit punctim plaga, cruorque fluit.

Quacque prius medio Rosa candida floruit horto:
Panditur cxplicitis suave rubens foliis.

Êîãäà áëàãîäàòíàÿ Âåíåðà ñðûâàëà ñ êóñòà áåëóþ ðîçó, îñòðàÿ èãëà íà-
íåñëà Áîãèíå ëåãêóþ ðàíó. Ïîÿâèëàñü êðîâü, è óâëàæíåííàÿ åþ ðîçà,
ïðåæäå áåëàÿ, îêðàñèëàñü â ïóðïóðíûé öâåò. Òàê, êîãäà Âåíåðà ñðûâà-
åò öâåò þíîñòè ó áåëîñíåæíîé äåâû, íàíîñèòñÿ êîëþùàÿ ðàíà è òå÷åò
êðîâü. Ðîçà, êîòîðàÿ ïðåæäå öâåëà ïîñðåäè ñàäà áåëîñíåæíîé,
òåïåðü ðàñïóñòèëàñü, íåæíî áàãðÿíàÿ, îòêðûâ ëåïåñòêè.

▼

Àôðîäèòà/Âåíåðà ñâÿçàíà ñ ðîçîé âî ìíîãèõ àíòè÷íûõ òåêñòàõ. Òàê, â
«Ìåäåå» Åâðèïèäà: «Äèâíîé Êèïðèäû ïðèêîñíîâåíèå / Ñòðóè Êåôèñà çëà-
òèò, / Ëàñêîâî ñëåäîì ïî íèâàì ëåòèò / Ðîç äóíîâåíèå» (833-836; ïåð.
È. Ô. Àííåíñêîãî). Ïðè÷èíû ýòîé ñâÿçè ìíîãî÷èñëåííû: ðîçû ðàñöâåòàþò
ïðè ðîæäåíèè Âåíåðû (Àíàêðåîí, 52); â ðîçó áûë ïðåâðàùåí ëþáèìûé Âåíå-

РОЗА
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Ðîçà ñ øèïàìè,
ñðûâàåìàÿ
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Áàðòåëåìè
ÀÍÎ.
Picta poesis.
1552.
 P. 101
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ðîé Àäîíèñ, óáèòûé êàáàíîì («ãîâîðÿò, ÷òî îí, áëàãîäàðÿ âåëèêîìó ñîñòðà-
äàíèþ Âåíåðû, áûë ïðåâðàùåí â ðîçó» — Ñåðâèé, Êîììåíòàðèé ê Âåðãè-
ëèþ, Ýêëîãè, 10:18), èëè æå èç åãî êðîâè ðîäèëèñü ðîçû (Áèîí, Ïëà÷ îá Àäî-
íèñå, 64). Ðîçà ñòàëà êðàñíîé, ïîòîìó ÷òî Êèïðèäà óêîëîëàñü î åå øèïû (Ëà-
òèíñêàÿ àíòîëîãèÿ. 85). Äðóãîé âàðèàíò: Âåíåðà õëåñòàëà Êóïèäîíà ïó÷êîì
ðîç, êîòîðûå îêðàñèëèñü åãî êðîâüþ (Àâñîíèé, Êóïèäîí, ïðèâÿçàííûé ê êðå-
ñòó).

Â ðîìàíå Ô. Êîëîííû «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà» îïèñûâàåòñÿ íåêàÿ
ëèòóðãèÿ Âåíåðå, âêëþ÷àþùàÿ ðèòóàë ðàçáðàñûâàíèÿ ðîç íàä åå àëòàðåì
(P. 231). Ïîäðîáíåå ñì.: Àðèàíè, Ãàáðèýëå, Êîììåíòàðèè ê «Ãèïíåðîòîìàõèè
Ïîëèôèëà» (P. 891-892).

�

BONI ADULTERIUM

ÈÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÀÃÀ

Funesto Arachnen flos idem succo replet,
Apique mella sufficit liquentia.
Concordiae litisque idem dictum est parens:
Scriptura pravis sica, fit scutum bonis.

Îäèí è òîò æå öâåòîê íàïîëíÿåò Àðàõíó ãóáèòåëüíûì ñîêîì è äîñòàâ-
ëÿåò ï÷åëå òåêó÷èé ìåä. Îäíî è òî æå ñëîâî ïîðîæäàåò ñîãëàñèå è âðàæ-
äó: Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå äëÿ ïîðî÷íûõ — êèíæàë, äëÿ äîáðîäåòåëü-
íûõ — ùèò.

�

TURPIBUS EXITIUM

ÄËß ÍÈÇÊÈÕ ÏÎÃÈÁÅËÜ

РОЗА, ПЧЕЛА, ПАУК, ШПАНСКАЯ МУХА
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Ðîçà,
èç êîòîðîé

ï÷åëà äîáûâàåò
ìåä,

à ïàóê — ÿä

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.

Emblemata.
1565.
 N 33

108

Ðîçà
è øïàíñêàÿ ìóõà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
 ex re herbaria.

1590.
N 46
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Cantharidum rosa mors. Sic luxus deliciaque
Enervat animos eripiuntque virum.

Äëÿ øïàíñêîé ìóõè ðîçà — ñìåðòü. Òàê ðîñêîøü è íàñëàæäåíèÿ
ðàññëàáëÿþò äóøó è ëèøàþò ñèë.

▼

«Øïàíñêèå ìóõè, ñêàðàáåè è ìíîãèå äðóãèå íàñåêîìûå èõ ðîäà äî òàêîé
ñòåïåíè íàñëàæäàþòñÿ è ïèòàþòñÿ âñÿêîé ãðÿçüþ è ìåðçîñòüþ, èç êîòîðîé è
âåäóò ñâîå ïðîèñõîæäåíèå, ÷òî îò ñëàäîñòè [ïðèÿòíûõ] çàïàõîâ ëèøàþòñÿ
÷óâñòâ è ãèáíóò. Ãîâîðÿò, ÷òî ñêàðàáåè è øïàíñêèå ìóõè, ñåâøèå íà ðîçû,
âïàäàþò â îöåïåíåíèå è óìèðàþò. Ïîäîáíûì îáðàçîì èçíåæåííûå è æåí-
ñòâåííûå â ñâîèõ âîæäåëåíèÿõ è óñëàæäåíèÿõ, âðåäíûõ íå òîëüêî òåëó, íî è
äóøå, ïîñòåïåííî ÷àõíóò è â êîíöå êîíöîâ ñâîåé ãèáåëüþ íåñóò çàñëóæåííîå
íàêàçàíèå çà çàïðåòíóþ íåâîçäåðæíîñòü» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýì-
áëåìå).

�

PER OPPOSITA

ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎËÎÆÍÎÃÎ

Livor iners stimulos generosis mentibus addit;
Sic per foeda rosis allia crescit odor.

Áåçäàðíàÿ çàâèñòü ñëóæèò äîïîëíèòåëüíûì ïîáóæäåíèåì äëÿ âûäàþ-
ùèõñÿ óìîâ: òàê îò ãíóñíîãî ÷åñíîêà àðîìàò ðîç óñèëèâàåòñÿ.

▼

Èäåÿ ýìáëåìû, ïî ïðèçíàíèþ Êàìåðàðèÿ, çèìñòâîâàíà èç ñî÷èíåíèÿ
Ïëóòàðõà «Î ïîëó÷åíèè ïîëüçû îò âðàãîâ» (10), ãäå è ñîäåðæèòñÿ ñðàâíåíèå
ïîëüçû, ïðèíîñèìîé âðàãàìè, ñ áëàãîäåòåëüíûì âîçäåéñòâèåì ÷åñíîêà íà ðîçó:
«Ïîäîáíî òîìó êàê îïûòíûå çåìëåäåëüöû çíàþò, ÷òî ðîçû è ôèàëêè ñòàíî-
âÿòñÿ ëó÷øå, åñëè ðÿäîì ñ íèìè ïîñàäèòü ÷åñíîê è ëóê (èáî âñå ÷òî åñòü â
ïèòàíèè [ðàñòåíèé] åäêîãî è íå÷èñòîãî, îíè [ýòè îâîùè] âáèðàþò â ñåáÿ), òàê
è òâîé âðàã, ïðèíèìàÿ íà ñåáÿ óäàðû òâîåé çàâèñòè è çëîáíîñòè, äåëàåò òåáÿ
áîëåå äîáðîæåëàòåëüíûì è ïðèÿòíûì äëÿ òâîèõ äðóçåé...».

Íåëüçÿ íå çàìåòèòü, ÷òî Êàìåðàðèé ìåíÿåò ñìûñë ñðàâíåíèÿ: ó Ïëóòàð-
õà âðàã ñëóæèò ñâîåãî ðîäà ðåçåðâóàðîì, â êîòîðûé ÷åëîâåê ñáðàñûâàåò âñå
íàêîïèâøååñÿ â íåì çëî; ó Êàìåðàðèÿ âðàã âûïîëíÿåò ðîëü ñòèìóëà, óñèëèâà-
þùåãî «áëàãîóõàíèå» òàëàíòà èëè äîáðîäåòåëè.

livor iners (áåçäàðíàÿ çàâèñòü) — ýíàëëàãà: èìååòñÿ â âèäó «çàâèñòü áåç-
äàðíûõ».

РОЗА, ЧЕСНОК
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SIC AMICA MEA INTER

ÒÀÊ ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß ÌÎß ÑÐÅÄÜ

De tous costez de ronces et d’espines
Ce povre Lis se void environné:
Mais le vertu de ses vives racines
L’entretient vif, et de blancheur orné:
Ainsi est-il troupeau deux-fois-né
Vivant a Dieu et pressé des bastards:
Lesquels ayant leur Dieu abandonné
Comme l’espine a la fin serons ars.

Ýòà áåäíàÿ ëèëèÿ çðèòñÿ ñî âñåõ ñòîðîí  îêðóæåííîé øèïàìè è êîëþ-
÷èì êóñòàðíèêîì; íî äîñòîèíñòâà åå ñèëüíûõ êîðíåé ïîçâîëÿþò åé æèòü
è óêðàøàòüñÿ áåëèçíîé. Òàê ïàñòâà ðîæäåíà äâàæäû: äàæå è òåñíèìàÿ
ëþäüìè áåçðîäíûìè, îíà æèâåò â Áîãå; òå æå, êòî îñòàâèë Áîãà, â êîí-
öå êîíöîâ âûñîõíóò, êàê òåðíû.

▼

Inscriptio çàèìñòâîâàíî èç Ïåñíè ïåñíåé (2:2): «sicut lilium inter spinas sic
amica mea inter filias» («×òî ëèëèÿ ìåæäó òåðíàìè, òî âîçëþáëåííàÿ ìîÿ ìåæ-
äó äåâèöàìè»). Â ñòðîêå 5-é — íàìåê íà âåðó êàê âòîðîå ðîæäåíèå: «À òåì,
êîòîðûå ïðèíÿëè Åãî, âåðóþùèì âî èìÿ Åãî, äàë âëàñòü áûòü ÷àäàìè Áîæüè-
ìè, êîòîðûå íå îò êðîâè, íè îò õîòåíèÿ ïëîòè, íè îò õîòåíèÿ ìóæà, íî îò Áîãà
ðîäèëèñü» (Èîàí. 1:12-13).

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû ëèëèÿ — àòðèáóò Íàäåæäû (Speranza),
èçîáðàæàåìîé (â ñîîòâåòñòâèè ñ íåêîé ìåäàëüþ âðåìåí èìïåðàòîðà Êëàâ-
äèÿ) â âèäå «æåíùèíû, êîòîðàÿ îäåòà â çåëåíîå, ñ ëèëèåé â ðóêå, ïîñêîëüêó
öâåòîê óêàçûâàåò íàì íà íàäåæäó, òî åñòü îæèäàíèå áëàãà...» (P. 415-416).

Îòìåòèì ïðèìåíåíèå äèàôîðû: êîðíè (racines) vives — â ñìûñëå ñèëü-
íûå, ïîëíûå æèçíè; äàëåå vif, vivant — «æèâîé, æèâóùèå» â ïðÿìîì ñìûñëå
ñëîâà.

�

COR ODORATUM GRATUM

ÁËÀÃÎÓÕÀÞÙÅÅ ÑÅÐÄÖÅ

ÏÐÈßÒÍÎ

ЛИЛИЯ

110

Ëèëèÿ,
îêðóæåííàÿ

òåðíîâíèêîì

Æîðæåòòà
ÌÎÍÒÅÍÅ.

Emblemata
christiana.

1619 (1571).
N 39

111

Ëèëèÿ,
ðàñòóùàÿ
èç ñåðäöà
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Cor quid designat? Castam mentem atque pudicam,
Qua juveni nullum majus in orbe decus.

Casta tibi sit mens; Ornat pudor ille juventam;
Casta bonis grata est mens, Superisque placet.

×òî îçíà÷àåò ñåðäöå? ×èñòóþ äóøó, òàêæå è öåëîìóäðåííóþ; íè÷òî â
ìèðå íå ñòàíåò ëó÷øèì óêðàøåíèåì äëÿ þíîøåñòâà. Äà áóäåò òâîÿ
äóøà ÷èñòîé: ýòà öåëîìóäðåííîñòü êðàñèò þíîñòü; ÷èñòàÿ äóøà ïðè-
ÿòíà äîáðîäåòåëüíûì ëþäÿì è óãîäíà Áîãàì.

▼

Ýìáëåìàòè÷åñêàÿ õâàëà «öåëîìóäðåííîé (ñòûäëèâîé) äóøå», âîçìîæ-
íî, çàèìñòâóåò ìîòèâû èç ïðîïîâåäè Áåðíàðà Êëåðâîñêîãî íà Ïåñíü ïåñíåé
(LXXXVI), ãäå âîñõâàëÿåòñÿ «ñòûäëèâîñòü ñóïðóãè»: ýòó ñòûäëèâîñòü «õî-
÷åòñÿ âçÿòü â ðóêè è, êàê íåêèé äðàãîöåííûé öâåòîê (speciosum quemdam
florem), ñîðâàòü ñ åãî ìåñòà è íàäåëèòü èì íàøå þíîøåñòâî (nostris apponere
adolescentibus)»; «÷òî ìèëåå þíîøåñêîé ñòûäëèâîñòè? Êàê ïðåêðàñíà îíà, è
êàê ñèÿåò äðàãîöåííûé êàìåíü (gemma) [áëàãèõ] íðàâîâ â æèçíè è íà ëèöå
þíîøè!» è ò. ï. (Col. 1195).

Ê èñòîðèè ìîòèâà ëèëèè, ðàñòóùåé èç ñåðäöà, — ñð. ñëåäóþùóþ èñòî-
ðèþ èç «Çîëîòîé ëåãåíäû» ßêîâà Âîðàãèíñêîãî. Áîãàòûé è áëàãîðîäíûé, íî
íåãðàìîòíûé ðûöàðü (miles) îòðåêñÿ îò ìèðà è âñòóïèë â öèñòåðöèàíñêèé
îðäåí. Ìîíàõè ïûòàëèñü åãî îáðàçîâàòü, íî îí ñìîã âûó÷èòü ëèøü äâà íà-
÷àëüíûõ ñëîâà ìîëèòâû: «Ave Maria». Êîãäà îí óìåð, íàä åãî ìîãèëîé âûðîñ-
ëà ïðåêðàñíàÿ ëèëèÿ, íà êàæäîì ëèñòå êîòîðîé çîëîòûìè áóêâàìè áûëî íà-
÷åðòàíî: «Ave Maria». Èçóìëåííûå ìîíàõè, ðàñêîïàâ ìîãèëó, îáíàðóæèëè,
÷òî ëèëèÿ ðàñòåò èçî ðòà óìåðøåãî (Cap. LI: De annuntiatione dominica. P. 221).

�

QUO PERGIS, EODEM VERGO

ÊÓÄÀ ÒÛ ÈÄÅØÜ, ÒÓÄÀ ÆÅ ÎÁÐÀÙÀÞÑÜ È ß

ЛИЛИЯ, ПОДСОЛНУХ

Èîãàíí
ÌÀÍÍÈÕ.
Sacra
emblemata.
1625.
 S. 84
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Ïîäñîëíóõ
ïîâîðà÷èâàåòñÿ
âñëåä çà ñîëíöåì

Îòòî
ÂÅÍÈÉ.
Amorum emblemata.
1608.
N 38
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Corpus ubi Dominae est, ibi cor reperitur amantis:
  Et licet absit, eam sperat, anhelat, amat.
Instar solisequi, quocumque ea pergit, eodem
  Dirigit ille oculos, cor animumque suum.

Ãäå òåëî Ãîñïîæè, òàì ïðåáûâàåò è ñåðäöå âëþáëåííîãî; è äàæå åñëè
îíà äàëåêî, îí åå âîæäåëååò, ëþáèò, åþ äûøèò. Ïîäîáíî ïîäñîëíóõó,
îí íàïðàâëÿåò ñâîè ãëàçà, ñåðäöå è äóøó òóäà, êóäà îíà äåðæèò ïóòü.

▼

Ìîòèâ öâåòêà, âñåãäà îáðàùåííîãî ê ñîëíöó, âîñõîäèò ê Îâèäèþ: Êëè-
òèÿ, âëþáëåííàÿ â ðàâíîäóøíîãî ê íåé áîãà Ãåëèîñà, ñòàëà ÷àõíóòü è «íà ëèê
ïðîåçæàâøåãî áîãà / Òîëüêî ñìîòðåëà, çà íèì ãîëîâîé íåèçìåííî âðàùàÿ»;
äàëåå îíà ïðåâðàùàåòñÿ «â öâåòîê, ôèàëêå ïîäîáíûé... / È òàê, õîòü äåðæèòñÿ
êîðíåì, / Âåðòèòñÿ Ñîëíöó âîñëåä è ëþáîâü, èçìåíÿñü, ñîõðàíÿåò» (Ìåòà-
ìîðôîçû. IV:264-270. Ïåðåâ. Ñ. Øåðâèíñêîãî).

Â ýìáëåìàòèêå ïîäñîëíóõ ÷àùå âñåãî èìååò ðåëèãèîçíûé ñìûñë, îáî-
çíà÷àÿ ïðàâåäíîãî âåðóþùåãî, âñåãäà îáðàùåííîãî ê Áîãó. Òàê, íà ýìáëåìå
Äàíèýëÿ Êðàìåðà èç ñáîðíèêà «Emblemata sacra» (Teil II, S. 104) èçîáðàæåí
ïîäñîëíóõ, êîòîðûé ðàñòåò èç ÷åëîâå÷åñêîãî ñåðäöà, óñòðåìëÿÿñü â íåáåñàì.
Inscriptio ãëàñèò: «Te sequar (Áóäó ñëåäîâàòü çà òîáîé)». Â subscriptio ïðåäëà-
ãàåòñÿ ñëåäîâàòü çà Õðèñòîì íå îòâîðà÷èâàÿñü, êàê ïîäñîëíóõ íå îòâîðà÷èâà-
åòñÿ îò ñîëíöà. Ó Ôèëèïïî Ïè÷èíåëëè (Picinelli) â êíèãå ýìáëåì «Mundus
Symbolicus» (1653) èçîáðàæåíèå ïîäñîëíóõà (èëè ãåëèîòðîïà) ñíàáæåíî äå-
âèçîì «Hoc lumine vivo (Ýòèì ñâåòîì æèâó)». Íà îäíîì èç ïàííî àëòàðÿ ñî-
áîðà ñâ. Ìèõàèëà â Áàìáåðãå èçîáðàæåí ïîäñîëíóõ ñ íàäïèñüþ: «Nunquam
ingratus (Íèêîãäà íå áûâàþ íåáëàãîäàðíûì)» (Õîôìàí, Ñàêðàëüíàÿ ýìáëåìà-
òèêà. S. 74-76). Ýìáëåìà Âåíèÿ âîçâðàùàåò ïîäñîëíóõó èçíà÷àëüíûé ëþáîâ-
íî-ýðîòè÷åñêèé ñìûñë.

Èçîáðàæåíèå ïîäñîëíóõà  èçáðàëà ñåáå ýìáëåìîé Ìàðãàðèòà Íàâàðð-
ñêàÿ, ñîïðîâîäèâ åãî çàèìñòâîâàííîé èç Âåðãèëèÿ (Ýíåèäà. VI:170) íàäïè-
ñüþ «Non inferiora secutus (Íå ñëåäóåò çà íèçêèì)» (Ðàññåëë, Ýìáëåìàòè÷åñ-
êèå ñòðóêòóðû. P. 221).

Ìîòèâ ïîäñîëíóõà ïðèñóòñòâóåò â æèâîïèñè XVII â. — ïðèâåäåì äâà
ïðèìåðà: «Àâòîïîðòðåò ñ ïîäñîëíóõîì» Àíòîíèñà âàí Äåéêà (îê. 1635, ÷àñò-
íàÿ êîëëåêöèÿ) è ìèôîëîãè÷åñêîå ïîëîòíî
«Êëèòèÿ, äåðæàùàÿ â ðóêå ïîäñîëíóõ» Íèêîëà

ПОДСОЛНУХ
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Êîëîìáåëÿ (ðóáåæ XVII-XVIII ââ., Îñåð, Ìóçåé Ëåáàí-Äþâåðíóà).
Â ðèòîðè÷åñêîì àïïàðàòå ýìáëåìû âûäåëÿþòñÿ äâå çåâãìû: «eam sperat,

anhelat, amat (áóêâàëüíî: åå âîæäåëååò, äûøèò, ëþáèò)»; «eodem dirigit ille
oculos, cor animumque suum (òóäà æå íàïðàâëÿåò ãëàçà, ñåðäöå è äóøó)».

�

LEVITATE SUPERBIT, ET EXTAT

ÈÇ-ÇÀ ÑÂÎÅÉ ËÅÃÊÎÑÒÈ × ÂÀÍÈÒÑß È ÏÐÅÂÎÇÍÎÑÈÒÑß

Cernis ut optatis foecunda est messibus aestas:
Et dominum quanto foenore ditet ager.

Una sed ecce alias supereminet inter aristas:
Quae celsa erectum tollit ad astra caput.

Scilicet haec multis, at inanibus aucta locellis
Effertur: dum nil quo retrahatur, habet.

Quem levis assurgens effert doctrina, superbit.
Nam scit, qui doctum se putat esse, nihil.

Ïîñìîòðè, êàê áîãàòî ëåòî æåëàííûì óðîæàåì, êàêèì áàðûøîì îäà-
ðèò ïîëå ñâîåãî õîçÿèíà. Íî âîò, îäíà êîëîñèíêà âîçâûøàåòñÿ íàäî
âñåìè îñòàëüíûìè: ïðÿìàÿ, îíà âîçíîñèò ñâîþ âåðõóøêó ïðÿìî ê çâåç-
äàì, ðàçðàñòàåòñÿ  îáèëüíîé, íî ïóñòîé øåëóõîé, — èáî â íåé íåò íè-
÷åãî, ÷òî áû êëîíèëî åå âíèç. Çàíîñèòñÿ òîò, êîãî ïîäûìàåò ââåðõ ïóñ-
òàÿ òåîðèÿ; èáî, ñ÷èòàÿ ñåáÿ ó÷åíûì, îí íå çíàåò íè÷åãî.

▼

Âîçìîæíî, ìîòèâ ïî÷åðïíóò Òàóðåëëîì èç ôðàíöóçñêîé ëèòåðàòóðû. Ñì.
ïîýìó «Ñåäìèöà» Ãèéîìà Äþ Áàðòàñà: óìíûé ÷åëîâåê äîëæåí, «óâèäåâ, êàê
íà ïîëÿõ çîëîòèòñÿ óðîæàé», èçâëå÷ü óðîê êîëîñüåâ — «òå èç íèõ, ÷òî áîëåå
íàïîëíåíû çåðíîì, íèæå îïóñêàþò ñâîè ãîëîâû; òå, ÷òî ïóñòû, — ïîäíèìàþò
ñâîè ãîëîâû âûñîêî» (Êíèãà VII. P. 217). Ñð. Ìîíòåíÿ: «Ñ ïîäëèííî ó÷åíûìè
ëþäüìè ñëó÷èëîñü òî æå, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ êîëîñüÿìè ïøåíèöû: îíè ãîðäî
âûñÿòñÿ, ïîêà ñòîÿò ïóñòûå, íî ñòîèò èì ñîçðåòü è íàïîëíèòüñÿ ñåìåíàìè,
êàê îíè íà÷èíàþò êëîíèòüñÿ äîëó è íèêíóòü. Òî÷íî òàê æå è ëþäè: ïîñëå òîãî
êàê îíè âñå èñïðîáîâàëè, èññëåäîâàëè è óáåäèëèñü, ÷òî íåò íè÷åãî ïðî÷íîãî
è óñòîé÷èâîãî âî âñåì ýòîì õàîñå íàóê è âîðîõå ðàçíîðîäíûõ íàêîïëåííûõ
çíàíèé, ÷òî âñå ýòî ñóåòà, — îíè îòðåêëèñü îò ñâîåé ãîðäûíè è îöåíèëè ñâîå
åñòåñòâåííîå ñîñòîÿíèå» (Îïûòû. Êí. II, ãë. 12: Àïîëîãèÿ Ðàéìóíäà Ñàáóíä-
ñêîãî. Ïåðåâîä À. Ñ. Áîáîâè÷à).

КОЛОСЬЯ
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Ïóñòûå êîëîñüÿ
âîçâûøàþòñÿ
íàä ïîëíûìè

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata
physico-ethica.
1602.
(A 5)
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Ïîçäíåå îáðàùåíèå ê òîé æå ìåòàôîðå — â áàñíå Å. Ï. Ãðåáåíêè «ß÷-
ìåíü»: ñûí ñïðàøèâàåò ó îòöà, ïî÷åìó èíûå êîëîñüÿ ÿ÷ìåíÿ ïðÿìû, à äðóãèå
ïðèãíóëèñü ê çåìëå, «êàê ìû ãíåìñÿ ïåðåä áàðàìè»; îòåö îòâå÷àåò, ÷òî ïðÿ-
ìûå êîëîñüÿ ïóñòû, à ïîíèêøèå — «Áîæüÿ áëàãîäàòü», èáî «äàäóò íàì ïèùó».

�

SPES ALTERA VITAE

ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÀ ÈÍÓÞ ÆÈÇÍÜ

Securus moritur, qui scit se morte renasci:
Non ea mors dici, sed nova vita potest.

Ñïîêîéíî óìèðàåò òîò, êòî çíàåò, ÷òî áóäåò âîñêðåøåí ñìåðòüþ: ýòî
ìîæíî íàçâàòü íå ñìåðòüþ, íî íîâîé æèçíüþ.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé ïîÿñíÿåò: ñåìåíà, áðîøåííûå â çåìëþ, «ñî
âðåìåíåì îáÿçàòåëüíî âîñêðåñíóò»; òàê è íàøè ìåðòâûå òåëà «â Ñóäíûé äåíü
âîññòàíóò; òåëà ïðàâåäíûõ — äëÿ æèçíè, íåïðàâåäíûõ — äëÿ ñóäà».

Ñð. ñëîâà àï. Ïàâëà: «Òàê è ïðè âîñêðåñåíèè ìåðòâûõ: ñååòñÿ â òëåíèè,
âîññòàåò â íåòëåíèè» (1 Êîð. XV:42). Àíàëîãèþ ìåæäó ìåðòâûì òåëîì è ñå-
ìåíåì ðàçðàáàòûâàåò (ñ îïîðîé íà àï. Ïàâëà) Îðèãåí: «òåëî íàøå ïàäàåò â
çåìëþ, êàê ñåìÿ, ïîäîáíîå ïøåíè÷íîìó çåðíó... Áîãîì èñêóññòâåííî âëîæåí
â îòäåëüíûå ñåìåíà íåêèé ïëàí, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó â ÿäðå ñîäåðæèòñÿ áóäó-
ùàÿ ìàòåðèÿ... Êîãäà ïðèäåò Ñóäíûé äåíü, ... ñåìåíà âäðóã íà÷íóò äâèãàòüñÿ è
ìãíîâåííî ïðîèçâåäóò íà ñâåò  ìåðòâûõ — íî íå â òîé æå ïëîòè è íå â òåõ
ôîðìàõ, â êàêèõ îíè áûëè ïðåæäå» (Èç êíèã î âîñêðåñåíèè. Col. 93, 97-98).

Â inscriptio — ýíàëëàãà (áóêâàëüíî: «èíàÿ íàäåæäà íà æèçíü»).

�

DE PARVIS GRANDIS ACERVUS
ÈÇ ÌÀËÛÕ [× ÀÑÒÈÖ] ÎÃÐÎÌÍÀß ÊÓ× À

КОЛОС, СНОП
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Êîëîñüÿ
ðîíÿþò çåðíà
ñðåäè êîñòåé

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ

Emblemata
ex re herbaria.

1590.
N 100

115

Êîëîñüÿ
è ñíîï

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex re herbaria.

1590.
N   91



222

Spica fuit primo, quem nunc est cernere fascem.
A parvis facimus munera ad ampla gradum.

Âíà÷àëå áûë êîëîñ, à òåïåðü çðèì ñíîï. Îò ìàëîãî ïðîäâèãàåìñÿ ê áî-
ëåå çíà÷èòåëüíîìó ïîëîæåíèþ.

▼

Èç ïîÿñíåíèÿ ñàìîãî Êàìåðàðèÿ: ïîäîáíî òîìó êàê èç îòäåëüíûõ êîëî-
ñüåâ äåëàåì ïó÷îê, à ïîòîì âÿçàíêó, òàê è â æèçíè «óñèëèåì, ïðèëåæàíèåì è
ìóäðîñòüþ, ïîñòåïåííî (paulatim)» ïðîäâèãàåìñÿ ê áîëüøåìó, «è â êîíöå êîí-
öîâ ïðèõîäèì ê âûñøåé ñòóïåíè äîñòîèíñòâà». Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íåëüçÿ ïðå-
íåáðåãàòü ìàëûì, èáî, êàê ãîâîðèë Ìåíàíäð, «íå áóäåøü õðàíèòü ìàëîå —
ïîòåðÿåøü áîëüøåå».

�

SI DULCIBUS ACRIA JUNGAS

ÅÑËÈ Ê ÑËÀÄÊÎÌÓ ÏÎÄÌÅØÀÅØÜ ÒÅÐÏÊÎÅ

Juncta ceres lupulo dulcis parit aemula vini
Pocula: si dulces adjiciantur aquae.

Acrem nempe sua lupulum dulcedine mulcent:
Et suavem faciunt unda, ceresque zythum.

Mollia si duris: et dulcibus acria jungas:
Tractandis ratio haec optima rebus erit.

Çåðíî, ñîåäèíåííîå ñ õìåëåì, äàåò íàïèòîê, êîòîðûé ìîæåò ñîïåðíè-
÷àòü ñ âèíîì, åñëè äîáàâèòü òóäà ñëàäêîé âîäû: ñâîåé ñëàäîñòüþ îíà
âåñüìà ñìÿã÷àåò òåðïêèé õìåëü. Âîäà è çåðíî äåëàþò ñëàäêîé ÿ÷ìåí-
íóþ áðàãó. Òàê è ñîåäèíÿé ìÿãêîå ñ òâåðäûì, ñëàäêîå ñ òåðïêèì: ýòî
ëó÷øèé ñïîñîá îáðàùåíèÿ ñî [âñåìè] âåùàìè.

�

HOC OMNIS CARO

ÂÑ¨ ÝÒÎ ÏËÎÒÜ

ЯЧМЕНЬ, ХМЕЛЬ, ВОДА

116

ß÷ìåíü, õìåëü
è âîäà,
ïåðåðàáîòàííûå
â ïèâî

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata
physico-ethica.
1602.
(F 2)

117

Ñåíî
íà øåñòå
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Quisquis es, hunc foeni qui spectas forte maniplum,
Respice te: Foenum es: pone supercilium.

Êòî á íè áûë òû, ñìîòðÿùèé íà ýòîò ïóê ñåíà, — âîççðè íà ñåáÿ! Òû
ñåíî: îñòàâü âûñîêîìåðèå.

▼

Ïëóòàðõ (â «Æèçíåîïèñàíèè Ðîìóëà») ïðèïèñûâàåò Ðîìóëó ðàçäåëåíèå
âîéñê íà öåíòóðèè — îòðÿäû ïî ñòî ÷åëîâåê; ïðè ýòîì «ïðåäâîäèòåëü êàæäî-
ãî èç îòðÿäîâ íåñ íà øåñòå âÿçàíêó ñåíà è õâîðîñòà» (ïåðåâîä Ñ. Ï. Ìàðêè-
øà). Íî, êàê çàìå÷àåò Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå, õðèñòèàíå ïðè-
äóìàëè åùå ëó÷øå, êîãäà ñòàëè ñðàâíèâàòü ñ ñåíîì «êðàòêîñòü è áûñòðîòå÷-
íîñòü ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè», îòïðàâëÿÿñü îò ñëîâ ïðîðîêà Èñàèè: «Âñÿêàÿ
ïëîòü — ñåíî (faenum), è âñÿ ñëàâà åå — êàê öâåò ïîëåâîé» (Èñ. 40:6).

�

FIRMI SUNT ROBORIS INSTAR

ÊÐÅÏÊÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÈËÎÉ

Haec tenui cum sint, nec firmo caudice: sursum
Conscendunt aliquo robore pisa tamen.

Forsitan ascensus quae sit mirabere causam:
Firmi claviculas roboris instar habent.

Si propriae non sint: externas suscipe vires:
Nec certam oblatae despice sortis opem.

Ïîáåãè ãîðîõà, õîòÿ ñòâîë èõ òîíîê è ñëàá, âñå æå êàêîé-òî ñèëîé âçáè-
ðàþòñÿ ââåðõ. Ïîäèâèñü ïðè÷èíå èõ âîñõîæäåíèÿ: ó íèõ åñòü öåïêèå
óñèêè, çàìåíÿþùèå ñèëó. Åñëè ó òåáÿ íåò ñîáñòâåííûõ, âîñïîëüçóéñÿ
÷óæèìè ñèëàìè è íå ïðåçèðàé âåðíîé ïîìîùè, êîòîðóþ ïðåïîäíîñèò
òåáå ñëó÷àé.

СЕНО; ГОРОХОВЫЕ ПОБЕГИ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex re herbaria.

1590.
N 98

118

Ãîðîõîâûå ïîáåãè
ïîëçóò ââåðõ
ïðè ïîìîùè

ñâîèõ
ìàëåíüêèõ óñèêîâ

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata

physico-ethica.
1602.
(M 7)

�
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SERVARI ET SERVARE MEUM EST

ÁÛÒÜ ÎÁÅÐÅÃÀÅÌÎÉ È ÁÅÐÅ× Ü [ÄÐÓÃÈÕ] — ÌÎÉ ÓÄÅË

Seque aliasque pudens matrona a crimine servat:
Putrorem milium ceu procul esse facit.

Ñòûäëèâàÿ æåíùèíà îáåðåãàåò îò ãðåõà ñåáÿ è äðóãèõ — òàê è ïðîñî
[ïøåíî?] íå ïîäïóñêàåò [ê ñåáå è äðóãèì çëàêàì?] ãíèåíèå.

▼

«Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïðîñó [èëè ïøåíó — milium] ïðèñóùà îñîáàÿ åñòåñòâåí-
íàÿ ñïîñîáíîñòü (vis) ñîõðàíÿòü (ãëàâíûì îáðàçîì áëàãîäàðÿ ñâîåé ñóõîñòè)
íà äîëãîå âðåìÿ îò ïîð÷è è ðàçëîæåíèÿ íå òîëüêî ñàìîå
ñåáÿ, íî è ìíîãîå äðóãîå, ÷òî íàõîäèòñÿ â åãî êó÷å». Ïðîñî
(ïøåíî) — ñèìâîë «ñòûäëèâåéøåé çàìóæíåé æåíùèíû
(matronae pudicissimae)», êîòîðàÿ «íå òîëüêî ñåáÿ, íî è ñâî-
èõ áëèçêèõ âñåãäà ñîõðàíÿåò ÷èñòûìè è íåîñêâåðíåííûìè
íèêàêèì áåñ÷åñòèåì è áåçîáðàçèåì» (Êàìåðàðèé, èç êîì-
ìåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

Ñð. èçîáðàæåíèå ñòåáëåé ïðîñà êàê âèçóàëüíûé (îðíà-
ìåíòàëüíûé) ìîòèâ â àíòè÷íîé ìîçàèêå.

NULLO DOCENTE MAGISTRO

ÍÅ Ó× ÀÑÜ ÍÈ Ó ÊÀÊÎÃÎ Ó× ÈÒÅËß

ПРОСО; ТЫКВА

Ñòåáëè ïðîñà, ðàñòóùèå èç âàç è èç êóñòîâ àêàíòà.
Ðèìñêàÿ ìîçàèêà èç ã. Óäíà (Òóíèñ). Ìóçåé Áàðäî,

ã. Òóíèñ.

119

Ïðîñî

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex re herbaria.
1590.
N 59

�

120

Ïîáåãè òûêâû
è äâà ñîñóäà —
ñ âîäîé è ìàñëîì

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex re herbaria.
1590.
N 97
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Utilis attrahitur plantis, at noxius humor
Spernitur. Anne homines in sua damna ruent?

Ïîëåçíûå æèäêîñòè ïðèòÿãèâàþòñÿ ðàñòåíèÿìè, à âðåäíûå îòâåðãà-
þòñÿ. Ñòîèò ëè ëþäÿì óñòðåìëÿòüñÿ ê ñîáñòâåííûì íåñ÷àñòüÿì?

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé ðàññêàçûâàåò îá «óäèâèòåëüíîì» ôåíîìåíå,
èçâåñòíîì «èññëåäîâàòåëÿì (indagator)» ïðèðîäû: «íåêîòîðûå ñîðòà òûêâû
òàê ëþáÿò âëàæíîñòü âîäû è òàê åå äîìîãàþòñÿ», ÷òî íàêëîíÿþòñÿ ê ñîñóäó ñ
âîäîé è âáèðàþò åå. Åñëè æå âìåñòî âîäû íàëèòü â  ñîñóä íåïðèÿòíîå òûêâàì
ìàñëî, «òî îíè, êàê áû ñæèìàÿñü (quasi contrahendo), îòâåðãàþò åãî è â êîíöå
êîíöîâ, èñêðèâèâøèñü (incurvatam), ÷àõíóò».

Èç ýòîãî ôåíîìåíà Êàìåðàðèé èçâëåêàåò àðãóìåíò a fortiori: åñëè óæ ïðè-
ðîäà, «íèêåì íå îáó÷åííàÿ», «ëèøåííàÿ ÷åëîâå÷åñêîãî óìà», «îäíîé ëèøü
âðîæäåííîé ñèëîé» «âëå÷åòñÿ ê ïîëåçíîìó è óáåãàåò âðåäíîãî», òî â ñêîëü
áîëüøåé ìåðå òàêîå ïîâåäåíèå äîëæíî áûòü ïðèñóùå ÷åëîâåêó, íàäåëåííîìó
ðàçóìîì?

  Íà èçîáðàæåíèè ñïðàâà, âèäèìî, ñòîèò ñîñóä ñ âîäîé (òûêâû îïóñêàþò-
ñÿ ïðÿìî ê íåìó), à ñëåâà — ñîñóä ñ ìàñëîì (òûêâû èçîãíóëèñü ñ îòâðàùåíè-
åì, ñòàðàÿñü íå ïðèêàñàòüñÿ íåíàâèñòíîé æèäêîñòè).

�

PULCHRIOR ATTRITA RESURGO

ÏÐÈÄÀÂËÅÍÍÛÉ, ÂÎÑÑÒÀÞ ÅÙÅ ÏÐÅÊÐÀÑÍÅÉ

Pulchrior ut crescat, teritur Crotus: o furor ingens!
Laetior ut possis surgere, nolle premi.

Øàôðàí òîï÷óò, äàáû îí ðàçðàñòàëñÿ åùå ïðåêðàñíåå. Ïîëíîå áåçóì-
ñòâî — íå æåëàòü áûòü ïðèäàâëåííûì äëÿ òîãî, ÷òîáû [çàòåì] ðàñöâå-
ñòè åùå ðîñêîøíåå.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé, ñî ññûëêîé íà Òåîôðàñòà (Èñòîðèÿ ðàñòå-
íèé), ñîîáùàåò î äðåâíåì îáû÷àå çåìëåäåëüöåâ ñëåãêà òîïòàòü íîãàìè ðîñò-
êè øàôðàíà, ïîñëå ÷åãî îí ÿêîáû ðàçðàñòàåòñÿ îáèëüíåå. Ñèëüíûé ìóæ çàêà-
ëÿåòñÿ â íåñ÷àñòüÿõ; áåç òðóäíîñòåé äîáðîäåòåëü óâÿäàåò (Êàìåðàðèé çäåñü

ТЫКВА; ШАФРАН

121

Øàôðàí,
íà êîòîðûé

íàñòóïàåò íîãà,
ïîÿâëÿþùàÿñÿ

èç-çà îáëàêîâ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex re herbaria.

1590.
N  75
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ññûëàåòñÿ íà Ñåíåêó: «Marcet sine adversario virtus» — Î ïðîâèäåíèè, II:4).
Ñð. îäíó èç 29 ýìáëåì, êîòîðûìè, ïî ñâèäåòåëüñòâó Óèëüÿìà Äðàììîíäà

(Drummond), êîðîëåâà Ìàðèÿ Øîòëàíäñêàÿ (Ìàðèÿ Ñòþàðò)  ðàñøèëà ïî-
ñòåëü ñûíà — áóäóùåãî êîðîëÿ ßêîâà: íà íåé áûëà èçîáðàæåíà «ðîìàøêà
(Cammomel) â ñàäó, ñ äåâèçîì (the word) «Fructus calcata dat amplos (Ïðèäàâ-
ëåííàÿ, äàåò áîëüøå ïëîäîâ)» (Ãðèí, Øåêñïèð è ýìáëåìàòèñòû. P. 123-124).

�

FRAGRAT ADUSTUM

ÁËÀÃÎÓÕÀÅÒ, ÊÎÃÄÀ ÃÎÐÈÒ

Thura inodora manent, nisi sole vel igne calescant:
Sic bene quo fragret, cor prece adure pia.

Ôèìèàì íå ïàõíåò, åñëè åãî íå ñîãðååò ñîëíöå èëè îãîíü. Òàê çàæãè
ñåðäöå áëàãî÷åñòèâîé ìîëèòâîé, ÷òîáû îíî ñòàëî áëàãîóõàòü.

▼

Êàìåðàðèé (êàê ñëåäóåò èç åãî êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå) ñêëîíåí ïðåäïî-
ëîæèòü ñóùåñòâîâàíèå îñîáîãî «ôèìèàìîâîãî äåðåâà (arbor Thuris)», ïîäîá-
íîãî ìèððîâîìó, õîòÿ è ïðèçíàåò, ÷òî «èññëåäîâàòåëÿì ïðèðîäû» ïîêà î íåì
íè÷åãî äîñòîâåðíî íå èçâåñòíî (îïèñûâàåìîå èì ðàñòåíèå, âåðîÿòíî, ñîîò-
âåòñòâóåò ëàäàííîìó äåðåâó). «Ãîâîðÿò, ÷òî ñìîëà ýòîãî äåðåâà íå ïàõíåò, ïîêà
ñîëíöå íå çàñòàâèò åå òå÷ü èëè ïîêà åå íå íàãðååò îãîíü... Òàêèì æå îáðàçîì è
ìû, åñëè íå âîçáóäèì è íå âîñïëàìåíèì íàøó äóøó ìîëèòâàìè è ìîëüáàìè,
... íå ñìîæåì èçäàòü ñëàäîñòíûé è áëàãîâîííûé çàïàõ áëàãèõ è ïîõâàëüíûõ
äåë».

VULNERE VULNERA SANO
ÐÀÍÛ ËÅ× Ó ÐÀÍÎÉ

ФИМИАМ; БАЛЬЗАМОВОЕ ДЕРЕВО

122

Ôèìèàì,
ñîãðåòûé ñîëíöåì,
áëàãîóõàåò

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex re herbaria.
1590.
N 30

�

123

Áàëüçàìîâîå äåðåâî,
èç êîòîðîãî ïîëó÷àþò
öåëåáíûé ñîê

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex re herbaria.
1590.
N 36
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Dic age cum proprio tua vulnere vulnera sanem,
Stipite cur hominum durior hostis homo es?

Ñêàæè: åñëè ÿ öåíîé ìîåé ñîáñòâåííîé ðàíû ëå÷ó òâîè ðàíû, òî ïî÷å-
ìó òû, ÷åëîâåê, áîëåå æåñòîêèé âðàã ëþäÿì, ÷åì äåðåâî?

▼

Â Åãèïòå èç áàëüçàìîâîãî äåðåâà ïóòåì íàäðåçà ñòâîëà ïîëó÷àþò öåí-
íûé ñîê, çàæèâëÿþùèé «âñå ðàíû è òÿæåëûå, çàãðÿçíåííûå íàðûâû». «Ýòà
ýìáëåìà ó÷èò íàñ, ÷òî ìåæäó ëþäüìè äîëæíà ñóùåñòâîâàòü âçàèìíàÿ áëàãî-
æåëàòåëüíîñòü è ãîòîâíîñòü íåìåäëåííî ïðèõîäèòü íà ïîìîùü äðóã äðóãó,
äàæå åñëè èç-çà ýòîãî ïðèäåòñÿ ïðåòåðïåòü òðóäû è òÿãîòû» (Êàìåðàðèé, èç
êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

Â îñíîâå ýìáëåìû — çíàêîìûé íàì è ïî äðóãèì ýìáëåìàì àðãóìåíò a
fortiori: åñëè äàæå äåðåâî ãîòîâî ïîìî÷ü ÷åëîâåêó öåíîé ðàíû, òî ÷åëîâåê òåì
áîëåå äîëæåí ïîìîãàòü ÷åëîâåêó, íå ñòðàøàñü ñâÿçàííûõ ñ ýòèì íåïðèÿòíîñ-
òåé.

�

PLUS ALOES QUAM MELLIS HABET VITA HUMANA

Â × ÅËÎÂÅ× ÅÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ ÁÎËÜØÅ ÀËÎÝ, × ÅÌ ÌÅÄÀ

Ante Jovis solium statuerunt bina Poetae
Dolia, quae rerum fata vicesque tenent.

Quae bona sunt, dextrum capit, his adversa sinistrum,
Hei mihi quot rimis vulneribusque patens.

Ad dextrum ferro, solidoque est aere revinctum,
Et raro superi quod reserare solent.

Nam mala, ventosum, terras, quasi flumen, inundant,
Sed bona dispensat parca tenaxque manus.

Ïåðåä òðîíîì Þïèòåðà ïîýòû ïîñòàâèëè äâå áî÷êè, êîòîðûå ñîäåð-
æàò ñóäüáû è ïðåâðàòíîñòè âåùåé. Âñ¸ áëàãîå âìåùàåò ïðàâàÿ, âñ¸ ïðî-
òèâíîå [áëàãó] — ëåâàÿ, êîòîðàÿ, î ãîðå ìíå, çèÿåò ñòîëü ìíîãèìè ùå-
ëÿìè è ïðîáîèíàìè! Ïðàâàÿ æå îêîâàíà æåëåçîì è ïðî÷íîé ìåäüþ, è
áîãè ðåäêî îòêðûâàþò åå: âåäü íåñ÷àñòüÿ çàëèâàþò çåìëþ áóðíûì ïî-
òîêîì, à áëàãà ðàçäàåò áåðåæëèâàÿ, ñêóïàÿ ðóêà.

АЛОЭ И МЕД

124

Àëîý è ìåä;
Þïèòåð

ñ äâóìÿ ñîñóäàìè,
ñîäåðæàùèìè

÷åëîâå÷åñêèå
ñóäüáû

Ìàòèàñ
ÕÎËÜÖÂÀÐÒ.

Emblematum tyrocinia.
1581.

 N XXXII
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▼

Íà÷àëî inscriptio (plus aloes quam mellis habet) çàèìñòâîâàíî ó Þâåíàëà
(Ñàòèðû. VI:181).

Ïðåäñòàâëåíèå î ñîñóäàõ äîáðà è çëà âîñõîäèò ê Ãîìåðó:

Äâå ãëóáîêèå óðíû ëåæàò ïåðåä ïðàãîì Çåâåñà,
Ïîëíû äàðîâ: ñ÷àñòëèâûõ îäíà è íåñ÷àñòíûõ äðóãàÿ.
Ñìåðòíûé, êîòîðîìó èõ ïîñûëàåò, ñìåñèâøè, Êðîíèîí,
Â æèçíè ñâîåé ïåðåìåííî è ãîðåñòü íàõîäèò è ðàäîñòü

(Èëèàäà. XXIV:527-530. Ïåðåâîä Í. È. Ãíåäè÷à).

Ñð. ìîäèôèêàöèþ ýòîãî ìîòèâà â «Ðîìàíå î Ðîçå» — â ðàññêàçå Ìóäðî-
ñòè î Ôîðòóíå: «Þïèòåð, âî âñÿêîå âðåìÿ ãîäà, êàê ãîâîðèò Ãîìåð, äåðæèò
ïåðåä ïîðîãîì ñâîåãî äîìà äâå ïîëíûå áî÷êè (tonniaus)». Íåò íà ñâåòå ÷åëî-
âåêà, êîòîðûé íå ïèë áû èç íèõ; ýòî «òðàêòèð, ïîëíûé
ëþäåé, ãäå òðàêòèðùèöà Ôîðòóíà» íàëèâàåò êóáêè ïî-
ëûííîãî íàïèòêà (aluyne — âîçìîæíî, àëîý?) è âèíà ñ
ìåäîì (pyment) (vv. 6809-6819. P. 380-381), êîìó êàêîé
ïîïàäåòñÿ.

Íà ðèñóíêå èçîáðàæåí Þïèòåð ñ ïó÷êîì ìîëíèé è
ñêèïåòðîì â âèäå ïðÿëêè (ñèìâîë ìèëîñåðäèÿ).

ad — àðõàè÷åñêàÿ ôîðìà at.
«parca tenaxque (áåðåæëèâàÿ è ñêóïàÿ)» — ôèãóðà

ñèíîíèìèè.
Ê èêîíîãðàôèè àëîý — ïðèâîäèì (ñïðàâà) åãî èçîá-

ðàæåíèå, êîòîðîå ïîìåùåíî ñðåäè èçîáðàæåíèé äðóãèõ
ðàñòåíèé íà ïîòîëêå (ò. í. Íåáåñíûé ñàä) õðàìà ñâ. Ìè-
õàèëà â Áàìáåðãå (1614-1617).

QUO MOLLIUS EO SUAVIUS

× ÅÌ ËÅÃ× Å [ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ], ÒÅÌ ÏÐÈßÒÍÅÅ

Officium ut faciat, nimis, o Rex, ne preme plebem,
Suavius ut spirent, Ocyma ne terito.

Î öàðü, ÷òîáû íàðîä âûïîëíÿë ñâîé äîëã, íå óãíåòàé åãî ÷ðåçìåðíî —
÷òîáû ëèñòüÿ áàçèëèêà áëàãîóõàëè ñëàäîñòíåé, íå ðàñòèðàé èõ.

▼

Áàçèëèê, «åñëè ê íåìó ñëåãêà ïðèêîñíóòüñÿ, èçäàåò íåæíåéøèé çàïàõ;
åñëè æå åãî ñæàòü èëè ðàñòåðåòü, ïàõíåò íåïðèÿòíî», ïîÿñíÿåò Êàìåðàðèé â
êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå. Òàì æå îí ðàññêàçûâàåò èñòîðèþ (ïî÷åðïíóòóþ ó

АЛОЭ; БАЗИЛИК И СКОРПИОН

�

125

Áàçèëèê
è ñêîðïèîí

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex re herbaria.
1590.
N 83



229

«ãåíóýçñêîãî èñòîðèîãðàôà Àâãóñòà Þñòèíèàíà») î òîì, êàê ãåðöîã Ìèëàíà,
íå æåëàâøèé ïîäïèñàòü ñ ãåíóýçñêîé ðåñïóáëèêîé âûãîäíûé äëÿ íåå äîãîâîð
è îòïóñòèòü åå ïîñëà ñ ìèðîì, ïîëó÷èë îò ïîñëà «ïó÷îê òðàâû áàçèëèêà».
Óäèâëåííûé òàêèì ïîäàðêîì, ãåðöîã ñïðîñèë, ÷òî ýòî çíà÷èò, è óñëûøàë ñëå-
äóþùèé îòâåò: «Òàêîâî ñâîéñòâî ýòîé òðàâû, ÷òî åñëè êîñíóòüñÿ åå ëåãêî è
íåæíî, òî îíà èçäàñò ïðèÿòíûé çàïàõ, åñëè æå ñæàòü åå ñèëüíî è ðàñòåðåòü, òî
îíà íå òîëüêî ïîòåðÿåò âñÿêóþ ñëàäîñòíîñòü, íî â êîíöå êîíöîâ ïîðîäèò è
ñêîðïèîíîâ...». Ãåðöîã ïîíÿë íàìåê, îöåíèë îñòðîóìèå ïîñëà è, èçìåíèâ ñâîå
ðåøåíèå, îòïðàâèë åãî íà ðîäèíó ñ ïî÷åòîì.

�

SCRIPTURA SACRA GLADIUS ANCEPS

ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ — ÎÁÎÞÄÎÎÑÒÐÛÉ ÌÅ×

Nobilis aspectu folioque virens Rhododaphne,
Dicitur aegrotis esse medela viris:

Tollit et humano conceptum in pectore virus,
Et laesis adfert artibus antidotum:

Bruta tamen foliis animata extinguit eisdem.
Haec sunt scripturae non aliena sacrae.

llla pios recta coeli deducit in axem,
Sed nigrum reprobis addere Theta solet.

Et licet hac toto nil sit praestantius orbe:
In latum errorem noxia corda trahit.

Îá îëåàíäðå, ñ åãî áëàãîðîäíûì âèäîì, îáèëüíûìè çåëåíûìè ëèñòüÿ-
ìè, ãîâîðÿò, ÷òî, îí ñëóæèò ëåêàðñòâîì äëÿ áîëüíûõ ëþäåé. Îí óäàëÿ-
åò ÿä, ïðîíèêøèé â ÷åëîâå÷åñêóþ ãðóäü, è ïðèíîñèò ïðîòèâîÿäèå áîëü-
íûì ÷ëåíàì. Îäíàêî òåìè æå ëèñòüÿìè îí óáèâàåò íåðàçóìíûå ñóùå-
ñòâà [ò. å. æèâîòíûõ]. Ïîäîáíûå ñâîéñòâà íå ÷óæäû Ñâÿùåííîìó Ïè-
ñàíèþ. Ïðàâåäíûõ îíî ïðÿìûì ïóòåì âåäåò â íåáåñíûå ñåëåíèÿ, ãðåø-
íèêàì æå îáû÷íî ïðèñâàèâàåò ÷åðíóþ Òåòó. È õîòÿ âî âñåì ìèðå íåò
íè÷åãî ëó÷øå íåãî, ïîðî÷íûå ñåðäöà îíî âëå÷åò íà øèðîêèé [ïóòü]
ãðåõà.

▼

Îëåàíäð «ÿäîâèò äëÿ âüþ÷íûõ æèâîòíûõ, êîç è îâåö, äëÿ ëþäåé æå îí
— ñðåäñòâî ïðîòèâ çìåèíîãî ÿäà» (Ïëèíèé, ÅÈ. XVI:xxxiii:79). Òåòà — íà-
÷àëüíàÿ áóêâà ãðå÷åñêîãî ñëîâà «thanatos» — «ñìåðòü»; ñëóæèëà çíàêîì îñóæ-

ОЛЕАНДР

126

Îëåàíäð

Ïüåð
ÊÓÑÒÎ.

Pegma.
1555.
P. 79
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äåíèÿ íà ñìåðòü (íà ìîãèëüíûõ ïëèòàõ, â ñïèñêàõ ñîëäàò è ò. ï.) (Ø¸íå, Õåí-
êåëü, Ýìáëåìàòà. Col. 341). Î äâîéñòâåííîì äåéñòâèè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ
— ñð. ýìáëåìó 107.

�

DEPRESSA RESURGIT

ÏÐÈÄÀÂËÅÍÍÛÉ, ÂÎÑÑÒÀÅÒ

Fortis ab adversis animus praeclarior extat:
Pondere sic pressus surgit acanthus humo.

Ñèëüíûé äóõ èç íåñ÷àñòèé âîññòàåò åùå áîëåå áëèñòàòåëüíûì —
òàê àêàíò, ïðèäàâëåííûé òÿæåñòüþ, ïîäíèìàåòñÿ îò çåìëè.

▼

Èäåÿ ýìáëåìû âîñõîäèò ê ðàññêàçó Âèòðóâèÿ î ïðîèñõîæäåíèè êîðèíô-
ñêîãî îðäåðà, êàïèòåëü êîòîðîãî ïîêðûòà ëèñòüÿìè àêàíòà: «... îäíà äåâóøêà,
ãðàæäàíêà Êîðèíôà, ... çàáîëåëà è óìåðëà. Ïîñëå ïîõîðîí åå êîðìèëèöà, ñî-
áðàâ íåñêîëüêî âåùè÷åê, êîòîðûìè ýòà äåâóøêà äîðîæèëà ïðè æèçíè, óëîæè-
ëà èõ â êîðçèíó, îòíåñëà ê ãðîáíèöå è ïîñòàâèëà íà ìîãèëó, à ÷òîáû îíè ïî-
äîëüøå ñîõðàíèëèñü ïîä îòêðûòûì íåáîì, ïîêðûëà èõ ÷åðåïèöåé. Ýòà êîð-
çèíêà ñëó÷àéíî áûëà ïîñòàâëåíà íà êîðåíü àêàíôà. ... Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû
ýòîò êîðåíü, ïðèäàâëåííûé òÿæåñòüþ, ïóñòèë ... ëèñòüÿ è ñòåáåëüêè, êîòîðûå,
ðàçðàñòàÿñü ïî áîêàì êîðçèíêè è ïðèæèìàåìûå â ñèëó òÿæåñòè óãëàìè ÷åðå-
ïèöû, ïðèíóæäåíû áûëè çàãíóòüñÿ â âèäå îêîíå÷íîñòåé âîëþò». Êîðçèíà,
îáðîñøàÿ ëèñòüÿìè, ïîñëóæèëà ñêóëüïòîðó Êàëëèìàõó îáðàçöîì äëÿ êàïèòå-
ëè íîâîãî îðäåðà (Îá àðõèòåêòóðå. IV:i:9-10. Ïåðåâîä Ô. À. Ïåòðîâñêîãî).

Òîò æå ìîòèâ («ïðèäàâëåííûé âîññòàåò») â ýìáëåìàòèêå ïðèìåíÿëñÿ òàê-
æå ê øàôðàíó, ðîìàøêå (ñì. ýìáëåìó 121 è êîììåíòàðèé ê íåé).

�

AMULETUM VENERIS
ÀÌÓËÅÒ ÂÅÍÅÐÛ

АКАНТ; ЛАТУК

127

Àêàíò

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex re herbaria.
1590.
N 58

128

Ëàòóê,
êîòîðûì Âåíåðà
ïîêðûâàåò
ìåðòâîãî Àäîíèñà

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblemata.
1550.
P. 85
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Inguina dente fero suffosum Cypris Adonin
Lactucae foliis condidit exanimem.

Hinc genitali arvo tantum lactuca resistit,
Quantum eruca salax vix stimulare potest.

Êèïðèäà óêðûëà ëèñòàìè ëàòóêà áåçäûõàííîãî Àäîíèñà, ïàõ êîòîðîãî
ïðîáîäàë äèêèé êëûê. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ëàòóê ñòîëü íåáëàãîïðèÿòåí
äëÿ äåòîðîäíîé ïàõîòû, ÷òî äàæå âîçáóæäàþùàÿ äèêàÿ êàïóñòà åäâà
ìîæåò âçáîäðèòü.

▼

Èñòîðèÿ ãèáåëè Àäîíèñà, âîçëþáëåííîãî Âåíåðû, ðàññêàçàíà Îâèäèåì
â 10-é êíèãå «Ìåòàìîðôîç». Ýòó ïå÷àëüíóþ èñòîðèþ Àëü÷èàòî åäâà ëè íå
ãðîòåñêíî ñîåäèíÿåò ñ àíåêäîòè÷åñêèìè ñâåäåíèÿìè î ëàòóêå è äèêîé êàïóñ-
òå (èëè ñóðåïêå, èíäàó? — âî ôðàíöóçñêîì ïåðåâîäå Ïëèíèÿ: la roquette), ïî-
÷åðïíóòûìè èç Ïëèíèÿ. Îïèñûâàÿ ðàçíîâèäíîñòè ëàòóêà, Ïëèíèé îòìå÷àåò,
÷òî «êðóãëûé ëàòóê, ñ ìàëåíüêèì êîðíåì è øèðîêèìè ëèñòüÿìè, ... íàçûâàþò
[ïî-ãðå÷åñêè] eunoucheion [ñêîï÷åñêèì], èáî îí â íàèáîëüøåé ìåðå îõëàæäà-
åò ëþáîâü» (ÅÈ. XIX:xxxviii:127). Äèêàÿ æå êàïóñòà (eruca) îáëàäàåò «ïðèðî-
äîé, îáðàòíîé ïðèðîäå ëàòóêà, áóäó÷è âîçáóäèòåëüíèöåé ëþáâè»; ïîýòîìó èõ
÷àñòî âìåñòå ïðèìåøèâàþò ê ïèùå,
äàáû «õîëîä óðàâíîâåñèëñÿ æàðîì»
(XIX:xliv:154-155).

Ìîãèëà Àäîíèñà, ñîîðóæåííàÿ
íà ìåñòå, ãäå îí áûë ñìåðòåëüíî ðà-
íåí êàáàíîì, ïîäðîáíî îïèñàíà â
ðîìàíå Ô. Êîëîííû «Ãèïíåðîòîìà-
õèÿ Ïîëèôèëà» è èçîáðàæåíà íà èë-
ëþñòðàöèè ê íåìó (ñì. èëë. ñïðàâà).
Ìîãèëà ðàñïîëîæåíà ðÿäîì ñî ñâÿ-
ùåííûì èñòî÷íèêîì Âåíåðû; áîãè-
íÿ åæåãîäíî ñîâåðøàåò íà íåé ïî-
ìèíàëüíûé ðèòóàë (P. 372-373). Ëè-
ðè÷åñêèé òîí Êîëîííû â ýòîì ìåñ-
òå, êîíå÷íî, íå èìååò íè÷åãî îáùå-
ãî ñ èðîíèåé Àëü÷èàòî.

DIVITIAE HAUD ALTER

Ñ ÁÎÃÀÒÛÌÈ ÍÅ ÈÍÀ× Å

ЛАТУК; ПТИЦЫ И БЕЛЕНА

�

129

Áåëåíà
îäóðìàíèâàåò

ïòèö

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex re herbaria.

1590.
 N 85
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Ut volucres dementat hyoscyami gravis herba,
Sic insana stupent pectora divitiis.

Êàê ïòèö ñâîäèò ñ óìà îïàñíàÿ òðàâà áåëåíà, òàê íåçäîðîâûå äóøè öå-
ïåíåþò îò áîãàòñòâ.

▼

Î òîì, ÷òî áåëåíà âûçûâàåò «áåçóìèå è ãîëîâîêðóæåíèÿ», ñîîáùàåò Ïëè-
íèé (ÅÈ. XXV:xvii:35). «Åñëè ïòèöû ïîäëåòÿò ê áåëåíå è îòâåäàþò åå ñåìåíè,
íå ëèøåííîãî ïðèÿòíîãî âêóñà, òî âàëÿòñÿ íà çåìëþ êàê îñòîëáåíåëûå
(stupidae), âñëåäñòâèå ÷åãî èõ ëåãêî ïîéìàòü... Òî÷íî òàê æå è ëþäè, çàâëå÷åí-
íûå ïðåëåñòüþ áîãàòñòâ, ÷àñòî ñáèâàþòñÿ ñ ïóòè ðàçóìà...» (Êàìåðàðèé, èç
êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

IDEM SALUTIS ET EXITII FONS

ÎÄÍÎ È ÒÎ ÆÅ — ÈÑÒÎ× ÍÈÊ ÑÏÀÑÅÍÈß È ÃÈÁÅËÈ

Nos necat elleborus; capris adipem auget, avique:
Idem ignis fomes, et populator opum est.

Insontem et sontem facundia praestat eundem:
Nunc est exitium, nunc medicina salus.

×åìåðèöà íàñ óáèâàåò, à êîçà îò íåå òó÷íååò, êàê è ïòèöà; îäèí è òîò æå
îãîíü — èñòî÷íèê òåïëà  è ðàçðóøèòåëü èìóùåñòâà. Êðàñíîðå÷èå îä-
íîãî è òîãî æå ÷åëîâåêà âûñòàâëÿåò íåâèííûì è âèíîâíûì. Ìåäèöèíà
ïðèíîñèò òî ñïàñåíèå, òî ïîãèáåëü.

▼

«Êîçû è ïåðåïåëû, ñàìûå ìèðîëþáèâûå æèâîòíûå, òó÷íåþò îò ÿäîâè-
òûõ òðàâ (venenis ... pinguescunt)» (Ïëèíèé, ÅÈ. X:lxxii:197).

�

UT PROSIT

ÄÀÁÛ ÏÐÈÍÎÑÈË

ÏÎËÜÇÓ

БЕЛЕНА; ЧЕМЕРИЦА; ЛЮТИК И ПЧЕЛЫ

130

×åìåðèöà
(ìîðîçíèê)

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.
Emblemata.
1565.
N 31

131

Ëþòèê
è ï÷åëû
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Felix qui potuit solerti mente, vel hoste
In sua converso commoda rite frui.

Ñ÷àñòëèâ òîò èñêóñíûé, êîòîðûé ñìîã äàæå âðàãà èñïîëüçîâàòü â ñâî-
èõ èíòåðåñàõ.

▼

«Ïîäîáíî òîìó êàê ï÷åëû, ïðèëåòàÿ íà âñå öâåòû, äàæå è íà ñîäåðæàùèå
ãîðüêèå èëè åäêèå æèäêîñòè, êàêîâû ëþòèêè (ranunculi) è ìíîãèå ïîäîáíûå
èì, è èç íèõ [ãîðüêèõ öâåòîâ] èçâëåêàþò ïîëåçíûé ñîê è çàòåì ñ óäèâèòåëü-
íîé èñêóñíîñòüþ ãîòîâÿò èç íåãî ìåä», — òàê è ó÷åíûå ìóæè äîëæíû èçâëå-
êàòü ïîëåçíîå íå òîëüêî èç íàèëó÷øèõ, íî è èç íå ñëèøêîì àâòîðèòåòíûõ
(non adeo commendabilis) êíèã, ñîáèðàÿ èç íèõ âñåõ íàèëó÷øåå «äëÿ îáùåé
ïîëüçû» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

Ïîýòîëîãè÷åñêîå ñðàâíåíèå «ïîäðàæàòåëÿ», çàèìñòâóþùåãî èç ðàçíûõ
èñòî÷íèêîâ, ñ ï÷åëîé, ñîáèðàþùåé ïûëüöó ñî ìíîãèõ öâåòîâ, âîñõîäèò ê
Ñåíåêå (Ïèñüìî ê Ëóöèëèþ LXXXVI), èñïîëüçóåòñÿ Ïåòðàðêîé (Ïèñüìà î
äåëàõ ïîâñåäíåâíûõ. I:8:2). Ïîäðîáíåå îá ýòîì ìîòèâå ñì.: Ëîçèíñêàÿ, Ïîä-
ðàæàíèå.

�

PROCUL ESTE PROFANI

ÏÐÎ× Ü, ÍÅÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÅ

Sic tua majestas Deus une et trine profanos,
Ut reprobos angues alma triphylla fugant.

Òâîå âåëè÷èå, Áîã, òàê æå ãîíèò ïðî÷ü åäèíîæäû è òðèæäû áåçáîæíûõ,
êàê áëàãîäàòíûé êëåâåð ãîíèò ãíóñíûõ çìåé.

ЛЮТИК И ПЧЕЛЫ; КЛЕВЕР И ЗМЕИ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex re herbaria.

1590.
 N 67

132

Êëåâåð,
îò êîòîðîãî

áåãóò çìåè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex re herbaria.

1590.
 N 74
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▼

Inscriptio — èç Âåðãèëèÿ (Ýíåèäà.
VI:258).

Ñîãëàñíî Ïëèíèþ, íàñòîéêà íà êëå-
âåðå ïîìîãàåò îò óêóñîâ çìåé è ñêîðïèî-
íîâ; íåóäèâèòåëüíî, «÷òî çìåé íåëüçÿ
óâèäåòü ñðåäè êëåâåðà» (ÅÈ. XXI:
lxxxviii:152).

Ê ñèìâîëèêå çìåé, «áåãóùèõ» îò
âðåäîíîñíîãî äëÿ íèõ ðàñòåíèÿ, — ñð.
(íà èëë. ñëåâà) ôðàãìåíò áàðåëüåôà, óê-
ðàøàâøåãî ò. í. Áàïòèñòåðèé Êàëëèñòà
(êîí. VII — íà÷. VIII ââ. Õðèñòèàíñêèé
ìóçåé, ×èâèäàëå äåëü Ôðèóëè), ãäå ÷å-
òûðå çìåè, âîçìîæíî, «áåãóò» îò âèíîã-
ðàäíîé ëîçû (èìåþùåé, êîíå÷íî, õðèñ-
òîëîãè÷åñêèé ñìûñë).

�

NULLIS PRAESENTIOR AETHER

ÍÅÒ ÍÈÊÎÃÎ, ÊÎÌÓ ÍÅÁÎ ÁÛËÎ ÁÛ ÁËÈÆÅ

En crucibus foecunda inter Scyllam atque Charybdim,
Herba viret, gentis nonne ea fata piae?

Ñìîòðè, ìåæäó Ñöèëëîé è Õàðèáäîé çåëåíååò ïëîäîíîñíàÿ òðàâà, [ÿâ-
ëÿþùàÿ ôîðìó] êðåñòîâ: íå òàêîâà ëè è ñóäüáà ïðàâåäíûõ?

▼

Êàìåðàðèé â îñíîâó ýìáëåìû êëàäåò ñîîáùåíèå Ïëèíèÿ î òîì, ÷òî «òðè-
ïîëèé ðàñòåò íà ìîðñêèõ ñêàëàõ» (ÅÈ. XXVI:xxii:39). Óòî÷íåíèå, ñîãëàñíî
êîòîðîìó òðèïîëèé ðàñòåò íà ñêàëàõ â «Ñèöèëèéñêîì ìîðå» ìåæäó Ñöèëëîé
è Õàðèáäîé, çàèìñòâîâàíî ó èòàëüÿíñêîãî áîòàíèêà Ëóèäæè Àíãèëëàðû. Â
ñåìåíàõ òðèïîëèÿ, ïèøåò Êàìåðàðèé, íåêîòîðûå ñêëîííû óñìîòðåòü ôîðìó
êðåñòà. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî è íàâîäèò íà ñðàâíåíèå òðèïîëèÿ ñ «áëàãî÷åñòè-
âûìè ëþäüìè», êîòîðûå òî÷íî òàê æå ìóæåñòâåííî ïðîòèâîñòîÿò «ìíîãî÷èñ-
ëåííûì áóðÿì è ïîòðÿñåíèÿì ýòîãî ìèðà».

ТРИПОЛИЙ
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Òðèïîëèóì
ìåæäó Ñöèëëîé
è Õàðèáäîé

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex re herbaria.
1590.
N 94
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TANTUS AMOR TERRAE

ÒÀÊÀß ËÞÁÎÂÜ Ê ÇÅÌËÅ

Nous sortons de la terre, et pourtant malheurreux
Nous n’aymons que la terre, et le bourbier d’icelle:
Nostre ame en vain se pousse en haut spirituelle,
Nous rabbatons mutins son vol plus genereux.

Ìû âûõîäèì èç çåìëè è, çëîïîëó÷íûå, ëþáèì ëèøü çåìëþ è åå áîëîò-
íóþ ãðÿçü. Íàøà äóøà íàïðàñíî ñòðåìèòñÿ ê äóõîâíûì âûñÿì: ìû ñâî-
åíðàâíî çàñòàâëÿåì åå ñíèçèòü ñâîé îòâàæíåéøèé ïîëåò.

▼

«Ñàìà ïðèðîäà ó÷èò èñêóññòâó ðàçìíîæàòü ðàñòåíèÿ îòâîäêàìè: åæåâè÷-
íûå êóñòû, íàêëîíÿÿñü èç-çà òîíêîñòè è ÷ðåçìåðíîé äëèíû ñâîèõ âåòîê, âðà-
ñòàþò â çåìëþ êîíöàìè âåòâåé è òàê äàþò ðîæäåíèå íîâîìó ñòâîëó...» (Ïëè-
íèé, ÅÈ. XVII:xxi:96). Öèíêãðåô ïåðåòîëêîâûâàåò ýòî ñâîéñòâî åæåâèêè, ïðè-
äàâàÿ åìó íåãàòèâíûé ìîðàëüíûé ñìûñë.

�

PATIENTIA VINCIT OMNIA

ÒÅÐÏÅÍÈÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀÅÒ ÂÑ¨

Undique discordes animi, discordia toto
Orbe viget, lato, veh, nimis imperio:
Sed nusquam mage obest, thalamo quam fixa jugali,
Hic ubi perpetuum vivere debet Amor.

ЕЖЕВИЧНЫЙ КУСТ; ШИПЫ И СУПРУЖЕСКАЯ ПОСТЕЛЬ
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Åæåâè÷íûé êóñò,
âåðõóøêè
êîòîðîãî

âðîñëè â çåìëþ

Þëèé Âèëüãåëüì
ÖÈÍÊÃÐÅÔ.

Emblemata
ethico-politica.

1619.
N 91
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Ñóïðóæåñêàÿ
ïîñòåëü ñ øèïàìè

Æîðæåòòà äå
ÌÎÍÒÅÍÅ.

Emblemata christiana.
 1619 (1571).

N 100
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Ïîâñþäó äóøè â ðàçíîãëàñèè, ðàçëàä ïðîöâåòàåò ïî âñåìó ìèðó, åãî
öàðñòâî — óâû! — ñëèøêîì îáøèðíî. Íî íèãäå îí òàê íå âðåäîíîñåí,
êàê â ñóïðóæåñêîé ñïàëüíå, — òàì, ãäå Àìóð äîëæåí îáèòàòü âå÷íî.

▼

Äåâèç — åäâà ëè íå ïàðîäèÿ íà çíàìå-
íèòóþ ôîðìóëó  Âåðãèëèÿ «omnia vincit
amor» (Ýêëîãè. X:69). Ðàçëàä (Discordia) â
èêîíîãðàôèè ýïîõè ïåðñîíèôèöèðóåòñÿ â
îáðàçå æåíùèíû, êîòîðàÿ â îäíîé ðóêå ìî-
æåò äåðæàòü  ÷àøó ñ îãíåì, à â äðóãîé —
ìåõè, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ýòîò  îãîíü ðàç-
äóâàåòñÿ.

«Discordia».
Ìàéîëèêîâàÿ òàðåëêà.
Óðáèíî, 2-ÿ ïîë. XVI â.
Ãîðîäñêîé ìóçåé, Ïåçàðî.

�

FLECTIMUR NON FRANGIMUR

ÃÍÅÌÑß, ÍÎ ÍÅ ËÎÌÀÅÌÑß

Flectitur obsequio, sic vincit arundo procellas:
Laeditur adversum qui sua fata furit.

Òðîñòíèê ïîäàòëèâî ñãèáàåòñÿ è òàêèì îáðàçîì ïîáåæäàåò áóðè. Íà-
íîñèò ñåáå âðåä òîò, êòî ÿðîñòíî âîññòàåò ïðîòèâ ñóäüáû.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé óòâåðæäàåò, ÷òî â êà÷åñòâå inscriptio èçáðàë
äåâèç ðèìñêîãî ðîäà Êîëîííà. Èçãíàííûå èç Ðèìà è ëèøåííûå ñîñòîÿíèÿ â
ãîäû ïîíòèôèêàòà ïàïû Àëåêñàíäðà VI, ïðåäñòàâèòåëè ðîäà Êîëîííà íàøëè
ïðèáåæèùå â Íåàïîëèòàíñêîì êîðîëåâñòâå. Ýòèì äåâèçîì îíè õîòåëè âûðà-
çèòü ñâîþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ïîñëå íåâçãîä «âåðíóòñÿ ê ïðåæíåìó äîñòî-
èíñòâó (ad pristinam dignitatem sese perventuros esse)». È äåâèç, è inscriptio
ïåðåèíà÷èâàþò ñòðîêó Ñåíåêè: «Flecti non potest, frangi potest (ñîãíóòüñÿ íå
ìîæåò — ìîæåò ñëîìèòüñÿ)» (Àòðåé î ñâîåì áðàòå Ôèåñòå: Ôèåñò. 200).

Óèòíè (Èçáðàííûå ýìáëåìû. P. 220) â òåìàòè÷åñêè ñõîäíîé ýìáëåìå ñ

ТРОСТНИК
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Òðîñòíèê,
ñãèáàåìûé âåòðîì

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex re herbaria.
1590.
N 95
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äåâèçîì «Vincit qui patitur (Ïîáåæäàåò êòî òåðïèò)» ïðîòèâîïîñòàâëÿåò ãèá-
êîñòü òðîñòíèêà, «â áóðè íèçêî ëîæàùåãîñÿ», òâåðäîñòè äóáà: äóá ëîìàåòñÿ
«Áîðååì», à òðîñòíèê îñòàåòñÿ öåë (ìîòèâ âîñõîäèò ê áàñíå Àâèàíà «Î äóáå è
òðîñòíèêå»).

�

IMPERAT UT SERVIAT

ÖÀÐÈÒ × ÒÎÁÛ ÑËÓÆÈÒÜ

Que pensais que es reynar? servir muriendo,
Los dias, y las noches trabajando,
Y quando vos comeis, ó estais durmiendo,
No comer, ni dormir, y estar velando:
El Rey, parte es leon, feroz, y horrendo,
De quien el mundo todo està temblando,
Y manso buey, del medio cuerpo abajo,
Nacido para el yugo, y el trabajo.

Êàê âû äóìàåòå, ÷òó çíà÷èò ïðàâèòü? Èçíåìîãàòü ïîä áðåìåíåì îáÿçàí-
íîñòåé, ðàáîòàòü äåíü è íî÷ü. È êîãäà âû åäèòå èëè ïüåòå, îí [âëàñòè-
òåëü] íå ïîçâîëÿåò ñåáå íè åñòü, íè ïèòü; îí äîëæåí áîäðñòâîâàòü. Êî-
ðîëü íàïîëîâèíó ëåâ, äèêèé è óæàñíûé, ïåðåä êîòîðûì òðåïåùåò âåñü
ìèð; íî íèæå ïîÿñà îí ñìèðíûé âîë, ðîæäåííûé äëÿ ÿðìà è äëÿ ðàáîòû.

▼

Ýìáëåìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âàðèàöèþ íà òåìó äâîéñòâåííîñòè ëüâà,
âûðàæåííîé â ðàçëè÷èè ïåðåäíåé è çàäíåé ÷àñòè åãî òåëà. «Äðåâíèå ñ÷èòàëè,
÷òî âñå àêòèâíûå êà÷åñòâà ëüâà ëîêàëèçîâàíû â åãî ïåðåäíåé ÷àñòè, â ãîëîâå,
øåå, ãðóäè è ïåðåäíèõ êîãòÿõ; çàäíÿÿ æå ÷àñòü, ïî èõ ìíåíèþ, âûïîëíÿëà
ëèøü ôóíêöèþ ïîääåðæêè...» (Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 40). Â
Ñðåäíèå âåêà ýòà äâîéñòâåííîñòü, â ðóñëå îáùåé õðèñòîëîãè÷åñêîé ñèìâîëè-
êè ëüâà, ñòàëà âîñïðèíèìàòüñÿ êàê ñèìâîë äâóïðèðîäíîñòè Èèñóñà. Ôèëèïï
Òàíñêèé â ñâîåì áåñòèàðèè ïèøåò î ëüâå: «Ñèëà Áîæåñòâåííîñòè ïðåáûâàåò
â åãî øèðîêîé ãðóäè; â åãî çàäíåé ÷àñòè, êîòîðàÿ ñîòâîðåíà âåñüìà òùåäóø-
íîé (de mult gredle manere), ïðåáûâàåò ÷åëîâå÷íîñòü, êîòîðîé îí îáëàäàåò
âìåñòå ñ áîæåñòâåííîñòüþ» (vv.61-66). Ïðèâîäèìàÿ ýìáëåìà ñåêóëÿðèçèðóåò
ýòîò ìîòèâ, ïåðåíîñÿ åãî íà ñâåòñêîãî ãîñóäàðÿ.

ЛЕВ
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Ëåâ
ñ êîðîíîé

è çåìíûì øàðîì,
íà çàäíèõ ëàïàõ

èìåþùèé
êîïûòà âîëà

Ñåáàñòüÿí äå
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ

ÎÐÎÑÊÎ.
Emblemas morales.

1610.
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Qui d’une masque entreprend faire peur
Au fier lyon, bien petit il avance:
Car le lyon a si hault et gros cueur,
Qu’a 1’estonner, fault bien aultre puissance.
Semblablement aulcuns par insolence,
Pensent les gens estonner de parolle:
Mais tout soubdain est achevé leur rolle:
Car leurs effectz ne consonnent aux ditz.
Vaine jactance, et menace frivole,
N’esbahiront jamais les cueurs hardiz.

Êòî ïîïûòàåòñÿ íàïóãàòü ìàñêîé ãîðäîãî ëüâà, ìàëî ÷åãî äîáüåòñÿ,
èáî ëåâ òàê âûñîê è ñèëåí äóõîì, ÷òî íóæíû ñîâñåì äðóãèå ñèëû, ÷òî-
áû åãî ïîòðÿñòè. Òàê è íåêîòîðûå íàãëåöû äóìàþò íàïóãàòü ñëîâàìè,
— íî èõ èãðà áûñòðî çàêàí÷èâàåòñÿ, èáî èõ äåéñòâèÿ íå ñîîòâåòñòâó-
þò ðå÷àì. Ïóñòîå áàõâàëüñòâî è ëåãêîâåñíàÿ óãðîçà íèêîãäà íå îøåëî-
ìÿò ñìåëûõ äóõîì.

▼

Ëåâ — àòðèáóò Ñòðàõà (Spavento) â «Èêî-
íîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû: Ñòðàõ îáîçíà÷åí çäåñü
âîèíîì, êîòîðûé â ëåâîé ðóêå äåðæèò ãîëîâó Ìå-
äóçû Ãîðãîíû, à ñçàäè ñîïðîâîæäàåì «ñòðàø-
íûì ëüâîì, ïîñêîëüêó åãèïòÿíå, æåëàÿ ïîêàçàòü
ñòðàøíîãî ÷åëîâåêà, òàêîãî, êîòîðûé âçãëÿäîì
çàñòàâëÿåò òðåïåòàòü äðóãèõ, îáîçíà÷àëè åãî
ýòèì æèâîòíûì» (P. 415; ñì. èëë. ñëåâà).

Â âèçóàëüíîì ÿçûêå áàðîêêî ìàñêà îáîçíà-
÷àåò âñ¸ ëîæíîå, èëëþçîðíîå. Ïðèâåäåì äâà ïðè-
ìåðà (ñì. íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå). Â îäíîì ìàñ-
êà — àòðèáóò åðåñè; â äðóãîì (áóäó÷è èçîáðà-
æåííîé ðÿäîì ñî ñïÿùèì ÷åëîâåêîì) — çíàê-
àòðèáóò ñíîâèäåíèÿ.

ЛЕВ, МАСКА

138

Ëåâ,
êîòîðîãî íå
ìîæåò èñïóãàòü
÷åëîâåê
â îãðîìíîé ìàñêå

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Theatre
des bons engins.
1539.
N 60
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Toy qui veulx vivre au service des princes,
Garde toy bien de te jouer à eulx:

МАСКА, ЛЕВ

«Ïîðàæåíèå
ëþòåðàíñêîé
åðåñè». Ôðàã-
ìåíò ôðåñêè

Èîãàííà Ìè-
õàýëÿ Ðîòòìàéðà

â ñîáîðå
ñâ. Êàðëà

Áîððîìåÿ â Âåíå.
1726-1729.

Ïàîëî
äå Ìàòòåéñ.
«Íî÷ü».
Ôðàãìåíò.
Îê. 1700-1705.
Ìóçåé èçÿùíûõ
èñêóññòâ, Êåìïåð.

�
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Ëåâ,
êîòîðîãî ÷åëîâåê

ñîáèðàåòñÿ ñòðè÷ü

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Theatre des bons engins.
1539.

N 3
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Car pour petit, ou pour rien que les pinces
Tu trouveras leur jeu trop dangereulx.
Telz passetemps, sont en fin douloureux,
Et bien souvent grand malheur s’en reveille:
Pour te jouer, cherche bille pareille,
Par ce moyen seras hors de danger:
Qui de touzer le Lyon s’appareille,
Est en peril de se faire manger.

Òû, ÷òî õî÷åøü æèòü íà ñëóæáå ó âëàñòèòåëåé, —  îñòåðåãàéñÿ èãðàòü ñ
íèìè: âåäü êîãäà òû òðåâîæèøü èõ ïî ïóñòÿêàì èëè ñîâñåì áåç äåëà, òî
èõ [îòâåòíàÿ] èãðà îêàæåòñÿ äëÿ òåáÿ ñëèøêîì îïàñíîé. Ïîäîáíîå âðå-
ìÿïðåïðîâîæäåíèå êîí÷àåòñÿ ïëîõî, à âåñüìà ÷àñòî ïðèíîñèò âåëèêîå
íåñ÷àñòüå. Õî÷åøü èãðàòü — èùè ñåáå ðàâíîãî ïàðòíåðà, è òîãäà áó-
äåøü âíå îïàñíîñòè. Êòî ñîáèðàåòñÿ ñòðè÷ü ëüâà, ðèñêóåò áûòü ñúå-
äåííûì.

�

LEO. CONTRA IMMODERATE AGENTES IN REBUS SECUNDIS

ËÅÂ. ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÕ, ÊÒÎ Â ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ

ÏÐÎßÂËßÅÒ ÍÅÓÌÅÐÅÍÍÎÑÒÜ.

Trux Leo prostratis parcit, sed dentibus urget
Quos videt armata sumere tela manu.

Fumosos tollant resupino e pectore fastus,
Qui celebris pingunt stemmata longa domus,

Quique triumphantes Tyrio spectantur in ostro:
Saepe etenim tales livor et ira premit.

Íåèñòîâûé ëåâ ùàäèò ïîâåðæåííûõ, íî êîãäà âèäèò òåõ, êòî âîîðó-
æåííîé ðóêîé ïîäíèìàåò êîïüå, òî ðàçäèðàåò èõ çóáàìè. Ïóñòü âîçâå-
ëè÷èâàþòñÿ ÷àäÿùåé ñïåñüþ ãîðäåëèâûå äóøè òåõ, êòî ðèñóåò äëèí-
íîå ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî ñâîåãî ïðîñëàâëåííîãî äîìà è ïîáåäíî êðà-
ñóåòñÿ â òèðèéñêîì ïóðïóðå, — òàêèõ [ëþäåé] ÷àñòî ãíåòåò çàâèñòü è
ãíåâ.

▼

ЛЕВ
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ùàäèò
ïîâåðæåííîãî
ïðîòèâíèêà

Ïüåð
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 «Ëåâ  — åäèíñòâåííûé èç äèêèõ çâå-
ðåé, êòî ïðîÿâëÿåò ìèëîñåðäèå ê òåì, êòî
ìîëèò [î íåì] (leoni tantum ex feris clermentia
in supplices); îí ùàäèò óïàâøèõ íà çåìëþ
(prostratis) è ñâèðåïñòâóåò áîëüøå ïðîòèâ
ìóæ÷èí, ÷åì ïðîòèâ æåíùèí, íà äåòåé æå
[íàïàäàåò] ëèøü êîãäà î÷åíü ãîëîäåí» (Ïëè-
íèé, ÅÈ. VIII:xix:48). Çäåñü æå Ïëèíèé ðàñ-
ñêàçûâàåò î æåíùèíå, ñóìåâøåé óãîâîðèòü
äèêèõ ëüâîâ ïîùàäèòü åå.

Ïîçäíÿÿ âàðèàöèÿ íà òåìó ýòèõ ïðåä-
ñòàâëåíèé — êàðòèíà Íèêîëà-Àíäðå Ìîíñüî
(Monsiau) «Ôëîðåíòèéñêèé ëåâ», âûñòàâëåí-
íàÿ íà Ñàëîíå 1801 ã. (íûíå â Ëóâðå; ôðàã-
ìåíò ñì. ñïðàâà): íà íåé æåíùèíà óìîëÿåò
ëüâà, ñáåæàâøåãî èç çâåðèíöà ãåðöîãà Òîñ-
êàíû, ïîùàäèòü åå ðåáåíêà, êîòîðîãî òîò óæå
äåðæèò â ïàñòè. Ñìûñëîâûå àêöåíòû òåïåðü,
ê íà÷àëó XIX â., ñìåùåíû: õóäîæíèêà èíòåðåñóåò óæå íå ìèëîñåðäèå ëüâà
(ïîñòàâëåííîå ïîä ñîìíåíèå), íî ãåðîèçì áåññòðàøíîé ìàòåðè.

�

PARDONNER AUX HUMBLES, ET GUERROYER LES ORGUEILLEUX

ÌÈËÎÂÀÒÜ ÑÌÈÐÅÍÍÛÕ È ÈÄÒÈ ÂÎÉÍÎÉ ÍÀ ÃÎÐÄÅËÈÂÛÕ

Le Chien est du Lyon vaincu,
Qui ne le veult pas devorer:
Le Griffon cruel et becqu
Veult le fier Lyon deschirer.

Ñîáàêà ïîáåæäåíà ëüâîì, êîòîðûé íå õî÷åò åå ïîæðàòü; æåñòîêèé è
êëþâàñòûé ãðèôîí õî÷åò ðàçîðâàòü ãîðäîãî ëüâà.

▼

Äåâèç, ñêîðåå âñåãî, âîñõîäèò ê çàâåòó Àíõèçà:

Ðèìëÿíèí! Òû íàó÷èñü íàðîäàìè ïðàâèòü äåðæàâíî —
Â ýòîì èñêóññòâî òâîå! — íàëàãàòü óñëîâèÿ ìèðà,
Ìèëîñòü ïîêîðíûì ÿâëÿòü è ñìèðÿòü âîéíîþ íàäìåííûõ!

(Âåðãèëèé, Ýíåèäà. VI:851-853; ïåðåâîä Ñ. Îøåðîâà).

ЛЕВ; ГРИФОН
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Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.

Hecatomgraphie.
1540.

(M v b).
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Â ñòèõîòâîðíîì êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå Êîððîçå ïîÿñíÿåò: «Ìîÿ ìàëåíü-
êàÿ ñîáà÷êà ïîâèíóåòñÿ ìíå; ìåíÿ ïîáåæäàåò è ïîä÷èíÿåò ëåâ, ÿ ïðåäàþ ñåáÿ
åãî ìîãóùåñòâåííîé âîëå, êàê ïîâèíóþùèéñÿ âàññàë (serf), è îí, âèäÿ ìîþ
ïðèðîäíóþ äîáðîòó, îñòàâëÿåò ìåíÿ ñ ìèðîì è ïðîùàåò âî âñåì...». (Çäåñü
îáûãðûâàåòñÿ ìèëîñåðäèå ëüâà, î êîòîðîì ïèøåò Ïëèíèé — ñì. ïðåäûäó-
ùóþ ýìáëåìó). Îäíàêî ëüâà çàõâàòûâàåò â êîãòè ãðèôîí, è «÷åì áîëüøå ïåð-
âûé ïûòàåòñÿ îñâîáîäèòüñÿ, òåì êðåï÷å âòîðîé äåðæèò åãî â ñâîèõ îñòðûõ
êîãòÿõ». Ìîðàëü òàêîâà: «Åñëè ê ïðîñòîäóøíîìó (simple) ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü
êðîòîñòü, òî ñ æåñòîêèì îáèä÷èêîì (cruel agresseur) íóæíî âåñòè áèòâó è âîéíó,
èáî èíà÷å åãî íå ïîáåäèòü».

Â ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðå ãðèôîí ìîã
èìåòü è íåãàòèâíîå (êàê ñèìâîë Ñàòàíû), è
ïîçèòèâíîå çíà÷åíèå: èìåííî ãðèôîíû ïîä-
íèìàþò Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî â âîçäóõ,
ñ ÷åì, âèäèìî, ñâÿçàíà ñèìâîëèêà ãðèôîíà êàê
«ïñèõàãîãà», ïðîâîäíèêà äóø ê íåáó (Øàð-
áîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 369-377).

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû ãðèôîí —
àòðèáóò Äîâåðèÿ (Credito): áóäó÷è «ñîåäèíå-

íèåì æèâîòíûõ áäè-
òåëüíûõ è áëàãîðîä-
íûõ, êàêîâû îðåë è
ëåâ», ãðèôîí âûçû-
âàë äîâåðèå äðåâ-
íèõ, êîòîðûå ñäåëà-
ëè åãî «ñèìâîëîì
ñòðàæè; è â ñàìîì
äåëå, ìû âèäèì åãî ïîñòàâëåííûì [íà ñòðàæó] ïðè
âñåõ ñâÿùåííûõ ... âåùàõ, òàêèõ êàê àëòàðè, ãðîáíè-
öû, óðíû...» (P. 85). Ýìáëåìà Êîððîçå, ïîä÷åðêèâà-
þùàÿ àãðåññèâíîñòü è «æåñòîêîñòü» ãðèôîíà, èäåò
âðàçðåç ñ ýòîé ëèíèåé åãî ñèìâîëèçàöèè.

Ñõåìà ìíîãîñòóïåí÷àòîé àãðåñèè (ñíèçó ââåðõ
— îò áîëåå ñèëüíîãî æèâîòíîãî ê áîëåå ñëàáûì),
êîòîðóþ ðàçðàáàòûâàåò çäåñü Êîððîçå, âåñüìà ðàñ-
ïðîñòðàíåíà â ñðåäíåâåêîâîì èñêóññòâå. Ïðèìåðîì
ìîæåò ïîñëóæèòü äåêîðàòèâíûé ðåëüåô (ñì. èëë.
ñëåâà) èç Âåíåöèè (XII-XIII ââ, Ëóâð, Ïàðèæ), ãäå
ëåâ òåðçàåò ðîãàòîå æèâîòíîå (âèäèìî, òåëåíêà), à â
ñàìîãî ëüâà âïèâàåòñÿ îðåë.

�

IRAE MALAGMA PHILOSOPHIA

ÔÈËÎÑÎÔÈß —

ÌßÃ× ÈÒÅËÜÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ

ÎÒ ÃÍÅÂÀ

ГРИФОН; ЛЕВ И ФАКЕЛ
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Ëåâ
áåæèò
îò ôàêåëà

«Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé ïîäíè-
ìàåòñÿ â íåáî íà äâóõ ãðèôîíàõ».

Ìîíàõ Ïàíòàëåîíå. Ìîçàèêà
ñîáîðà â Îòðàíòî.  1163-1165.
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Getulus Leo non sic aliud, quam metuit
Taedam flammivomam, qua rabies saeva cadit.
Sidit trux animus vel facibus luciferis
Caelestis sophiae, aut supplicii terriculis.

Àôðèêàíñêèé ëåâ áîèòñÿ ëèøü èçðûãàþùåãî ïëàìÿ ôàêåëà, êîòîðûì
îñòàíàâëèâàåòñÿ äèêîå áåçóìñòâî. Íåèñòîâóþ äóøó óòèõîìèðÿò ëèáî
ñâåòîíîñíûå ôàêåëû íåáåñíîé ìóäðîñòè, ëèáî ñòðàõ íàêàçàíèÿ.

▼

Î ñòðàõå ëüâà ïåðåä îãíåì ñîîáùàåò Àðèñòîòåëü (ÈÆ, IX:xliv:225), ïðè-
÷åì ñî ññûëêîé íà Ãîìåðà («Ãëàâíè ãîðÿùèå; èõ óñòðàøàåòñÿ îí è ñâèðåïûé»
— Èëèàäà, XI:554, XVII:663; ïåðåâîä Í. È. Ãíåäè÷à), à òàêæå Ïëèíèé (ÅÈ.
VIII:xix:52)

�

IRAM PRUDENTIA VINCIT

ÃÍÅÂ ÏÎÁÅÆÄÀÅÒÑß ÌÓÄÐÎÑÒÜÞ

Si licet objecto sagulo tractare leonem,
Quid tandem est, iram nolle domare suam?

Åñëè ïîñðåäñòâîì íàáðîøåííîãî ïëàùà ìîæíî óïðàâëÿòü ëüâîì, òî
÷òî æå òàêîå —  íå æåëàòü óñìèðèòü ñîáñòâåííûé ãíåâ?

ЛЕВ

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.

Emblemata.
1565.
N 46

143

 Ëåâ,
íà ãîëîâó êîòîðîãî
íàáðîøåí ïëàòîê

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
 N 10
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▼

Ïëèíèé ðàññêàçûâàåò î ïàñòóõå èç Ãåòóëèè, êîòîðûé ïðåäîòâðàòèë íàïà-
äåíèå ëüâà, íàáðîñèâ åìó íà ãîëîâó ïëàù (sagum), è çàìå÷àåò ïî ýòîìó ïîâî-
äó: «Òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî åãî ñâèðåïîñòü, ïðè íàêèíóòîì íà ãîëîâó ñòîëü
ëåãêîì ïîêðûâàëå, îñëàáåâàåò äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî îí íå ïðîòèâèòñÿ, êîãäà
åãî ñâÿçûâàþò. Î÷åâèäíî, âñÿ åãî ñèëà — â ãëàçàõ» (ÅÈ, VIII:xxi:54).

Èîàíí Çëàòîóñò â ãîìèëèè íà Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ (IV), öèòèðóåìîé â
êîììåíòàðèè Êàìåðàðèÿ, ñðàâíèâàåò óêðîùåíèå ëüâà ñ ãîðàçäî áîëåå òðóä-
íûì óêðîùåíèåì ñîáñòâåííîãî ãíåâà: «Ëüâà ñìÿã÷àåøü è äåëàåøü êðîòêèì;
ÿðîñòü æå òâîåé äóøè ñâèðåïåé, ÷åì ëüâèíàÿ». Êàìåðàðèé çàêëþ÷àåò: «Áó-
äåì æå ñ÷èòàòü, ÷òî ãíåâ — òîæå çâåðü (bestia), è êàê äðóãèì ïðèõîäèòñÿ ñòà-
ðàòüñÿ, ÷òîáû óêðîòèòü ëüâà, òàê è òû òðóäèñü íàä ñâîåé ãíåâëèâîñòüþ, êàê
åñëè áû òî áûë ñâèðåïåéøèé çâåðü, âîîðóæåííûé êîãòÿìè è çóáàìè; ñäåëàé
ïîìûøëåíèå òàêîãî ðîäà [ò. å. ãíåâ] ìÿãêèì è êðîòêèì».

�

La furia del Leon y su braveza
se pierde quando esta mas bravo y fiero
si aciertan a cubrirle la cabeça
que cubierto los ojos es cordero,
y aßi dizense amansa la fiereza
del juez mas riguroso y carnicero,

Que si le cubre de aficion el velo
y aun de interes, se allana por el suelo.

ßðîñòü è ñâèðåïîñòü ëüâà èñ÷åçàþò, êîãäà óäàåòñÿ çàêðûòü åìó  ëèöî: ñ
çàâÿçàííûìè ãëàçàìè îí ñòàíîâèòñÿ êàê ÿãíåíîê. Ãîâîðÿò, ÷òî ïîäîá-
íûì îáðàçîì óäàåòñÿ îñëàáèòü íåçàâèñèìîñòü ñóäüè, ñàìîãî æåñòîêî-
ãî è êðîâîæàäíîãî: âåäü êîãäà ïîâÿçêà ñèìïàòèè èëè ðàñïîëîæåíèÿ
îñëåïèò åãî, îí ïðîñòèðàåòñÿ íà çåìëå.

�

CAPTIS OCULIS, CAPITUR BELLUA

ÇÀÂËÀÄÅÂ ÃËÀÇÀÌÈ,

ÇÀÂËÀÄÅÅØÜ [ÂÑÅÌ] ÇÂÅÐÅÌ

ЛЕВ
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Blind / Wie ein Kind.
Ein Löwe wann man ihm nur das Gesicht verblendet /
Muß folgen wie und wo man sich mit ihm auch wendet:
Und nimmt die Lieb’ erst nur die Augen einem ein /
So wird sie auch gar bald des Hertzens Meister seyn.
Die Liebe macht den Wolff so zahm gleich wie die Schaafe /
Daß man sich unterwirfft freywillig ihrer Straffe:
Daß ob man schon vorhin ein Eissen-Beisser war /
Man gantz geschmeidig wird / und sich verändert gar.

Ñëåï êàê äèòÿ.
Ëåâ, åñëè çàêðûòü åìó ëèöî,  ïîéäåò òóäà, êóäà åãî ïîâåäóò; è êàê òîëü-
êî ëþáîâü îâëàäååò ÷üèìè-ëèáî ãëàçàìè — îíà âñêîðå ñòàíîâèòñÿ ïîë-
íûì õîçÿèíîì ñåðäöà. Ëþáîâü è âîëêà äåëàåò êðîòêèì, êàê îâöà, òàê
÷òî ìû äîáðîâîëüíî ïîäâåðãàåìñÿ åå íàêàçàíèÿì. Òîò, êòî ïðåæäå áàõ-
âàëèëñÿ ñîáîé, ñòàíîâèòñÿ ïîäàòëèâûì è ïîëíîñòüþ ìåíÿåòñÿ.

▼

Ñâÿçü Àìóðà ñ èäååé ñëåïîòû ïðîñëåæèâàåòñÿ â íåêîòîðûõ àíòè÷íûõ
òåêñòàõ, ãäå Àìóð íàçâàí ñëåïûì: «Íî ñëåï íå òîëüêî âåäü Ïëóòîñ, / Òàêæå è
Ýðîñ áåçóìåö...»  (Ôåîêðèò, Èäèëëèè. 10:19-20. Ïåðåâîä Ì. Å. Ãðàáàðü-Ïàñ-
ñåê); «Ñòðåëó ñ çîëîòûì îñòðèåì ïîñëàë ñëåïîé Àìóð (caecus Amor)...» («Âåð-
ãèëèé ê ìàëü÷èêó»: Ëàòèíñêàÿ àíòîëîãèÿ, 172. Ìàëûå ëàòèíñêèå ïîýòû. IV.
P. 160). Èäåÿ ñëåïîòû ïðèìåíÿåòñÿ è ê âëþáëåííîìó: òàê, Ãîðàöèé ãîâîðèò î
«âëþáëåííîì, êîòîðîãî, [êàê] ñëåïîãî, îáìàíûâàþò áåçîáðàçíûå óðîäñòâà [åãî]
ïîäðóãè... (amatorem quod amicae / turpia decipiunt caecum vitia...)» (Ñàòèðû.
I:3:38-39).

Àìóð íå òîëüêî «ñëåï» ñàì, íî è äåëàåò ñëåïûìè äðóãèõ. Â «Der Waelsche
Gast» Òîìàçèíà Öåðêëåðñêîãî Ëþáîâü ãîâîðèò î ñåáå: «ß ñëåïà è äåëàþ ñëå-
ïûìè äðóãèõ». Òîò æå ìîòèâ — Àìóð ñëåï ñàì è îñëåïëÿåò äðóãèõ — ïðèñóò-
ñòâóåò â ëàòèíñêîì ââåäåíèè Áåðõîðèÿ (Berchorius) ê «Ìîðàëèçîâàííîìó
Îâèäèþ» (cecus autem .... dici potest: quia per ipsum etiam homines excecari
videntur) (Ïàíîôñêèé, Èññëåäîâàíèÿ ïî èêîíîëîãèè. P. 105-106).

Òðàäèöèÿ èçîáðàæàòü Àìóðà ñ ïîâÿçêîé íà ãëàçàõ, êàê ïîêàçàë â òîé æå
ðàáîòå Ý. Ïàíîôñêèé, âîçíèêàåò ëèøü â Ñðåäíèå âåêà. Áîêêà÷÷î â «Ãåíåàëî-

ЛЕВ, АМУР

ßêîá
ÊÀÒÑ.

Proteus.
1627 (1618).

10, 2



246

ãèè áîãîâ» (IX:4), îïèñûâàÿ èêîíîãðàôèþ Àìóðà, ãîâîðèò îá ýòîé ïîâÿçêå
êàê î òðàäèöèîííîì àòðèáóòå: «Ãëàçà åìó çàêðûâàþò ïîâÿçêîé (fascia tegunt),
äàáû ìû çíàëè, ÷òî âëþáëåííûì íå âåäîìî, ê ÷åìó îíè ñòðåìÿòñÿ (quo tendant),
÷òî íåò ó íèõ íè [çäðàâîãî] ñóæäåíèÿ, íè ñïîñîáíîñòè ðàñïîçíàâàòü âåùè
(rerum distinctiones), à âåäîìû îíè îäíîé ñòðàñòüþ».

Îäíàêî â ðîìàíå Ô. Êîëîííû «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà» Êóïèäîíó
ïàðàäîêñàëüíûì îáðàçîì ïðèïèñûâàåòñÿ «áîëåå îñòðîå çðåíèå, ÷åì ó ðûñè è
Àðãóñà, ïîêðûòîãî ãëàçàìè (piu perspicce dil lynceo et di argo oculeo)» (P. 364).

«Ëþáîâü è âîëêà äåëàåò êðîòêèì, êàê îâöà» — âîëê ÿâëÿåòñÿ ñâÿùåí-
íûì æèâîòíûì Ìàðñà (ñì.: Àðèàíè, Ãàáðèýëå, Êîììåíòàðèè ê «Ãèïíåðîòî-
ìàõèè Ïîëèôèëà». P. 1080); òàêèì îáðàçîì, ýòó ñòðîêó ìîæíî ïðî÷èòàòü êàê
àëëþçèþ íà ïîêîðåíèå ìèðîëþáèâîé Âåíåðîé  ÿðîñòíîãî Ìàðñà (ñì. òàêæå
êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå 438).

Subscriptio â îðèãèíàëüíîì èçäàíèè — íà ãîëëàíäñêîì ÿçûêå; çäåñü çà-
ìåíåíà íà íåìåöêèé ïåðåâîä, èçäàííûé â 1710 ã. (áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà-
íèå ñì. â ñïèñêå êíèã ýìáëåì).

�

POTENTISSIMUS AFFECTUS AMOR
ËÞÁÎÂÜ — ÌÎÙÍÅÉØÅÅ × ÓÂÑÒÂÎ

Aspice ut invictas vires auriga leonis
Expressus gemma pusio vincat amor

Utque manu hac scuticam teneat hac flectat habenas
Utque sit in pueri plurimus ore decor.

Dira lues procul esto: feram qui vincere talem
Est potis, a nobis temperet anne manus?

Ïîñìîòðè, êàê Àìóð, âîçíè÷èé, âûðåçàííûé íà äðàãîöåííîì êàìíå,
ïîáåæäàåò íåïîáåäèìóþ ñèëó ëüâà;  êàê â îäíîé ðóêå îí äåðæèò õëûñò,
à äðóãîé óïðàâëÿåò ïîâîäüÿìè; êàêàÿ êðàñîòà ïðèñóùà åãî ëèöó. Äà
ìèíóåò [íàñ] ñòðàøíàÿ íàïàñòü: òîò, êòî ñïîñîáåí ïîáåäèòü òàêîãî çâå-
ðÿ, îòâåäåò ëè ñâîþ ðóêó îò íàñ?

▼

Òåêñò subscriptio âîñõîäèò ê Ãðå÷åñêîé àíòîëîãèè (IX:221). Â ïîñëåäíåì
äâóñòèøèè — àðãóìåíò a fortiori.

Ê ìîòèâó ïðèðó÷åíèÿ ëüâà Àìóðîì: ñð. (èëë. íà ñëåä. ñòð.) èçîáðàæåíèÿ
àìóðîâ (ïóòòè), èãðàþùèõ ñ äâóìÿ ëüâàìè, áåëûì è êðàñíûì, íà ôðèçå Áîëü-
øîãî çàëà â çàìêå Áóîíêîíñèëüî â Òðåíòî (Äîññî è Áàòòèñòà Äîññè, 1532).

ЛЬВЫ И АМУР

146

Ëüâû
çàïðÿæåíû
â ïîâîçêó,
êîòîðîé
óïðàâëÿåò Àìóð

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
1531.
(A 4 b)
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Le lyon est de cueur et de stature,
Fort et puissant, noble, vaillant et preux.
Le regnard est de sa propre nature
En tous endroictz, subtil et cauteleux.
Le prince doit ressembler à tous deux,
Se triumpher veult par mer et par terre,
En ce faisant il peult grand bruyt acquerre,
Et meriter ung honneur non pareil:
Monstrer se doit (comme vray chef de guerre)
Lyon en force, et regnard en conseil.

Äóøîé è ñòàòüþ ëåâ ñèëåí è ìîãó÷, áëàãîðîäåí, äîáëåñòåí è õðàáð.
Îò ïðèðîäû ñâîåé ëèñà âåçäå áûâàåò ëîâêà è ëóêàâà. Âëàñòèòåëü äîë-
æåí óïîäîáèòüñÿ èì îáîèì, åñëè îí õî÷åò ïîáåæäàòü íà ìîðå è íà çåì-
ëå. Äîñòèãíóâ ýòîãî, îí ñìîæåò ñíèñêàòü âåëèêóþ ñëàâó è çàñëóæèòü
íåñðàâíåííûå ïî÷åñòè. Èñòèííûé ïîëêîâîäåö, îí ñèëîé äîëæåí áûòü
êàê ëåâ, à óìîì — êàê ëèñèöà.

▼

Ñð. ðàññêàç Ïëóòàðõà î ñïàðòàíñêîì ïîëêîâîäöå Ëèñàíäðå: «Åãî ïîðè-
öàëè çà ìíîãèå õèòðîñòè, íåäîñòîéíûå (ïîòîìêîâ) Ãåðàêëà; îí îòâå÷àë: “Ãäå
íå ãîäèòñÿ ëüâèíàÿ øêóðà, íóæíî íàäåòü ëèñüþ”» (Èçðå÷åíèÿ öàðåé è ïîëêî-
âîäöåâ. 190E. Ïåðåâîä Ì. Ë. Ãàñïàðîâà). Íî çàèìñòâîâàí ìîòèâ ñêîðåå âñåãî
èç Ìàêèàâåëëè, ñîâåòóþùåãî ãîñóäàðþ óïîäîáèòüñÿ îäíîâðåìåííî ëüâó è
ëèñå (Ãîñóäàðü. Ãë. 18).

ЛЕВ И ЛИСА

147

Ëåâ è ëèñà
íà ïîâîäêå
ó ãîñóäàðÿ

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Theatre des bons engins.
1539.
N 22

�

�
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Si le lyon conduict une bataille,
Posé qu’il n’ayt avec luy que des cerfz:
Et d’aultre part vient ung cerf qui l’assaille,
Accompaigné de lyons bien expers:
Le seul lyon rendra les aultres sers,
D’autant qu’ung cerf porte leur estendart:
Car gens hardiz, ayans ung chef couard,
En combatant, n’auront jamais estime,
Et gens craintifz se mettront en hazard,
S’ilz sont conduictz par ung chef magnanime.

Êîãäà ëåâ âåäåò áîé, âîçãëàâëÿÿ (ïðåäñòàâèì ñåáå òàêîå) ëèøü îëåíåé,
à ñ ïðîòèâíîé ñòîðîíû íà íèõ íàïàäàåò îëåíü, ñîïðîâîæäàåìûé âåñü-
ìà îïûòíûìè ëüâàìè, — îäèí ëåâ âîçüìåò â ïëåí îñòàëüíûõ [ëüâîâ],
ïîñêîëüêó îëåíü íåñ èõ çíàìÿ. Èáî ñìåëü÷àêè, êîãäà èõ ïîëêîâîäåö
òðóñ, â áîþ íèêîãäà íå ñíèùóò ñëàâó, à òðóñû ïîéäóò íàâñòðå÷ó îïàñ-
íîñòè, åñëè èõ ïîâåäåò îòâàæíûé ïîëêîâîäåö.

▼

Ìîòèâ ñâÿçè îëåíÿ ñ òðóñîñòüþ, âîçìîæíî, âîñõîäèò ê «Óòåøåíèþ Ôè-
ëîñîôèåé» Áîýöèÿ, ãäå (â ðàññóæäåíèè î òîì, ÷òî ïîðî÷íûå ëþäè èìåþò ëèøü
âíåøíåå ñõîäñòâî ñ ÷åëîâåêîì, íî ïî ñóòè «óòðàòèëè ÷åëîâå÷åñêóþ ïðèðî-
äó»), ïðèâîäèòñÿ ðÿä æèâîòíûõ ïðèìåðîâ è ãîâîðèòñÿ â ÷àñòíîñòè: åñëè ÷å-
ëîâåê «òðóñëèâ è ðîáîê, ñòðàøèòñÿ òîãî, ÷åãî áîÿòüñÿ íå íóæíî, îí ïîäîáåí
îëåíþ» (IV:3).

Ê èñòîðèè âèçóàëüíîãî
ñîïîëîæåíèÿ ëüâà è îëåíÿ
— ñì., íàïðèìåð, ôðåñêó
(1385-1413) â ò. í. Áàííîé
êîìíàòå çàìêà Ðóíêîëî â
Áîëüöàíî (â ðÿäó ñ èçîáðà-
æåíèÿìè äðóãèõ æèâîòíûõ
— èëë. ñïðàâà).

ЛЬВЫ И ОЛЕНИ

148

Ëåâ âîçãëàâëÿåò
âîéñêî îëåíåé,
îëåíü — âîéñêî
ëüâîâ

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Theatre des bons engins.
1539.
N 39

�
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NIHIL DECENTIUS

ÍÅÒ ÍÈ× ÅÃÎ ÁÎËÅÅ ÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ

Provida magnanimae si adsit prudentia dextrae,
Dic mihi quae rerum pulchrior esse queat?

Åñëè ïðåäóñìîòðèòåëüíàÿ ìóäðîñòü ïîìîãàåò ìóæåñòâåííîé äåñíèöå,
ñêàæè, ÷òî ìîæåò áûòü ïðåêðàñíåé?

▼

Êîðîíà â ôîðìå çìåè — ñðåäíåâåêîâûé
àòðèáóò Ìóäðîñòè (Prudentia), âèçóàëüíîå
ñîîòâåòñòâèå çàâåòó Õðèñòà «Áóäüòå ìóäðû
êàê çìåè» (Ìòô 10:16) (Àðèàíè, Ãàáðèýëå,
Êîììåíòàðèè ê «Ãèïíåðîòîìàõèè Ïîëèôè-
ëà». P. 616).

Ýòîò ìîòèâ, âèäèìî, îáûãðàí è â ðîìà-
íå Ô. Êîëîííû «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà»
ãäå íà îäíîì èç áàðåëüåôîâ, ñîçåðöàåìûõ ãå-
ðîåì, èçîáðàæåíà æåíùèíà â çìååâèäíîé êî-

ðîíå (P. 133).
Ñîåäèíÿÿ ëüâà êàê

ñèìâîë ìóæåñòâà (forti-
tudo) è çìåþ êàê ñèì-
âîë ìóäðîñòè (pruden-
tia), Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå ññûëàåòñÿ íà
«âåíåöèàíñêîãî âåëüìîæó» Àëüáåðòî Áàäóàðèî (Alber-
tus Baduarius), êîòîðûé «ïîñðåäñòâîì ëüâà ñ îáìîòàí-
íîé âîêðóã øåè çìååé õîòåë ïîêàçàòü, ÷òî ñèëà âñåãäà
äîëæíà ñîåäèíÿòüñÿ ñ ìóäðîñòüþ».

 Â ýïîõó áàðîêêî çìåÿ ïðîäîëæàåò ñëóæèòü àòðè-
áóòîì åñëè íå ìóäðîñòè, òî íåêîåãî âèäà èíòåëëåêòó-
àëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Â ïðèâîäèìîì (èëë. ñëåâà) ïðè-
ìåðå òàêàÿ çìåÿ — â äàííîì ñëó÷àå àòðèáóò ëîãèêè —
îáìàòûâàåò íå ãîëîâó, íî ðóêó.

ЛЕВ И ЗМЕЯ

149

Ëåâ,
îáâÿçàâøèé ãîëîâó

çìååé

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.

N 6

Prudentia (?).  Âåíåöèàíñêàÿ
êàïèòåëü  XIV â.  Ìóçåé Ïàëàööî
äîæåé, Âåíåöèÿ.

Ïàóëü Áîð. Àëëåãîðèÿ
ñèëëîãèçìà (?). Ñåð.
XVII â. Ìóçåé èçÿùíûõ
èñêóññòâ, Ðóàí. �
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MAGNOS VANA FUGANT

ÏÓÑÒßÊÈ ÎÁÐÀÙÀÞÒ Â ÁÅÃÑÒÂÎ ÑÈËÜÍÛÕ

Non est ingentis vis expers ulla timoris,
Sic pavet infesto igne percitus Leo.

Íåò òàêîãî ìîãóùåñòâà, êîòîðîå íå áûëî áû ÷óæäî ñòðàõó. Òàê âñïûëü-
÷èâûé ëåâ ðîáååò âðàæäåáíîãî îãíÿ.

▼

«Ïîäîáíî òîìó êàê îãîíü âíåçàïíî è áåç ïðè÷èíû ñòðàøèò ëüâà, òàê ñà-
ìûå ìîãóùåñòâåííûå [ëþäè], êàê ìû âèäèì, áûâàþò ïîäâåðæåíû .... ïóñòûì
ñòðàõàì...». Âïðî÷åì, «è ìíîãèå äðóãèå, ïî íåçíàíèþ, ÷àñòî áîÿòñÿ òîãî, ÷åãî
áîÿòüñÿ íå ñëåäóåò», — ïèøåò Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå, ïðèâîäÿ
â ïîäòâåðæäåíèå ñòðîêè Ëóêðåöèÿ:

Èáî, êàê â ìðà÷íûõ ïîò¸ìêàõ äðîæàò è ïóãàþòñÿ äåòè,
Òàê æå è ìû, ñðåäè áåëîãî äíÿ, îïàñàåìñÿ ÷àñòî
Òåõ ïðåäìåòîâ, êàêèõ áîÿòüñÿ íå áîëåå íàäî,
×åì òîãî, ÷åãî æäóò è ïóãàþòñÿ äåòè â ïîò¸ìêàõ.

(Î ïðèðîäå âåùåé, III:87-90. Ïåðåâîä Ô. Ïåòðîâñêîãî)

Î ñòðàõå ëüâà ïåðåä îãíåì — ñì. êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå 142.

�

A MINIMIS QUOQUE SIBI TIMENDUM

È ÍÈ× ÒÎÆÍÛÕ ÍÀÄÎ ÎÏÀÑÀÒÜÑß

ЛЕВ И ФАКЕЛ; ЛЕВ И КОМАР

150

Ëåâ
áåæèò
îò ãîðÿùåãî
ôàêåëà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus quadrupedibus.
1595.
N 9

151

Ëåâ
áîèòñÿ êîìàðà

Ôëîðåíòèé
ÑÕÎÍÕÎÂÅÍ.
Emblemata.
1618.
 N 15
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En ego qui terror cunctis incedo per orbem;
Solius Culicis spicula dira tremo:

Ne nervis confide tuis; Nam parvula quaeque,
Dum minime credis, quo perimamur habent.

Ñìîòðè: ÿ øåñòâóþ ïî âñåìó ìèðó è íàâîæó óæàñ íà âñåõ — òðåïåùó
æå ëèøü óæàñíîãî æàëà êîìàðà. Íå äîâåðÿé ñâîèì ñèëàì: âåäü è íè÷-
òîæíûå, õîòÿ òû è íå âåðèøü â ýòî, îáëàäàþò òåì, îò ÷åãî ìû ìîæåì
ïîãèáíóòü.

▼

Èäåÿ âîñõîäèò ê áàñíå Ýçîïà «Êîìàð è ëåâ» (N 258 â èçäàíèè Ì. Ë. Ãàñ-
ïàðîâà).

�

ADULATOR SALUTI REIPUBLICAE GRAVIS

ËÜÑÒÅÖ ÂÐÅÄÈÒ ÁËÀÃÎÏÎËÓ× ÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

Ut Leo, quem caeci vis lancinat effera morbi,
Sentit opem, si Simium edat, citam:

Palponem et dirum sycophantam qui ejicit aula,
Rex viru regnum vacuat gravi.

Ïîäîáíî òîìó êàê ëåâ, êîòîðîãî òåðçàåò ëþòàÿ ñèëà òåìíîé áîëåçíè,
÷óâñòâóåò áûñòðîå óëó÷øåíèå, åñëè ñúåñò îáåçüÿíó,  — ãîñóäàðü, êîòî-
ðûé âûøâûðèâàåò èç äâîðöà ëüñòåöà è çëîâåùåãî èíòðèãàíà, èçáàâëÿ-
åò êîðîëåâñòâî îò âðåäîíîñíîãî ÿäà.

▼

«Åñëè áîëüíîìó ëüâó íè÷òî íå ïðèíîñèò îáëåã÷åíèÿ, åäèíñòâåííîå ëå-
êàðñòâî äëÿ íåãî — ñúåñòü îáåçüÿíó» (Ýëèàí, Ïåñòðûå ðàññêàçû. I:9. Ïåðåâîä
Ñ. Â. Ïîëÿêîâîé). «Åäèíñòâåííàÿ áîëåçíü, êîòîðîé îí [ëåâ] ñòðàäàåò, — ýòî
ïîòåðÿ àïïåòèòà (aegritudinem fastidii tantum sentit), îò êîòîðîé åãî ëå÷àò îñ-
êîðáëåíèåì (contumelia), ïîìåùàÿ ðÿäîì ñ íèì îáåçüÿí, ðàçíóçäàííîñòü êî-
òîðûõ ïðèâîäèò åãî â ÿðîñòü. Èõ êðîâü, îòâåäàííàÿ èì, è ñëóæèò ëåêàðñòâîì»
(Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:xix:52).

Â ñâÿçè ñ «âðåäîíîñíûì ÿäîì» ëüñòåöîâ — ñð. õàðàêòåðèñòèêó ëüñòåöîâ
ó Àëàíà Ëèëëüñêîãî: «Âíåøíå îíè, ñ íåâèííûìè ëèöàìè, ðóêîïëåùóò, èçíóò-
ðè æå ðàíÿò æàëîì ñêîðïèîíà (scorpionis pungunt aculeo)» (Ïëà÷ Ïðèðîäû.
Col. 470).

ЛЕВ И МАРТЫШКА

152

Ëåâ
ïîæèðàåò
ìàðòûøêó

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.

Emblemata.
1565.
 N 22
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Èíîå ïðåäñòàâëåíèå î áîëåçíÿõ ëüâà îòðàæåíî â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå
Ðèïû (P. 507). Ëåâ çäåñü  — àòðèáóò Ëèõîðàäêè (Febre): «ìåëàíõîëè÷íûé»
ëåâ èçîáðàæàåòñÿ ðÿäîì ñ ôèãóðîé Ëèõîðàäêè, ïîñêîëüêó «ëåâ ïîñòîÿííî
ñòðàäàåò ëèõîðàäêîé» (ñëåäóåò ññûëêà íà Ïüåðèî Âàëåðèàíî è «ìíîãèõ äðó-
ãèõ àâòîðîâ»).

�

CUM LARVIS LUCTARI NEFAS

ÑÐÀÆÀÒÜÑß Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ ÍÅ× ÅÑÒÈÂÎ

Quum mortalis homo sit: functos morto, nec ore
Laedere, nec scriptis, opprobriisque decet.

Mortalis Theseus, sortis memor, ossa suorum
Et lavat, et tumulo condit, humoque tegit.

Debilis est animi, cum larvis belli gerari:
Insultare bonis post sua fata viris.

Sic magni quondam superatum robore Achillis,
Quisque petit telis Hectora lixa suis.

Sic catuli mordent extinctum caede leonem:
Telaque sic caeso quisque cruentat apro.

Dii melius: bene nos meritis bene dicere fas est:
Grande nefas tumulos est violare sacros.

Ïîñêîëüêó ÷åëîâåê ñìåðòåí, óìåðøèõ íå ïîäîáàåò îñêîðáëÿòü íè óñò-
íîé, íè ïèñüìåííîé áðàíüþ. Ñìåðòíûé Òåçåé, ïàìÿòóþùèé î ñâîåì
[ñìåðòíîì] óäåëå, îìûë, óëîæèë â ãðîá  è ïðåäàë çåìëå êîñòè ñâîèõ
[ðîäíûõ]. Ñëàá äóõîì òîò, êòî âåäåò âîéíó ñ ïðèçðàêàìè [óìåðøèõ] è
ãëóìèòñÿ íàä äîáëåñòíûìè ìóæàìè ïîñëå èõ ñìåðòè. Òàê âñÿêèé îáî-
çíûé ìàðêèòàíò, ïðåâçîéäåííûé âåëèêîé ñèëîé Àõèëëà, ìåòèò ñâîèìè
ñòðåëàìè â Ãåêòîðà; òàê ùåíêè êóñàþò óáèòîãî ëüâà; òàê âñÿêèé îêóíà-
åò ñâîè ñòðåëû â êðîâü óáèòîãî êàáàíà. Äà ñîõðàíÿò [îò ýòîãî] áîãè!
Çàñëóãàì ïîäîáàåò âîçäàâàòü äîáðûì ñëîâîì; âåëèêèé ãðåõ — îñêâåð-
íÿòü ñâÿòûå ìîãèëû.

ЛЕВ И ЗАЙЦЫ

153

Ìåðòâûé ëåâ,
âîêðóã êîòîðîãî
ïðûãàþò çàéöû

Íèêîëàé
ÐÎÉÑÍÅÐ.
Emblemata.
1581.
II, N 27

▼
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Èñòî÷íèêîì ýìáëåìû, âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿ àíîíèìíàÿ ãðå÷åñêàÿ ýïèã-
ðàììà (ïðèâîäèòñÿ Êëîäîì Ìèíüî â åãî êîììåíòàðèÿõ ê ýìáëåìàì Àëü÷èàòî:
N 153), êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âîîáðàæàåìóþ «ðå÷ü» ìåðòâîãî Ãåêòîðà
â ìîìåíò, êîãäà åãî òðóï âëà÷èò ãðå÷åñêàÿ êîëåñíèöà: «Òåïåðü, ïîñëå ìîåé
ñìåðòè, âû ðàçðûâàåòå ìîå òåëî: è çàéöû äîñòàòî÷íî ñìåëû, ÷òîáû íàäðó-
ãàòüñÿ íàä ìåðòâûì ëüâîì».

�

CEDE MAJORI
ÓÑÒÓÏÈ ÁÎËÅÅ ÑÈËÜÍÎÌÓ

Sopitum, Lepores, petitis quid dente Leonem?
Uno, ne fugitis, vos premet ungue Leo.

Çà÷åì âû, çàéöû, óãðîæàåòå çóáàìè ñïÿùåìó ëüâó? Ëåâ, åñëè íå óáå-
æèòå, çàäàâèò âàñ îäíèì êîãòåì.

▼

Inscriptio âîñõîäèò ê Äâóñòèøèÿì Êàòîíà («Majori cede», â ñìûñëå: «Ñòàð-
øåìó óñòóïàé» — ïðîëîã, 10).

Ñð. ñîîáùåíèå Óèëüÿìà Äðàììîíäà (Drummond) îá ýìáëåìàõ, êîòîðû-
ìè êîðîëåâà Ìàðèÿ Øîòëàíäñêàÿ (Ìàðèÿ Ñòþàðò)  ðàñøèëà ïîñòåëü ñûíà —
áóäóùåãî êîðîëÿ ßêîâà: ñðåäè íèõ ôèãóðèðóåò «ýìáëåìà ñî ëüâîì, ïîïàâ-
øèì â ñåòü, è çàéöàìè, áåññòûäíî (wantonly) ïåðåñòóïàþùèìè ÷åðåç íåãî;
äåâèç (the word) — “È çàéöû ãëóìÿòñÿ íàä ïîáåæäåííûì ëüâîì (Et lepores
devicto insultant Leone)”» (Ãðèí, Øåêñïèð è ýìáëåìàòèñòû. P. 124).
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Ñïÿùèé ëåâ,
âîêðóã êîòîðîãî

èãðàþò çàéöû

Íèêîëàé
ÐÎÉÑÍÅÐ.

Aureolorum emblematum
liber.
1591.

F ij (a)
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Ëåâ è çàÿö
ñ îòêðûòûìè

ãëàçàìè

Ñåáàñòüÿí äå
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ  ÎÐÎÑÊÎ.

Emblemas morales.
1610.
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Vela el leon valiente, y generoso,
Sin jamas cerrar ojo, noche, y dia,
Simbolo y hieroglifico famoso,
Del que govierna en suma monarchia:
La liebre, animalejo temeroso,
Se desvela tambien por cobardia,
Duerma la liebre, y duerma la ouejuela,
Si el leon por guardarlas se desvela.

Ñìåëûé è áëàãîðîäíûé ëåâ áîäðñòâóåò äåíü è íî÷ü, íå çàêðûâàÿ ãëàç,
— çíàìåíèòûé ñèìâîë è èåðîãëèô òîãî, êòî óïðàâëÿåò [ãîñóäàðñòâîì]
â ñâîì âûñøåì åäèíîâëàñòèè. Çàÿö, ïóãëèâîå æèâîòíîå, áîäðñòâóåò ïî
ïðè÷èíå ñâîåé òðóñîñòè.  Íî è çàÿö ìîæåò ñïàòü, è ÿãíåíîê ìîæåò ñïàòü,
êîãäà ëåâ áîäðñòâóåò, ÷òîáû èõ îõðàíÿòü.

▼

Inscriptio — èç  «Ëþáîâíûõ ýëåãèé» Îâèäèÿ (I:ix:7).
Çàÿö ñïèò ñ îòêðûòûìè ãëàçàìè, ñîãëàñíî ñîîáùåíèþ Ïëèíèÿ (ÅÈ.

XI:liv:147). Ëüâû, «êîãäà ñïÿò, òî ãëàçà èõ áîäðñòâóþò (cum dormierint, vigilant
oculi)» (Èñèäîð Ñåâèëüñêèé, Ýòèìîëîãèè. Col. 434). Ñâîéñòâî ëüâà ñïàòü ñ
îòêðûòûìè ãëàçàìè â Ñðåäíèå âåêà íàäåëÿëîñü õðèñòîëîãè÷åñêèì çíà÷åíè-
åì: ëåâ ñïèò è áîäðñòâóåò îäíîâðåìåííî, êàê è Õðèñòîñ, — â òîì ñìûñëå, ÷òî
«åãî óìèðàþùàÿ ïëîòü íà êðåñòå ñïàëà, à Áîæåñòâåííîñòü áîäðñòâîâàëà, çà-
ùèùàÿ âñåõ» (áåñòèàðèé «Î æèâîòíûõ è äðóãèõ âåùàõ». II:1. Col. 57), â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñëîâàìè èç «Ïåñíè ïåñíåé»: «ß ñïëþ, à ñåðäöå ìîå áîäðñòâóåò»
(Ïåñí. 5:2). Áîäðñòâóþùèé Ëåâ-Õðèñòîñ — çàùèòíèê è ñòðàæíèê. Ñîîòâåò-
ñòâåííî, ëüâû, óêðàøàþùèå ïîðòàëû ñîáîðîâ, ïîíèìàþòñÿ êàê ôèãóðû áî-
äðñòâóþùåãî ñòðàæà, ÷òî îòðàçèëîñü  è â ýìáëåìàòèêå. Àëü÷èàòî â ýìáëåìå,
îçàãëàâëåííîé «Vigilantia et custodia (Íåóñûïíîñòü è áäèòåëüíîñòü)», ïèøåò
î ëüâå:

Est leo: sed custos oculis quia dormit apertis:
     Templorum idcirco ponitur ante fores
Ýòî ëåâ, íî [îí æå] ñòðàæ, ïîòîìó ÷òî ñïèò ñ îòêðûòûìè ãëàçàìè: ââèäó
ýòîãî åãî ïîìåùàþò ïåðåä âðàòàìè õðàìîâ (ýìáëåìà 15, â èçäàíèè 1546 ã.).

Êàðëî Áîððîìåî íà IV ïðîâèíöèàëüíîì ìèëàíñêîì ñîáîðå (â 1576) ðåêî-
ìåíäîâàë óêðàøàòü âðàòà öåðêâåé ôèãóðàìè ëüâîâ, ÷òîáû íàïîìíèòü êëèðó è
ïàñòâå î íåîáõîäèìîñòè íåóñûïíîãî áîäðñòâîâàíèÿ (Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñ-
òèàðèé Õðèñòà. P. 42).

Â ýìáëåìå Êîâàððóáèàñà õðèñòîëîãè÷åñêàÿ ñèìâîëèêà ëüâà — ñòðàæíè-
êà è çàùèòíèêà ñåêóëÿðèçèðîâàíà, ïåðåíåñåíà íà ñâåòñêîãî ãîñóäàðÿ.

Èíîé ñìûñë ïðèîáðåòàåò ìîòèâ íåçàêðûâàåìûõ ãëàç â ðîìàíå Ô. Êîëîí-
íû «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà» — â îïèñàíèè àäà, ãäå âå÷íî áäÿùèì, ñ âå÷-
íî îòêðûòûìè ãëàçàìè ïðåäñòàâëåí ñòðàæ ïðåèñïîäíåé Öåðáåð (P. 249).

«ñèìâîë è èåðîãëèô òîãî...» — èìååòñÿ â âèäó Ôèëèïï III, êîðîëü Èñïà-
íèè.
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Cum Tigrium catulos Venator repperit, unum
Projicit, ut matrem detinuisse queat;

Dum rapit hunc mater, nidumque revisit anhela,
Interea pedibus consulit ille sibi:

Damna hominem quandoque juvant, dum copia rerum
Causa est latroni cur struat insidias.

Êîãäà îõîòíèê îáíàðóæèâàåò òèãðÿò, îí îäíîãî èç íèõ îñòàâëÿåò, ïîòî-
ìó ÷òî õî÷åò çàäåðæàòü òèãðèöó. Â òî âðåìÿ êàê ìàòü, ñõâàòèâ åãî [òèã-
ðåíêà], âïîïûõàõ âîçâðàùàåòñÿ â ëåæáèùå, îí [îõîòíèê] ïîëàãàåòñÿ
íà ñâîè íîãè [ò. å. óäèðàåò]. Óòðàòû èíîãäà ïîìîãàþò ÷åëîâåêó, èáî
[åãî] áîãàòñòâî — ïðè÷èíà òîãî, ÷òî ãðàáèòåëü ñòðîèò ñâîè êîçíè.

▼

Òèãð — «æèâîòíîå ÷óäîâèùíîé áûñòðîòû, ÷òî âûÿñíÿåòñÿ â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, êîãäà ó íåãî ïîõèùàþò âñå åãî ïîòîìñòâî, âñåãäà ìíîãî÷èñëåííîå. Âûñ-
ëåæèâàþùèé [îõîòíèê] äîëæåí óâîçèòü åãî [ïîòîìñòâî òèãðèöû] íà ñàìîì
áûñòðîì êîíå, à ïîòîì ïåðåíåñòè íà ñâåæèõ ëîøàäåé. Êîãäà ìàòü îáíàðóæè-
âàåò ëîãîâî ïóñòûì, ...  îíà ïðåñëåäóåò ïîõèòèòåëÿ ïî çàïàõó. Òîò, ñëûøà ïðè-
áëèæàþùèéñÿ ðûê, áðîñàåò îäíîãî èç òèãðÿò; ìàòü ïîäõâàòûâàåò åãî çóáàìè
è, ñëîâíî áû ýòà íîøà ïðèäàëà åé åùå áîëüøåé áûñòðîòû, âîçâðàùàåòñÿ [â
ëîãîâî]. Çàòåì îíà ïðîäîëæàåò ïðåñëåäîâàíèå, è òàê ïîâòîðÿåòñÿ íåñêîëüêî
ðàç, ïîêà [îõîòíèê] íå âñõîäèò íà êîðàáëü, à òèãðèöà ïðåäàåòñÿ áåñïîëåçíîé
ÿðîñòè íà áåðåãó» (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:xxv:66).

Â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå Ñõîíõîâåí ïîÿñíÿåò: «Ãðàáèòåëü, êîòîðûé
ïîãèá áû, åñëè áû ñîõðàíèë âñåõ òèãðÿò, ñïàñ ñåáÿ òåì, ÷òî âûáðîñèë îäíîãî
èç íèõ. Ýòîò ñëó÷àé íàñòàâëÿåò íàñ, ÷òî ïðè êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè íå áóäåò
áîëüøîé ïîòåðåé âûáðîñèòü äåíüãè (non magni esse ducendum nummorum
jacturam), åñëè òàêèì îáðàçîì ìîæíî ñîõðàíèòü ñåáå æèçíü. Èáî ïðåçðåíèå ê
äåíüãàì, ïðîÿâëåííîå âîâðåìÿ, ïîðîé ïðèíîñèò âåëèêóþ âûãîäó. Èìåííî òàê
ïîñòóïèë Àðèñòèïï, êîãäà óçíàë, ÷òî ïëûâåò íà îäíîì êîðàáëå ñ ïèðàòàìè:
îí âûáðîñèë âñå ñâîè äåíüãè â ìîðå, òàê êàê ïðåäâèäåë, ÷òî èç-çà íèõ ïèðàòû
âûáðîñÿò â ìîðå åãî ñàìîãî».
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MINUIT VINDICTA DOLOREM

ÌÅÑÒÜ ÑÌßÃ× ÀÅÒ ÑÊÎÐÁÜ [ÓÒÐÀÒÛ]

Persequitur sobolis raptorem concita Tigris,
Et saepe est magnis ultio grata viris.

Áûñòðàÿ òèãðèöà ïðåñëåäóåò ïîõèòèòåëÿ åå ïîòîìñòâà; ÷àñòî ìåñòü ïðè-
íîñèò îòðàäó âåëèêèì ìóæàì.

▼

Òèãðèöà òàê ëþáèò ñâîå ïîòîìñòâî, ÷òî «ïðåñëåäóåò îõîòíèêîâ âïëîòü
äî èõ êîðàáëåé, çàñòàâëÿÿ èõ âûêèäûâàòü îäíîãî çà äðóãèì ïîõèùåííûõ èìè
òèãðÿò. Ïüåðèé [Ïüåðèî Âàëåðèàíî] â “Èåðîãëèôèêå” [XI:35] âñïîìèíàåò î
òîì, êàê îõîòíèê óïëûë íà êîðàáëå, çàáðàâ ñ ñîáîé îäíîãî èëè äâóõ òèãðÿò, à
íà ñóøå îñòàâèë ñâîåãî êîíÿ, íà êîòîðîãî òèãðèöà è îáðàòèëà âñå áåøåñòâî
ñâîåé ìåñòè, ïîëíîñòüþ åãî ðàçîðâàâ. Èç ýòîãî âèäèì, ÷òî æàæäà ìùåíèÿ
óìåíüøàåò ñêîðáü — íå òîëüêî ó çâåðåé, íî è ó ëþäåé, îñîáåííî ó ãíåâëèâûõ
è ìàëî ïðè÷àñòíûõ ê èñòèííîìó áëàãî÷åñòèþ, êîòîðîå âîñïèòûâàåò íàñ ñî-
âñåì èíà÷å è íàó÷àåò îñòàâëÿòü ìùåíèå Áîãó» (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê
ýìáëåìå).

Â ïîäòâåðæäåíèå àâòîð ïðèâîäèò ðàññóæäåíèå Þâåíàëà î ìåñòè:

«Íî âåäü îòìùåíüå áûâàåò ïðèÿòíåå áëàãîñòè æèçíè».
— Òàê ðàññóæäàþò íåâåæäû, ó êîèõ, òû âèäèøü, ïûëàåò
Ñåðäöå áåç âñÿêèõ ïðè÷èí èëü ïî ïîâîäàì ñàìûì ïóñòÿ÷íûì:
Êàê áû òàì íè áûë íè÷òîæåí ïðåäëîã, åãî õâàòèò äëÿ Ãíåâà...

...ñ÷àñòëèâàÿ ìóäðîñòü
Âñÿêèé âñêðûâàåò ïîðîê è âñå ïîñòåïåííî îøèáêè,
Ïðåæäå âñåãî íàó÷àÿ íàñ æèçíè ïðàâèëüíîé; ìåñòü æå
Åñòü íàñëàæäåíüå äóøè íåçíà÷èòåëüíîé, ñëàáîé è íèçêîé:
ßâñòâóåò ýòî õîòÿ á èç òîãî, ÷òî íèêòî íå áûâàåò
Òàê îòîìùåíèþ ðàä, êàê æåíùèíû.

(ñàòèðà XIII:180-183, 187-192; ïåðåâîä Ô. À. Ïåòðîâñêîãî).
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FALLIT IMAGO SUI

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÎÁÌÀÍÛÂÀÅÒ

Ambigua splendens nos fallit imagine forma,
Fallitur ut vitreo Tigris acerba globo.

Ïðåêðàñíàÿ ôîðìà îáìàíûâàåò íàñ ñâîèì äâóñìûñëåííûì îòðàæåíè-
åì: òàê æåñòîêàÿ òèãðèöà îáìàíóòà ñòåêëÿííûì øàðîì.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé, ññûëàÿñü íà Àìâðîñèÿ Ìåäèîëàíñêîãî (Ãåê-
çàìåòð IV) è Àëüáåðòà Âåëèêîãî (Î æèâîòíûõ, XXII:100), ñîîáùàåò îá îõîò-
íè÷üåé óëîâêå: ïîõèòèâ äåòåíûøà ó òèãðèöû, îõîòíèê ñòàâèò ïåðåä íåé ñòåê-
ëÿííûé øàð, êîòîðûé, äâèãàÿñü, ñîçäàåò ó íåå èëëþçèþ æèâîãî è ïðèñóò-
ñòâóþùåãî òèãðåíêà. «Íî êîãäà òèãðèöà, ÷òîáû îâëàäåòü äåòåíûøåì, ðàçáè-
âàåò ëàïàìè ñôåðó, îíà ïîíèìàåò, ÷òî åå îáìàíóëè, è íà÷èíàåò ïðåñëåäîâà-
íèå».

Äàííûé ñïîñîá îõîòû îïèñàí Ïüåðîì èç Áîâå (Áåñòèàðèé, äëèííàÿ âåð-
ñèÿ. VIII:1-2. P. 316), ïðè÷åì ìîòèâàöèÿ îñòàíîâêè òèãðà ïåðåä çåðêàëîì,
ïîñòàâëåííûì îõîòíèêàìè, çäåñü äâîéíàÿ: òèãð (òèãðèöà) âåðèò, ÷òî âèäèò â
çåðêàëå îäíîãî èç ñâîèõ äåòåíûøåé; íî, êðîìå òîãî, «ïîëó÷àåò óäîâîëüñòâèå
îò êðàñîòû ñâîé ôèãóðû (se delite ... a regarder la beauté de sa bone taille...)»  —
ò. å. îò ñîçåðöàíèÿ ñåáÿ. Ðèøàð äå Ôóðíèâàëü èñïîëüçóåò ìîòèâ â êóðòóàçíîì
ñìûñëå: âëþáëåííûé ïîéìàí ëèöåçðåíèåì ñâîåé âîçëþáëåííîé íàäåæíåå,
÷åì òèãð — çåðêàëîì (Áåñòèàðèé ëþáâè. 15:80-85. P. 198-199).

Æîçåô Ôèëåð (Çåðêàëî áåç ïÿòíà. P. 32) òðàêòóåò òèãðèöó, çàâîðîæåííóþ
ñòåêëÿííûì øàðîì, êàê àëëåãîðèþ ÷åëîâåêà, óâëå÷åííîãî ëîæíûìè öåííîñ-
òÿìè: òèãðèöà «ïðèíèìàåò áëàãî, ñîçäàííîå åþ â òåíè ñâîåãî âîîáðàæåíèÿ,
çà ïðåäìåò åå ëþáâè; è îíà çàáàâëÿåòñÿ ýòèì íåäîëãîâå÷íûì, ìíèìûì è âî-
îáðàæàåìûì áëàãîì... Ýòîò ñòåêëÿííûé øàð, êîòîðûì îíà çàáàâëÿåòñÿ
(s’amuse), – èñòèííûé ñèìâîë ìèðà, êðóãëîãî ïî ôîðìå è õðóïêîãî, êàê ñòåê-
ëî, ïî ñâîåé ñóòè».

ТИГРИЦА
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ALLICIT UT PERIMAT

ÏÐÈÂËÅÊÀÅÒ, × ÒÎÁÛ ÏÎÃÓÁÈÒÜ

Luxuriem juvenes, malefidos spernite amores,
Nam necat illectas Pardus odore feras.

Þíîøè, èçáåãàéòå ðàñïóòñòâà è íåâåðíîé ëþáâè: âåäü ïàíòåðà óáèâà-
åò çâåðåé, ïðèâëå÷åííûõ åå [ïðèÿòíûì] çàïàõîì.

▼

Ñðåäíåâåêîâûå áåñòèàðèè íåðåäêî ðàçëè÷àëè áàðñà è ïàíòåðó; äëÿ Êà-
ìåðàðèÿ, êàê è äëÿ ñîâðåìåííûõ çîîëîãîâ, ýòî îäíî è òî æå æèâîòíîå, ñëîâà
panthera (â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå) è pardus îí èñïîëüçóåò êàê ñèíîíèìû.

Ìû ïåðåâîäèì ðardus èìåííî êàê «ïàíòåðà», ïîñêîëüêó ó Êàìåðàðèÿ ðå÷ü
èäåò î ñâîéñòâå (ïðèâëåêàòåëüíîì çàïàõå), êîòîðûé àëåêñàíäðèéñêèé ôèçèî-
ëîã (ñì. Þð÷åíêî, Àëåêñàíäðèéñêèé ôèçèîëîã. Ñ. 56), Ïëèíèé è ñðåäíåâåêî-
âûå áåñòèàðèè ïðèïèñûâàëè èìåííî ïàíòåðå.

«Ãîâîðÿò, ÷òî âñåõ ÷åòâåðîíîãèõ óäèâèòåëüíûì îáðàçîì ïðèâëåêàåò åå
[ïàíòåðû — panthera] çàïàõ, íî ïóãàåò ìðà÷íûé âèä åå ãîëîâû. Ïîýòîìó îíà
ïðÿ÷åò ãîëîâó, è îñòàåòñÿ ëèøü çàïàõ: [çâåðåé], çàâëå÷åííûõ åãî ñëàäîñòüþ,
îíà ñõâàòûâàåò» (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:xxiii:62).

Â áåñòèàðèè Ñðåäíèõ âåêîâ ïàíòåðà îáû÷íî èìåëà ïîçèòèâíóþ ñåìàí-
òèêó: èçäàâàåìûé åþ ïðåêðàñíûé çàïàõ, ïðèâëåêàþùèé âñåõ äðóãèõ çâåðåé,
êðîìå äðàêîíà, ñèìâîëèçèðîâàë áëàãîóõàíèå ñàìîãî Èèñóñà. Ãèëüîì Íîðìàí-
äñêèé â «Áîæåñòâåííîì áåñòèàðèè» ïèøåò î ïàíòåðå: ïîñëå òðåõäíåâíîãî
îòäûõà â ïåùåðå îíà âûõîäèò íàðóæó, èçäàåò ðûê, êîòîðûé ñëûøåí ïîâñþäó,
à «èç åå óñò èñõîäèò òàêîé ïðåêðàñíûé çàïàõ, ÷òî íè îäèí çâåðü èç íàõîäÿ-
ùèõñÿ ïî ñîñåäñòâó íå ìîæåò íå ïðèäòè ê íåé òîò÷àñ [êàê åãî ïî÷óâñòâóåò].
Âñå âìåñòå ïðèõîäÿò ê íåé, èç-çà çàïàõà, êîòîðûé èì êàæåòñÿ ïðåêðàñíûì»;
íåò ñîìíåíèÿ, çàêëþ÷àåò îí, ÷òî ïàíòåðà îáîçíà÷àåò Èèñóñà Õðèñòà (P. 257).
Ïîäîáíûå õðèñòîëîãè÷åñêèå òîëêîâàíèÿ îòáðàñûâàëè óïîìèíàåìóþ Ïëèíè-
åì ïðàãìàòè÷åñêóþ öåëü, ïðåñëåäóåìóþ ïàíòåðîé (ïðèâëå÷ü, ÷òîáû ñîæðàòü).

Êàìåðàðèé, èãíîðèðóÿ ñðåäíåâåêîâóþ õðèñòîëîãè÷åñêóþ ñèìâîëèêó
ïàíòåðû, ñòðîèò ñâîþ ýìáëåìó íåïîñðåäñòâåííî íà ñîîáùåíèè Ïëèíèÿ è
äðóãèõ àíòè÷íûõ íàòóðàëèñòîâ.
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HAUD MUTABITUR UNQUAM

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÈÇÌÅÍÈÒÑß

Callida si varios sibi Pardalis exuit orbes,
Exuet et mores mens scelerata malos.

Åñëè õèòðûé áàðñ ñóìååò ñáðîñèòü ñ ñåáÿ ñâîè ïåñòðûå êðóãè, òî è
ïðåñòóïíàÿ äóøà ñáðîñèò ñâîè ïîðî÷íûå íàêëîííîñòè.

▼

Îáûãðûâàåòñÿ ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ èç êíèãè ïðîðîêà Èåðåìèè: «Ìî-
æåò ëè Åôèîïëÿíèí ïåðåìåíèòü êîæó ñâîþ è áàðñ — ïÿòíà ñâîè?» (Èåð. 13:23).
«Ýòèì ñðàâíåíèåì îáîçíà÷åíû ëþäè, ñâåðõ ìåðû ïîðî÷íûå è íå÷åñòèâûå, ó
êîòîðûõ êîâàðíûå è ëóêàâûå íàêëîííîñòè ïåðåøëè, êàê ïðèíÿòî ãîâîðèòü, â
ïðèðîäó...» (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå). Âåòðû áåçóñïåøíî ïûòà-
þòñÿ ñäóòü ñî øêóðû áàðñà «ïåñòðûå êðóãè».

Ëåîïàðä, áàðñ (pardus) èìåë â ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðå íåãàòèâíóþ ñå-
ìàíòèêó, êîòîðóþ îòìå÷àåò Ìèøåëü Ïàñòóðî: «Ñ XII â. ëèòåðàòóðíûå òåêñòû
è ìîëîäàÿ ãåðàëüäèêà ÷àñòî âûâîäÿò ëåîïàðäà íà ñöåíó, äåëàÿ èç íåãî ëüâà,
óòðàòèâøåãî âåëè÷èå, ïîëóëüâà, äàæå âðàãà ëüâà. Â ýòîé ïîñëåäíåé ðîëè ëåî-
ïàðä îêàçûâàåòñÿ ñðåäè ðîäñòâåííèêîâ è ñîþçíèêîâ äðàêîíà» (Ñèìâîëè÷åñ-
êàÿ èñòîðèÿ çàïàäíîãî Ñðåäíåâåêîâüÿ. P. 58).

Ìåæäó òåì, ýòî íåãàòèâíîå çíà÷åíèå ðàçðàáàòûâàëîñü óæå â áåñòèàðíîé
ñåìèîòèêå ðàííåñðåäíåâåêîâûõ ýíöèêëîïåäèñòîâ. Ïî Õðàáàíó Ìàâðó, áàðñ
«ïåñòðûé (varius) è íàèáûñòðåéøèé, à òàêæå ïàäêèé íà êðîâü; ñâîèì ïðûæ-
êîì îí âàëèò íàñìåðòü. Ìèñòè÷åñêè áàðñ îáîçíà÷àåò äüÿâîëà, èñïîëíåííîãî
ðàçëè÷íûõ ãðåõîâ, èëè ãðåøíèêà, îñûïàííîãî ïÿòíàìè çëîäåÿíèé è ðàçëè÷-
íûõ ãðåõîâ. È ïîòîìó ïðîðîê ãîâîðèò: “Ýôèîï íå ìåíÿë êîæó, à áàðñ — ñâîþ
ïåñòðîòó” (Èåð. 13:23). Òîò æå áàðñ — Àíòèõðèñò, ïîêðûòûé ïåñòðîòîé çëî-
äåéñòâà, êàê â Àïîêàëèïñèñå: “È çâåðü, êîòîðûé ïîäíÿëñÿ èç ìîðÿ, áûë ïîäî-
áåí áàðñó” (Îòêð. 13:2)» (Î ìèðå. VIII:1. Col. 220).

Èêîíîãðàôè÷åñêèé ïðèçíàê áàðñà, êàê ìû âèäèì èç ýòîãî îïèñàíèÿ, —
«ïåñòðîòà (varietas)», à åñëè ãîâîðèòü òî÷íåå — ïÿòíèñòîñòü. Åãî ïÿòíà (ma-
cula) — ôèãóðà «ïÿòåí çëîäåÿíèé», êîòîðûìè ïîêðûò äüÿâîë è ãðåøíèê. Â
òîì æå äóõå ïîíèìàåò áàðñà è Ïåòð Äàìèàí: áàðñ (pardus) — òîò, «êòî ïåñòð

БАРС, ПАНТЕРА
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îò ïÿòåí ñâîèõ ãðåõîâ» (Î òðîïîëîãèè ðàçëè÷íûõ æèâîòíûõ. Col. 767). Ê ïÿò-
íèñòîñòè, âîîáùå ê ïåñòðîòå ñðåäíåâåêîâûé ÷åëîâåê îòíîñèëñÿ ïîäîçðèòåëü-
íî: ïÿòíèñòîñòü âîñïðèíèìàëàñü êàê çàïÿòíàííîñòü. Ïÿòíàì ëåîïàðäà ïðè-
äàâàëîñü ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå — ýòî ïÿòíà ãðåõîâ, îáîçíà÷àâøèå ñâîèì
êîëè÷åñòâîì è ïåñòðîòîé ìíîãîîáðàçèå ãðåõîâ.

Íåãàòèâíàÿ ñåìàíòèêà áàðñîâûõ «ïÿòåí» ñîõðàíÿåò è â «Èêîíîëîãèè»
×åçàðå Ðèïû, ãäå áàðñ — àòðèáóò Ïîõîòëèâîñòè (Libidine): «áàðñ (pardo) ïî-
êðûò ïÿòíàìè, êàê äóøà ïîõîòëèâîãî ÷åëîâåêà ïîêðûòà ïÿòíàìè äóðíûõ ìûñ-
ëåé è æåëàíèé» (P. 254).

Ìåæäó òåì, ïÿòíà ïàíòåðû (ìîðàëüíî íåéòðàëüíûå) è áàðñà-ëåîïàðäà
(ñèìâîë ãðåõîâ) èçîáðàæàëèñü î÷åíü ïîõîæèìè. Èõ âèçóàëüíóþ ôîðìóëó,
òèïè÷íóþ äëÿ Ñðåäíåâåêîâüÿ (êðóã, íåðåäêî îêàéìëåííûé, áåëûé âíóòðè; íà
ôîíå ýòîé áåëèçíû — òåìíîå ïÿòíî èëè òî÷êà), ìû âñòðå÷àåì óæå â â äðåâ-
íåì èñêóññòâå — â ÷àñòíîñòè, íà ýòðóññêèõ ôðåñêàõ (ñð. íèæåïðèâåäåííûå
èçîáðàæåíèÿ).

AUT CAPIO AUT QUIESCO

ËÈÁÎ ÕÂÀÒÀÞ, ËÈÁÎ ÎÒÄÛÕÀÞ

БАРС"ЛЕОПАРД

Ýòðóññêàÿ ôðåñêà â ò. í.
Ãðîáíèöå Ïàíòåð.
Òàðêâèíèÿ (Âèòåðáî).
580 ã. äî í. ý.

 Ìîçàèêà ñîáîðà
â Îòðàíòî. Ìîíàõ

Ïàíòàëåîíå, 1163-1165.
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Advigila, prensa, momento occasio constat,
Elapso hoc, frustra quod facis, omne facis.

Áîäðñòâóé, õâàòàé, áëàãîïðèÿòíûé ñëó÷àé äëèòñÿ ëèøü ìãíîâåíèå: óïó-
ñòèøü åãî — è âñ¸, ÷òî íè ñäåëàåøü, áóäåò òùåòíûì.

▼

«Íðàâ ëåîïàðäà òàêîâ, ÷òî îí ïðåñëåäóåò êðîëèêà èëè èíîãî çâåðÿ ëèøü
êîãäà òîò íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ íåìíîãèõ ïðûæêîâ (èíûå ãîâîðÿò, ÷òî òðåõ)».
Ýòîò «ñèìâîë» îçíà÷àåò, ÷òî «â òðóäíûõ è íåîáõîäèìûõ äåëàõ âåñüìà íóæíû
áûñòðîòà è óñåðäèå; åñëè æå äåëî íå ñëàäèëîñü, íàäî âçÿòü ïåðåäûøêó è æäàòü
áîëåå ïîäõîäÿùåãî ñëó÷àÿ (quiescendum et optatiorem occasionem esse
expectandam)». Ê ýòîìó êîììåíòàðèþ Êàìåðàðèé ïðèñîâîêóïëÿåò, â êà÷åñòâå
ïàðàëëåëè, äåâèç èç «Dell’ Imprese» Øèïèîíå Áàðãàëüè (1578): «Aut cito, aut
nunquam» — «Ëèáî áûñòðî, ëèáî íèêîãäà».

�

IN HYENAM. AB ADULATORIBUS FUGIENDUM
Î ÃÈÅÍÅ. ÑËÅÄÓÅÒ ÁÅÆÀÒÜ ÎÒ ËÜÑÒÅÖÎÂ

Postquam saeva hominis didicit cognomen hyena,
Ut voret appellat nomine quemque suo:

Et blando humanas imitatur carmine voces,
Ut cadat in nassam praeda vocata suam.

Falsus adulator, servans in corpore virus,
Quos blande appellat, clam facit ille reos.

Äèêàÿ ãèåíà, âûó÷èâ èìÿ ÷åëîâåêà, çîâåò êàæäîãî ïî åãî èìåíè, ÷òîáû
ñîæðàòü; ëüñòèâîé ïåñíåé îíà ïîäðàæàåò ÷åëîâå÷åñêèì ãîëîñàì, ÷òî-
áû äîáû÷à, óñëûøàâ çîâ, ïîïàëà ïðÿìî â åå [ãèåíû] çàïàäíþ. Ëæèâûé
ïîäõàëèì, õðàíÿ ÿä â [ñâîåì] òåëå, ëüñòèò òåì, êîãî ñêðûòíî îáâèíÿåò.

▼

Ãèåíà ñïîñîáíà «âîñïðîèçâîäèòü (adsimulare) íà ïàñòóøåñêèõ ñòîéáè-
ùàõ ÷åëîâå÷åñêóþ ðå÷ü; îíà óñâàèâàåò èìÿ òîãî èëè èíîãî [ïàñòóõà], ÷òîáû
ïîçâàòü åãî íàðóæó è òàì ðàñòåðçàòü» (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:xliv:106).

Â êíèãå Êóñòî ýòà ýìáëåìà (êàê è 26 äðóãèõ) ëèøåíà èçîáðàæåíèÿ.

�

JAM PARCE SEPULTO

ÏÎÙÀÄÈ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÓÆÅ ÏÎÃÐÅÁÅÍ
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Atro qui lacerat jam cassum lumine dente,
Defuncti tumulum turpis hyaena fodit.

Ýòîò ÷åðíûìè çóáàìè ðàçäèðàåò óæå ëèøåííîãî ñâåòà — ìîãèëó ïî-
êîéíèêà ðàñêàïûâàåò îòâðàòèòåëüíàÿ ãèåíà.

▼

Inscriptio — èç Âåðãèëèÿ (Ýíåèäà. III:41).
«Æàäíàÿ äî ÷åëîâå÷åñêîé ïëîòè», ãèåíà â åå ïîèñêàõ ðàñêàïûâàåò äàæå

ìîãèëû. Ïîýòîìó îíà ìîæåò îçíà÷àòü «çëîíàìåðåííûõ ëþäåé, êîòîðûå â ñâî-
åì ãóáèòåëüíîì íåèñòîâñòâå íå ùàäÿò íè æèâûõ, íè ìåðòâûõ». Ñëåäóåò ïî-
ìíèòü ñëîâà Âåðãèëèÿ î òîì, ÷òî «íå ìîæåò áûòü ñðàæåíèÿ ñ ïîáåæäåííûìè
è ñ ëèøåííûìè âîçäóõà (ò. å. ñ ìåðòâûìè)» (Nullum cum victis certamen et
aethere cassis — Ýíåèäà. XI:104), çàïðåò Ëèêóðãà îáíàæàòü òðóïû ïîãèáøèõ
ïðîòèâíèêîâ (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

Î ðàñêàïûâàíèè ãèåíîé ìîãèë ñîîáùàþò Àðèñòîòåëü (ÈÆ. VIII:v:54),
Ïëèíèé (ÅÈ. VIII:xliv:106), Ñîëèí, Òèìîôåé èç Ãàçû (ñì.: Þð÷åíêî, Àëåê-
ñàíäðèéñêèé ôèçèîëîã. Ñ. 192-194).

«ëèøåííîãî ñâåòà» — ò. å. òðóï, ïîêîéíèêà (ïåðèôðàçà, ñîñòàâëåííàÿ ïî
îáðàçöó Âåðãèëèÿ — ñì. âûøå).

�

ODIT AMANS NIMIUM

ÊÒÎ ËÞÁÈÒ ÑËÈØÊÎÌ ÑÈËÜÍÎ — ÍÅÍÀÂÈÄÈÒ

Dum spectat pullum scrobe captum: raptus amore
Fertur ad hunc Elephas, ferre paratus opem:

Sic in praecipites fossas, urgente ruina
Volvitur: et perimit se, catulumque suum.

Plus nocet immoderatus amor plerunque parentum
Quam prodest: quando nescit habere modum.

Quid cupiat, scit amans: sed quid sapiat, male sanus
Haud videt: et vitium sic quoque caecus amat.

Sit mens, et ratio dux semper amoris honesti:
Si non est ratio dux; furor, haud amor est.

Êîãäà ñëîí âèäèò, ÷òî åãî äåòåíûø ïîïàë â ðîâ, îí, îõâà÷åííûé ëþáî-
âüþ, ñïåøèò ê íåìó, ãîòîâûé îêàçàòü ïîìîùü, — è òàê, îñòóïèâøèñü,
ïàäàåò â êðóòîé ðîâ è ãóáèò ñåáÿ è ñâîåãî äåòåíûøà. Íåóìåðåííàÿ ðî-

ГИЕНА; СЛОН
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äèòåëüñêàÿ ëþáîâü ñêîðåå âðåäèò, ÷åì ïðèíîñèò ïîëüçó, êîãäà íå óìååò
óäåðæàòüñÿ â ïðåäåëàõ ìåðû. Ëþáÿùèé çíàåò, ÷åãî îí õî÷åò, íî íå çíà-
åò, â ñâîåé ãëóïîñòè, ÷òó ðàçóìíî: òàê ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îí, ñëåïîé, ëþ-
áèò ïîðîê. Ïóñòü ðàçóì âñåãäà áóäåò âîæäåì äîñòîéíîé ëþáâè: åñëè
ðàçóì — íå âîæäü, òî ýòî íå ëþáîâü, à áåçóìèå.

▼

Â çàêëþ÷èòåëüíûõ ÷åòûðåõ ñòðîêàõ àâòîð ôàêòè÷åñêè ðàñøèðÿåò ñâîé
ïðåäìåò, ïåðåõîäÿ îò ðîäèòåëüñêîé ëþáâè ê ëþáâè âîîáùå è ðàçðàáàòûâàÿ
ìîòèâ î ðàçëàäå ëþáâè è ðàçóìà (ìóäðîñòè), â åâðîïåéñêîé êóðòóàçíîé òðà-
äèöèè âîñõîäÿùèé ïî êðàéíåé ìåðå ê Àíäðåþ Êàïåëëàíó. Â òðàêòàòå «Î ëþá-
âè» (62) îí óòâåðæäàåò, ÷òî «èç-çà ëþáâè ìóäðîñòü (sapientia) ïåðåñòàåò ñëó-
æèòü ìóäðåöó (in sapiente perdit officium). Èáî êàêîé áû ìóäðîñòüþ íè áûë
èñïîëíåí ÷åëîâåê, åñëè åãî âîâëåêóò äåëà Âåíåðû, îí íå ñóìååò ñîáëþäàòü
ìåðó, ñäåðæèâàòü ðàçóìîì äâèæåíèÿ ïîõîòè, îñòàíàâëèâàòü ñìåðòîíîñíûå ïî-
ñòóïêè».

Â ýìáëåìå ñìåðòîíîñíîé ëþáîâüþ îõâà÷åí ñëîí — ìóäðåéøåå èç æè-
âîòíûõ (ñì. Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:i), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùåìó ñîîáùåíèþ
Êàïåëëàíà: «ìóäðûå (sapientes), êàê ãîâîðÿò, áîëüøå áåçóìñòâóþò îò ëþáâè
(insanire dicuntur amore) è ïûëàþò òåëåñíûì æåëàíèåì, ÷åì òå, êåì ðóêîâî-
äèò ìåíüøàÿ îïûòíîñòü (qui minori scientia gubernantur)».

�

SAT CITO, SI SAT BENE

ÅÑËÈ ÄÎÑÒÀÒÎ× ÍÎ ÕÎÐÎØ, ÒÎ È ÄÎÑÒÀÒÎ× ÍÎ ÁÛÑÒÐ

Parturit ingentem prolem bos Luca: per annos
Foeta decem: parit hinc nobile dentis ebur:

Clarius argento niveo, canoque ligustro:
Quod dat fulcra toris, et simulacra Jovi.

Post hyemem nonam, nonam post denique messem
Quae sunt coepta, diem scripta videre placet.

Sic tutum est: quando nescit vox missa reverti:
Corrigit, haud foedat multa litura librum.

Sic lambit catulos informes ursa: suaque

СЛОН
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Pullos vivificat sie leo voce novos.
Cum Jove Mnemosyne noctes cubat usque novenas,

Musarum sobolem sic paritura novem.
Quod cito fit, perit hoc cito: nixa repente catellos

Dum properat, caecos sic parit hercle canis.

Ëóêàíñêàÿ êîðîâà ïðîèçâîäèò íà ñâåò ñâîåãî îãðîìíîãî îòïðûñêà ïîñ-
ëå äåñÿòèëåòíåé áåðåìåííîñòè. Ñëîí äàåò áëàãîðîäíûå áèâíè, ñâåòëåå
áåëîñíåæíîãî ñåðåáðà è áèðþ÷èíû; îíè èäóò íà èçãîòîâëåíèå íîæåê
êðîâàòåé è ñòàòóé Þïèòåðà.  Ðóêîïèñè õîðîøî óâèäåòü ñâåò ÷åðåç äå-
âÿòü çèì è äåâÿòü æàòâ ïîñëå òîãî, êàê îíà áûëà íà÷àòà. Òàê âåðíåå:
âåäü îäíàæäû îòïóùåííîå ñëîâî íå ìîæåò âîçâðàòèòüñÿ. Ìíîãîêðàò-
íûå èñïðàâëåíèÿ óëó÷øàþò êíèãó, à íå îáåçîáðàæèâàþò. Òàê ìåäâåäè-
öà ëèæåò ñâîèõ áåñôîðìåííûõ ùåíÿò; òàê ëåâ îæèâëÿåò ãîëîñîì íî-
âûõ äåòåíûøåé. Ìíåìîçèíà ëåæàëà ñ Þïèòåðîì äåâÿòü íî÷åé, ÷òîáû
ðîäèòü ïîòîìñòâî — äåâÿòü ìóç. ×òî áûñòðî ðîæäàåòñÿ — áûñòðî è
ãèáíåò. Ñîáàêà, êîòîðàÿ ñïåøèò ðîäèòü, ïðîèçâîäèò íà ñâåò ñëåïûõ
[ùåíêîâ].

▼

Inscriptio (ñìûñë åãî: ëó÷øå ñäåëàòü õîðîøî, ÷åì áûñòðî) âîñõîäèò ê
îäíîé èç ëþáèìûõ ïîãîâîðîê Îêòàâèàíà Àâãóñòà — «Sat celeriter fit, quidquid
fit satis bene (Âñ¸, ÷òî ñäåëàíî äîñòàòî÷íî õîðîøî, ñäåëàíî äîñòàòî÷íî áûñò-
ðî)» (Ñâåòîíèé, Æèçíü äâåíàäöàòè öåçàðåé. XXV:4).

Ñâåäåíèÿ î ñëîíå ïî÷åðïíóòû èç Ïëèíèÿ: «Íàðîä ñ÷èòàåò, ÷òî áåðåìåí-
íîñòü ñëîíèõè äëèòñÿ äåñÿòü ëåò...» (ÅÈ. VIII:x:28).

Â ñðåäíåâåêîâîì áåñòèàðèè ìåäâåäèöà, âûëèçûâàÿ ìåäâåæàò, ïðèäàåò
èì ôîðìó (ñì. êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå 188). Âîçìîæíîñòü èñòîëêîâàòü ýòî
ïîâåðüå êàê ìåòàôîðó ñëîâåñíîãî òâîð÷åñòâà íàìå÷àåòñÿ ó Àëàíà Ëèëëüñêî-
ãî: «Ìåäâåäèöà, ïðîèçâåäøàÿ íà ñâåò áåñôîðìåííîå ïîòîìñòâî ÷åðåç âðàòà
íîçäðåé, ïðèâîäèò èõ â ëó÷øóþ ôîðìó, âû÷åêàíèâàåò èõ, íåïðåñòàííî âûëè-
çûâàÿ ñòèëîì ÿçûêà (ipsos stylo linguae crebrius delambendo monetans, meliorem
ducebat in formam)» (Ïëà÷ Ïðèðîäû. Col. 438). Âûðàæåíèå «ñòèëî (stylus) ÿçû-
êà» ââîäèò áåñòèàðíûé îáðàç â îáëàñòü ïîýòîëîãè÷åñêèõ ìåòàôîð.

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû ìåäâåäèöà, âûëèçûâàþùàÿ ìåäâåæîíêà è
òàê «äîâîäÿùàÿ åãî äî ñîâåðøåíñòâà ôîðìû», — àòðèáóò Èçîáðåòåíèÿ

(Inventione) (P. 197).
«Ëóêàíñêàÿ êîðîâà» — ðèìëÿíå òàê íà-

çûâàëè ñëîíîâ, ïîñêîëüêó âïåðâûå âñòðåòè-
ëèñü ñ íèìè â Ëóêàíèè (îáëàñòü â Þæíîé
Èòàëèè).

«ëåâ îæèâëÿåò ãîëîñîì íîâûõ äåòåíû-
øåé» — Äåòåíûøè ëüâà ñïÿò òðè äíÿ ïîñëå
ðîæäåíèÿ, íî íà òðåòèé äåíü îòåö áóäèò èõ
ðûêîì (Èñèäîð Ñåâèëüñêèé. Ýòèìîëîãèè.
XII:ii:5). Ëàòèíñêèé Ôèçèîëîã (âåðñèÿ B)
ââîäèò ìîòèâ ìåðòâîðîæäåííîñòè ëüâÿò
(«Cum leaena peperit catulum, generat eum
mortuum» — 1. P. 11), êîòîðûé âîñïðîèçâî-
äÿò íåêîòîðûå ñðåäíåâåêîâûå áåñòèàðèè:
ëüâÿòà ðîæäàþòñÿ ìåðòâûìè, íî íà òðåòèé

СЛОН
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äåíü îòåö äóåò èì â ëèöî (èëè ðû÷èò), ïðîáóæäàÿ èõ ê æèçíè (ñì. Øðàäåð,
Ñðåäíåâåêîâûé áåñòèàðèé. P. 12; Áüÿí÷îòòî, Êîììåíòàðèé ê «Áåñòèàðèþ
ëþáâè». P. 217).

Èç íåîáúÿòíîé ñëîíîâüåé èêîíîãðàôèè ïðèâîäèì çäåñü (íà ïðåäûäóùåé
ñòð.) ëèøü ðåäêóþ äëÿ Ñðåäíåâåêîâüÿ ïîïûòêó èçîáðàçèòü ñëîíåíêà (óïîìÿ-
íóòîãî â òåêñòå ýìáëåìû) ñî ñëîíèõîé (èëè ñëîíîì) íà ìîçàèêå ñîáîðà â Îò-
ðàíòî (ìîíàõ Ïàíòàëåîíå, 1163-1165).

�

CASTA PLACENT SUPERIS

× ÈÑÒÎÅ ËÞÁÅÇÍÎ ÁÎÃÀÌ

Injiciat nobis brutorum haec cura stuporem,
Qui tarda incipimus quaerere mente Deum.

Òàêîå [ðåëèãèîçíîå] óñåðäèå äèêèõ æèâîòíûõ èçóìëÿåò íàñ, ïîçäíî
íà÷èíàþùèõ èñêàòü Áîãà ñâîåé ìåäëèòåëüíîé äóøîé.

▼

Inscriptio — èç Òèáóëëà (Ýëåãèè. II:i:13).
Ñëîíàì «ïðèñóùè ñâîéñòâà, êîòîðûå è ó ëþäåé ðåäêè: ÷åñòíîñòü, ìóä-

ðîñòü, ñïðàâåäëèâîñòü (aequitas), äàæå áëàãîãîâåíèå (religio) ïåðåä ñâåòèëà-
ìè, ïî÷èòàíèå (veneratio) ñîëíöà è ëóíû. Íåêîòî-
ðûå àâòîðû ñîîáùàþò, ÷òî â ãîðíûõ ìåñòíîñòÿõ
Ìàâðèòàíèè èõ ñòàäà ïðè íîâîëóíèè ñïóñêàþòñÿ
íà áåðåãà ðåêè, èìåíóåìîé Àìèë (Amilus), è î÷è-
ùàþòñÿ, òîðæåñòâåííî îêðîïëÿÿ [ñåáÿ] âîäîé (se
purificantes sollemniter aqua circumspergi). Ïîïðè-
âåòñòâîâàâ òàêèì îáðàçîì ñâåòèëî, îíè âîçâðàùà-
þòñÿ â ëåñà...» (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:i:1-2).

Îïèðàÿñü íà ýòè ñâåäåíèÿ Ïëèíèÿ, ×åçàðå
Ðèïà â «Èêîíîëîãèè» äåëàåò ñëîíà àòðèáóòîì Ðå-
ëèãèè (ñì. èëë. ñïðàâà).

«ïîçäíî íà÷èíàþùèõ èñêàòü Áîãà ñâîåé ìåä-
ëèòåëüíîé äóøîé» — â îðèãèíàëå áóêâàëüíî: «ìû
íà÷èíàåì èñêàòü Áîãà ìåäëèòåëüíîé äóøîé (tarda
mente)» — ôèãóðà ýíàëëàãè; èìååòñÿ â âèäó: «ìû
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ìåäëåííî (ïîçäíî) íà-
÷èíàåì èñêàòü Áîãà
äóøîé».

Íà ôðåñêå â ãàëå-
ðåå Ôðàíöèñêà I â
Ôîíòåíáëî (Ô. Ïðè-
ìàòè÷÷î è Á. Ðîññî,
ïîñëå 1528; ñì. èëë.
ñëåâà) ñëîí èçîáðàæåí
ðÿäîì ñ (âåðîÿòíî)
àèñòîì è ñîáàêàìè,
ò. å. â êðóãó æèâîòíûõ,
ñèìâîëèçèðóþùèõ
äîáðîäåòåëè (ñëîí —
ìóäðîñòü, ðåëèãèîç-
íîñòü è ò. ï.; àèñò —

äîáðîòó, äðóæåëþáèå, ïî÷òåíèå ê ðîäèòåëÿì; ñîáàêà — ïðåäàííîñòü).

�

SUBTILITÉ VAULT MIEULX QUE FORCE

ÕÈÒÐÎÑÒÜ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒ ÑÈËÓ

Le fin Serpent de nature subtile
Un jour vouloit à l’Elephant combatre:
Et ne pouvant par sa force l’abbatre,
Sa queue autour ses jambes entortille.

Ëîâêàÿ, îò ïðèðîäû õèòðàÿ çìåÿ îäíàæäû ðåøèëà ïîáîðîòü ñëîíà:
íå èìåÿ ñèë, ÷òîáû åãî ïîâàëèòü, îíà îáâèëà åãî íîãè ñâîèì õâîñòîì.

▼

Â êîììåíòàðèè Êîððîçå ïîÿñíÿåò: êîãäà íàøè ÷ëåíû ñëèøêîì ñëàáû,
íàì, äëÿ íàïàäåíèÿ ëè, äëÿ çàùèòû ëè, ñëåäóåò ïðèáåãíóòü ê õèòðîñòè (engin),
êîòîðóþ è äåìîíñòðèðóåò íàì çìåÿ, ïîáåäèâøàÿ ñèëüíîãî ñëîíà.

Ñì. òàêæå êîììåíòàðèé ê ñëåäóþùåé ýìáëåìå.

�

ЛЕВ, ДРАКОН
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NON INPUNE FERES

ÍÅ ÓÉÄÅØÜ ÁÅÇÍÀÊÀÇÀÍÍÛÌ

Contemnit mortem, qui non moriturus inultus,
Una etiam est hostis certa ruina sui.

Ïðåçèðàåò ñìåðòü òîò, êòî íå ñîáèðàåòñÿ óìåðåòü íåîòìùåííûì: îí —
âåðíàÿ ïîãèáåëü ñâîåìó âðàãó.

▼

Inscriptio çàèìñòâîâàíî èç «Ìåòàìîðôîç» Îâèäèÿ (XIV:383).
Â îñíîâå ýòîé è ïðåäûäóùåé ýìáëåìû, âåðîÿòíî, — ðàññêàç Ïëèíèÿ î

«íåïðåñòàííîé âðàæäå (perpetua discordia)» ñëîíà è äðàêîíà (êîòîðûé Ïëè-
íèþ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ çìåè). Ñëîí îãðîìåí, íî èíäèéñêèå äðà-
êîíû «ñàìè òàêîé âåëè÷èíû, ÷òî ëåãêî îáâèâàþò [ñëîíà] è óäóøàþò [åãî] ýòèì
óçëîì. Îáà ãèáíóò â ñõâàòêå: ïîáåæäåííûé, ïàäàÿ, äóøèò ñâîèì âåñîì òîãî,
êòî åãî îáâèë»  (ÅÈ, VIII:xi:32). Ñþæåò î âðàæäå ñëîíà è äðàêîíà èçâåñòåí è
ïî äðóãèì èñòî÷íèêàì: ñì. Þð÷åíêî, Àëåêñàíäðèéñêèé ôèçèîëîã. Ñ. 220-224.

Ýìáëåìà âîçâåëè÷èâàåò òîãî, êòî óìèðàåò ìñòÿ è ñâîåé ìåñòüþ íå äàåò
çëîäåþ «êè÷èòüñÿ æåñòîêîñòüþ» (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

�

SESE CUTIS IPSA TUETUR
ÅÃÎ ÊÎÆÀ ÑÀÌÀ ÑÅÁß ÇÀÙÈÙÀÅÒ

СЛОН, ДРАКОН, МУХИ
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Corrugans se glabra cutis, sine crine, tuetur,
Quando elephas muscam, belua cauta, necat.

Sic sine crine caput vanam sine viribus iram,
Nempe susurrones, invidiamque premit.

Ñìîðùèâàÿ ñâîþ ãëàäêóþ áåçâîëîñóþ êîæó, ñëîí, óìíîå æèâîòíîå,
çàùèùàåò ñåáÿ, óáèâàÿ òàêèì ñïîñîáîì ìóõó. Òàê ëûñàÿ ãîëîâà ðàçäàâ-
ëèâàåò òùåñëàâíûé, áåññèëüíûé ãíåâ, ñïëåòíè, çàâèñòü.

▼

Ýòîò ìåòîä ñëîíîâ áî-
ðîòüñÿ ñ ìóõàìè îïèñàí Ïëè-
íèåì (ÅÈ. VIII:x:30).

«Ëûñàÿ ãîëîâà» — ìåòî-
íèìè÷åñêîå îáîçíà÷åíèå ñòà-
ðîñòè è ïðèñóùåé åé ìóäðî-
ñòè.

Ñîïîëîæåíèå ñëîíà è
ìóõ (â ñìûñëå ïðîòèâîïîñ-
òàâëåíèÿ âåëè÷èÿ è íè÷òîæå-
ñòâà) ìû íàõîäèì â ýìáëåìå
ãåðöîãîâ Ìàëàòåñòà, êîòîðàÿ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé (ñì. èëë.
ñëåâà) èçîáðàæåíèå ñëîíà ñ
äåâèçîì «Elephas Indus
culices non timet (Èíäèéñêèé
ñëîí íå áîèòñÿ ìîøåê)».

NUSQUAM TUTA FIDES

ÍÈÃÄÅ ÂÅÐÀ ÍÅ ÏÐÅÁÛÂÀÅÒ Â ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Dum rigidos artus elephas, dum membra quiete
Sublevat, assuetis nititur arboribus:

Quas ubi venator didicit, succidit ab imo,
Paulatim ut recubans belua mole ruat.

СЛОН И МУХИ; СЛОН И ДЕРЕВО

Òèìïàí íàä âõîäîì â Ìàëàòåñòèàíñêóþ áèáëèîòåêó
â ×åçåíå. 1450-1452.

�
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Tam leviter capitur duri qui in praelia Martis
Arma, viros, turrim, tergore vectat opes.

Nusquam tuta fides, nimium ne crede quieti,
Saepius et tutis decipiere locis.

Hippomenes pomis Schoeneida vicit amatam,
Sic Peliam natis Colchis acerba necat.

Sic nos decipiunt dedimus quibus omnia nostra:
Saltem conantur deficiente fide.

Äàâàÿ ïîêîé ñâîèì çàòâåðäåëûì ñóñòàâàì è ÷ëåíàì, ñëîí ïðèñëîíÿåò-
ñÿ ê ïðèâû÷íûì äåðåâüÿì; îõîòíèê, óçíàâ î íèõ, ïîäðóáàåò ýòè äåðå-
âüÿ ñíèçó, ÷òîáû îòäûõàþùåå æèâîòíîå â êîíöå êîíöîâ ðóõíóëî ïîä
ñîáñòâåííîé òÿæåñòüþ. Òàê ëåãêî ïîéìàòü òîãî, êòî â áèòâàõ æåñòîêî-
ãî Ìàðñà íîñèò íà ñïèíå îðóæèå, ìóæåé, áàøíè, èìóùåñòâî.
Íè÷åìó íåëüçÿ âñåöåëî äîâåðèòüñÿ; íå ñëèøêîì äîâåðÿé ïîêîþ; ÷àñòî
îáìàí÷èâûìè îêàçûâàþòñÿ è áåçîïàñíûå ìåñòà. Ãèïïîìåí ïîñðåäñòâîì
ÿáëîê ïîáåäèë ëþáèìóþ äî÷ü Ñõåíåÿ; çëîáíàÿ êîëõèäÿíêà óáèëà Ïå-
ëèÿ ðóêàìè åãî äî÷åðåé. Òàê îáìàíûâàþò íàñ òå, êîìó ìû îòäàåì íàøå
âñ¸, — èëè ïî êðàéíåé ìåðå ïûòàþòñÿ [ýòî ñäåëàòü], êîãäà íàøå äîâå-
ðèå [ê íèì] îñëàáåâàåò.

▼

Inscriptio (åãî ñìûñë: íè÷åìó íåëüçÿ äîâåðÿòü) — èç Âåðãèëèÿ (Ýíåèäà.
IV:373).

Ñõîäíîå îïèñàíèå îõîòû íà ñëîíà — â àëåêñàíäðèéñêîì «Ôèçèîëîãå»:
«Åñëè îí [ñëîí] ïàäàåò, (òî) íå ìîæåò âñòàòü, èáî íå èìåþò ñóñòàâîâ êîëåíà
åãî. Êàê æå îí ëîæèòñÿ? Åñëè õî÷åò ñïàòü, (òî) ïðèñëîíèâøèñü ê äåðåâó, òàê
(è) ñïèò. Èòàê, èíäèéöû, çíàÿ (òàêîå) ñâîéñòâî ñëîíà, èäóò è ïîäïèëèâàþò
íåìíîãî äåðåâî. Èòàê, ïðèõîäèò ñëîí ïðèñëîíèòüñÿ, è, êàê òîëüêî ïðèêîñíåò-
ñÿ ê äåðåâó, ïàäàåò äåðåâî âìåñòå ñ
íèì. Óïàâ æå, íå ìîæåò (îí) âñòàòü»
(XLIV. Ñ. 50, Ïåðåâîä ß. È. Ñìèð-
íîâà). Íî âîçìîæíî, ÷òî ýìáëåìà
âîñõîäèò ê îïèñàíèþ ó Ïëèíèÿ íå-
èäåíòèôèöèðîâàííîãî æèâîòíîãî
achlis (âåðîÿòíåå âñåãî, ëîñü), êîòî-
ðîå «íå ìîæåò ñãèáàòü êîëåíè è ïî-
òîìó íå ëîæèòñÿ, à ñïèò, ïðèñëîíèâ-
øèñü ê äåðåâó; ïîäðóáèâ ýòî äåðå-
âî, åãî [çâåðÿ] áåðóò âðàñïëîõ» (ÅÈ.
VIII:xvi:39). Ñð. çàìå÷àíèå Àðèñòî-
òåëÿ î òîì, ÷òî ñëîí «ñàäèòñÿ è ñãè-
áàåò íîãè, òîëüêî âñëåäñòâèå òÿæåñ-
òè íå ìîæåò ýòîãî äåëàòü ñðàçó ñ äâóõ
ñòîðîí, à ñêëîíÿåòñÿ èëè íà ëåâóþ,
èëè íà ïðàâóþ ñòîðîíó, è â ýòîì ïî-
ëîæåíèè ñïèò...» (ÈÆ. II:i:5).

Äæåôôðè Óèòíè, îáðàùàÿñü ê
òîìó æå ñþæåòó (Èçáðàííûå ýìáëå-
ìû. P. 150), â ïîäïèñè òàêæå ðàçâè-

СЛОН И ДЕРЕВО

Îõîòà íà ñëîíîâ (äðóãèì ñïîñîáîì).
Ìàéîëèêîâàÿ òàðåëêà, 2-ÿ ïîë. XVII â.

Àðõåîëîãè÷åñêèé ìóçåé, Ëå÷÷å.
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âàåò ìûñëü î íåîáõîäèìîñòè òîòàëüíîãî íåäîâåðèÿ, çàâåðøàÿ ñâîé òåêñò òàê:

First trye, then truste: like goulde, the copper showes:
And Nero ofte, in Numas clothing goes.
(Ñíà÷àëà ïðîâåðü, à ïîòîì äîâåðÿéñÿ: ìåäü [ïîðîé] âûãëÿäèò êàê çîëîòî, è
Íåðîí ÷àñòî âûñòóïàåò â îäåÿíèÿõ Íóìû [Ïîìïèëèÿ]).

«Äî÷ü Ñõåíåÿ» — Àòàëàíòà; Ãèïïîìåí ïîáåäèë åå â ñîñòÿçàíèè ïî áåãó,
áðîñèâ ïåðåä íåé çîëîòûå ÿáëîêè, è Àòàëàíòà íå ìîãëà óäåðæàòüñÿ, ÷òîáû èõ
íå ïîäîáðàòü. «Çëîáíàÿ êîëõèäÿíêà» — Ìåäåÿ: ïðèòâîðèâøèñü æðèöåé Àðòå-
ìèäû, îíà óáåäèëà äî÷åðåé Ïåëèÿ óáèòü îòöà, ïîîáåùàâ èì âîñêðåñèòü åãî
þíûì.

�

MANSUETIS GRANDIA CEDUNT

ÑÈËÜÍÛÅ ÓÑÒÓÏÀÞÒ ÊÐÎÒÊÈÌ

Praeterit, haud Elephas animalia parvula laedit.
Nempe quod hic clemens Rex imitetur habet.

Ïðîõîäÿ ìèìî, ñëîí íå ïðè÷èíÿåò âðåäà ìåëêèì æèâîòíûì. Ìèëî-
ñåðäíûé ãîñóäàðü ïóñòü ïîäðàæàåò òîìó, ÷åì îáëàäàåò ýòîò [ñëîí].

▼

Ñð. ñîîáùåíèå Ïëèíèÿ: «Ãîâîðÿò, ÷òî ýòîìó æèâîòíîìó [ñëîíó] ïðèñó-
ùå òàêîå ìèëîñåðäèå ê ìåíåå ñèëüíûì, ÷òî, íàõîäÿñü â ñòàäå ìåëêîãî ñêîòà,
îí îòîäâèãàåò õîáîòîì îêàçàâøèõñÿ ïåðåä íèì æèâîòíûõ, äàáû ñëó÷àéíî íå
ðàçäàâèòü èõ» (ÅÈ. VIII:vii:23).

�

MOLEM SUPERAT INGENIUM

ÎÑÒÐÛÉ ÓÌ ÎÄÅÐÆÈÂÀÅÒ ÏÎÁÅÄÓ ÍÀÄ ÒßÆÅÑÒÜÞ

СЛОН И ЯГНЯТА; СЛОН НА КАНАТЕ

171

Ñëîí,
óñòóïàþùèé
äîðîãó ÿãíÿòàì

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
 N 2

172

Ñëîí,
òàíöóþùèé
íà êàíàòå

Ñåáàñòüÿí äå
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ
ÎÐÎÑÊÎ.
Emblemas morales.
1610.
 I, N 61
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Torpe animal parece el elefante,
Mas su distinto estan delicado,
Que en muchas cosas, casi va delante
Al nombre cortesano, y avisado:
Y ansi, no os sea impossible, ni os espante
Si alguno, que es muygordo, y maltallado
Tiene sutil ingenio, pues en Roma
Esta bestia ha baylado en la maroma.

Ñëîí ñ÷èòàåòñÿ çâåðåì íåóêëþæèì, íî îí îáëàäàåò òàêîé òîíêîé ñïî-
ñîáíîñòüþ ðàçëè÷åíèÿ, ÷òî âî ìíîãèõ ïðåäìåòàõ åäâà ëè íå ïðåâîñõî-
äèò ó÷òèâîãî è óìíîãî ÷åëîâåêà. È ïîòîìó íå ñ÷èòàéòå íåïðàâäîïî-
äîáíûì è íå óäèâëÿéòåñü, êîãäà íåêòî òîëñòûé è ïëîõî ñëîæåííûé îá-
íàðóæèâàåò òîíêèé  óì: âåäü â Ðèìå ýòî æèâîòíîå [ñëîí] äàæå òàíöå-
âàëî íà êàíàòå.

▼

Ïëèíèé ñîîáùàåò, ÷òî íà ñîñòÿçàíèÿõ ãëàäèàòîðîâ, óñòðîåííûõ èìïåðà-
òîðîì Ãåðìàíèêîì, ñëîíû ñîâåðøàëè íåêèå íåëîâêèå òåëîäâèæåíèÿ «íàïî-
äîáèå òàíöà (saltantium modo)»; íèæå îí ïèøåò î òîì, ÷òî ñëîíû ìîãóò âçáè-
ðàòüñÿ íà êàíàò è ñõîäèòü ñ íåãî (ÅÈ. VIII:ii:5; VIII:iii:6).

�

PRETIOSUM QUOD UTILE

ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÎ ÒÎ, × ÒÎ ÏÎËÅÇÍÎ

Multa solent homines precio dignarier alto
Rara, quod et longis advehat unda locis.

Vana superstitio, communi dignaque risu,
Hoc rarum cornu sed probat utilitas.

Nam quibus est animus poclis miscere venena,
Omne malum praesens haec medicina vetat.

Regum thesauros ornat, preciumque rependit:
Hi sumptus laudem non meruere levem.

СЛОН НА КАНАТЕ; ЕДИНОРОГ

173

Åäèíîðîã
è ñóíäóê

ñ äðàãîöåííîñòÿìè

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.

Emblemata.
1566.
P. 144
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Ìíîãèå ëþäè îáû÷íî âûñîêî öåíÿò ðåäêîå — òî, ÷òî ïðèâîçÿò ïî ìîðþ
èç äàëüíèõ ñòðàí. Ïóñòîé ïðåäðàññóäîê, äîñòîéíûé îáùåãî ñìåõà!
[Öåííîñòü] ýòîãî ðåäêîãî ðîãà, íàïðîòèâ, äîêàçûâàåòñÿ åãî ïîëåçíîñ-
òüþ: èáî åñëè êòî çàäóìàåò ïîäìåøàòü ÿä â áîêàë, òî ïðèñóòñòâèå ýòî-
ãî âðà÷åáíîãî ñðåäñòâà ïðåäîòâðàòèò çëî. Îí [ýòîò ðîã] óêðàøàåò êî-
ðîëåâñêèå ñîêðîâèùíèöû è îêóïàåò ñâîþ [âûñîêóþ] öåíó: òàêàÿ òðàòà
çàñëóæèâàåò íåïóñòîïîðîæíåé õâàëû.

▼

Ïðåäñòàâëåíèå î ëå÷åáíûõ ñâîéñòâàõ ðîãà åäèíîðîãà, âîñõîäÿùåå ê òðàê-
òàòó «Èíäèêà» Êòåñèÿ Êíèäñêîãî, âðà÷à ïåðñèäñêîãî öàðÿ Àðòàêñåðêñà II,
óñâàèâàåòñÿ â Ñðåäíèå âåêà: ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèêëàäûâàòü ðîã ê ðàíàì, èñ-
ïîëüçîâàòü åãî êàê ïðîòèâîÿäèå, êàê ëåêàðñòâî îò ÷óìû, ãàíãðåíû, ýïèëåïñèè
è ò. ï. Â èíâåíòàðíûõ îïèñÿõ èìóùåñòâà àðèñòîêðàòîâ ñîõðàíèëèñü óïîìè-
íàíèÿ î  ñîñóäàõ äëÿ ïèòüÿ, ñäåëàííûõ èç ýòîãî ðîãà: «Êóâøèí èç åäèíîðîãà,
îòäåëàííûé çîëîòîì ñ ìíîãî÷èñëåííûìè äðàãîöåííûìè êàìíÿìè»; «êóáîê
èç åäèíîðîãà (ung gobelet di licorne), îòäåëàííûé çîëîòîì» (èç èíâåíòàðÿ èìó-
ùåñòâà ãåðöîãîâ Áóðãóíñêèõ, XV â.; öèò. ïî: Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé
Õðèñòà. P. 340).

Ñâîéñòâî àíòèäîòà â Ñðåäíèå âåêà ïðèïèñûâàëîñü è êàìíÿì: Áîãàòñòâî
(Richece) â «Ðîìàíå î Ðîçå» íîñèò ïîÿñ, ïðÿæêà êîòîðîãî ñäåëàíà èìåííî èç
òàêîãî êàìíÿ, ðàçóìååòñÿ, ÷ðåçâû÷àéíî äîðîãîãî (vv. 1066-1071. P. 94-95).

�

NIL INEXPLORATO

ÍÈ× ÅÃÎ [ÍÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÜ] ÁÅÇ ÏÐÎÂÅÐÊÈ

Te quoque serpentum sitiunt mala secla ferarum,
Explora et cautus tetra venena fuge.

È òåáÿ æàæäóò [ò. å. æåëàþò íàíåñòè ñìåðòåëüíûé óêóñ] äèêèå çìåè
âðåäîíîñíûõ ðàçíîâèäíîñòåé. Ïðîâåðü [ñíà÷àëà] è îñìîòðèòåëüíî èç-
áåãàé îòâðàòèòåëüíîãî ÿäà.

▼

Â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå Êàìåðàðèé óâåðÿåò, ÷òî çàèìñòâîâàë «ýòîò
ñèìâîë ñ äðåâíåé ìîíåòû (ex veteri nummo)», íà êîòîðîé èçîáðàæåí åäèíî-
ðîã, îïóñòèâøèé ðîã â âîäó. Èáî «åäèíîðîã, ïðåæäå ÷åì ïèòü èç íå÷èñòîé
âîäû, â êîòîðîé îáèòàþò àñïèäû è èíûå âèäû çìåé è ÿäîâèòûõ æèâîòíûõ,
ïîãðóæàåò â íåå ñâîé ðîã è î÷èùàåò åå, äåëàÿ áîëåå çäîðîâîé». Ýòî ñðàâíå-

ЕДИНОРОГ

174

Åäèíîðîã
î÷èùàåò ñâîèì
ðîãîì èñòî÷íèê,
ïîëíûé çìåé

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 12
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íèå ó÷èò íàñ «â ñîìíèòåëüíûõ äåëàõ» «îòäåëÿòü äîáðîå îò äóðíîãî».

�

NON ERGO REVERTAR INULTUS

ÏÎÝÒÎÌÓ ÍÅ ÂÅÐÍÓÑÜ ÍÅÎÒÌÙÅÍÍÛÌ

Vincere, vel pulchrae laus est occumbere morti,
Sed tremulo a pugna turpe redire gradu.

Ñëàâíî ïîáåäèòü èëè ïàñòü ïðåêðàñíîé ñìåðòüþ; ïîçîðíî — âåðíóòü-
ñÿ ñ áèòâû äðîæàùèì øàãîì.

▼

Íîñîðîã — «âòîðîé [ïîñëå äðàêîíà] ïðèðîäíûé âðàã ñëîíà. Îí ãîòîâèò-
ñÿ ê áèòâå, îáòà÷èâàÿ ðîã î êàìíè, è ïðè ñõâàòêå öåëèò [ðîãîì] ïðåèìóùå-
ñòâåííî â æèâîò, èáî çíàåò, ÷òî êîæà òàì îñîáåííî ìÿãêàÿ» (Ïëèíèé, ÅÈ.
VIII:xxix:71).

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé îòìå÷àåò, ÷òî «ýòèì ñèìâîëîì» ïîëüçîâàëñÿ
Àëåêñàíäð, ãåðöîã Ôëîðåíòèéñêèé (Alexander, Dux Florentinus), ìóæ ñåñòðû
èìïåðàòîðà Êàðëà V. Îí òàêæå ïðèâîäèò ñòðîêó «Rhinoceros nunquam victus
ab hoste redit (Íîñîðîã íèêîãäà íå óõîäèò îò âðàãà ïîáåæäåííûì)», êîòîðóþ
ïðèïèñûâàåò Ìàðöèàëó.

�

VIM SUSCITAT IRA

ÃÍÅÂ ÏÐÎÁÓÆÄÀÅÒ ÑÈËÓ

НОСОРОГ

175

Íîñîðîã
ïåðåä áèòâîé

ñî ñëîíîì
òî÷èò

ðîã î ñêàëó

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.

N 4

176

Íîñîðîã
ïîäíèìàåò íà ðîã

ìåäâåäÿ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.

N 5
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Non temere coecam vir fortis fertur ad iram,
Justa sed indigne laesus in arma ruit.

Ìîãó÷èé ìóæ íå âïàäàåò ëåãêîìûñëåííî â ñëåïîé ãíåâ; îäíàêî, åñëè
åãî íåçàñëóæåííî îñêîðáèòü, îí óñòðåìëÿåòñÿ ê çàêîííîìó îðóæèþ.

▼

Èäåÿ ýìáëåìû âîñõîäèò ê Ìàðöèàëó:

Ñàìè, îò ñòðàõà äðîæà, âîæàêè íîñîðîãà äðàçíèëè,
Íî íå ñïåøà çàêèïàë çâåðÿ îãðîìíîãî ãíåâ.

Ñòàë ñîìíåâàòüñÿ íàðîä â îáåùàííîé Ìàðñîâîé áèòâå,
Êàê ïðîáóäèëàñÿ âíîâü ÿðîñòü ïðèâû÷íàÿ â íåì.

Òàê æå îí ðîãîì äâîéíûì ìåäâåäÿ òÿæåëîãî âñêèíóë,
Êàê áðîñàåò ê çâåçäàì ÷ó÷åëà âñòðå÷íûå áûê.

                                  (Êíèãà çðåëèù, 22; ïåðåâîä Ô. À. Ïåòðîâñêîãî).

Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè çàìå÷àåò: «Òàê è ñèëüíûå ìóæè, åñëè íå ðàç-
äðàæàòü èõ è íå ïîäñòðåêàòü êàêîé-íèáóäü íåñïðàâåäëèâîñòüþ, íå áûñòðî
îñòàâëÿþò äóøåâíîå ñïîêîéñòâèå (moderatio); áóäó÷è æå ïîäâèãíóòû ê ñïðà-
âåäëèâîìó íåãîäîâàíèþ, â êîíöå êîíöîâ ãîðÿ÷î ðàñïàëÿþòñÿ è ïîêàçûâàþò
ïðåâîñõîäñòâî ñâîèõ ñèë».

«ruit in justa arma (óñòðåìëÿåòñÿ ê çàêîííîìó îðóæèþ)» — ýíàëëàãà;
èìååòñÿ â âèäó: çàêîííî, ïî ïðàâó óñòðåìëÿåòñÿ ê îðóæèþ.

�

Maint bon autheur, grec et latin declaire,
Que le chameau ne boit aulcunement,
Quelque eaue que soit, s’il la voit nette et claire:
Ains de son pied la trouble expressement.
De nostre temps plusieurs semblablement,
Vrais heritiers de la vieille asnerie,
Ayment plustost la rude Barbarie,
Du temps des Gotz que la doulce eloquence,
Et sont plongez en telle resverie,
Qu’estre eloquent, reputent à meschance.

Ìíîãèå ñëàâíûå àâòîðû, ãðåêè è ëàòèíÿíå, óòâåðæäàþò, ÷òî âåðáëþä,
âèäÿ ÷èñòóþ è ïðîçðà÷íóþ âîäó, íå ïüåò åå, ïîêà íå çàìóòèò êîïûòîì.

НОСОРОГ; ВЕРБЛЮД

177

Âåðáëþä
ìóòèò âîäó
êîïûòîì

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Theatre des bons engins.
1539.
N 69
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Òàêîâû ìíîãèå íàøè ñîâðåìåííèêè, èñòèííûå íàñëåäíèêè ñòàðîé ãëó-
ïîñòè: ãðóáîå âàðâàðñòâî âðåìåí ãîòîâ îíè ïðåäïî÷èòàþò ñëàäîñòíîé
ðèòîðèêå è ïîãðóæàþòñÿ â òàêîå áåçóìèå, ÷òî ïî÷èòàþò êðàñíîðå÷èå
çà íåñ÷àñòüå.

▼

Âåðáëþä «ïüåò îõîòíåå âîäó ìóòíóþ è ãóñòóþ è íå ïüåò èç ðåêè, ïðåæäå
÷åì âîçìóòèò åå» (Àðèñòîòåëü, ÈÆ. VIII:viii:67. Ïåðåâ. Â. Ï. Êàðïîâà).

�

TURBATA DELECTAT

ÍÀÑËÀÆÄÀÅÒÑß ÌÓÒÍÛÌ

Turbat aquam sitiens cum vult haurire Camelus,
Sic pacem ex bellis, qui lucra foeda sitit.

Æàæäóùèé âåðáëþä, êîãäà ñîáèðàåòñÿ ïèòü, ìóòèò âîäó: òàê è òîò, êòî
æàæäåò ãðÿçíîé íàæèâû, [ìóòèò] ìèð, [âîçíèêøèé] èç âîéíû.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé ïîÿñíÿåò: «ñèìâîë» âåðáëþäà, ìóòÿùåãî âîäó,
ïîäõîäèò «ê ëþäÿì íåñïîêîéíûì è áóðíûì, êîòîðûå ïåðåâîðà÷èâàþò âñå ðàäè
ñâîåé âûãîäû; ê âðàãàì îáùåñòâåííîãî ñïîêîéñòâèÿ... È â íàøå âðåìÿ, êàê
çíàåì, åñòü îäèí õèòðîóìíûé ïîëêîâîäåö (Dux militaris), êîòîðûé ëþáèò ãî-
âîðèòü, ÷òî åñëè õîðîøåíüêî íå çàìóòèòü âîäó, òî íå áóäåò îáèëüíîãî ëîâà».

�

HOMO HOMINI DEUS

× ÅËÎÂÅÊ × ÅËÎÂÅÊÓ ÁÎÃ
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Dum gemit imposito bos pondere, dumque camelum
In partem accepti muneris ire rogat,

Denegat ingratus socias in pondera vires,
Et veteris foedus negligit hospitii.

Verum ubi tot miserum juga compressere juvencum,
Cum bove et illius ferre jubetur onus.

Si potes obsequium repetenti confer amico,
Et meritis hominem demeare tuis.

Êîãäà áûê, ñòåíàÿ ïîä òÿæåñòüþ ïîêëàæè, ïîïðîñèë âåðáëþäà âçÿòü íà
ñåáÿ ÷àñòü ïîâèííîñòè, íåáëàãîäàðíûé îòêàçàëñÿ îáúåäèíèòü ñèëû â
[íåñåíèè] òÿæåñòè è ïðåíåáðåã äîãîâîðîì ñòàðîãî ðàäóøèÿ. Íî êîãäà
ñòîëü òÿæêîå ÿðìî ñîâñåì ïðèäàâèëî áåäíîãî áû÷êà, [âåðáëþäó] áûëî
ïðèêàçàíî íåñòè è áûêà, è åãî ïîêëàæó. Åñëè ìîæåøü, îêàæè ëþáåç-
íîñòü ïðîñÿùåìó [î ïîìîùè] äðóãó, è ñâîèìè çàñëóãàìè ñêëîíèøü
÷åëîâåêà íà ñâîþ ñòîðîíó.

▼

Âûðàæåíèå «×åëîâåê ÷åëîâåêó áîã» âîñõîäèò ê ðèìñêîìó êîìåäèîãðàôó
Öåöèëèþ Ñòàöèþ, â íåñîõðàíèâøåéñÿ ïüåñå êîòîðîãî (ñîãëàñíî Àâðåëèþ
Ñèììàõó — Ïèñüìà. IX:114) áûë ñëåäóþùèé ñòèõ: «Homo homini deus est, si
suum officium sciat (×åëîâåê ÷åëîâåêó áîã, åñëè çíàåò ñâîé äîëã)». Â ñîêðà-
ùåííîì âèäå ýòî ðå÷åíèå âêëþ÷èë â ñâîè «Ïîñëîâèöû» Ýðàçì Ðîòåðäàìñêèé
(Homo homini Deus), íàðÿäó ñ áîëåå èçâåñòíîé ïîñëîâèöåé «×åëîâåê ÷åëîâå-
êó âîëê (Homo homini lupus)» (1.1.69-70); èìåííî «Ïîñëîâèöû» Ýðàìà, ñêî-
ðåå âñåãî, ïîñëóæèëè èñòî÷íèêîì Êóñòî.

«äîãîâîð ñòàðîãî ðàäóøèÿ (foedus veteris hospitii)» — ýíàëëàãà: èìååòñÿ
â âèäó «ñòàðûé äîãîâîð ðàäóøèÿ».

demeare = demerearis
�

NIL ULTRA VIRES

ÍÈ× ÅÃÎ ÑÂÅÐÕ ÑÈË

ВЕРБЛЮД, БЫК
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Ne nimium imprudens teneris impone lacertis,
Et fortem sternunt pondera iniqua virum.

Íå îáðåìåíÿé ÷ðåçìåðíî, íåðàçóìíûé, ìÿãêèå ìûøöû ïëå÷. Èçëèø-
íÿÿ òÿæåñòü âàëèò è ìîãó÷åãî ìóæà.

▼

«Ñðåäè ñâîéñòâ âåðáëþäà åìó ïðèïèñûâàþò è òàêîå: îïóñêàÿñü íà êîëå-
íè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ, îí ëèáî îòäûõàåò, ëèáî ïðèíèìàåò åùå îäíó
ïîñèëüíóþ íîøó. Åñëè îí ÷óâñòâóåò, ÷òî âåñ òþêîâ, íà íåãî âîçëîæåííûõ,
ïðèåìëåì, òî ñíîâà ïîäíèìàåòñÿ è íà÷èíàåò æèâî äâèãàòüñÿ âïåðåä. Åñëè æå
îí ñ÷èòàåò, ÷òî ÷ðåçìåðíî ïåðåãðóæåí, òî ëèáî ïàäàåò, ëèáî ñáðàñûâàåò òî,
÷òî íà íåãî íàâüþ÷èëè. Òàê ìû ïîëó÷àåì íàñòàâëåíèå î òîì, ÷òî âî âñåõ äå-
ëàõ íàäî ñîáëþäàòü çîëîòóþ ñåðåäèíó, èáî, êàê ñêàçàë ïîýò, “Qui sua metitur
pondera, ferre potest”» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå; ñì. òàêæå ñëåä.
ýìáëåìó). Ïðîöèòèðîâàíà ýïèãðàììà Ìàðöèàëà (XII:98, 8): «Êòî èçìåðèë ñâîþ
íîøó, òîò ñìîæåò åå è íåñòè» (â ïåðåâîäå Ô. À. Ïåòðîâñêîãî: «Êòî æå áåðåòñÿ
çà òðóä, çíàåò, êàê ñïðàâèòñÿ ñ íèì»).

×åçàðå Ðèïà â «Èêîíîëîãèè» ïðèäàåò ýòîìó ñâîéñòâó âåðáëþäà âåñüìà
ïîçèòèâíûé ñìûñë, äåëàÿ åãî àòðèáóòîì Ñïîñîáíîñòè ê ñóæäåíèþ (Dis-
cretione): âåðáëþä âåðíî ñóäèò î ñâîèõ ñèëàõ, íå áåðÿ áîëüøå ïîêëàæè, ÷åì
îíè ïîçâîëÿþò (P. 501).

�

NEC META NEC ONUS

ÍÈ ÏÓÒÈ, ÍÈ ÒßÆÅÑÒÈ [ÍÅ ÁÎÈÒÑß ÑÈËÜÍÛÉ]

Sternit humi, immensum quod pondus iterque Camelum,
Sternitur haud fortis laudis amore labor.

Ïàäàåò íà çåìëþ âåðáëþä, èáî òÿæåñòü è ïóòü îãðîìíû. Íî ñèëüíûé
[ìóæ] íå áðîñàåò [ñâîé] òðóä èç ëþáâè ê ñëàâå.

▼

Âåðáëþäû — «ïî áûñòðîòå ïîäîáíû êîíþ, íî õîðîøî çíàþò ìåðó ñâîèõ
ñèë. Íå èäóò äàëüøå ïðèâû÷íîãî è íå áåðóò òÿæåñòè áîëüøå îáû÷íîãî» (Ïëè-
íèé, ÅÈ. VIII:xxvi:68). Ýòîò «ñèìâîë» Êàìåðàðèé ïðåäëàãàåò ïîíèìàòü «â
îáðàòíîì ñìûñëå»: ñèëüíûé ìóæ, â îòëè÷èå îò âåðáëþäà, «íåóñòðàøèìîé

ВЕРБЛЮД
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äóøîé» ñîâåðøàåò âñå íîâûå «ñëàâíûå äåÿíèÿ»; ëþáîâü ê ñëàâå äâèæåò åãî
âñå äàëüøå — «ïî òðóäàì è ñëàâà (ex labore gloria)» (êîììåíòàðèé ê ýìáëå-
ìå).

�

Si fort le singe embrasse ses petiz,
Qu’en embrassant il leur livre la mort.
Maintz peres ont si sotz appetiz,
A leurs enfans, que grand malheur en sort:
Par les cherir de fole amour trop fort,
Dissimulant souffrent leur insolence,
Et quand ilz sont sortiz d’aage d’enfance,
Et venuz grands, ilz sont incorrigibles:
Lors n’est pas temps que l’on leur crye et tence,
Quand ilz sont cheutz en accidens terribles.

Îáåçüÿíà òàê êðåïêî îáíèìàåò ñâîèõ äåòåíûøåé, ÷òî îáúÿòèÿìè ïðå-
äàåò èõ ñìåðòè. Èíûå îòöû ïèòàþò òàêóþ ãëóïóþ ñòðàñòü ê ñâîèõ äå-
òÿì, ÷òî èç-çà íåå ïðîèñõîäÿò âåëèêèå áåäû: ëåëåÿ èõ ñ ÷ðåçìåðíîé,
áåçóìíîé ëþáîâüþ, îíè ìîë÷à ñíîñÿò èõ äåðçîñòü, è êîãäà îíè [äåòè]
ðàññòàþòñÿ ñ äåòñòâîì è âûðàñòàþò, èõ óæå íå èñïðàâèòü. Óæå íå âðå-
ìÿ áðàíèòü èõ è óïðåêàòü, êîãäà îíè ïîïàëè â óæàñíûå íåñ÷àñòüÿ.

▼

«Îáåçüÿíû ïèòàþò îñîáóþ ëþáîâü ê ïîòîìñòâó. Ðó÷íûå îáåçüÿíêè, êî-
òîðûå ðîæàþò [ó íàñ] â äîìàõ, íîñÿò äåòåíûøåé [íà ðóêàõ], ïîêàçûâàþò èõ
âñåì, ðàäóþòñÿ, êîãäà èõ ëàñêàþò... ; ÷àñòî îíè óáèâàþò èõ ñâîèìè îáúÿòèÿìè
(conplectendo necant)» (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:lxxx:216).

«Îáåçüÿíû, ãîâîðÿò, ðîæäàþò äâóõ äåòåíûøåé, è îäíîãî èç íèõ ëþáÿò è
áåðåæíî âûõàæèâàþò, à äðóãîãî íåíàâèäÿò è íå çàáîòÿòñÿ î íåì. Íî íåêèé
áîæåñòâåííûõ ðîê óñòðàèâàåò òàê, ÷òî äåòåíûø, êîòîðîãî õîëÿò, ïîãèáàåò, à
êîòîðûé íåóõîæåí, îñòàåòñÿ æèâ» (Áàñíè Ýçîïà —  218. «Îáåçüÿíüè äåòè».
Ïåðåâîä Ì. Ë. Ãàñïàðîâà).

Ñðåäíåâåêîâûé áåñòèàðèé ñîåäèíÿåò «ïëèíèåâñêèé» ìîòèâ îáúÿòèé äå-
òåíûøà è «ýçîïîâñêèé» ìîòèâ ðàçäåëåíèÿ äåòåíûøåé íà ëþáèìîãî è íåëþ-

ОБЕЗЬЯНА
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áèìîãî. Òàê, áåñòèàðèé «Î æèâîòíûõ è
äðóãèõ âåùàõ» ñîîáùàåò: «Ïðèðîäà îáå-
çüÿíû òàêîâà, ÷òî êîãäà îíà ðîæàåò äâîé-
íþ, îäíîãî äåòåíûøà ëþáèò, à äðóãîãî
íåíàâèäèò. È êîãäà ñëó÷àåòñÿ, ÷òî åå ïðå-
ñëåäóþò îõîòíèêè, îíà îáõâàòûâàåò ïå-
ðåä ñîáîé òîãî, êîãî ëþáèò, à äðóãîãî,
íåëþáèìîãî, íåñåò íà øåå. Êîãäà æå îíà,
ïåðåäâèãàÿñü íà äâóõ íîãàõ, ïàäàåò, òî
ðîíÿåò, íå æåëàÿ òîãî, ëþáèìîãî äåòå-
íûøà, à íåëþáèìîãî, âîïðåêè æåëàíèþ,
ñáåðåãàåò» (II:12. Col. 63). Ñõîäíûì îá-
ðàçîì, íî ñ íåìíîãî èíîé ìîòèâèðîâêîé
— â «Êíèãå î ïðèðîäå æèâîòíûõ»: óáå-
ãàÿ îò îõîòíèêîâ íà çàäíèõ ëàïàõ (â ïå-
ðåäíèõ îíà äåðæèò ëþáèìîãî äåòåíû-
øà), îáåçüÿíà ïîíèìàåò, ÷òî íà äâóõ ëàïàõ åé íå óáåæàòü, áðîñàåò ëþáèìöà è
ïåðåõîäèò íà âñå ÷åòûðå (XI).

Òàê èëè èíà÷å, îáåçüÿíà ãóáèò (âîëüíî èëè íåâîëüíî) ëþáèìîãî äåòåíû-
øà. Ýìáëåìà ðàçâèâàåò ýòîò ïàðàäîêñàëüíûé ìîòèâ ãóáèòåëüíîñòè ëþáâè,
êîòîðûé ïðèñóòñòâóåò òàêæå â ýìáëåìå î ñëîíå, íåâîëüíî ãóáÿùåì ñâîåãî
äåòåíûøà (164).

�

NULLI NON SUA FORMA PLACET

ÍÅÒ ÍÈÊÎÃÎ, ÊÎÌÓ ÁÛ ÍÅ ÍÐÀÂÈËÑß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÁËÈÊ

Siendo la mona abominable, y fea,
Si a caso ve su rostro, en un espejo
Queda de si pagada, y no desea
Otra gracia, beldad, gala, o despejo.
La mal carada, se tendra por dea,
Del rostro acicalando el vil pellejo,
Y cada qual, de gloria desseoso,
Lo feo le parece ser hermoso.

ОБЕЗЬЯНА

«Îáåçüÿíà ñ äåòåíûøàìè è îõîòíèê».
Ìèíèàòþðà èç àíãëèéñêîãî áåñòèàðèÿ.

Îê. 1187, Ëèíêîëüí (?). Áèáëèîòåêà
Ïèðïîíòà Ìîðãàíà, Íüþ-Éîðê (M 81).
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Õîòÿ îáåçüÿíà áåçîáðàçíà, îíà áûëà áû äîâîëüíà ñîáîé, åñëè áû óâè-
äåëà ñåáÿ â çåðêàëå, è íå æåëàëà áû èíûõ ãðàöèè, êðàñîòû, îäåÿíèÿ,
íåïðèíóæäåííîñòè. Óðîäèöà ïî÷èòàåò ñåáÿ áîãèíåé, êîãäà îíà ïðèâî-
äèò â ïîðÿäîê ãðóáóþ êîæó ñâîåãî ëèöà; îäåðæèìàÿ òùåñëàâèåì, îíà
âñÿêèé ðàç ïðèíèìàåò áåçîáðàçíîå çà ïðåêðàñíîå.

▼

Ñð. ó Îâèäèÿ:

...âåäü êàæäàÿ [æåíøèíà] ìíèò, ÷òî ëþáâè îíà ñòîèò;
Äàæå è òà, ÷òî äóðíà, âåðèò â ñâîþ êðàñîòó.

    (Íàóêà ëþáâè. I:613-614. Ïåðåâîä Ì. Ë. Ãàñïàðîâà).

�

STULTORUM QUANTO STATUS SUBLIMIOR:

TANTO MANIFESTIOR TURPITUDO

× ÅÌ ÂÛØÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÃËÓÏÖÀ,

ÒÅÌ Î× ÅÂÈÄÍÅÅ ÅÃÎ ÏÎÇÎÐ

Ad formam, gestumque hominis quadamtenus usque
Simius accedit: dum sedet aptus humi.

Altius at quanto se effert: tanto magis ipse
Apparet culo Simius esse glabro.

Sic et personati homines, quos gloria tollit,
Quo magis alta petunt: sunt mage ridiculi.

Sic et brutus homo, qui se majora capessit:
Ridiculus proprio proditur indicio.

Îáåçüÿíà äîñòèãàåò ñõîäñòâà ñ îáëèêîì è äâèæåíèÿìè ÷åëîâåêà, ïîêà
ïðèëè÷åñòâóþùèì îáðàçîì ñèäèò íà çåìëå. Íî ÷åì âûøå îíà ïîäíè-
ìàåòñÿ, òåì áîëüøå îíà ïîêàçûâàåò ñâîèì ãîëûì çàäîì, ÷òî îíà —
îáåçüÿíà. Òàê è ïðèòâîðùèêè, êîòîðûõ âîçíîñèò ñëàâà: ÷åì âûøå îíè
óñòðåìëÿþòñÿ, òåì îíè ñìåøíåå. Òàê è íåâåæäà, êîòîðûé æàæäåò áîëü-
øåãî [÷åì åìó ïîäîáàåò],  ñìåøîí, êîãäà âûäàåò ñåáÿ òåì, ÷òî åìó ñâîé-
ñòâåííî.

▼

ОБЕЗЬЯНА

184

Îáåçüÿíà
ëåçåò
íà äåðåâî,
ïîêàçûâàÿ
ñâîé
áåçîáðàçíûé
çàä

Áàðòåëåìè
ÀÍÎ.
Picta poesis.
1552.
P. 60



281

Ìîòèâ áåçîáðàçíîãî (èáî íå ïðèêðûòîãî õâîñòîì) çàäà îáåçüÿíû âîñõî-
äèò ê ñðåäíåâåêîâûì áåñòèàðèÿì, ãäå èìåííî îòñóòñòâèå õâîñòà ïðåâðàùàåò
îáåçüÿíó â ôèãóðó äüÿâîëà: «Äüÿâîë îáëàäàåò åå [îáåçüÿíû] âèäîì: îí èìååò
ãîëîâó, íî ó íåãî íåò õâîñòà, è õîòÿ îí è âåñü áåçîáðàçåí, íî îñîáåííî áåçîá-
ðàçåí è îòâðàòèòåëåí åãî çàä. Âåäü äüÿâîë íà÷àëî èìåë âìåñòå ñ àíãåëàìè íà
íåáåñàõ, íî ïîñêîëüêó áûë âíóòðè ëèöåìåðåí è êîâàðåí, òî è ïîòåðÿë õâîñò
— èáî â êîíöå êîíöîâ ïîãèáíåò âåñü» (Î æèâîòíûõ è äðóãèõ âåùàõ. II:12.
Col. 63).

�

CLARO SESE DEFORMAT AMICTU

È Â ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÎÄÅßÍÈßÕ ÁÅÇÎÁÐÀÇÅÍ

Dein seiden Kleidt / Fürstlich habit /
Macht dich drumb desto schöner nit /
Du bleibst ein Äff und Pavian /
Thetstu dich all tag nein mahl an.

Òâîè øåëêà, êíÿæåñêîå îäåÿíèå íå äåëàþò òåáÿ êðàñèâåå. Òû îñòàíåøüñÿ
îáåçüÿíîé, ïàâèàíîì, äàæå åñëè áóäåøü èõ íàïÿëèâàòü ïî äåâÿòü ðàç
íà äíþ.

▼

Subscriptio äàíî â íåìåöêîì âàðèàíòå (ñì. áèáëèîãðàôèþ).

�

FURENTEM QUID DELUBRA JUVANT

ÏÎÌÎÃÓÒ ËÈ ÁÅÇÓÌÍÎÌÓ ÕÐÀÌÛ?

ОБЕЗЬЯНА

185

Îáåçüÿíà
â öàðñêèõ îäåæäàõ

Þëèé Âèëüãåëüì
ÖÈÍÊÃÐÅÔ.

Emblemata
ethico-politica.

1619.
N 47

186

Äðåññèðîâàííûå
îáåçüÿíû

áðîñàþò òàíöåâàòü
ïîä äóäêó

è õâàòàþò îðåõè

ßêîá
ÊÀÒÑ.

Proteus.
1627 (1618).

42, 1
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Lehr und Kunst
Ist gegen die Natur umbsunst.

Ein Meister hatt’ ehmahls sein’ Affen lernen springen /
So wie sie hörten ihn auffpfeiffen oder singen:

Doch lieffen sie vom Tantz als einer Nüß’ auswarff /
War gleich mit seiner Zucht der Meister noch so scharff.

Ein Buhler war auch eins zum Tempel hingegangen /
Vermeynend daß er loß von der / so ihn gefangen:

Des wolt’ er dancken GOtt; doch wie die Liebst’ auch da /
Verliebt er wieder sich so bald er sie nur sah.

Ó÷åíèå è èñêóññòâî
áåññèëüíû ïðîòèâ ïðèðîäû.

Õîçÿèí îäíàæäû íàó÷èë ñâîèõ ìàðòûøåê íà÷èíàòü ïðûãàòü, êàê òîëü-
êî îíè óñëûøàò åãî èãðó íà äóäêå èëè ïåíèå. Íî êîãäà èì áðîñàëè
îðåõè, îíè òóò æå îñòàâëÿëè ñâîé òàíåö, õîòÿ õîçÿèí ñòðîãî òðåáîâàë
îò íèõ ïîñëóøàíèÿ. Âëþáëåííûé îäíàæäû âîøåë â õðàì, ïîëàãàÿ, ÷òî
îí îñâîáîäèëñÿ îò òîé, ÷òî åãî ïëåíèëà.  Çà ýòî îí õîòåë áëàãîäàðèòü
Áîãà; íî âîçëþáëåííàÿ òàêæå áûëà òàì, è îí ñíîâà âëþáèëñÿ, êàê òîëü-
êî åå óâèäåë.

▼

Inscriptio — èç Âåðãèëèÿ (Ýíåèäà.
IV:65-66). Subscriptio â îðèãèíàëüíîì èç-
äàíèè — íà ãîëëàíäñêîì ÿçûêå; çäåñü çà-
ìåíåíà íà íåìåöêèé ïåðåâîä, èçäàííûé â
1710 ã. (áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñì.
â ñïèñêå êíèã ýìáëåì).

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû îáåçü-
ÿíà — àòðèáóò Ïîäðàæàíèÿ (Imitatione),
ïðåäñòàâëåííîãî «æåíùèíîé, êîòîðàÿ â
ïðàâîé ðóêå äåðæèò ñâÿçêó êèñòåé, â ëå-
âîé — ìàñêó, à ó íîã åå ñèäèò îáåçüÿíà»
(P. 181).

Íà êàðòèíå íåèçâåñòíîãî ôðàíöóçñ-
êîãî õóäîæíèêà XVIII â. (Ìóçåé èçÿùíûõ
èñêóññòâ, Ðóàí; ñì. èëë. ñëåâà) â ôóíêöèè
õóäîæíèêà, «ïîäðàæàþùåãî ïðèðîäå»
(ïåðñîíèôèöèðîâàííîé â îáëèêå îáíà-
æ å í í î é
íàòóðùè-

öû), âûñòóïàåò óæå ñàìà îáåçüÿíà.
Ê âèçóàëüíîìó ìîòèâó äðåññèðóåìîé

îáåçüÿíû — ñð. ìåäàëüîí â ïîðòàëå Áèáëèî-
òåêàðåé Ðóàíñêîãî ñîáîðà, èçîáðàæàþùèé
æîíãëåðà ñ îáåçüÿíîé (êîíåö XIII â.; ñì. èëë.
ñïðàâà).

ОБЕЗЬЯНА

�
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PENDET AB ILLA

ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÍÅÅ

Cum luna Caniceps visum perditque capitque.
Sunt et conjugibus mutua fata bonis.

Ñ ëóíîé ïàâèàí è òåðÿåò, è îáðåòàåò çðåíèå; òàê è õîðîøèì ñóïðóæåñ-
êèì ïàðàì [äàíû] âçàèìîñâÿçàííûå ñóäüáû.

▼

Ñðåäè îáåçüÿí åñòü îñîáûé âèä «ñîáàêîãîëîâûõ (cynocephali, canicipites)»,
êîòîðûõ â íàðîäå íàçûâàþò Babion (áàáóèí?). «Èì ïðèñóùå îñîáîå ñâîéñòâî:
â áåçëóííóþ íî÷ü (luna silente) îíè ïå÷àëÿòñÿ è ê òîìó æå ñëåïíóò; ñ åå æå
ïîÿâëåíèåì âíîâü ðàäóþòñÿ è, îáðåòàÿ çðåíèå, åå ïî÷èòàþò è, ëèêóÿ, ïîêëî-
íÿþòñÿ åé». «Ýòèì ñèìâîëîì» íåêèé áëàãîðîäíûé ÷åëîâåê (nobilis) âûðàçèë
ñâîþ ëþáîâü ê ñóïðóãå ïî èìåíè Äèàíà, «êîòîðàÿ ó ïîýòîâ òî æå, ÷òî Ëóíà»
(Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

Çàâèñèìîñòü îáåçüÿíû îò ëóííûõ ôàç îòìå÷àþò è ñðåäíåâåêîâûå áåñòè-
àðèè. «Îíè [îáåçüÿíû] ÷óâñòâèòåëüíû ê ñòèõèÿì (elementorum sagaces): â
íîâîëóíèå ðàäóþòñÿ, êîãäà ëóíà â ñðåäíåé ôàçå è êîãäà  óáûâàåò — ïå÷àëÿòñÿ
(nova luna exultant, media et cava tristantur)» (ëàòèíñêèé Ôèçèîëîã, âåðñèÿ BIs.
XXII. P. 52; ïîä «nova luna» àâòîð, âèäèìî, èìååò â âèäó ïîëíóþ ëóíó). Áàð-
òåëüìè Àíãëèéñêèé, ñî ññûëêîé íà Àâèöåííó, ñîîáùàåò, ÷òî «îáåçüÿíà ðàäó-
åòñÿ è ãíåâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ õîäîì ëóíû» (Î ñâîéñòâàõ âåùåé. Öèò. ïî:
Ðèáåìîí, Æèâîòíîå êàê îáðàçåö. P. 203).

�

ПАВИАН; МЕДВЕДИЦА

187

Ïàâèàí
ñìîòðèò íà ëóíó

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 76

188

Ìåäâåäèöà,
âûëèçûâàÿ ìåäâåæîíêà,

ïðèäàåò åìó ôîðìó

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Theatre des bons  engins.
1539.
N 98
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Qui veult apprendre a dur entendement,
De desespoir ne se voyse faschant:
Mais voye l’ourse et regarde comment,
A ses faons donne forme en leschant.
Tout bon scavoir se treuve en le cherchant,
Par artifice on a civilité.
L’esprit humain par imbecilité,
De sa naissance est mal instruict et rude:
Mais l’on polit telle brutalité,
En luy baillant doctrine par estude.

Êòî õî÷åò îáðàçîâàòü ñòðîïòèâûé óì, íå äîëæåí îò÷àèâàòüñÿ è çëèòü-
ñÿ. Ïóñòü îí ïîñìîòðèò íà ìåäâåäèöó è óâèäèò, êàê îíà äàåò ôîðìó
ñâîèì äåòåíûøàì, âûëèçûâàÿ èõ. Âñÿêîå äîáðîòíîå çíàíèå íàõîäÿò,
[ëèøü] êîãäà èùóò; âîñïèòàííîñòü äàåòñÿ èñêóñíîñòüþ. ×åëîâå÷åñêèé
ðàçóì, ïî ñâîåé ñëàáîñòè, îò ðîæäåíèÿ íåïðîñâåùåí è ãðóá. Íî è ýòó
ãðóáîñòü ìîæíî îòïîëèðîâàòü, âíåäðèâ â íåå çíàíèå ïîñðåäñòâîì îáó-
÷åíèÿ.

▼

Ñì. êîììåíòàðèé ê ýìáëåìàì 189 è 190.

�

PERPOLIT INCULTUM PAULLATIM TEMPUS AMOREM

ÂÐÅÌß ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓÅÒ ÍÅÂÎÇÄÅËÀÍÍÓÞ ËÞÁÎÂÜ

Ursa novum fertur lambendo fingere foetum,
Paullatim et formam, quae decet, ore dare:

Sic dominam, ut valde sit cruda, sit aspera, amator
Blanditiis sensim mollit et obsequio.

Ãîâîðÿò, ÷òî ìåäâåäèöà ëàñêàåò ñâîèõ íîâûõ äåòåíûøåé, âûëèçûâàÿ
èõ, è ïîñòåïåííî [ñâîåé] ïàñòüþ ïðèäàåò èì ïîäîáàþùóþ ôîðìó. Òàê
âëþáëåííûé ëàñêàìè è êðîòîñòüþ ñìÿã÷àåò ñâîþ ãîñïîæó, ñêîëü áû
ñóðîâîé è æåñòîêîé îíà íè áûëà.

МЕДВЕДИЦА

189

Ìåäâåäèöà
âûëèçûâàåò
ìåäâåæàò

Îòòî
ÂÅÍÈÉ.
Amorum emblemata.
1608.
P. 56/57.
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Î áåñòèàðíîì ìîòèâå ïðèäàíèÿ íîâîðîæäåííûì ìåäâåæàòàì ôîðìû
ïîñðåäñòâîì âûëèçûâàíèÿ — ñì. êîììåíòàðèé ê ñëåäóþùåé ýìáëåìå.

Åñëè ó Âåíèÿ «âûëèçûâàíèå» — ïîçèòèâíàÿ ìåòàôîðà öèâèëèçóþùåé,
ñìÿã÷àþùåé ñèëû ëþáâè,  òî Äæîíí Äîíí â ýëåãèè XVIII («Loves Progress»)
ïðèäàåò òîé æå ìåòàôîðå íåãàòèâíûé ñìûñë:

Love is a bear-whelp born: if we o’er lick
Our love, and force it new strange shapes to take,
We erre, and of a lump a monster make.

(Ëþáîâü — ýòî íîâîðîæäåííûé ìåäâåæîíîê: åñëè ìû ñòàíåì ÷ðåçìåðíî âûëè-
çûâàòü íàøó ëþáîâü è âûíóæäàòü åå ïðèíèìàòü íîâûå ñòðàííûå ôîðìû, ìû ñîâåð-
øèì îøèáêó, ñäåëàâ èç [áåñôîðìåííîãî] êóñêà ÷óäîâèùå).

�

NATURA POTENTIOR ARS

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÌÎÃÓÙÅÑÒÂÅÍÍÅÅ ÏÐÈÐÎÄÛ

Ars polit, haud fingit, natura utrumque ministrat,
Quantum dissideant, indicat hic catulus.

Èñêóññòâî ñîâåðøåíñòâóåò, [íî] åäâà ëè òâîðèò [íîâóþ ôîðìó]; ïðèðî-
äà äåëàåò è òî è äðóãîå. Íàñêîëüêî îíè ðàçëè÷íû — ïîêàçûâàåò ýòîò
ìåäâåæîíîê.

▼

Íîâîðîæäåííûå ìåäâåæàòà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé «áåëóþ è áåñôîðìåí-
íóþ ïëîòü (candida informisque caro), îáúåìîì íåìíîãî áîëåå ìûøè, áåç ãëàç,
áåç âîëîñ; òîëüêî êîãòè âûñòóïàþò. Âûëèçûâàÿ åå, [ìåäâåäèöû] ïîñòåïåííî
ïðèäàþò åé ôîðìó (figurant)» (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:liv:126). Ýòî ìíåíèå ðàçäå-
ëÿþò ñðåäíåâåêîâûå áåñòèàðèè: ìåäâåäèöà «ñâîåé ïàñòüþ ïðèäàåò ôîðìó
ïîòîìñòâó (ore suo formet fetus)» (Î æèâîòíûõ è äðóãèõ âåùàõ. III:6. Col. 85).
Â èòàëüÿíñêîì «Ìîðàëèçîâàííîì áåñòèàðèè» ìåäâåäèöå, ïðèäàþùåé ôîðìó
ìåäâåæîíêó, óïîäîáëÿåòñÿ öåðêîâü, «ïåðåäåëûâàþùàÿ (riface)» ñâîèõ ãðåø-
íûõ äåòåé (XVIII. P. 502).

Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ê ñîáñòâåííîé ýìáëåìå ñêåïòè÷åñêè îöåíè-
âàåò ýòè ñâåäåíèÿ î ðîæäåíèè áåñôîðìåííûõ ìåäâåæàò. «ß ñàì ñëûøàë îò
íàøèõ îõîòíèêîâ, ÷òî îíè íàõîäèëè â ÷ðåâå áåðåìåííîé ìåäâåäèöû ìåäâå-
æàò ñ âïîëíå ðàçëè÷èìûìè (distinctos) ÷ëåíàìè».  Ïîâåðüå î âûëèçûâàíèè
îáúÿñíÿåòñÿ ïðîñòî: «íîâîðîæäåííûå ìåäâåæàòà îïëåòåíû òàêèì ïëîòíåé-

МЕДВЕДИЦА

190

Ìåäâåäèöà
âûëèçûâàåò
ìåäâåæîíêà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 21
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øèì ïîñëåäîì, ÷òî ìåä-
âåäèöà ìîæåò èõ ðàñïó-
òàòü ëèøü ëèçàíèåì».

Îäíàêî ãëàâíûì àä-
ðåñàòîì êðèòèêè Êàìåðà-
ðèÿ ÿâëÿåòñÿ äåâèç «Èñ-
êóññòâî ìîãóùåñòâåííåå
ïðèðîäû», êîòîðûé Êà-
ìåðàðèé çàèìñòâîâàë èç
êíèãè Ëîäîâèêî Äîëü÷å
«Äåâèçû (Imprese)» (Âå-
íåöèÿ, 1568; èëëþñòðà-
öèè Äæîâàííè Áàòòèñòà
Ïèòòîíè; ñì. èëë. ñëåâà),
ãäå ïîä ýòèì äåâèçîì òàê-
æå èçîáðàæåíà ìåäâåäè-

öà (ñèìâîë èñêóññòâà), ïðèäàþùàÿ ïîñðåäñòâîì âûëèçûâàíèÿ ôîðìó ìåäâå-
æàòàì.

Èñêóññòâî-ìåäâåäèöà íàäåëÿåò ôîðìîé èíåðòíóþ ïðèðîäíóþ ìàòåðèþ,
è ïîòîìó îíî «ìîãóùåñòâåííåå ïðèðîäû». Äåâèç ïðèïèñàí õóäîæíèêó Òèöè-
àíó, î êîòîðîì â ïîäïèñè ãîâîðèòñÿ: åñëè õóäîæíèêè ïðåæíèõ âðåìåí ñîñòÿ-
çàëèñü ñ ïðèðîäîé, òî Òèöèàí «ïðåâçîøåë èñêóññòâî, òàëàíò è ïðèðîäó (vinto
ha l’arte, l’ingegno, e la Natura)» (p. 45).

Îòâåðãàÿ ëåãåíäó î ôîðìîòâîð÷åñòâå ìåäâåäèöû, Êàìåðàðèé â öåëîì
îòâåðãàåò è òåçèñ î ïðåâîñõîäñòâå èñêóññòâà íàä ïðèðîäîé. Ýòîò òåçèñ «ìû
ãîòîâû ïðèçíàòü âåðíûì â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ, òàêèõ êàê èñêóññòâî æèâîïè-
ñè è åìó ïîäîáíûå; âî ìíîãèõ æå äðóãèõ ñôåðàõ, ãäå ìû ïîâñåäíåâíî óáåæ-
äàåìñÿ â ïðåâîñõîäñòâå ïðèðîäû, îí íå ìîæåò èìåòü ìåñòà».

Òàêèì îáðàçîì, inscriptio ýòîé ýìáëåìû ôàêòè÷åñêè îïðîâåðãàåòñÿ è ïîä-
ïèñüþ, è àâòîðñêèì êîììåíòàðèåì.

Îñïàðèâàåìàÿ Êàìåðàðèåì èäåÿ ïðåâîñõîäñòâà èñêóñòâà íàä ïðèðîäîé
(èëè, â áîëåå ìÿãêîé ôîðìå, óñïåøíîãî ñîïåðíè÷åñòâà èñêóññòâà ñ ïðèðî-
äîé) â òåêñòàõ êîíöà XVI — XVI ââ. îòíþäü íå ðåäêîñòü. Îíà íàñòîé÷èâî
çâó÷èò â ðîìàíå Ô. Êîëîííû «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà», ãäå îïèñûâàåìûå
àâòîðîì õóäîæåñòâåííûå àðòåôàêòû ïîñòîÿííî õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê «ñîïåð-
íè÷àþùèå (emulare) ñ ïðèðîäîé» (î íåêîé æèâîïèñíîé ðàáîòå —  p. 61; î
ìîçàèêå — p. 82; î òðèóìôàëüíûõ êîëåñíèöàõ —  p. 158; îá îäåæäå — p. 336).

Òî æå êàñàåòñÿ è ïðåäñòàâëåíèé î ñëîâåñíîì òâîð÷åñòâå: ñîãëàñíî «Ïî-
ýòèêå» Ñêàëèãåðà, ïîýòû, êàê è õóäîæíèêè, ñîðåâíóåòñÿ (certare) c ïðèðîäîé,
«ïåðåíîñÿ [ëó÷øèå ÷åðòû] èç ìíîãèõ [åå òâîðåíèé] â ñâîå åäèíñòâåííîå ïðî-
èçâåäåíèå (e multis in unum opus suum transferunt)» (III:25).

�

PAULATIM ASSURGIT, ET ARDET

ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ ÎÏÐÀÂËßÅÒÑß [ÎÒ ÑÒÐÀÕÀ]

È ÇÀÃÎÐÀÅÒÑß [ÃÍÅÂÎÌ]

МЕДВЕДИЦА; МЕДВЕДЬ

191

Ìåäâåäü áåæèò
îò ïóëè,
íî ïîòîì â ãíåâå
âîçâðàùàåòñÿ íàçàä
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Ut globus horrendo sonitu vibratur, et igne:
Ursus forte metu membra movente fugit.

Sed redit, et magno grassatur in obvia motu:
Intactumque sinunt ira, furorque nihil.

Res age: nec primo sese tua protinus aestu
Efferat: in tremulas nec ruat ira manus.

Sed brevis hanc paulum potius mora temperet iram:
Dum reparent vires mens, animusque suas.

Postea jure tuos, vel apertis viribus hostes,
Aut quacunque licet fraude, vel arte petas.

Êîãäà ïóëÿ ëåòèò ñ óæàñíûì øóìîì è îãíåì, ìåäâåäü, âîçìîæíî, è
áåæèò ïðî÷ü, äâèæèìûé ñòðàõîì.  Íî îí âîçâðàùàåòñÿ è ñ åùå áîëü-
øèì íàïîðîì àòàêóåò âñ¸, ÷òî âñòðå÷àåò íà ïóòè: ãíåâ è ÿðîñòü íè÷òî
íå îñòàâëÿþò íåâðåäèìûì. Äåéñòâóé ðàçóìíî: ïóñòü òâîé ãíåâ íå ïîä-
íèìàåòñÿ ñðàçó, ñ ïåðâûì äóøåâíûì âîëíåíèåì, è íå ñïåøèò îâëàäåòü
[òâîèìè] äðîæàùèìè ðóêàìè. Íî áóäåò ëó÷øå, åñëè íåáîëüøîå ïðî-
ìåäëåíèå óìåðèò ýòîò ãíåâ, à ðàçóì è äóøà â ýòî âðåìÿ âîññòàíîâÿò
ñâîè ñèëû. À çàòåì òû óæå ïî ïðàâó àòàêóé âðàãà — ëèáî îòêðûòûìè
ñèëàìè,  ëèáî ïîñðåäñòâîì êàêîãî-ëèáî îáìàíà èëè õèòðîñòè.

▼

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû ìåäâåäü — àòðèáóò Ãíåâà (Ira), ïîñêîëüêó
«ýòî æèâîòíîå â íàèáîëüøåé ìåðå ñêëîííî ê ãíåâó» (P. 201).

�

ASTU HAUD FORMIDINE

ÎÒ ÕÈÒÐÎÑÒÈ,

À ÍÅ ÎÒ ÑÒÐÀÕÀ

МЕДВЕДЬ

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata

physico-ethica.
1602.
(E 4)

192

Ìåäâåäü
ëîæèòñÿ íà ñïèíó,

÷òîáû óõâàòèòü
áûêà çà ðîãà
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BRuno sich mit betrug im Kampff legt an den Rücken /
Nicht auß verzagtem muth / sonder mit Meisterstücken /
Den Ochsen er starck greifft und bey den Hörnern helt /
Manch Kriegsmann schlegt den Feindt wann er sich flüchtig stelt.

Áðóíî â áîþ äëÿ îáìàíà [ïðîòèâíèêà] ëîæèòñÿ íà ñïèíó —  íå èç òðó-
ñîñòè, à ñ õèòðîóìíûì çàìûñëîì: îí êðåïêî õâàòàåò áûêà è äåðæèò åãî
çà ðîãà. Èíîé âîèí íàíîñèò óäàð âðàãó â òîò ìîìåíò, êîãäà ïðèòâîðÿåò-
ñÿ óáåãàþùèì.

▼

«Ïîäîéäÿ áëèçêî ê áûêó, îí [ìåäâåäü] áðîñàåòñÿ áðþõîì åìó íà ãîëîâó
è, êîãäà áûê íà÷èíàåò áîäàòü, ñõâàòûâàåò ïåðåäíèìè ëàïàìè åãî ðîãà è, êóñàÿ
ðòîì ïëå÷è, ñâàëèâàåò áûêà» (Àðèñòîòåëü, ÈÆ. VIII:iv:56. Ïåðåâ. Â. Ï. Êàð-
ïîâà). Ìåäâåäè, «ïîâèñíóâ âñåìè ëàïàìè íà ðîãàõ è ìîðäå áûêà, âûìàòûâà-
þò åãî ñâîèì âåñîì» (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:liv:131).

Subscriptio äàíî â íåìåöêîì âàðèàíòå (ñì. áèáëèîãðàôèþ).

�

SERENABIT

ÏÐÎßÑÍÈÒÑß

МЕДВЕДЬ И БЫК

Þëèé Âèëüãåëüì
ÖÈÍÊÃÐÅÔ.
Emblemata
ethico-politica.
1619.
N 14

193

Ìåäâåäè
òàíöóþò
ïîä äîæäåì

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 22
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Quaeris cur saliant pluviis? spes certa sereni est:
Hac tu confisus, pelle animi nebulas.

Òû, ñïðîñèøü, ïî÷åìó îíè ñêà÷óò ïîä äîæäåì? Åñòü âåðíàÿ íàäåæäà,
÷òî ïîãîäà óëó÷øèòñÿ.  Âåðü â ýòî è ãîíè ïðî÷ü îáëàêà èç òâîåé äóøè.

▼

Â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå Êàìåðàðèé ïèøåò: «Èçâåñòíî, ÷òî ìåäâåäè
îñîáåííî ñêëîííû èãðàòü è âåñåëèòüñÿ â äîæäëèâóþ ïîãîäó, ïðè ëèâíå; îíè
ñëîâíî áû ïðåä÷óâñòâóþò, ÷òî îáëàêà âñêîðå ðàçîéäóòñÿ è íàñòóïèò ÿñíàÿ
ïîãîäà. Òàê è ñèëüíûå, ñòîéêèå ìóæè â æèçíåííûõ òÿãîòàõ çàäîëãî ïðåäâè-
äÿò ïðèõîä áëàãîïîëó÷èÿ...». Â ïîäêðåïëåíèå ýòîãî îïòèìèñòè÷åñêîãî âîç-
çðåíèÿ ïðèâîäÿòñÿ ñëîâà Ãîðàöèÿ: «Non si male nunc, et olim erit (Åñëè ïëîõî
ñåé÷àñ, òî íå âñåãäà òàê áóäåò)» (Îäû, II:10).

�

FORTEM VIS FORTIOR URGET

ÑÈËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÍÓÄÈÒ ÁÓËÜØÀß ÑÈËÀ

Cernis ut obsequitur puero implacabilis Ursus,
Quem perforatis ductat naribus.

Scilicet effrenem populum compescere Princeps,
Quando furit, legum Vinctis potest!

Ïîñìîòðè, êàê ïîâèíóåòñÿ ìàëü÷èêó íåóñòóï÷èâûé ìåäâåäü, êîòîðîãî
òîò âåäåò çà ïðîíçåííûå íîçäðè. Òàê è ãîñóäàðü ìîæåò ñêîâàòü óçàìè
çàêîíîâ íåîáóçäàííûé íàðîä, êîãäà òîò áóéñòâóåò.

�

SUA ALIENAQUE NUTRIT

ÂÑÊÀÐÌËÈÂÀÅÒ ÑÂÎÈÕ

È × ÓÆÈÕ

МЕДВЕДЬ

194

Òàíöóþùèé
ìåäâåäü,
âåäîìûé

óêðîòèòåëåì

ßêîá
ÁÐÓÊ.

Emblemata
moralia et bellica.

1615.
N b 4

195

•
Âîë÷èöà

ñ íàáóõøèìè
ñîñöàìè;

íàä íåé
êîðîíà
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Non cives tantum princeps, sed nutrit et hostes,
Alterius foetum ceu lupa cana ferae.

Ãîñóäàðü âñêàðìëèâàåò íå òîëüêî [ñâîèõ] ãðàæäàí, íî è èíîçåìöåâ,
ïîäîáíî òîìó êàê âîë÷èöà [âûêàðìëèâàåò] ïðèïëîä îò äðóãèõ çâåðåé.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé ññûëàåòñÿ íà Äæîâèî, êîòîðûé â «Äèàëîãå î
äåâèçàõ» (P. 147) ñîîáùàåò î âåíãåðñêîì êîðîëå (âèäèìî, î ßíîøå Çàïîéÿè; â
ïåðåäà÷å Äæîâèî — il Signor Giovanni Schiepusense), êîòîðûé «â êà÷åñòâå
ýìáëåìû (per impresa) íîñèë èçîáðàæåíèå âîë÷èöû ñ íàáóõøèìè ñîñöàìè...»;
ê ýòîé ýìáëåìå îí äîáàâèë äåâèç (il motto), ñ ïîäîáàþùèì îñòðîóìèåì ñî÷è-
íåííûé ñèíüîðîì Ñòåôàíî Áðîäåðèêî, âåëèêèì êàíöëåðîì êîðîëåâñòâà, êî-
òîðûé [äåâèç] ãëàñèë: “Sua alienaque pignora nutrit (Ïèòàåò ñâîèõ è ÷óæèõ
áëèçêèõ)”. Ýòèì îí õîòåë ñêàçàòü, ÷òî ìèëîñòèâî ïðèíèìàåò è òåõ, êòî áûë
åìó âðàæäåáåí».

�

LUKANTHROPIA

ËÈÊÀÍÒÐÎÏÈß

Tyrannici Satellites,
Qui serviunt libidini,

ВОЛЧИЦА, ВОЛК

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 52

196

Âîëêè
â ÷åëîâå÷åñêèõ
îäåæäàõ
çà òðàïåçîé
ó ãîñóäàðÿ

Áàðòåëåìè
ÀÍÎ.
Picta poesis.
1552.
P. 71/72
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Nec non alendo luxui
Tyranni agentis otia,
Vorantisque gentem suam
In regia proterviae.
Et qui ministrant fomitem
Libidinis pecuniam
Dolo, rapinis, caedibus,
Et opprimendo subditos
Innoxios, et simplices,
Oves velut deglubiles.
Nae illi rapaces sunt Lupi?
Crudeliores vel lupis!
O quantum homo nocet homini!
O veritas proverbii:
Anthrõpos antrõpon lukos.

[Âîò] òèðàííè÷åñêàÿ ñâèòà, êîòîðàÿ ñëóæèò ñëàäîñòðàñòèþ è íåîòêà-
çûâàíèþ â ðîñêîøè òèðàíà, áåçäåëüíè÷àþùåãî è ïîæèðàþùåãî ñâîé
íàðîä âî äâîðöå ñâîåâîëèÿ. Îíè æå [ñïóòíèêè òèðàíîâ] äîñòàâëÿþò
åìó äåíüãè, ýòîò âîñïëàìåíèòåëü ñëàäîñòðàñòèÿ, ïîñðåäñòâîì îáìàíà,
ãðàáåæà, óáèéñòâ, óãíåòåíèÿ ïðîñòûõ íåâèííûõ ïîääàííûõ — îâåö, ñ
êîòîðûõ ñäèðàþò øêóðó. Ðàçâå îíè íå õèùíûå âîëêè? Îíè áîëåå æåñ-
òîêè, ÷åì âîëêè! Î, êàê ÷åëîâåê âðåäèò ÷åëîâåêó! Î, êàê âåðíà ïîñëî-
âèöà: «×åëîâåê ÷åëîâåêó âîëê».

▼

Ñð. ñ «Èêîíîëîãèåé» ×åçàðå Ðèïû, ãäå âîëê — àòðèáóò Æàäíîñòè
(Avaritia), ïîñêîëüêó óáèâàåò âñå ñòàäî, îïàñàÿñü, ÷òî åìó íå õâàòèò ïèùè;
Ãðàáåæà (Furto), ïîñêîëüêó æèâåò ðàçáîåì; Ëèöåìåðèÿ (Hippocresia), ïîñêîëü-
êó, «ñîãëàñíî Åâàíãåëèþ îò Ìàòôåÿ, ëèöåìåðû ñíàðóæè àãíöû, à âíóòðè —
õèùíûå âîëêè» (â Åâàíãåëèè ãîâîðèòñÿ î ëæåïðîðîêàõ — Ìòô. 7:15).

Ñâÿçü âîëêà ñ ãðàáåæîì è àë÷íîñòüþ òðàäèöèîííà â ñðåäíåâåêîâîé êóëü-
òóðå áëàãîäàðÿ àâòîðèòåòó Áîýöèÿ. Â «Óòåøåíèè Ôèëîñîôèåé» (IV:3), â ðàñ-
ñóæäåíèè î òîì, ÷òî ïîðî÷íûå ëþäè èìåþò ëèøü âíåøíåå ñõîäñòâî ñ ÷åëîâå-
êîì, íî ïî ñóòè «óòðàòèëè ÷åëîâå÷åñêóþ ïðèðîäó», ãîâîðèòñÿ, â ÷àñòíîñòè,
ñëåäóþùåå: «Ïûëàåò àë÷íîñòüþ (avaritia fervet) ãðàáèòåëü ÷óæîãî äîáðà —
ìîæåøü ñêàçàòü, ÷òî îí ïîäîáåí âîëêó».

Âèçóàëüíàÿ òðàäèöèÿ èçîáðàæåíèÿ âîëêà â îäåæäå òàêæå âîñõîäèò ïî
êðàéíåé ìåðå ê Ñðåäíåâåêîâüþ — ñð. ñöåíó íà êàïèòåëè ñîáîðà â Ïàðìå (XII
â.), ãäå îñåë «íàñòàâëÿåò» äâóõ âîë-
êîâ â ìîíàøåñêèõ îäåæäàõ (íàìåê íà
íåêîåãî åðåòèêà, âîçìîæíî, àíòèïà-
ïó Ãîíîðèÿ II, è åãî ïîñëåäîâàòåëåé).

«íåîòêàçûâàíèþ â ðîñêîøè» —
îáîðîò äëÿ ïåðåäà÷è äâîéíîãî îòðè-
öàíèÿ (ëèòîòû) îðèãèíàëà («nec non
alendo luxui»).

ВОЛКИ

�
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HOC ORIENTE FUGOR

Ñ ÅÃÎ ÂÎÑÕÎÄÎÌ ÎÁÐÀÙÀÞÑÜ Â ÁÅÃÑÒÂÎ

Quis feret ardentis fumantia sceptra tyranni?
Sic fugat auratos Syrius ipse lupos.

Êòî ñìîæåò âûíåñòè äûìÿùèéñÿ ñêèïåòð ïëàìåíåþùåãî ãîñóäàðÿ? Òàê
Ñèðèóñ îáðàùàåò â áåãñòâî çîëîòûõ âîëêîâ.

▼

Íåêîòîðûå àíòè÷íûå àâòîðû ïðèïèñûâàëè Ñèðèóñó äóðíîå âëèÿíèå íà
ñîáàê è íåêîòîðûõ äèêèõ æèâîòíûõ. Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé (ñî ññûëêîé
íà ïîýìó Îïïèàíà «Î ïñîâîé îõîòå», III) ãîâîðèò î ðîäå âîëêîâ, «çà êðàñîòó
èìåíóåìîì çîëîòûì (aureum)»: âîëêè ýòîãî ðîäà, îáëàäàþùèå ïóøèñòîé è
áëåñòÿùåé (resplendens) øåðñòüþ (âîçìîæíî, áëèçêèå ãèåíå), «ïî ñâèäåòåëü-
ñòâó Îïïèàíà, âåñüìà áîÿòñÿ âîñõîäà Ñèðèóñà è ïðè åãî ïîÿâëåíèè íà íåáå
ïðÿ÷óòñÿ â êàêóþ-íèáóäü ïåùåðó èëè òðåùèíó íà çåìëå, îñòàâàÿñü òàì äî òåõ
ïîð, ïîêà äåéñòâèå çâåçäû (Solis aestus) íå ñïàäåò». Ýòî ñðàâíåíèå «ìîæíî
ïðèìåíèòü ê êàêîìó-ëèáî âåëèêîìó ãîñóäàðþ, ñ ïðèõîäîì êîòîðîãî âñÿêèå
ìåëêèå âëàñòèòåëè (Reguli), íåñïðàâåäëèâî îáðàùàâøèåñÿ ñ ïîääàííûìè, áî-
ÿñü åãî [ãîñóäàðÿ] ãíåâà è âëàñòè, ñîáèðàþòñÿ óñêîëüçíóòü â äðóãèå êðàÿ».

�

MENTEM NON FORMAM PLUS POLLERE

ÁÎËÜØÅ ÖÅÍÈÒÜ ÄÓØÓ, À ÍÅ ÂÍÅØÍÎÑÒÜ

ВОЛК; ЛИСА

197

Âîëê
áåæèò
îò âîñõîäÿùåãî
Ñèðèóñà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 51

198

Ëèñà,
ðàññìàòðèâàþùàÿ
÷åëîâå÷åñêóþ
ìàñêó

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
1531.
(Ñ 5)
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Ingressa vulpes in Choragi pergulam,
Fabre expolitum invenit humanum caput.
Sic eleganter fabricatum, ut spiritus
Solum deesset, caeteris vivesceret,
Id illa cum sumpsisset in manus ait,
Hoc quale caput est, sed cerebrum non habet.

Ëèñà, âîéäÿ íà ñêëàä òåàòðàëüíîãî ðåêâèçèòà, íàøëà ìàñòåðñêè îáðà-
áîòàííóþ ÷åëîâå÷åñêóþ ãîëîâó, òàê èçÿùíî âûäåëàííóþ, ÷òî îòñóò-
ñòâîâàëà â íåé ëèøü äóøà, âî âñåì ïðî÷åì îíà áûëà êàê æèâàÿ. Ëèñà,
âçÿâ åå â ðóêè, ñêàçàëà: «Íó êàêîâà æå ãîëîâà! Ìîçãà, îäíàêî, íå èìå-
åò».

▼

Ïåðåðàáîòêà áàñíè Ýçîïà «Ëèñèöà è ìàñêà» (27 â èçäàíèè Ì. Ë. Ãàñïà-
ðîâà). Ýðàçì èçâëåêàåò èç ýòîé áàñíè ïîñëîâèöó: «Caput vacuum cerebro (Ãî-
ëîâà, ëèøåííàÿ ìîçãà)» (Ïîñëîâèöû. 3.4.40).

�

DEFFIANCE NON MOINS UTILE, QUE PRUDENCE

ÍÅÄÎÂÅÐÈÅ ÍÅ ÌÅÍÅÅ ÏÎËÅÇÍÎ, × ÅÌ ÌÓÄÐÎÑÒÜ

Le fin Regnard appercevant les pas
De mainte beste, allant à la tasniere
Du fort Lyon, en reculant arriere,
Dit à par soy: Certes je n’y vois pas.

Õèòðûé ëèñ, ðàñïîçíàâàÿ ñëåäû íåêèõ æèâîòíûõ, ïðèøåë ê ëîãîâó
ìîãó÷åãî ëüâà. Îòñòóïèâ, îí ñêàçàë ñåáå: «Êîíå÷íî, ÿ òóäà íå âîéäó».

▼

 Ñð. áàñíþ Ýçîïà «Ëåâ è ëèñèöà», ãäå ëèñèöà îòêàçûâàåòñÿ âîéòè â ïå-
ùåðó êî ëüâó, çàìåòèâ, ÷òî «â ïåùåðó ñëåäîâ âåäåò ìíîãî, à èç ïåùåðû — íè
îäíîãî» (Áàñíè Ýçîïà, 142. Ïåðåâîä Ì. Ë. Ãàñïàðîâà). Ýòîò ìîòèâ îáûãðûâà-
åò Ãîðàöèé (Ïîñëàíèÿ. I:i:70-75). Êîððîçå â ñòèõîòâîðíîì êîììåíòàðèè ê
ýìáëåìå çàìå÷àåò: «Êîãäà êòî-òî õî÷åò ïðåäïðèíÿòü íåêîå äåëî, îí äîëæåí
îáäóìàòü åãî è ðàññìîòðåòü âðåä è âûãîäó, êîòîðûå îíî ìîæåò ïðèíåñòè, êàê
ýòî äåëàåò ëèñ...».

�

ЛИСА, ЛЕВ

199

Ëèñ
ðåøàåò

íå âõîäèòü
â ëîãîâî ëüâà

Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.

Hecatomgraphie.
1540.

(H v b)
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IN COPIA MINOR ERROR

Â ÏÐÅÈÇÁÛÒÎ× ÍÎÑÒÈ ÌÅÍÜØÅ ÃÐÅÕÀ [× ÅÌ Â ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÅ]

Callida verrit humum longa vulpecula cauda,
Irrisit nimium simia apouros onus.

Subjicit at vulpes prolixe turpia malle
Abdere, quam nudas semper habere nates.

Caussa fuit melior vulpis: superesse quod ornat,
Et prodest, satius quam caruisse nimis.

Prodigus in vitio minus est, quam prorsus avarus,
Virtutis potius congruit ille modo.

Õèòðàÿ ëèñè÷êà ìåëà çåìëþ äëèííûì õâîñòîì, îáåçüÿíà æå ïîñìåÿ-
ëàñü íàä [åå] ÷ðåçìåðíîé íîøåé. Ëèñà îòâåòèëà, ÷òî ïðåäïî÷èòàåò áî-
ãàòî óêðûâàòü ñâîè ñðàìíûå ìåñòà, ÷åì âñåãäà èìåòü ãîëûå ÿãîäèöû.
Äîâîä ëèñû áûë ëó÷øå: âåäü îáëàäàòü â èçáûòêå òåì, ÷òî è óêðàøàåò, è
ïðèíîñèò ïîëüçó,  âûãîäíåå, ÷åì ñëèøêîì íóæäàòüñÿ. Ðàñòî÷èòåëü ìå-
íåå ïîðî÷åí, ÷åì çàêîí÷åííûé ñêóïåö; óæ ñêîðåå îí [ðàñòî÷èòåëü] ñî-
îòâåòñòâóåò ìåðå äîáðîäåòåëè.

▼

Î áåñõâîñòîñòè îáåçüÿíû ñì. êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå 184.
apouros — ãðå÷., áóêâàëüíî: îòäàëåííûé îò ãðàíèö; çäåñü â ñìûñëå: ÷ðåç-

ìåðíûé, íå óêëàäûâàþùèéñÿ â ðàìêè.

�

FIDE ET DIFFIDE

ÄÎÂÅÐßÉ È ÍÅ ÄÎÂÅÐßÉ

ЛИСА, ОБЕЗЬЯНА

200

Ëèñà
ñ ïûøíûì õâîñòîì
è áåñõâîñòàÿ
îáåçüÿíà

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.
Emblemata.
1566.
P. 16.

201

Ëèñà
ïðèêëàäûâàåò óõî
êî ëüäó, ïðîâåðÿÿ,
òå÷åò ëè ïîä íèì âîäà
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Omnibus esto salutaris tibi cautio rebus,
Ni prius explores, aggrediare ñave.

Âî âñåõ âåùàõ äà ïðåáóäåò ñ òîáîé çäðàâàÿ îñìîòðèòåëüíîñòü. Îïàñàé-
ñÿ íà÷èíàòü òî, ÷òî çàðàíåå íå ðàçâåäàë.

▼

Ëèñà ñïîñîáíà, ïðèëîæèâ óõî êî ëüäó, óãàäàòü åãî òîëùèíó; ïîýòîìó
æèòåëè Ôðàêèè ðåøàþòñÿ ïåðåõîäèòü çàìåðçøèå ðåêè ëèøü ïîñëå òîãî, êàê
ïî èõ ëüäó íà÷íóò áåãàòü ëèñû (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:xlii:103).

�

SIC TANDEM PRODITUR

ÒÀÊ Â ÊÎÍÖÅ ÊÎÍÖÎÂ ÅÃÎ ÎÁÍÀÐÓÆÈÂÀÞÒ

Comme d’une forest les arbres mis par terre
A ce ravissant glout tout refuge est osté
Ainsi ton ennemi jamais mieux n’est dompté
Que lors que tu luy fais en son pays la guêrre.

Ïîäîáíî òîìó êàê ëåñ, ãäå ñðóáëåíû äåðåâüÿ, ëèøàåò ýòîãî ðàçáîéíîãî
ïðîæîðó âñÿêîãî óáåæèùà, òàê è òâîãî âðàãà òû îáóçäàåøü íàèëó÷øèì
îáðàçîì, åñëè áóäåøü âîåâàòü ñ íèì íà åãî ñîáñòâåííîé òåððèòîðèè.

�

ЛИСА

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
 N 55

202

Ëèñà,
êîòîðîé

â âûðóáëåííîì ëåñó
íåãäå óêðûòüñÿ

Þëèé Âèëüãåëüì
ÖÈÍÊÃÐÅÔ.

Emblemata
ethico-politica.

1619.
N 17
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OBLIVIO PAUPERTATIS PARENS

ÇÀÁÛÂ× ÈÂÎÑÒÜ — ÐÎÄÈÒÅËÜ ÁÅÄÍÎÑÒÈ

Cum lupus esuriens mandit cervarius escam,
Praeque fame captum devorat hinnuleum,

Respiciat si forte alio, vel lumina vertat,
Praesentem oblitus quem tenet ungue cibum,

Quaeritat incertam (tanta est oblivio) praedam.
Qui sua neglexit, stulte aliena petit.

Êîãäà àë÷óùàÿ ðûñü ïîãëîùàåò ñâîþ åäó è ïîæèðàåò îëåíåíêà, ïîé-
ìàííîãî åþ ïî ïðè÷èíå ãîëîäà, òî, îãëÿíóâøèñü èëè ïîñìîòðåâ â äðó-
ãóþ ñòîðîíó,  îíà çàáûâàåò ïèùó,  êîòîðóþ äåðæèò â êîãòÿõ, è èùåò
(òàêîâà [åå] çàáûâ÷èâîñòü!) íåâåðíóþ äîáû÷ó.  Êòî ïðåíåáðåãàåò ñâî-
èì, ïî ãëóïîñòè íà÷èíàåò äîìîãàòüñÿ ÷óæîãî.

▼

Îá ýòîé ñòðàííîé çàáûâ÷èâîñòè ðûñè ðàññêàçûâàåò Ïëèíèé (ÅÈ.
VIII:xxxiv:84).

�

DEMENS ALIENA REQUIRIT

ÁÅÇÓÌÍÛÉ, ÈÙÅÒ ÈÍÎÃÎ

РЫСЬ

203

Ðûñü
îòâîðà÷èâàåòñÿ
îò ñâîåé äîáû÷è
â ïîèñêàõ íîâîé

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblemata.
1550.
P. 74

204

Ðûñü
îòâîðà÷èâàåòñÿ
îò ñâîåé äîáû÷è
â ïîèñêàõ
äðóãîé ïèùè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 33
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Incertu inhiat, certissima spernit avarus,
Ceu praesente alium Lynx cupit ipsa cibum.

Ñêóïåö âîæäåëååò ñîìíèòåëüíîãî è ïðåíåáðåãàåò òåì, ÷òî íåñîìíåí-
íåé âñåãî. Òàê ðûñü, èìåÿ åäó, æåëàåò äðóãîé.

▼

Êàìåðàðèé âñëåä çà Ïëèíèåì âèäèò â ðûñè ðàçíîâèäíîñòü âîëêà, «îëå-
íüåãî âîëêà (lupus cervarius)». Åå íåñïîñîáíîñòü óäîâëåòâîðèòüñÿ èìåþùåé-
ñÿ äîáû÷åé íàïîìèíàåò «æàäíûõ è òùåñëàâíûõ», «êîòîðûå, áóäó÷è îñëåïëå-
íû ïóñòîé íàäåæäîé íà áîëåå îáèëüíîå ñ÷àñòüå (vana spe fortunae uberioris),
ïî ãëóïîñòè ïðåíåáðåãàþò íàëè÷íûìè áëàãàìè» (êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

�

INSPICIT ET PERSPICIT

ÑÌÎÒÐÈÒ È ÏÐÎÍÈÊÀÅÒ ÂÇÎÐÎÌ ÑÊÂÎÇÜ

Et muros penetrant fulgentia lumina Lyncis,
Et secreta acies perspicit ingenii.

È ñêâîçü ñòåíû ïðîíèêàþò ñâåðêàþùèå ãëàçà ðûñè; è â òàéíîå ïðîíè-
êàåò îñòðèå [èçîùðåííîãî] ðàçóìà.

▼

«Ïëóòàðõ â êíèæêå ïðîòèâ ñòîèêîâ ïèøåò, ÷òî ðûñü, ñîãëàñíî ñóùåñòâó-
þùåìó âåðîâàíèþ, ïðîíèêàåò îñòðèåì çðåíèÿ (oculorum acie) ÷åðåç ñêàëû è
äåðåâüÿ, Àïîëëîíèé æå â “Àðãîíàâòèêå” ïåðåäàåò ìíåíèå, ÷òî îíà è ñêâîçü
çåìëþ âèäèò, ÷òó ïðîèñõîäèò â ïðåèñïîäíåé (apud inferos)». Ýòè ïîâåðüÿ î
ðûñè, áóäó÷è «ãèïåðáîëàìè», «òåì íå  ìåíåå ìîãóò áûòü èçÿùíî (eleganter)
ïðèìåíåíû ê îñòðîòå âûäàþùåãîñÿ óìà, ê îñòðîóìèþ (imgenii acumen) è ïðî-
íèöàòåëüíîñòè...» (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

Àíòè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå î ñâåðõúåñòåñòâåííîì çðåíèè ðûñè óñâàèâàåò-
ñÿ â ðåíåññàíñíîì ãóìàíèçìå. Èîãàíí ôîí Êàóá (âî ôðàíöóçñêîé òðàäèöèè
— Æàí äå Êóáà) â ìåäèöèíñêîì ñî÷èíåíèè «Ñàä çäîðîâüÿ (Hortus sanitatis)»
(1485, Ìàéíö) ïèøåò: «Ðûñü èìååò ãëàçà íàñòîëüêî ÿñíûå è òîíêèå, ÷òî áëà-
ãîäàðÿ òîíêîñòè ñâîåãî çðåíèÿ ïðîíèêàåò [âçãëÿäîì] ñêâîçü òâåðäûå òåëà...»
(öèò. ïî.: Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 299).

РЫСЬ

205

Ðûñü
ñêâîçü ñêàëó

âèäèò
ïàñóùååñÿ ñòàäî

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 34
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Ñâîéñòâî ðûñèíîãî çðåíèÿ ïðîíèêàòü ñêâîçü ïîâåðõíîñòü âåùè ê åå ñóù-
íîñòè â Ñðåäíèå âåêà ïðèìåíÿëîñü ê ðàçíûì ñèòóàöèÿì è â ðàçíûõ êîíòåê-
ñòàõ. Ïðèâåäåì äâà ïðèìåðà. Ïåðâûé — «ãåíäåðíûé  äèñêóðñ» «Ðîìàíà î
ðîçå» (â ÷àñòè, íàïèñàííîé Æàíîì äå Ìåíîì), ãäå ðûñü ñëóæèò ìèçîãèíè÷åñ-
êîé ðèòîðèêå: åñëè áû ìóæ÷èíû îáëàäàëè ãëàçàìè ðûñè, òî æåíùèíû, íå-
ñìîòðÿ íà âñå èõ óêðàøåíèÿ è íàðÿäû (ñëåäóåò äëèííûé ïåðå÷åíü òàêîâûõ),
íèêîãäà íå ïîêàçàëèñü áû èì êðàñèâûìè (vv. 8935-8946). Âòîðîé ïðèìåð âçÿò
èç ïîýòîëîãè÷åñêîãî äèñêóðñà. Ïåòðàðêà, ðàçâèâàÿ ñðåäíåâåêîâóþ èäåþ î
ïîýçèè êàê èñòèíå, ñêðûòîé ïîä ïîêðîâîì âûìûñëà, ñðàâíèâàåò ñ ðûñüèì
çðåíèåì ïðîíèöàòåëüíîå ÷òåíèå:

                                       Quedam divina poetis
Vis animi est veloque tegunt pulcerrima rerum
Ambiguo quod non acies nisi lyncea rumpat.

(Ïîýòàì ïðèñóùà íåêàÿ áîæåñòâåííàÿ ñèëà äóøè, è îíè óêðûâàþò ïðåêðàñíåéøèå
èç âåùåé ïîä äâóñìûñëåííûì ïîêðîâîì, ïðîðâàòü êîòîðûé ìîæåò ëèøü âçîð ðûñè)
(Ïîñëàíèå ê Çîèëó. 162-164).

�

AERE QUANDOQUE SALUTEM REDIMENDAM

ÈÍÎÃÄÀ ÍÓÆÍÎ ÏÎÊÓÏÀÒÜ ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÇÀ ÄÅÍÜÃÈ

Et pedibus segnis, tumida et propendulus alvo,
Hac tamen insidias effugit arte fiber.

Mordicus ipse sibi medicata virilia vellit,
Atque abjicit se se gnarus ob illa peti.

Hujus ab exemplo disces non parcere rebus,
Et vitam ut redimas hostibus aera dare.

Ìåäëèòåëüíûé íà íîãè, ñ îòâèñøèì íàäóòûì æèâîòîì, áîáð âñå-òàêè
ñïàñàåòñÿ îò êîçíåé òàêèì èñêóñíûì ïðèåìîì: ñàì îòêóñûâàåò ñâîè
öåëåáíûå ãåíèòàëèè è îòáðàñûâàåò èõ, çíàÿ, ÷òî åãî ïðåñëåäóþò èç-çà
íèõ. Íà ýòîì ïðèìåðå íàó÷èñü íå æàëåòü èìóùåñòâà è îòäàâàòü âðàãàì
äåíüãè, ÷òîáû ñïàñòè æèçíü.

▼

Î ïîâàäêå áîáðà äîáðîâîëüíî îòäàâàòü îõîòíèêàì ñâîè òåñòèêóëû, êîòî-
ðûå èñïîëüçîâàëèñü â ìåäèöèíå, ðàññêàçûâàåò Ïëèíèé (ÅÈ. VIII:xlvii:109).
Îïèñàííàÿ âî ìíîæåñòâå ñðåäíåâåêîâûõ áåñòèàðèåâ, ýòà ïîâàäêà ñòàâèëàñü â
ïðèìåð äîáðîäåòåëüíîìó õðèñòèàíèíó: «Òàê è òîò, êòî õî÷åò æèòü ïî çàïîâå-

РЫСЬ; БОБР

206

Áîáð,
ïðåñëåäóåìûé
ñîáàêàìè,
îòêóñûâàåò ñåáå
ãåíèòàëèè

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
1531.
(E 3)



299

äÿì Áîãà, öåëîìóäðåííî îòðûâàåò îò ñåáÿ âñå ïîðîêè è âñå áåññòûäíûå äåÿ-
íèÿ áðîñàåò â ëèöî äüÿâîëó. È òîãäà äüÿâîë, âèäÿ, ÷òî òîò ëèøåí òåñòèêóë
ãðåõîâ (videns eum sine testiculis vitiorum), ïîñðàìëåííûé, îòñòóïàåò îò íåãî»
(Î æèâîòíûõ è äðóãèõ âåùàõ. II:9. Col. 61).

 Ðèøàð äå Ôóðíèâàëü â «Áåñòèàðèè ëþáâè» èñïîëüçóåò ýòîò ìîòèâ â êóð-
òóàçíîé ìåòàôîðå: äàìà ìîãëà áû äîáðîâîëüíî îòäàòü âëþáëåííîìó ñâîå ñåð-
äöå (êàê áîáð îòäàåò ñâîè òåñòèêóëû); âåäü ýòî ñåðäöå — åäèíñòâåííîå ëå-
êàðñòâî îò ëþáîâíîé áîëåçíè (22:1-10. P. 222-223).

�

PERSEVERANDO

ÓÏÎÐÑÒÂÎÌ

Quid non perficiat labor improbus? aspicis, arbor
Ut cadat a morsu Castoris assiduo.

×åãî òîëüêî íè äîñòèãíåò óïîðíûé òðóä? Òû âèäèøü, êàê äåðåâî ïàäà-
åò îò íåïðåñòàííûõ óêóñîâ áîáðà.

▼

«Ñèìâîë» áîáðà, «óæàñíûì óêóñàì» êîòîðîãî, «ñëîâíî æåëåçó (ceu
ferro)», óñòóïàåò äåðåâî, ó÷èò íàñ «ïîñòîÿíñòâó è óïîðñòâó â òðóäàõ», ïèøåò
Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè, ññûëàÿñü íà ñòðîêè Âåðãèëèÿ, èç êîòîðûõ çàèì-
ñòâîâàíî âûðàæåíèå «labor improbus»: «òðóä íåóñòàííûé / Âñå ïîáåäèë, äà
íóæäà â óñëîâüÿõ ãíåòóùàÿ òÿæêèõ» (Ãåîðãèêè, I:145-146; ïåðåâîä Ñ. Øåð-
âèíñêîãî), à òàêæå íà âîñõîäÿùåå ê Îâèäèþ (Ïèñüìà ñ Ïîíòà, IV:10:5) ðå÷å-
íèå «êàïëÿ êàìåíü òî÷èò (gutta cavat lapidem)»

�

ARTIS OBSCURA TENEBRIS
ÑÎÊÐÛÒÀ ÎÒ ÑÊÓÄÍÎÉ ÑËÅÏÎÒÛ

БОБР; КРОТ

207

Áîáð
ïðîãðûçàåò

äåðåâî

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 96

208

Êðîò

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 94
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Heu mortale genus ceu talpae, lumine captum,
Coelesti donec restituatur ope.

Óâû, ðîä ëþäñêîé ïîäîáåí êðîòàì: îí ëèøåí çðåíèÿ, ïîêà íå ñïàñåòñÿ
ñèëîé íåáåñ.

▼

Î ñëåïîòå êðîòà ïèøåò Àðèñòîòåëü, ïîñëóæèâøèé èñòî÷íèêîì äëÿ Êà-
ìåðàðèÿ: êðîò «ñîâåðøåííî íå âèäèò è íå èìååò çàìåòíûõ ãëàç; íî åñëè ñíÿòü
êîæó, òî îáíàðóæàòñÿ è ãëàçíèöû è ÷åðåïíûå ÷àñòè ãëàç...»; ýòè ãëàçà, îäíàêî,
ñëåïû, «êàê åñëè áû âî âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ îíè áûëè ïîâðåæäåíû è êîæà
ïðèðîñëà ê íèì» (ÈÆ. I:43. Ïåðåâ. Â. Ï. Êàðïîâà). Êàìåðàðèé ïðèâîäèò òàê-
æå ïîâåðüå î òîì, ÷òî êðîòû ðîæäàþòñÿ èç çåìëè è äîæäÿ (ñî ññûëêîé íà
ïîýìó Îïïèàíà «Î ïñîâîé îõîòå», III) è ïîñëîâèöó èç Ñóäû: «áîëåå ñëåï, ÷åì
êðîò». Ïðèìåð êðîòà «äîëæåí íàñ íàó÷èòü, ÷òî ÷åëîâå÷åñêèé ðîä ñëåï, ïîêà
åãî íå îñâåòèò íåáåñíûé ñâåò». Òåìíîòó (tenebrae) â inscriptio ýìáëåìû ñëåäó-
åò ïîíèìàòü â äóõîâíîì ñìûñëå («ñêóäíàÿ ñëåïîòà» ÷åëîâå÷åñòâà, îò êîòîðî-
ãî ñîêðûòà èñòèíà).

Ñâÿçü êðîòà ñ çåìëåé (ÿñíî âûðàæåííàÿ â pictura ê ýìáëåìå Êàìåðàðèÿ)
ñèìâîëè÷åñêè îñìûñëåíà óæå â ñðåäíåâåêîâîì áåñòèàðèè: èòàëüÿíñêàÿ «Êíèãà
î ïðèðîäå æèâîòíûõ» íàçûâàåò êðîòà â ÷èñëå ÷åòûðåõ æèâîòíûõ, êîòîðûå
«ïèòàþòñÿ òîëüêî îò ÷åòûðåõ ñòèõèé». Êðîò, ðàçóìååòñÿ, ïèòàåòñÿ çåìëåé:
ýòî «ìàëåíüêèé çâåðü ñ êîðîòêèì õâîñòîì, îí íå âèäèò ñâåòà è æèâåò îäíîé
òîëüêî çåìëåé». «Ïîä êðîòîì ìû ìîæåì ïîíèìàòü ëþäåé, ... êîòîðûå ïèòàþò-
ñÿ òîëüêî çåìíûìè íàñëàæäåíèÿìè è íå çàáîòÿòñÿ î òîì, ÷òîáû âêóøàòü íå-
áåñíóþ ïèùó; è ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íå âèäÿò ñâåòà òå, êîãî íå ïèòàåò æåëàíèå
íåáåñíîãî, èáî æåëàíèå çåìíîãî îñëåïëÿåò ëþäåé, êîòîðûå óïèâàþòñÿ èì»
(XVIII. P. 445-446).

�

AUDITO MULTA, LOQUITOR PAUCA

ÓÑËÛØÀÂ ÌÍÎÃÎÅ, ÑÊÀÆÈ ÌÀËÎ

Aure concipit, parit
Mustela foetum postea in lucem ore.

Aure dicta concipe,
Diu at recocta parcius prome ore.

КРОТ; ЛАСКА

209

Ëàñêà
ðîæàåò
÷åðåç ðîò

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.
Emblemata.
1565.
N 18
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Çà÷àâ ÷åðåç óõî, ëàñêà âûäàåò íà ñâåò ñâîå ïîòîìñòâî ÷åðåç ðîò.
Ïðèíÿâ óñëûøàííîå ÷åðåç óõî, âûñêàçûâàéñÿ ðòîì áåðåæëèâåå, ñïóñ-
òÿ äîëãîå âðåìÿ è ïåðåðàáîòàâ [óñëûøàííîå].

▼

Ðîæäåíèå äåòåíûøåé ëàñêè ÷åðåç ðîò óïîìèíàåò Ïëèíèé, íî îòíîñèòñÿ
ê ýòèì ñâåäåíèÿì ñêåïòè÷åñêè, êàê ê íàðîäíîìó âåðîâàíèþ (ÅÈ. X:187). Ñð.
â àëåêñàíäðèéñêîì «Ôèçèîëîãå» îáðàòíóþ âåðñèþ: «...óñòà åå [ëàñêè] ïðèåì-
ëþò îò ñàìöà è, ñòàâ áåðåìåííîþ, óøàìè (îíà) ðîæäàåò» (XXI. Ñ. 35. Ïåðå-
âîä ß. È. Ñìèðíîâà). Òðàêòàò «Î æèâîòíûõ è äðóãèõ âåùàõ» ñîåäèíÿåò îáå
âåðñèè: «Íåêîòîðûå ãîâîðÿò, ÷òî îíè (ëàñêè — mustela) çà÷èíàþò ÷åðåç óõî, à
ðîæàþò ÷åðåç ðîò. Èíûå æå, íàîáîðîò, ãîâîðÿò, ÷òî îíè ÷åðåç ðîò ïðèíèìàþò
ñåìÿ, à ÷åðåç óõî ðîæàþò» (II:18. Col. 66).

Ñðåäíåâåêîâûé áåñòèàðèé îáû÷íî òðàêòóåò ýòó «èçâðàùåííóþ» ïðèðî-
äó ëàñêè íåãàòèâíî. Ëàòèíñêèé «Ôèçèîëîã» (âåðñèÿ BIs), ïîëàãàþùèé, ÷òî
ëàñêà çà÷èíàåò ÷åðåç ðîò, à ðîæàåò ÷åðåç óøè, çàìå÷àåò: «Òàê ìíîãèå âåðóùèå
îõîòíî ïðèíèìàþò ñåìÿ Áîæåñòâåííîãî ñëîâà, íî çàòåì, ñòàâ íåïîñëóøíû-
ìè, ïðîïóñêàþò óñëûøàííîå è ïðåíåáðåãàþò èì» (XXVII. P. 64).

Ðèøàð äå Ôóðíèâàëü â «Áåñòèàðèè ëþáâè» èñïîëüçóåò ñâîéñòâà ëàñêè
êàê êóðòóàçíóþ ìåòàôîðó: æåíùèíû ÷åðåç óõî âîñïðèíèìàþò ñëîâà ëþáâè
(ò. å. êàê áû çà÷èíàþò ÷åðåç óõî, êàê ëàñêà), à ðòîì, ïðîèçíîñÿ îòêàç, èçáàâëÿ-
þòñÿ îò ëþáâè (ò. å. êàê áû åå ðîæàþò) (12:35-40. P. 180-181).

�

VERSUTIOR ERRAT

È ÁÎËÅÅ ÕÈÒÐÎÓÌÍÛÉ ÎØÈÁÀÅÒÑß

Caetera qui vincis, tibi cur dominata voluptas
Te haud improvisum mergit in exitium?

Òû ïîáåäèë âî âñåì ïðî÷åì; íî ïî÷åìó íàñëàæäåíèå, óæå óñìèðåííîå,
òîïèò òåáÿ â ïîãèáåëè, îòíþäü íå íåïðåäâèäåííîé?

▼

Âåðîÿòíî, ýìáëåìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíâåðñèþ òðàäèöèîííîãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î ëàñêå êàê ïîæèðàòåëå ðåïòèëèé è ìåëêèõ ãðûçóíîâ (ñì.: Øàð-
áîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 320-221).

Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå îáúÿñíÿåò ñòðàííóþ ãèáåëü ëàñêè

ЛАСКА

210

Ëàñêà,
ïîæèðàåìàÿ

æàáîé

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 80
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â ïàñòè ó æàáû ñëåäóþùèì îáðàçîì: ëàñêà (mustela) «îñòîðîæíûé è õèòðûé
çâåðåê (cautum et astutum animaculum)», îíà óñïåøíî áîðåòñÿ ñî çìåÿìè è
æàáàìè, íî ãîâîðÿò, ÷òî ïîðîé îíà «âñëåäñòâèå íåèçâåñòíî êàêîé îøèáêè èëè
áåçðàññóäñòâà, äîáðîâîëüíî, áðîñàåòñÿ â ïàñòü ê æàáå, ñâîåìó âðàãó, è èíîãäà
òàê ïîãèáàåò...  Ýòîò îáðàç (similitudo) ïîäõîäèò òåì ëþäÿì, êîòîðûå â èíûõ
äåëàõ äåéñòâóþò îñòîðîæíî è ìóäðî, íî ïîðîé, âñëåäñòâèå ñëåïîãî ïîðûâà
èëè äóøåâíîé ñëàáîñòè ... , ïîçâîëÿþò ñåáå îòñòóïèòü ñ ïóòè äîáðîäåòåëè, è
òàê ÷àñòî èäóò íàâñòðå÷ó îòêðûòîé ïîãèáåëè».

«îòíþäü íå íåïðåäâèäåííîé (haud improvisum)» — ëèòîòà.

�

UNDIQUE INSIDIAE

ÏÎÂÑÞÄÓ ÇÀÑÀÄÛ

Protrahit abstrusis mustela cuniculum ab antris.
Et quis se tutum speret ab insidiis?

Ëàñêà âûòàñêèâàåò êðîëèêà èç ïîòàåííîé íîðû. È êòî ìîæåò íàäåÿòü-
ñÿ, ÷òî åãî ìèíóþò çàñàäû?

▼

Ïëèíèé òàêîé ñïîñîá ïîèìêè êðîëèêîâ ïðèïèñûâàåò õîðüêó (viverra) (ÅÈ.
VIII:lxxxi:218). Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå ñîîáùàåò î øèðîêî ðàñ-
ïðîñòðàíåííîì ñïîñîáå îõîòû íà êðîëèêîâ: â èõ íîðó çàïóñêàåòñÿ ëàñêà, êî-
òîðàÿ è âûòàñêèâàåò èõ îòòóäà (òàêàÿ îõîòà è èçîáðàæåíà íà pictura). «Ýòà
ýìáëåìà ó÷èò íàñ, äî êàêîé ñòåïåíè íàì ñëåäóåò îïàñàòüñÿ òàéíûõ çàñàä...».

�

QUOD PETIS ALTER HABET

ÆÅËÀÅØÜ ÒÎÃÎ,

× ÅÌ ÎÁËÀÄÀÅÒ ÄÐÓÃÎÉ

211

Ëàñêà,
âûòàñêèâàþùàÿ
êðîëèêà èç íîðû

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 82

ЛАСКА; БАРСУК

212

Áàðñóê (èëè êóíèöà),
â ÷üåé íîðå
îáîñíîâàëàñü ëèñà
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Quae tua sunt serva, ne fors haec occupet alter,
Nec temere excipias quemlibet hospitio.

Îõðàíÿé ñâî¸, äàáû èì âäðóã íå çàâëàäåë äðóãîé, è íå âïóñêàé îïðî-
ìåò÷èâî â ñâîé äîì âñåõ ïîäðÿä.

▼

Êàìåðàðèé, îòîæäåñòâëÿÿ êóíèöó (meles) è áàðñóêà (taxus),  ñîîáùàåò
ñëåäóþùåå:  «â îòñóòñòâèå áàðñóêà ëèñèöà çàíèìàåò åãî íîðó è òàê çàãðÿçíÿ-
åò åå ñâîèìè îòõîäàìè, ÷òî áàðñóê, âåðíóâøèñü, èç-çà çëîâîíèÿ áûâàåò âû-
íóæäåí îñòàâèòü íîðó è óñòóïèòü åå íàãëîìó ïðèøåëüöó. Ýòîò ïðèìåð ïîêà-
çûâàåò íàì, ÷òî ìû äîëæíû áûòü áäèòåëüíûìè è ïðèëåæíûìè, ÷òîáû ñîõðà-
íèòü íàøå èìóùåñòâî è ñáåðå÷ü åãî îò ÷óæèõ ïëóòíåé, âåäü, êàê ãëàñèò îáùå-
èçâåñòíûé, âîøåäøèé â ïîñëîâèöó ñòèõ Îâèäèÿ: “non minor est virtus, quam
quaerere, parta tueri (ñáåðå÷ü ïðèîáðåòåííîå — íå ìåíüøàÿ çàñëóãà, ÷åì åãî
ïðèîáðåñòè)” (Èñêóññòâî ëþáâè. II:13)».

�

MALO MORI QUAM FOEDARI
ÏÐÅÄÏÎ× ÈÒÀÞ ÑÊÎÐÅÅ ÓÌÅÐÅÒÜ, × ÅÌ ÇÀÏßÒÍÀÒÜ ÑÅÁß

Omnibus antistat recti mens conscia rebus:
Hoc bene emi vita tu quoque crede decus.

Äóõ, ñîçíàþùèé [ñâîþ] ïðàâîòó, âñ¸ ñìîæåò ïðåâçîéòè; è òû [êàê ãîð-
íîñòàé] âåðü, ÷òî çàïëàòèòü çà ÷åñòü æèçíüþ — íå ñëèøêîì äîðîãàÿ
öåíà.

БАРСУК; ГОРНОСТАЙ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 57

213

Ãîðíîñòàé,
îêðóæåííûé

ãðÿçüþ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 81
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▼

Ãîâîðÿ î ãîðíîñòàå (armelinus), Êàìåðàðèé ïðåäïîëîæèòåëüíî îòîæäå-
ñòâëÿåò åãî ñ «áåëûìè ìûøàìè (mures albi)», î êîòîðûõ ãîâîðèò Ïëèíèé (ÅÈ,
VIII:lv:132). Ãîðíîñòàé, ñîãëàñíî Êàìåðàðèþ, îáëàäàåò «óäèâèòåëüíûì ñâîé-
ñòâîì»: «îí ïðåäïî÷èòàåò óìåðåòü îò ãîëîäà èëè æàæäû èëè áûòü ïîéìàí-
íûì îõîòíèêàìè, ÷åì çàïà÷êàòü ñâîþ áåëîñíåæíóþ è èçûñêàííóþ øåðñòü
ãðÿçüþ èëè èíîé íå÷èñòîòîé, êîòîðàÿ åãî îêðóæàåò». Ýòîò êîììåíòàðèé äå-
ëàåò ïîíÿòíûì èçîáðàæåíèå: ãîðíîñòàé îêðóæåí âàëîì ãðÿçè, îäíàêî îí ïðåä-
ïî÷èòàåò óìåðåòü âíóòðè ýòîãî âàëà, ÷åì çàïà÷êàòüñÿ, ïðîðûâàÿñü èç íåãî.

Ìîðàëüíûé ñìûñë ýìáëåìû Êàìåðàðèé ïîÿñíÿåò íåòî÷íîé öèòàòîé èç
Êëàâäèàíà (Ãèëüäîíîâà âîéíà, v. 451): «Nempe mori satius, quam vitae ferre
pudorem» («Ëó÷øå óìåðåòü, ÷åì âëà÷èòü ïîçîð æèçíè»; ó Êëàâäèàíà — ðèòî-
ðè÷åñêèé âîïðîñ: «Nonne mori satius, quam vitae ferre pudorem?» — «Ðàçâå íå
ëó÷øå óìåðåòü, ÷åì âëà÷èòü ïîçîð æèçíè?»).

Èçîáðàæåíèå ãîðíîñòàÿ â ñî÷åòàíèè ñ äåâèçîì «Potius mori quam foedari
(Ëó÷øå óìåðåòü, ÷åì çàïÿòíàòü
ñåáÿ)» ôèãóðèðîâàë â ýìáëåìàòèêå
ãåðöîãîâ Áðåòàíè (Øàðáîííî-Ëàñ-
ñå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 324-325).

Ëîðåíöî Ëîòòî â îáðàçå ãîðíî-
ñòàÿ ñèìâîëè÷åñêè ïåðåäàåò èñòî-
ðèþ î Ñóñàííå è ñòàðöàõ (Ñóñàííà
— «ãîðíîñòàé», êîòîðûé ïðåäïî÷è-
òàåò óìåðåòü, íî íå îñêâåðíèòü ñåáÿ
ïëîòñêèì ñîèòèåì ñ ïîõîòëèâûìè
ñòàðèêàìè).

SAEVIT IN OMNES

ÑÂÈÐÅÏÑÒÂÓÅÒ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ

Èíòàðñèÿ â õîðå ñîáîðà Ñàíòà Ìàðèÿ
Ìàäæîðå â Áåðãàìî. 1522-1533. Ïî
ðèñóíêó Ëîðåíöî Ëîòòî.

�

ГОРНОСТАЙ; ВЫДРА

214

Âûäðà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 95
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Plures lutra necat pisces, quam condat in alvum:
Sic rabie tumidus saeva tyrannus agit.

Âûäðà óáèâàåò áîëüøå ðûáû, ÷åì îíà ñïîñîáíà óïðÿòàòü â ñâîé æåëó-
äîê. Òàê ïîñòóïàåò è òèðàí, ðàçäóâøèéñÿ îò çëîáíîãî áåøåíñòâà.

▼

Âûäðà, «ïî÷óÿâ èçäàëåêà çàïàõ ðûáû â ïðóäó (ex vivariis), âòîðãàåòñÿ â
íåãî è âñþ åå ðàçäèðàåò (in omnes saevit), õîòÿ íå ìîæåò âñþ ñîæðàòü». Îíà
ÿâëÿåò îáðàç «òèðàííè÷åñêîé æåñòîêîñòè, êîòîðàÿ, âîîäóøåâëÿÿñü ëèøü êðî-
âàâûì è íå÷åñòèâûì (nil nisi cruentum et nefarium spirans), âðàæäåáíà âñåì, à
â ïåðâóþ î÷åðåäü óñòðàíÿåò äîáðîäåòåëüíûõ, âûäàþùèõñÿ ñâîåé äîáëåñòüþ
ìóæåé»; èáî, êàê ïèøåò Öèöåðîí (Î äðóæáå), â æèçíè òèðàíà «íåò ìåñòå äðóæ-
áå (nullus locus est amicitiae)» (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

�

CURRENTI CEDE FURORI

ÄÀÉ ÄÎÐÎÃÓ ÁÅÃÓÙÅÌÓ ÁÓÉÑÒÂÓ

Quis furor est caeco temere se offerre furori?
Cede, parum exspecta, nec mora, victor eris.

×òî çà áåçóìèå — áåñïå÷íî ïîäñòàâëÿòü ñåáÿ ñëåïîìó áóéñòâó? Óñòó-
ïè, íåìíîãî âûæäè [áëàãîïðèÿòíîãî ìîìåíòà] è [çàòåì óæå] áåç ïðî-
ìåäëåíèÿ ñòàíåøü ïîáåäèòåëåì.

▼

Inscriptio âçÿòî èç Îâèäèÿ: «Åñëè æå áóéñòâî ðàñòåò è ðàñòåò — íå ñòîé
íà äîðîãå» (Ëåêàðñòâî îò ëþáâè, 119. Ïåðåâîä Ì. Ë. Ãàñïàðîâà).

Â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå Êàìåðàðèé, ñî ññûëêîé íà îïèñàíèå Ïðóññèè
(Borussia) â «Êîñìîãðàôèè» C. Ìþíñòåðà, ñîîáùàåò ñëåäóþùåå: äèêèå áûêè
(urus) «ñòîëü ÿðîñòíû, ÷òî êîãäà îõîòíèêè, ïðÿ÷àñü çà äåðåâüÿìè, óãðîæàþò
èì êîïüÿìè è ñòðåëàìè è ðàíÿò èõ, îíè âîñïàëÿþòñÿ ãíåâîì è ïðèõîäÿò â
òàêîå áåøåíñòâî (îñîáåííî åñëè ÷óâñòâóþò, ÷òî èõ ðàíèëè), ÷òî, ñîâåðøèâ
ìíîãî àòàê è íå ñóìåâ îòîìñòèòü âðàãó, ñàìè îêàçûâàþòñÿ èçíóðåííûìè è
îáåññèëåííûìè (se conficiant)». Òàê áåçäóìíûé ãíåâ è íàïîð ñèëüíûõ ìèðà
ðàçáèâàþòñÿ èñêóññòâîì è õèòðîñòüþ.

 �

ВЫДРА; БЫК

215

Äèêèé áûê;
ïåðåä íèì îõîòíèê,

óêðûâøèéñÿ
çà äåðåâîì

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 19
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ET INFIMA PROSUNT

È ÑÀÌÎÅ ÍÈÇÊÎÅ ÁÛÂÀÅÒ ÏÎËÅÇÍÛÌ

Vilior haud pars est Alci, nec dignior ungue:
Ergo etiam parvis gratia magna data est.

Íåò áîëåå íè÷òîæíîé ÷àñòè òåëà ó ëîñÿ, ÷åì êîïûòî, íî íåò è áîëåå
öåííîé. Çíà÷èò, è ìàëîìó äàíà âåëèêàÿ áëàãîäàòü.

▼

Ñîãëàñíî êîììåíòàðèþ Êàìåðàðèÿ, êîïûòî ëîñÿ ñëóæèëî ñðåäñòâîì îò
ýïèëåïñèè è èñòåðèè (íå òîëüêî ðàñòåðòîå è â âèäå ïîðîøêà ïðèíèìàåìîå
âíóòðü, íî è â êà÷åñòâå àìóëåòà).

�

MULTI SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI

ÌÍÎÃÎ ÇÂÀÍÛÕ, ÌÀËÎ ÆÅ ÈÇÁÐÀÍÍÛÕ

Gramine dum sylvis viridanti pascitur altis
Cervus, et admoto tondet humum capite,

Surdus non audit lato venabula ferro
Per frondes ruere, aut accelerare canes,

Nec juvenum voces illi clangorque tubarum
Percutiunt aures, ni levet ante caput.

ЛОСЬ; ОЛЕНЬ

216

Ëîñü
è åãî êîïûòî
íà êàìåííîì
ïîñòàìåíòå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 46

217

Îëåíü,
ïðèæàâøèé
óõî ê çåìëå

Ìàòèàñ
ÕÎËÜÖÂÀÐÒ.
Emblematum tyrocinia.
1581.
N 45



307

Sic, quos colluvies mersos tenet improba mundi,
Non capiunt summi verba sonora Dei,

Ni, dependentes aures, cerebrumque gravatum
Attollant sursum, respiciantque polum.

Îëåíü, êîãäà îí ïèòàåòñÿ çåëåíåþùåé òðàâîé â âûñîêîñòâîëüíûõ ëå-
ñàõ è, íàêëîíèâ ãîëîâó, îùèïûâàåò çåìëþ,  îñòàåòñÿ ãëóõ è íå ñëûøèò
íè êàê îõîòíè÷üè êîïüÿ øèðîêèìè êëèíêàìè ðóáÿò ëèñòâó, íè êàê óñ-
êîðÿþò áåã ïñû; íè þíîøåñêèå ãîëîñà, íè çâóêè òðóá  íå ïîðàçÿò åãî
ñëóõ, ïîêà îí íå ïîäíèìåò ãîëîâó. Òàê òå, êòî ïîãðóæåí â êëîàêó ìèð-
ñêèõ ãðåõîâ, íå âîñïðèìóò çâó÷íûõ ñëîâ ïðåâûøíåãî Áîãà, ïîêà íå
ïîäíèìóò ââûñü âèñÿùèå óøè è  îòÿæåëåííûé ìîçã, íå âîççðÿò íà íåáî.

▼

Inscriptio — ñëîâà Õðèñòà (Ìòô. 20:16).
Îëåíè «ïëåíÿþòñÿ ñâèðåëüþ è ïåíèåì ïàñòóõîâ; îíè òîíêî ñëûøàò, êîã-

äà ïîäíèìàþò óøè, è ñòàíîâÿòñÿ ãëóõèìè, êîãäà îïóñêàþò èõ (cum erexere
aures, acerrimi auditus, cum remisere, surdi)» (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:l:114). Ýòè ñâå-
äåíèÿ ïîâòîðÿåò ëàòèíñêèé «Ôèçèî-
ëîã» (versio BIs) (XXX. P. 72). Ìóçû-
êàëüíîñòü îëåíÿ äåëàåò åãî ëåãêîé
æåðòâîé îõîòíèêîâ: «Îëåíü ëþáèò
ìåëîäèþ (in melodia si diletta), è ïî-
òîìó îäèí îõîòíèê ïîåò è èãðàåò, à
äðóãèé ñìåðòåëüíî ïîðàæàåò åãî
ñòðåëîé» (×åêêî ä‘Àñêîëè, l‘Acerba.
Cap. XLVII. P. 610).

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îëåíü ïîÿâ-
ëÿåòñÿ íà èçîáðàæåíèÿõ Îðôåÿ, ÷à-
ðóþùåãî ñâîåé èãðîé æèâîòíûõ, —
íàïðèìåð, íà êåðàìè÷åñêîé òàðåëêå
íà÷. XVI â. èç Äåðóòû (Ëóâð, Ïàðèæ),
ãäå âíèìàòåëüíî ñëóøàþùèé îëåíü
ÿâíî ïðîòèâîïîñòàâëåí çàéöó, êîòî-
ðûé ðàâíîäóøíî ïîâåðíóëñÿ ê Îð-
ôåþ ñïèíîé (ñì. èëë. ñïðàâà).

Íåãàòèâíûé ñìûñë ýòîìó ìóçûêàëüíîìó ñàìîçàáâåíèþ îëåíÿ ïðèäàåò
×åçàðå Ðèïà, âêëþ÷àùèé åãî â àëëåãîðèþ Ëåñòè (Adulatione): ó íîã æåíùè-
íû, èãðàþùåé íà ôëåéòå, ëåæèò îëåíü — «âåäü îëåíü, î÷àðîâàííûé çâóêîì
ôëåéòû, çàáûâàåò î ñàìîì ñåáå è ïîçâîëÿåò ñåáÿ ïîéìàòü». Òàê âåäóò ñåáÿ è
òå, êòî ïðåêëîíÿåò ñëóõ ê øåïîòó ëüñòåöîâ (Èêîíîëîãèÿ. P. 7-8).

Õîëüöâàðò, îïèðàÿñü íà ñâåäåíèÿ Ïëèíèÿ, èíâåðòèðóåò ñèòóàöèþ: îïóñ-
òèâ óøè (ò. å. îáðàòèâøèñü ê çåìíîìó), îëåíü-ãðåøíèê íå ñëûøèò «ìóçûêè»
Áîæåñòâåííîãî ñëîâà; åãî ãóáèò íå ëþáîâü ê ìóçûêå, íî, íàïðîòèâ, ãëóõîòà.

Òåìà ïðåñëåäîâàíèÿ îëåíÿ îõîòíè÷üèìè ñîáàêàìè íàäåëÿåòñÿ ñèìâîëè-
÷åñêèì ñìûñëîì â èêîíîãðàôèè ìåðîâèíãñêîé ýïîõè: îëåíü (ñèìâîë ïðàâåä-
íèêà èëè ñàìîãî Õðèñòà), çà êîòîðûì íåñóòñÿ ñîáàêè, íàïðàâëÿåò ñâîé áåã ê
êðåñòó; çà êðåñòîì âèäíà ïàëüìîâàÿ âåòâü — íàãðàäà ïîáåäèòåëþ (Øàðáîí-
íî-Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 256).

Ýòîò îáðàç âèçóàëèçèðóåò ñëîâà èç Ïåñíè ïåñíåé «Áåãè, âîçëþáëåííûé
ìîé; áóäü ïîäîáåí ñåðíå èëè ìîëîäîìó îëåíþ íà ãîðàõ áàëüçàìè÷åñêèõ!»

ОЛЕНЬ
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(Ïåñí. 8:14), êîòîðûå âîñïðèíèìàëèñü Ñðåäíå-
âåêîâüåì êàê ðå÷åíèå ñàìîãî Õðèñòà. Äðóãîé
âàðèàíò ñîåäèíåíèÿ ìîòèâà îëåíÿ è êðåñòà —
â ëåãåíäå î ñâ. Åâñòàôèè: áóäó÷è ðèìñêèì âîå-
íà÷àëüíèêîì, îí îáðàòèëñÿ â õðèñòèàíñòâî ïîñ-
ëå òîãî, êàê íà îõîòå óâèäåë ìåæäó ðîãîâ ïðå-
ñëåäóåìîãî èì îëåíÿ êðåñò ñ ðàñïÿòûì Ñïàñè-
òåëåì.

�

UNA SALUS

ÅÄÈÍÎÅ ÑÏÀÑÅÍÈÅ

Una salus Deus est, pia mens solam hanc cape pressa
Aerumnis, sitiens cervus ut ardet aquas.

Åäèíîå ñïàñåíèå — Áîã; óñòðåìëÿéñÿ ëèøü ê íåìó [ñïàñåíèþ], áëàãî-
÷åñòèâàÿ äóøà, îáðåìåíåííàÿ íåñ÷àñòüÿìè, êàê æàæäóùèé îëåíü ñòðå-
ìèòñÿ ê âîäå.

▼

Ìîòèâ âðàæäû îëåíÿ è çìåé ïðèñóòñòâóåò ó ìíîãèõ àíòè÷íûõ àâòîðîâ
(Ïëèíèé Ñòàðøèé, Òåîôðàñò, Êñåíîôîí, Ïëóòàðõ è äð.; ïîäðîáíåå ñì.: Þð-
÷åíêî, Àëåêñàíäðèéñêèé ôèçèîëîã. P. 127-158). Ñâîèì äûõàíèåì îëåíü çàñ-
òàâëÿåò çìåé âûõîäèòü èç èç ïîäçåìíûõ óáåæèù (ñð. â ýïèãðàììå Ìàðöèàëà:
«Çìåé òàê õîëîäíûõ èç íîð îëåíü èçâëåêàåò äûõàíüåì» — XII:28(29), ïåðåâ.
Ô. À. Ïåòðîâñêîãî), ïîñëå ÷åãî ïîæèðàåò èõ, òåì ñàì îìîëîæàÿñü.

Ïîñêîëüêó îëåíü ïîåäàíèåì çìåé ïðîäëåâàåò ñåáå æèçíü, òî îí ìîã ñèì-
âîëèçèðîâàòü äîëãîëåòèå, íàðÿäó ñ âîðîíîì è îðëîì (êàê, íàïðèìåð, â çàêëþ-

Ñâ. Åâñòàôèé âñòðå÷àåò
îëåíÿ ñ Ðàñïÿòèåì
ìåæäó ðîãîâ. Ôðàãìåíò
ïîëèïòèõà íåèçâåñòíîãî
áîëîíñêîãî ìàñòåðà
êîíöà XV â.
 Ïèíàêîòåêà, Áîëîíüÿ.
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÷èòåëüíîé ýìáëåìå èç «Èçáðàííûõ ýìáëåì» Óèò-
íè). Õàðàêòåðíî, ÷òî â ðåíåññàíñíûõ èçîáðàæå-
íèÿõ Òðèóìôîâ èìåííî îëåíè áûâàþò âïðÿæåíû
â êîëåñíèöó Âðåìåíè (Áýò, çàêëþ÷èòåëüíàÿ ýìá-
ëåìà Óèòíè è ëåãåíäà î ñàìûõ ñòàðûõ æèâîòíûõ.
P. 295-296).

Ñðàâíåíèå æàæäóùåãî îëåíÿ ñ äóøîé ÷åëî-
âåêà, èùóùåãî Áîãà, âîñõîäèò ê ïñàëìó: «Êàê
îëåíü (cervus) æåëàåò ê èñòî÷íèêàì âîäû,  òàê
æåëàåò äóøà ìîÿ ê Òåáå, Áîæå!» (Ïñ. 41:2-3).

Ìîòèâ âðàæäû ñî çìåÿìè ñâÿçàí ñ ìîòèâîì
æàæäû â àëåêñàíäðèéñêîì «Ôèçèîëîãå»: îëåíü
«î÷åíü îäåðæèì æàæäîþ ïîòîìó, ÷òî åñò çìåé,
èáî âðàæäåáíà îëåíþ çìåÿ» (XXX. Ñ. 40-41. Ïå-
ðåâîä ß. È. Ñìèðíîâà). Òå æå äâà ìîòèâà ñâÿçû-
âàþòñÿ è â ðàííåõðèñòèàíñêîé ýêçåãåòèêå; òàê,
åãèïåòñêèé îòåö-ïóñòûííèê V âåêà, àââà Ïèìåí,
äàåò ñëåäóþùåå òîëêîâàíèå âûøåöèòèðîâàííî-
ìó ïñàëìó: «Èáî âîèñòèíó îëåíè â ïóñòûíå ïî-
æèðàþò ìíîæåñòâî ðåïòèëèé è çìåèíûé ÿä ææåò
èõ. Îíè ñòðåìÿòñÿ âûéòè ê èñòî÷íèêàì, ÷òîáû
çàòóøèòü ææåíèå ÿäà. Òàê è ñ ìîíàõàìè. Èõ, ñè-
äÿùèõ â ïóñòûíå, ææåò ÿä çëûõ äåìîíîâ, è îíè âîæäåëåþò ñóááîòû è âîñêðå-
ñåíüÿ, ÷òîáû íàïðàâèòüñÿ ê âîäíûì èñòî÷íèêàì, òî åñòü ê òåëó è êðîâè Ãîñ-
ïîäà, ÷òîáû î÷èñòèòüñÿ îò ãîðå÷è çëà» (Apophtegmata patrum, Poemen 30. Öèò.
ïî: Õàðìëåññ, Âñïîìèíàÿ, êàê Ïèìåí âñïîìèíàåò. P. 497).

Ñðåäíåâåêîâûå
áåñòèàðèè, îñíîâûâà-
ÿñü íà ïîäîáíûõ ñâå-
äåíèÿõ, ïðèäàþò îëå-
íþ õðèñòîëîãè÷åñ-
êóþ ñèìâîëèêó (îëåíü
— Õðèñòîñ, çìåÿ —
äüÿâîë;  ñì. ïîäðîá-
íåå: Øàðáîííî-Ëàñ-
ñå, Áåñòèàðèé Õðèñòà.
P. 241-244). Õîä áîðü-
áû îëåíÿ ñî çìååé
ïîäðîáíî îïèñàí âî
ìíîãèõ èõ íèõ. Ïðè-
âåäåì îïèñàíèå èç áåñòèàðèÿ Æåðâåçà. Îëåíü «âåñüìà ëþáèò ÿñíóþ è ÷èñòóþ
âîäó; íî ó äðàêîíà ïðèðîäà òàêîâà, ÷òî îí óáèâàåò äåòåíûøåé îëåíÿ, êîãäà
âõîäèò â åãî ëîãîâî (fosse)». Îëåíü, íàéäÿ äðàêîíà (ò. å. çìåþ), «çàñòàâëÿåò
åãî âûéòè íàðóæó ñâîèì äûõàíèåì, êîòîðîãî äðàêîí íå ìîæåò âûíåñòè. Îëåíü
ðàçðûâàåò åãî íà ÷àñòè è ïîæèðàåò, óáèâàåò  åãî, òîï÷à êîïûòàìè.  Îëåíü, èç-
çà îòðàâëåíèÿ [âûçâàííîãî ïîåäàíèåì çìåè], èùåò ÿñíîé è ÷èñòîé âîäû è
áëþåò â èñòî÷íèê (en la fontaine vait vomir), èáî íå ìîæåò âûíåñòè ÿä...»
(vv.  1056-1069).

Ñðåäíåâåêîâûå òåêñòû, îäíàêî, íå îáúÿñíÿþò pictura â ýìáëåìå Êàìåðà-
ðèÿ, ãäå îëåíü, áåãóùèé ê èñòî÷íèêó, ïîêðûò çìåÿìè. Îáúÿñíåíèå íàõîäèì â
êîììåíòàðèè Êàìåðàðèÿ, êîòîðûé (ñî ññûëêîé íà Îïïèàíà) ïèøåò, ÷òî âðàæ-

ОЛЕНЬ
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äà ìåæäó îëåíÿìè è çìåÿìè ñ îñîáîé ñèëîé ïðîÿâëÿåòñÿ «â ïðåäåëàõ Ëèâèè
(Libia), ãäå çìåè â îñîáîì ìíîæåñòâå àòàêóþò îëåíåé, ïðîñòåðøèõñÿ íà çåìëå
è îòäûõàþùèõ, è óÿçâëÿþò âñå èõ òåëî». Îëåíè, âåäîìûå ïðèðîäíûì èíñòèí-
êòîì, óñòðåìëÿþòñÿ ê «õîëîäíûì èñòî÷íèêàì (frigidos fontes)», ãäå çìåè èõ
îñòàâëÿþò.

«ardet aquas» — ñêðûòàÿ àíòèòåçà, áóêâàëüíî: «ãîðèò ïî âîäàì».

�

LE COURROUX RAPPAISÉ, NE RESTABLIST L’OFFENSE

ÓÒÈÕÎÌÈÐÈÂ ÃÍÅÂ, ÍÅ ÓÑÒÐÀÍÈØÜ ÎÁÈÄÛ

Quand le Cerf est bleßé jusqu’au mourir
De rien ne sert que l’arc soit desbendé:
Car pour cela n’en peult estre amendé.
L’arc desbendé ne le sçauroit guérir.

Êîãäà îëåíü ñìåðòåëüíî ðàíåí, íå ê ÷åìó îñëàáëÿòü òåòèâó ëóêà, èáî
ýòèì óæå íè÷åãî íå èñïðàâèøü: îñëàáëåííàÿ òåòèâà íå ñìîæåò åãî âû-
ëå÷èòü.

▼

Èäåÿ ýìáëåìû âîñõîäèò ê ñòðîêå Ïåòðàðêè: «Îñëàáèâ ëóê, íå èçëå÷èøü
[óæå ïðè÷èíåííóþ] ðàíó (Piagha per allentar d’arco non sana)» (Êàíöîíüåðå,
90). Âî Ôðàíöèè ýòà ñòðîêà óæå â XV â. âûïîëíÿåò ôóíêöèþ äåâèçà: Ðåíå
Àíæóéñêèé ïîñëå ñìåðòè ñâîåé ëþáèìîé æåíû Èçàáåëëû äå Ëîððåí (â 1453)
èçáèðàåò â òàêîâîì êà÷åñòâå ôðàíöóçñêèé ïåðåâîä ýòîé ñòðîêè («Debander
l’arc ne guerit point la plaie»); ñîïðîâîæäàþùèì äåâèç èçîáðàæåíèåì ñòàíî-
âèòñÿ òóðåöêèé  ëóê ñ ïîðâàííîé òåòèâîé (ëþáîïûòíî, ÷òî óæå â «Ðîìàíå î
Ðîçå» Àìóð âëàäååò èìåííî òóðåöêèì ëóêîì — ïðè÷åì ñðàçó äâóìÿ: «ij. arcs
turcois». v. 906. P. 86).

Î ïîïóëÿðíîñòè îáðàçà âî Ôðàíöèè XVI â. ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò,
÷òî Ôðàíöèñê I, ïðîâåðÿÿ ñïîñîáíîñòü Êëåìàíà Ìàðî ê èìïðîâèçàöèè, äàåò
åìó ýòó ñòðîêó â êà÷åñòâå òåìû, è ïîýò ïèøåò «chant royal», ãäå èñïîëüçóåò åå
êàê ðåôðåí (Ðàññåëë, Ýìáëåìàòè÷åñêèå ñòðóêòóðû. P. 67).

�

HINC DOLOR, INDE FUGA, GRAVIS

ÎÒÊÓÄÀ ÁÎËÜ, ÎÒÒÓÄÀ È ÁÅÃ;

[È ÒÎ È ÄÐÓÃÎÅ] ÌÓ× ÈÒÅËÜÍÎ
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Quid, Cerve, cressa fixus arundine
Laxas habenas praecipiti fugae?
Haec sors amantis, quem fuga concitat:
Mentem intus exest vulnus atrox nimis.

×òî òû, îëåíü, ïðîíçåííûé êðèòñêîé ñòðåëîé, äàåøü âîëþ áóðíîìó
áåãó? Òàêîâà ñóäüáà âëþáëåííîãî, êîòîðîãî áåã ãîíèò [âñå äàëüøå]:
ñëèøêîì æåñòîêàÿ ðàíà ïîæèðàåò èçíóòðè [åãî] äóøó.

▼

Â ñðåäíåâåêîâîé
èêîíîãðàôèè îëåíü, ïðîí-
çåííûé ñòðåëîé (êîòîðóþ
ïóñêàåò â íåãî êåíòàâð,
Äèàíà è ò. ï. ïåðñîíàæè
ÿçû÷åñêîé ìèôîëîãèè),
— ñèìâîë ïðåñëåäóåìîãî
õðèñòèàíèíà.

Ðàíåíûé îëåíü, êîòî-
ðûé ìíèò ñïàñòèñü îò
îõîòíèêà ñâîèì áåãîì, íî
ëèøü óñóãóáëÿåò áîëü, —
ìåòàôîðà íåèçëå÷èìîñòè
«ëþáîâíîé áîëåçíè» (íå-
âîçìîæíîñòè óáåæàòü îò
ñîáñòâåííîãî ÷óâñòâà), ïîïóëÿðíàÿ â ðåíåññàíñíîé ëèòåðàòóðå. Ñð., íàïðè-
ìåð, 16-þ íîâåëëó «Ãåïòàìåðîíà» Ìàðãàðèòû Íàâàððñêîé, ãäå ìèëàíñêàÿ äàìà,
ïîêëÿâøàÿñÿ â âåðíîñòè ïîêîéíîìó ìóæó, âñå-òàêè óñòóïàåò óõàæèâàíèÿì
íåêîåãî ìîëîäîãî ôðàíöóçà; ñâîå áåçíàäåæíîå áåãñòâî îò ëþáâè îíà ïåðåäà-
åò òàê: «ïîäîáíî òîìó êàê ðàíåííàÿ íàñìåðòü ëàíü (â îðèãèíàëå la bische —
ñàìêà îëåíÿ èëè ëàíè) ïåðåáåãàåò ñ ìåñòà íà ìåñòî, äóìàÿ, ÷òî îíà ýòèì îá-
ëåã÷èò ñâîþ áîëü, òàê è ÿ èç îäíîé öåðêâè óáåãàëà â äðóãóþ, ÷òîáû òîëüêî íå
âèäåòü òîãî, ÷åé îáðàç æèë â ìîåì ñåðäöå...» (ïåðåâîä À. Ì. Øàäðèíà. Ñ. 132-
133).

Â «Ñòèõîòâîðíûõ ýìáëåìàõ» Ãàáðèýëå Ñèìåîíè (1561) ìîòèâ ðàíåíîãî
îëåíÿ ñîåäèíÿåòñÿ ñ ìîòèâîì íåèçëå÷èìîñòè ëþáîâíîé ðàíû (áîëåçíè). Ïîñ-
ëåäíÿÿ ñòðîêà ÷åòâåðîñòèøèÿ ýìáëåìû, ãäå èçîáðàæåí îëåíü, ðàíåííûé ñòðå-

ОЛЕНЬ

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.

Emblemata.
1565.
N 47

Êåíòàâð è îëåíü. Ìîçàèêà ñîáîðà â Îòðàíòî. Ìîíàõ
Ïàíòàëåîíå, 1163-1165.
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ëîé, ãëàñèò: «All’amoroso colpo alcun non vale (Îò ëþáîâíîé ðàíû íè÷òî íå
ïîìîæåò)». Ìîòèâ íåèçëå÷èìîñòè ëþáâè âîñõîäèò ê Îâèäèþ: «Óâû ìíå!
Ëþáâè íèêàêàÿ òðàâà íå èçëå÷èò (Hei mihi quod nullis amor est medicabilis
herbis!)» (Ìåòàìîðôîçû. I:523).

«êðèòñêàÿ ñòðåëà» — êðèòÿíå ñëàâèëèñü êàê ïðåêðàñíûå ëó÷íèêè (ñì.
Ýíåèäó Âåðãèëèÿ, IV:69 è äàëåå).

«äàåøü âîëþ áóðíîìó áåãó» — áóêâàëüíî: «îñëàáëÿåøü ïîâîäüÿ äëÿ áóð-
íîãî áåãà».

�

CAUTIOR CAVENDO CAPITUR

ÁÄÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Â ËÎÂÓØÊÓ [ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß] ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Fide; vide tuto cui possis fidere: saepe
Nomen amicitiae magna pericla tulit.

Insidias fugeret cervus, ni sponte dedisset
Stringendos, vocis captus amore, pedes.

Äîâåðÿé; íî ñìîòðè, êîìó ìîæåøü áåçîïàñíî äîâåðÿòü: ÷àñòî ñëîâî
«äðóæáà» âëå÷åò çà ñîáîé âåëèêèå îïàñíîñòè. Îëåíü èçáåæàë áû ëî-
âóøêè, åñëè áû, ïðèâëå÷åííûé äðóæåëþáíûì ãîëîñîì, íå äàë äîáðî-
âîëüíî ñâÿçàòü ñåáå íîãè.

�

ОЛЕНЬ

221

Îëåíü
ñî ñâÿçàííûìè
êîïûòàìè

ßêîá
ÁÐÓÊ.
Emblemata
moralia et bellica.
1615.
N 27

222

Êðûëàòûé îëåíü
áåç óøåé, õâîñòà
è ðîãîâ

Òåîäîð
ÁÅÇÀ.
Icones.
1580.
N 29
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Adde alas: aures, et caudam, et cornua cervo
Tollito: depictum sic tibi tempus erit.

Tempore nanque nihil currit velocius uno,
Nec semel elapsum quo revocetur habet.

Äîáàâü îëåíþ êðûëüÿ è óáåðè óøè, õâîñò è ðîãà: òàê òåáå áóäåò èçîá-
ðàæåíî âðåìÿ. Èáî íè÷òî íå áåæèò áûñòðåå âðåìåíè è íè÷òî íå çàñòà-
âèò åãî, åñëè îíî óáåæàëî, âåðíóòüñÿ íàçàä.

▼

Ñð. èñïîëüçîâàíèå âèçó-
àëüíîãî ìîòèâà êðûëàòîãî (íî
íå ëèøåííîãî ðîãîâ è õâîñòà)
îëåíÿ â äðóãîé ñôåðå — â ïî-
ëèòè÷åñêîé àëëåãîðèêå. Íà ò. í.
Ãîáåëåíå êðûëàòûõ îëåíåé
(Ôðàíöèÿ, ñåðåäèíà XV â. Äå-
ïàðòàìåíòàëüíûé ìóçåé äðåâ-
íîñòåé, Ðóàí; èëë. ñïðàâà)
èçîáðàæåíû òðè êðûëàòûõ
îëåíÿ: îëåíü, íàõîäÿùèéñÿ â
îãðàäå, ñèìâîëèçèðóò Ôðàí-
öèþ; äâà äðóãèõ, âõîäÿùèå â
îãðàäó, — Íîðìàíäèþ è Ãèåíü,
ïðîâèíöèè, îòîáðàííûå Ôðàí-
öèåé ó Àíãëèè â õîäå Ñòîëåò-
íåé âîéíû.  Êðûëàòîãî îëåíÿ
ââåë â ãîñóäàðñòâåííóþ ñèì-
âîëèêó ïîçäíåñðåäíåâåêîâîé
Ôðàíöèè êîðîëü Êàðë VI, ñäåëàâøèé åãî ñâîåé ýìáëåìîé.

 �

VIRES ANIMOSQUE MINISTRANT

ÍÀÄÅËßÞÒ ÑÈËÎÉ È ÄÓÕÎÌ

Nulla venena probis vitii sortisque malignae
Obsunt; quin potius robora dant animis.

ОЛЕНЬ; ОЛЕНЕКОЗА

223

Îëåíåêîçà
æðåò çìåþ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 64
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Íèêàêîé ÿä ïîðîêà èëè çëîé ñóäüáû íå âðåäèò ïðàâåäíûì; îí ñêîðåå
äàæå ïðèäàåò ñèë èõ äóøàì.

▼

Îïèðàÿñü íà ñâåäåíèÿ èñïàíñêîãî íàòóðàëèñòà Ãàðñèè äå Îðòà (ëàòèíè-
çèðîâàííîå èìÿ — Carolus Clusius), Êàìåðàðèé (â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå)
ðàññêàçûâàåò îá èíäèéñêîì æèâîòíîì cervicapra, êîòîðîå èìååò ñõîäñòâî è ñ
îëåíåì, è ñ êîçîé. «Íàïèòàâøèñü çìåÿìè», îëåíåêîçà ïðåâðàùàåò èõ îò÷àñòè
â «ñîê è êðîâü», à îò÷àñòè — â êàìåíü Bezar èëè Bezoar, êîòîðûé àðàáñêèå
ìåäèêè íàõîäèëè ó íåå â æåëóäêå è êîòîðûé, «êàê ãîâîðÿò, îáëàäàåò âåëèêîé
ñèëîé ïðîòèâîÿäèÿ». Ïðåâðàòíîñòè è íàñ÷àñòüÿ ãóáÿò ñëàáûõ; ñèëüíûå æå
÷åðïàþò èç íèõ (êàê îëåíåêîçà èç çìåèíîãî ÿäà) «ñòîéêîñòü è ñèëó ïðàâèëü-
íîãî ñóæäåíèÿ».

�

Comme tu voys qu’en se cuydant venger
L’impétueux et fort sanglier se tue:
Semblablement, en maint mortel dangier
Par sa fureur l’homme se constitue.

Êàê âèäèøü, ÿðîñòíûé è ìîãó÷èé âåïðü, äóìàÿ îòîìñòèòü, óáèâàåò ñåáÿ.
Òàê è ÷åëîâåê ñâîåé ÿðîñòüþ ïîðîé ïîäâåðãàåò ñåáÿ ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè.

▼

Ïî ïîâîäó áåçðàññóäñòâà âåïðÿ — ñð. «Èêîíîëîãèþ» ×åçàðå Ðèïû, ãäå
íà ùèòå Ìóæåñòâà (Fortezza) èçîáðàæåíû äåðóùèåñÿ ëåâ è âåïðü. Èõ ïðîòè-
âîïîñòàâëåíèå îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî îáà çâåðÿ — ñèëüíûå, îäíàêî ëåâ «ïðè-
ñòóïàåò ê äåéñòâèÿì ñ ïîðÿäêîì è ìåðîé (con modo e con misura)», à âåïðü
áðîñàåòñÿ â áîé áåçäóìíî è áåçðàññóäíî (precipitosamente) (P. 144).

�

FACTI FORTASSE PIGEBIT

ÂÎÇÌÎÆÍÎ,

ÏÎÆÀËÅÅÒ Î ÑÎÄÅßÍÍÎÌ

ОЛЕНЕКОЗА; ВЕПРЬ

224

Âåïðü
íàðûâàåòñÿ
íà ïèêó
îõîòíèêà

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.
1553.
N 34

225

Âåïðü
ëîìàåò ñåáå êëûê
î äåðåâî
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Concitus ira Aper in truncum se reddit inermem.
Ira ultrix quoties in sua damna ruit?

Îõâà÷åííûé ãíåâîì âåïðü èç-çà äðåâåñíîãî ñòâîëà ëèøèë ñåáÿ îðóæèÿ.
Ñêîëüêî ðàç ìñòèòåëüíûé ãíåâ áûë ãóáèòåëåí äëÿ ñàìîãî ñåáÿ?

▼

Inscriptio — èç «Ãåðîèä» Îâèäèÿ: «quo feret ira sequar; facti fortasse pigebit
(Áóäü ìíå âîäèòåëåì, ãíåâ, — ïóñòü õîòü êàÿòüñÿ ïîñëå ïðèäåòñÿ)» (XII. Ìå-
äåÿ — ßñîíó. 209. Ïåðåâîä Ñ. À. Îøåðîâà).

Ñð. ðàññóæäåíèå î ãíåâå ó Öèöåðîíà (íà êîòîðîãî Êàìåðàðèé ññûëàåòñÿ
â êîììåíòàðèè): «Ãíåâ ïîõîæ íà áåçóìèå áîëüøå âñåãî íà ñâåòå: íåäàðîì “íà-
÷àëîì áåçóìñòâà” íàçûâàåòñÿ ãíåâ ó Ýííèÿ. Öâåò ëèöà, çâóê ãîëîñà, âçãëÿä è
äûõàíèå, íåñïîñîáíîñòü óïðàâëÿòü ðå÷àìè è äåëàìè, — ðàçâå âî âñåì ýòîì
ãíåâ íå áëèçîê áåçóìèþ? ×òî ìîæåò áûòü îòâðàòèòåëüíåå, ÷åì ó Ãîìåðà ññîðà
Àõèëëà ñ Àãàìåìíîíîì? Àÿíòà æå ãíåâ äîâåë äî íàñòîÿùåãî áåçóìèÿ è ãèáå-
ëè. Ìóæåñòâî íå íóæäàåòñÿ â ïîìîùè ãíåâà: îíî è ñàìî ïðèó÷åíî, ãîòîâî,
âîîðóæåíî êî âñÿêîìó îòïîðó» (Òóñêóëàíñêèå áåñåäû. IV:xxii:51-52. Ïåðåâîä
Ì. Ë. Ãàñïàðîâà).

Âåïðü â ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðå äåìîíèçèðîâàí —  â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòèõîì èç ïñàëìà, ãäå åâðåéñêèé íàðîä óïîäîáëåí âèíîãðàäíîé ëîçå, ïåðåíå-
ñåííîé èç Åãèïòà. Ýòà ëîçà â îïàñíîñòè: «Ëåñíîé âåïðü (aper de silva) ïîäðû-
âàåò åå, è äèêèé êàáàí (singularis ferus) îáúåäàåò åå» (Ïñ. 79:14). Ïîíèìàíèå
ýòîãî ñòèõà â ñðåäíåâåêîâîé ýêçåãåòèêå äåìîíñòðèðóåò Ãåðõîõ Ðåéõåðñáåðãñ-
êèé: «Âåïðü, äèêèé êàáàí — ýòî äüÿâîë, êîòîðûé ïðèøåë èç ëåñà, ò. å. ïóòåì
ãðóáûõ, íåîáóçäàííûõ ïîìûøëåíèé: îí ïîäðûâàåò Öåðêîâü, èáî ìíîãèõ áðî-
ñàåò â ïó÷èíó åðåñåé è ðàçëè÷íûõ îøèáîê» (Òîëêîâàíèå ïñàëìîâ. Col. 495).
Êàê ñìûñëîâàÿ ôèãóðà, âåïðü îçíà÷àåò äèêîñòü, íåîáóçäàííîñòü, àãðåññèþ.
«Âåïðü îáîçíà÷àåò äèêîñòü êíÿçÿ ìèðà ñåãî», — ïèøåò Õðàáàí Ìàâð (Î ìèðå.
VII:8. Col. 207). Áåñòèàðèé «Î æèâîòíûõ è äðóãèõ âåùàõ» ñâÿçûâàåò ñëîâî
aper ñ asper — äèêèé, íåîáóçäàííûé, «íåêóëüòóðíûé» (Col. 89).

Ìèøåëü Ïàñòóðî, èññëåäîâàâøèé äåìîíîëîãè÷åñêóþ ñèìâîëèêó êàáàíà
â ñðåäíåâåêîâîé ëèòåðàòóðå, ïðèøåë ê âûâîäó ÷òî ñòðîæå âñåõ îòíåññÿ ê êà-
áàíó Àíðè äå Ôåðüåð (Ferrières), íîðìàíäñêèé ðûöàðü, íàïèñàâøèé ìåæäó
1354 è 1376 ãã. òðàêòàò îá îõîòíè÷üåì èñêóññòâå «Êíèãè êîðîëÿ Óìåðåííîñòè
è êîðîëåâû Ðàçóìíîñòè (Les Livres du roy Modus et de la reine Ratio)». Êîðîëå-
âà Ðàçóìíîñòü, âèäèìî, âûðàæàÿ îáùåå ìíåíèå, îïèñûâàåò êàáàíà êàê âîïëî-
ùåíèå âñåõ âðàãîâ Õðèñòà. Îí äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæåí îëåíþ: äåñÿòè

ВЕПРЬ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 47
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õðèñòîëîãè÷åñêèì êà÷å-
ñòâàì îëåíÿ ñîîòâåòñòâó-
þò äåñÿòü äüÿâîëüñêèõ
ñâîéñòâ êàáàíà. Êàáàí áå-
çîáðàçåí, ÷åðåí è ùåòè-
íèñò; îí æèâåò âî ìðàêå;
îí âåðîëîìåí, ãíåâëèâ è
èñïîëíåí ãîðäûíè; îí
ñâàðëèâ; îí îáëàäàåò äâó-
ìÿ óæàñíûìè îðóäèÿìè,
íå óñòóïàþùèìè êðþêàì
àäà, — «äâóìÿ çóáàìè â
ïàñòè»; îí íèêîãäà íå
ñìîòðèò â íåáî, íî âñåãäà
óòûêàåò ãîëîâó â çåìëþ;
ðîÿ ïî÷âó âåñü äåíü íàïðî-

ëåò, îí äóìàåò ëèøü î çåìíûõ ðàäîñòÿõ; îí íå÷èñò, ãëàâíàÿ ðàäîñòü äëÿ íåãî
— âàëÿòüñÿ â ãðÿçè; ó íåãî êðèâûå íîãè; íàêîíåö, îí ëåíèâ: íàåâøèñü, îí
ìå÷òàåò ëèøü ðàçâàëèòüñÿ è ñïàòü. Â îáùåì, îí âðàã Õðèñòà: îí äüÿâîë (Ïàñ-
òóðî, Ñèìâîëè÷åñêàÿ èñòîðèÿ çàïàäíîãî Ñðåäíåâåêîâüÿ. P. 69-70).

Òðàêòîâêà âåïðÿ â ýìáëåìàòèêå ñîõðàíÿåò ëèøü íåìíîãèå ñëåäû ýòîé
ñðåäíåâåêîâîé äåìîíèçàöèè.

�

MULTO LANGUENTIA MOTU

ÎÒ ÈÇÐßÄÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß — ÓÑÒÀËÎÑÒÜ

Quem properante canes cursuque, metuque fatigant
Concidet amisso robore victus aper.

Sunt curis qui se crucient, odiove, metuve:
Et sunt quos spoliet viribus ira suis.

Atque ita non magno cum robore venerit hostis:
Hi proprio victi turpiter ense cadunt.

Âåïðü, êîòîðîãî ïñû óòîìèëè áûñòðûì áåãîì è ñòðàõîì, ëèøèâøèñü
ñèë, ïàäàåò, ïîáåæäåííûé. Åñòü òàêèå [ëþäè], ÷òî èñòÿçàþò ñåáÿ çàáî-
òàìè, èëè íåíàâèñòüþ, èëè ñòðàõîì; åñòü è òàêèå, êîòîðûõ ãíåâ ëèøà-
åò ñîáñòâåííûõ ñèë. Èòàê, äåëî íå â òîì, ÷òî âðàã ïðèõîäèò ñ âåëèêîé

ВЕПРЬ

Îõîòíèê è êàáàí. Äåðåâÿííàÿ ñêóëüïòóðà õîðîâ â
Êîëëåäæàòå äåè Ñàíòè Ïüåòðî å Îðñî. Àîñòà. Êîíåö XV â.

226

Âåïðü,
ïðåñëåäóåìûé
ïñàìè

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata
physico-ethica.
1602.
(K 5)
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ìîùüþ: îíè [ýòè ëþäè] ïàäàþò ïîçîðíî, ïîáåæäåííûå ñîáñòâåííûì
ìå÷îì.

▼

Ñð. îïèñàíèå ïðåñëåäîâàíèÿ âåïðÿ ó ñðåä-
íåâåêîâîãî àâòîðà, Àëàíà Ëèëëüñêîãî: «Âåïðü,
ñâåðêàþùèé îðóæèåì çóáîâ (aper dentis ar-
matura fulmineus), ïðîäàåò ñâîþ æèçíü ñîáà-
êàì çà ìíîæåñòâî ðàí [êîòîðûå îí íàíåñ ñîáà-
êàì]» (Ïëà÷ Ïðèðîäû. Col. 438). Òåìà ïðåñëå-
äîâàíèÿ âåïðÿ ïñàìè ïîïóëÿðíà è â èçîáðàçè-
òåëüíîì èñêóññòâå Ñðåäíåâåêîâüÿ.

«óòîìèëè áåãîì è ñòðàõîì (cursuque
metuque fatigant)» — çåâãìà.

PRAEVISA MINUS NOCENT

ÏÐÅÄÂÈÄÅÍÍÎÅ ÌÅÍÜØÅ ÂÐÅÄÈÒ

En picis affrictu quasi tutis se induit armis,
 Insidias sterni cum sibi sentit aper.

Solertique gradus auditu praecavet hostis.
 Ut Dux insidias praespeculere monet.

Âîò âåïðü íàòèðàåòñÿ ñìîëîé, ñëîâíî îáëåêàåòñÿ â íàäåæíûå äîñïåõè,
êîãäà ÷óâñòâóåò, ÷òî åìó óãðîæàåò îïàñíîñòü. Òîíêèé ñëóõ ïðåäóïðå-
äèë åãî î øàãàõ âðàãà. Òàê îí íàïîìèíàåò ãîñóäàðþ, ÷òîáû òîò çàðàíåå
ïðåäâèäåë îïàñíîñòè.

�

VIGILANDUM

ÍÀÄËÅÆÈÒ

ÁÛÒÜ ÁÄÈÒÅËÜÍÛÌ

ВЕПРЬ

Ïåñ, íàñòèãàþùèé êàáàíà. Ñîáîð
â Ìåòöå. Ñåâåðíûé ïîðòàë.
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà XIII â.

�

227

Âåïðü
íàòèðàåò øêóðó

ñìîëîé

ßêîá
ÁÐÓÊ.

Emblemata
moralia et bellica.

1615.
N b 11
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Luminibus dormit patulis lepus. Advigilandum est:
Insidiis quoniam cingimur innumeris.

Çàÿö ñïèò ñ îòêðûòûìè ãëàçàìè. Íóæíî áûòü íà÷åêó: âåäü ìû îêðóæå-
íû áåñ÷èñëåííûìè îïàñíîñòÿìè.

▼

«Çàéöû âî ñíå äåðæàò ãëàçà îòêðûòûìè, ñëîâíî áû áîäðñòâóþò», — ñî-
îáùàåò Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè, ññûëàÿñü íà Ïëèíèÿ (ÅÈ. XI:liv:147) è
âèçàíòèéñêóþ ýíöèêëîïåäèþ Ñóäà. «Åãèïòÿíå â ñâîèõ èåðîãëèôàõ ... ïîñðåä-
ñòâîì çàéöà îáîçíà÷àëè áäèòåëüíîãî ÷åëîâåêà». Áûòü áäèòåëüíûì íàäî âñå-

ãäà, ïîòîìó ÷òî «ìíîãî êîçíåé ïðîòèâ äîá-
ðîäåòåëüíûõ ëþäåé» («Vigilandum est semper:
multae insidiae sunt bonis» — Öèöåðîí, Â çà-
ùèòó Ãíåÿ Ïëàíöèÿ. 24:59). Âòîðàÿ ïðè÷èíà
îãðàíè÷åíèÿ ñíà (ðàññóæäàåò Êàìåðàðèé)
ñîñòîèò â òîì, ÷òî «äîëãèé ñîí ïî ñàìîé ïðè-
ðîäå íå ïîäõîäèò íè íàøåìó òåëó, íè íàøåé
äóøå...» (Ïëàòîí. Çàêîíû. VII:807-808. Ïå-
ðåâîä À. Í. Åãóíîâà). Îòñþäà Êàìåðàðèé
âûâîäèò ñëåäóþùåå: «Êòî ñòðåìèòñÿ ê [ïîë-
íîöåííîé] æèçíè è ê ìóäðîñòè, áîëüøóþ
÷àñòü âðåìåíè áîäðñòâóåò, ñòàðàÿñü ñïàòü
ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî íóæíî äëÿ çäîðîâüÿ.
À äëÿ åãî ñîõðàíåíèÿ ìíîãî ñíà íå òðåáóåò-
ñÿ...».

«Èêîíîëîãèÿ» ×åçàðå Ðèïû ôèêñèðóåò
åùå îäíî ñèìâîëè÷åñêîå ñâîéñòâî çàéöà, õî-
ðîøî èçâåñòíîå â ýïîõó Ðåíåññàíñà, íî âïî-
ñëåäñòâèè, âèäèìî, çàáûòîå. Çàÿö — àòðèáóò
Óåäèíåíèÿ (Solitudine): åãèïòÿíå, «æåëàÿ îáî-
çíà÷èòü îäèíîêîãî ÷åëîâåêà, èçîáðàæàëè çàé-
öà â åãî íîðå, èìåÿ â âèäó, ÷òî ýòîò çâåðü
æèâåò îäèí è î÷åíü ðåäêî äâà çàéöà íàõîäÿò-
ñÿ â îäíîé íîðå, êîãäà æå îíè ñåëÿòñÿ ïî ñî-
ñåäñòâó, òî ñîõðàíÿþò ìåæäó ñîáîé çíà÷è-
òåëüíîå ðàññòîÿíèå...» (P. 409).

ЗАЯЦ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 73

«Óåäèíåíèå». Ôðåñêà Áåëèçàðèî
Êîðåíöèî (1624). ×åðòîçà äè Ñàí
Ìàðòèíî â Íåàïîëå, Çàë Êàïèòóëà.
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Â ïðîãðàììå ðîñïèñåé äëÿ Ïàëàööî Ôàðíåçå â Êàïðàðîëå, ñîñòàâëåííîé
ïîýòîì-ãóìàíèñòîì Àííèáàëå Êàðî, âàæíîå ìåñòî áûëî óäåëåíî «òåìå óåäè-
íåíèÿ» (Ãîìáðèõ, Ñèìâîëè÷åñêèå îáðàçû. P. 11) — è íåóäèâèòåëüíî, ÷òî â
íåé ïðåäïîëàãàëîñü èçîáðàæåíèå çàéöà, «æèâîòíîãî íàñòîëüêî ñêëîííîãî ê
óåäèíåíèþ (tanto solitario), ÷òî è îòäûõàåò îí ëèøü òîãäà, êîãäà íàõîäèòñÿ
îäèí...» (öèò. ïî: Ãîìáðèõ, òî æå ñî÷. P. 25). Àòðèáóòîì óåäèíåíèÿ çàÿö âûñ-
òóïàåò è íà ôðåñêå Áåëèçàðèî Êîðåíöèî (ñì. èëë. íà ïðåäûäóùåé ñòðàíèöå).

�

L’Homme coulpable, ou bien noté de crime,
Se void pareil au lievre en tous propos:
Car il aura le cueur pusillanime,
Et ne pourra dormir de bon repos,
Tousjours craindra que viennent les supostz,
Pour le livrer aux mains de la justice.
L’homme innocent, pur, et net de tout vice,
Ne craint l’assault des malings et pervers.
Le lievre monstre à gens de maléfice,
Qu’il leur convient dormir les yeulx ouvertz.

×åëîâåê âèíîâíûé èëè îáâèíåííûé â ïðåñòóïëåíèè ïîäîáåí çàéöó âî
âñåõ îòíîøåíèÿõ: îí ìàëîäóøåí è íå ìîæåò ñïàòü ñïîêîéíî,   ïîñòîÿí-
íî áîÿñü, ÷òî ïðèäóò ñëóæèòåëè ïîðÿäêà, äàáû ïåðåäàòü åãî â ðóêè
ïðàâîñóäèÿ. ×åëîâåê íåâèííûé, ÷èñòûé è ñâîáîäíûé îò âñÿêîãî ïîðî-
êà íå áîèòñÿ ïîñÿãàòåëüñòâ ñî ñòîðîíû çëûõ è êîâàðíûõ. Çàÿö ïîêàçû-
âàåò çëîíàìåðåííûì, ÷òî èì ïîäîáàåò ñïàòü ñ îòêðûòûìè ãëàçàìè.

▼

Âîïðîñîì î òîì, ÷òî ñíèòñÿ çàéöó, çàäàëñÿ âïåðâûå, êàæåòñÿ, Àëàí Ëèë-
ëüñêèé: «Çàÿö, îõâà÷åííûé ïðèïàäêîì ìåëàíõîëèè (lepus melancholico arreptus
furore), ... âèäèò âî ñíå ïðèõîä ñîáàê (canum somniabat adventum)» (Ïëà÷ Ïðè-
ðîäû. Col. 438).

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû çàÿö — àòðèáóò Êðàæè (Furto), êîòîðàÿ
èçîáðàæàåòñÿ â âèäå «áëåäíîãî þíîøè, îäåòîãî â âîë÷üþ øêóðó», ñ êîøåëü-
êîì (âèäèìî, óêðàäåííûì) â ðóêå, à òàêæå ñ çàÿ÷üìè óøàìè. Îíè ñèìâîëèçè-
ðóþò «âå÷íûé ñòðàõ, â êîòîðîì æèâåò âîð» (P. 155-156; èëë. íà ñëåä. ñòð.).

ЗАЯЦ

229

Çàÿö
ñïèò
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Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Theatre des bons engins.
1539.
N 61
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Êàê àëëåãîðèþ
òðóñîñòè, âèäèìî,
íàäî ïîíèìàòü ìå-
äàëüîí íà ôàñàäå
Àìüåíñêîãî ñîáî-
ðà, ãäå èçîáðàæåí
÷åëîâåê, áðîñàþ-
ùèé ìå÷ ïðè âèäå
çàéöà (èëë. ñïðà-
âà).

PERIL ET DANGER DE TOUS COSTEZ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È ÓÃÐÎÇÀ ÑÎ ÂÑÅÕ ÑÒÎÐÎÍ

De tous costez treuve qui me fait guerre
Moy pauvre Liepure: et suis si très surpris,
Que chiens me font la chasse sur la terre
Et en fin suis du Liepure marin pris.

Ñî âñåõ ñòîðîí êòî-òî èäåò âîéíîé íà ìåíÿ, áåäíîãî çàéöà; ÿ òàê çàñ-
òèãíóò âðàñïëîõ, ÷òî ñîáàêè ãîíÿò ìåíÿ ñ ñóøè, à õâàòàåò ìåíÿ â êîíöå
êîíöîâ ìîðñêîé çàÿö.

▼

Â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå Êîððîçå, â ÷àñòíîñòè, ïèøåò: «Êàê ýòîò çàÿö
çàõâà÷åí ñî âñåõ ñòîðîí è íå èìååò óáåæèùà íè íà ñóøå, íè íà ìîðå, òàê è ìû
ïîñòîÿííî íàõîäèìñÿ â îïàñíîñòÿõ, â óãðîçàõ, ïîëíûõ æåë÷è è ãîðå÷è; ìû
ïðîâîäèì âåê â òîñêå, â âåëèêîì ñòðàõå è îïàñåíèè».

Îòìåòèì, êàê õàðàêòåðíóþ ÷åðòó ñòèëÿ Êîððîçå, ïîñòîÿííîå èñïîëüçî-
âàíèå ôèãóðû ñèíîíèìèè (îïàñíîñòü è óãðîçà; ñòðàõ è îïàñåíèå, è ò. ï.)

�

SUMPTUS, ET QUAESTUS

ÐÀÑÕÎÄ È ÄÎÕÎÄ

�

ЗАЯЦ

230

Çàÿö,
ïðåñëåäóåìûé
ñîáàêàìè
è íàñòèãàåìûé
â ìîðå
ìîðñêèì çàéöåì

Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.
Hecatomgraphie.
1540.
(G vi b)

231

Çàé÷èõà çà÷èíàåò,
âûíàøèâàåò è êîðìèò îäíîâðåìåííî
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Tempore quae gignit foetus, ac lactat eodem
Bestia prolis amans, est Lepus Amphigenês.

Dumque superfoetat: parit, et coit, ac alit una,
Nec patitur vacuum seminis esse uterum.

Exemplum, qui rem profundit, ut augeat idem.
Dum facit et sumptus, sic quoque lucra paret.

Nec penitus loculos unquam patiatur inanes,
Sed quaestu expensas uberiore levet.

Çàÿö íåîïðåäåëåííîïîëûé, çâåðü, ëþáÿùèé ïîòîìñòâî, îäíîâðåìåííî
ðîæàåò è êîðìèò ìîëîêîì. Âíîâü, åùå äî ðîäîâ, îïëîäîòâîðåííàÿ, [çàé-
÷èõà] ðîæàåò, ñîâîêóïëÿåòñÿ è âûêàðìëèâàåò [îäíîâðåìåííî] — íå
òåðïèò, ÷òîáû åå ÷ðåâî áûëî áåç ñåìåíè. Âîò ïðèìåð, ïîêàçûâàþùèé,
÷òî òîò, êòî ðàñòî÷àåò, òåì ñàìûì óìíîæàåò ñâîå äîñòîÿíèå; ðàñõîäóÿ,
ïîëó÷àåò è âûãîäó. Îí íèêîãäà íå ïîòåðïèò, ÷òîáû åãî êàðìàíû áûëè
ïóñòû, è åãî ðàñõîäû ïðåâçîéäåò áîëåå îáèëüíûé äîõîä.

▼

«Ïðèðîäà ïðîÿâèëà äîáðîòó, íàäåëèâ ïëîäîâèòîñòüþ æèâîòíûõ áåçîáèä-
íûõ è ãîäíûõ â ïèùó (esculenta). Çàÿö, êîòîðûé ðîäèòñÿ íà ñâåò, ÷òîáû áûòü
äîáû÷åé äëÿ âñåõ, — åäèíñòâåííîå æèâîòíîå, ïîìèìî äàñèïîäîâ [dasypus —
âèäèìî, ðàçíîâèäíîñòü çàéöà], êîòîðîå ìîæåò îïëîäîòâîðÿòüñÿ âòîðè÷íî, äî
ñîçðåâàíèÿ ïðåäûäóùåãî ïëîäà (superfetat): âûêàðìëèâàÿ îäíîãî [äåòåíûøà],
îí íîñèò â ÷ðåâå äðóãîãî, óæå ïîêðûòîãî øåðñòüþ, è òðåòüåãî, åùå áåçâîëî-
ñîãî, à òàêæå è ÷åòâåðòîãî, âîîáùå åùå íå
ñôîðìèðîâàâøåãîñÿ» (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:lxxxi:
218).

Â ñðåäíåâåêîâîé è ðåíåññàíñíîé êóëüòó-
ðå çàÿö (êðîëèê) — ñèìâîë ïëîäîâèòîñòè è
ïëîòñêîé ëþáâè. Íà ìèíèàòþðå èç ìàíóñêðèï-
òà «Èñòîðèÿ ëþáâè áåç ñëîâ (Histoire d’amour
sans paroles)» (íà÷. XVI â., Òóðåíü èëè Ïàðèæ;
ìóçåé Êîíäå â Øàíòèéè, Ms 388) âëþáëåííûå
ëàñêàþò ïðûãàþùèõ çàéöåâ (ñì. èëë. ñïðàâà).

Amphigenês — ðåäêîå ãðå÷åñêîå ñëîâî:
äâóïîëûé èëè íåîïðåäåëåííîãî ïîëà (ñì. êîì-
ìåíòàðèé ó Ø¸íå è Õåíêåëÿ, Ýìáëåìàòà. Col.
484).

ЗАЯЦ

Áàðòåëåìè
ÀÍÎ.

Picta poesis.
1552.
P. 99

�
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AMOR TIMERE NEMINEM VERUS POTEST

ÈÑÒÈÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ ÍÈÊÎÃÎ ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÎßÒÜÑß

Adversus pedibus premit, ecce, Cupido timorem.
Non trepidat duras res animosus amans,

Cui locuples satis est audacia testis amoris.
Degeneres animos arguit usque timor.

Âîò Êóïèäîí äàâèò íîãàìè ñòðàõ. Íå áîèòñÿ òðóäíîñòåé ñìåëûé ëþ-
áîâíèê, ÷üÿ íåñîìíåííàÿ îòâàãà — äîñòàòî÷íîå ñâèäåòåëüñòâî ëþáâè.
Òðóñîñòü èçîáëè÷àåò íèçìåííûå äóøè.

▼

Ïîñëåäíÿÿ ñòðîêà — ïî÷òè òî÷íàÿ öèòàòà èç Âåðãèëèÿ (Ýíåèäà. IV:13).
Ñð. òàêæå ñåíòåíöèþ Ñåíåêè: «Ëþáîâü íå ñîâìåñòèìà ñî ñòðàõîì (non

potest amor cum timore misceri)» (Ïèñüìà ê
Ëóöèëèþ. XLVII:18).

Â ýìáëåìå Âåíèÿ ïîïèðàåìûé çàÿö —
ñèìâîë ïîáåäû íàä òðóñîñòüþ. Â äðóãîì,
ðåëèãèîçíîì êîíòåêñòå, îí ìîæåò òàêæå
ïîïèðàòüñÿ, íî óæå â çíàê ïîáåäû íàä ïðè-
âåðæåííîñòüþ ïëîòñêèì ðàäîñòÿì (î ñåê-
ñóàëüíîé ñåìàíòèêå çàéöà ñì. ýìáëåìó
231). Íà êàðòèíå Êëîäà Ôðàíñóà («áðàòà
Ëþêà»; îê. 1670; Ìóçåé èçÿùíûõ èñêóññòâ,
Îðëåàí), ãäå àíãåë ïîäíîñèò ñâ. Ôðàíöèñ-
êó Àññèçñêîìó ñîñóä ñ êðèñòàëüíî ÷èñòî
âîäîé (îáðàç ÷èñòîòû, êîòîðóþ äóëæíî
áëþñòè â ñâÿùåíñòâå), ïàðÿùèé àíãåë
ñëîâíî áû íà ðàññòîÿíèè ïîïèðàåò ñèäÿ-
ùèõ ïîä íèì äâóõ êðîëèêîâ, âîçìîæíî,
ñèìâîëèçèðóÿ òåì ñàìûì ïîáåäó íàä ïî-
õîòüþ.

ЗАЯЦ
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Çàÿö,
ïîïèðàåìûé
ïîáåäîíîñíûì
Àìóðîì

Îòòî
ÂÅÍÈÉ.
Amorum emblemata.
1608.
P. 100/101

�
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QUO QUIS MAGIS AMAT, HOC MAGIS TIMET

×ÅÌ ÁÎËÜØÅ ËÞÁÈÒ, ÒÅÌ ÁÎËÜØÅ ÁÎÈÒÑß

Numquam non animum formido tangit amantis,
   Et stultus stulto saepe timore tremit.
Quo plus crescit Amor, plus hoc suspectio crescet.
   Res est solliciti plena timoris Amor.

Íèêîãäà íå áûâàåò òàê, ÷òîáû äóøè âëþáëåííîãî íå êàñàëàñü áîÿçíü;
è ãëóïûé ÷àñòî òðåïåùåò îò ãëóïîãî ñòðàõà. ×åì áîëüøå âîçðàñòàåò
ëþáîâü, òåì ñèëüíåå ïîäîçðåíèå. Ëþáîâü — òàêàÿ âåùü, êîòîðàÿ [âñå-
ãäà] èñïîëíåíà áåñïîêîéíîãî ñòðàõà.

▼

Ïîëíàÿ ñìûñëîâàÿ èíâåðñèÿ ïðåäûäóùåé ýìáëåìû.

�

VIRTUS LORICA FIDELIS

ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÜ — ÍÀÄÅÆÍÀß ÁÐÎÍß

Virtus ipsa suis firmissima nititur armis,
Saevam hiemem sortis spernere docta malae.

ЗАЯЦ; БРОНЕНОСЕЦ
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Çàéöû
ñ äâóìÿ àìóðàìè

Îòòî
 ÂÅÍÈÉ.

Amorum emblemata.
1608.

P. 186/187

234

Áðîíåíîñåö

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
 N 83
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Äîáðîäåòåëü êðåïêî çèæäèòñÿ íà ñâîåì ñîáñòâåííîì îðóæèè, íàó÷åí-
íàÿ ïðåçèðàòü ëþòóþ íåïîãîäó çëîé ñóäüáû.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé îòìå÷àåò, ÷òî æèâîòíîå, «èìåíóåìîå èñïàí-
öàìè àðìàäèëëîì (Armadillo)», «íå áûëî èçâåñòíî äðåâíèì». Îäåòîå «ñ ãîëî-
âû äî íîã â áðîíþ (loricata a capite usque ad pedes)», ýòî «ïîäçåìíîå æèâîò-
íîå, ãîâîðÿò, ðàçìåðîì ñ åæà, íî äëèííåå». «Ïîäîáíî òîìó êàê ýòîò ðåäêèé
çâåðü âîîðóæåí åñòåñòâåííûì îðóæèåì (munitur natiralibus armis), êîòîðûì
çàùèùàåòñÿ ñàì è íå íóæäàåòñÿ âî âíåøíåé ïîìîùè, òàê è äîáðîäåòåëü îá-
ëå÷åíà â ïîäîáèå áðîíè, îíà âîçâûøàåòñÿ íàä íàïàäêàìè âðàæäåáíîé ñóäüáû
è ïðåçèðàåò èõ».

�

COMINUS ET EMINUS

È Â ÁËÈÆÍÅÌ, È Â ÄÀËÜÍÅÌ [ÁÎÞ]

Cominus ut pugnat jaculis, atque eminus histrix,
Rex bonus esto armis consiliisque potens.

Ïîäîáíî òîìó êàê äèêîáðàç ìîæåò ñðàæàòüñÿ ñâîèìè êîïüÿìè è â áëèæ-
íåì, è â äàëüíåì áîþ, äîáëåñòíûé ãîñóäàðü äà áóäåò ìîãóùåñòâåí è â
âîéíå, è â ñîâåòå.

▼

Â Êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå Êàìåðàðèé ïèøåò: «Äèêîáðàç, êîòîðîãî â íà-
ðîäå íàçûâàþò êîëþ÷åé ñâèíüåé (porcus spinosus), ... îòíîñèòñÿ ê ðîäó åæåé,
íî òîëüêî âîîðóæåííûõ ãîðàçäî áîëåå äëèííûìè è îñòðûìè èãëàìè, êîòîðûå
îí ê òîìó æå (êàê ðàññêàçûâàþò Ïëèíèé è Ýëèàí) ìîæåò ìåòàòü, åñëè íàïðÿ-
æåò êîæó. Âîò ïî÷åìó îí íå òîëüêî êîëåò è ðàíèò èìè ïàñòè ñîáàê, íî è âûñ-
òðåëèâàåò â íèõ ýòè èãëû èçäàëåêà». Ïëèíèé, ñðàâíèâàÿ äèêîáðàçà ñ åæîì,
îòìå÷àåò, ÷òî ó ïåðâîãî èãëû äëèííåå è ÷òî îíè ìîãóò ñòàíîâèòüñÿ ìåòàòåëü-
íûìè îðóäèÿìè (missiles) (ÅÈ. VIII:liii:125). Íàìåê íà ïîäîáíóþ ñïîñîáíîñòü
äèêîáðàçà åñòü è ó Àðèñòîòåëÿ, íàçâàâøåãî  åãî «æèâîòíûì, ìå÷óùèì âîëî-
ñû» (ÈÆ. IX:xxxix:162)

Êëàâäèàí ïîñâÿòèë äèêîáðàçó îòäåëüíîå ñòèõîòâîðåíèå, öèòèðóåìîå
Êàìåðàðèåì. Ïðèâåäåì èç íåãî ôðàãìåíò:

БРОНЕНОСЕЦ; ДИКОБРАЗ
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Äèêîáðàç è êîðîíà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 84
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Ecce brevis propriis munitur bestia telis
externam nec quaerit opem; fert omnia secum:
se pharetra, sese jaculo, sese utitur arcu.
Unum animal cunctas bellorum possidet artes.

(Ýòîò íåáîëüøîé çâåðü âîîðóæåí
ñîáñòâåííûìè ñòðåëàìè è íå èùåò
ïîääåðæêè èçâíå. Îí âñå íîñèò ñ ñîáîé:
ñàì ñåáå êîë÷àí, ñàì ñåáå äðîòèê, ñàì
ñåáå ëóê. Îäíî æèâîòíîå âëàäååò âñåìè
áîåâûìè èñêóññòâàìè).

Êîðîíó, âèñÿùóþ íàä äèêîáðà-
çîì, Êàìåðàðèé îáúÿñíÿåò òåì, ÷òî
ýòîãî çâåðÿ èçáðàë ñâîèì «ñèìâîëîì»
Ëþäîâèê XI (sic! îøèáêà èëè îïå÷àò-
êà: íà ñàìîì äåëå ðå÷ü èäåò î äåâèçå
Ëþäîâèêà XII), «êîòîðûé õîòåë ïîêà-
çàòü, ÷òî ó íåãî íàãîòîâå àðìèÿ, ñïî-
ñîáíàÿ àòàêîâàòü âðàãà è èç áëèçêîãî
ïîëîæåíèÿ, è, åñëè ïîòðåáóåòñÿ, èç-
äàëè».

Äî Êàìåðàðèÿ ñõîäíóþ ýìáëåìó
ïóáëèêîâàëè (â ðàçëè÷íûõ ñâîèõ èç-
äàíèÿõ) Ïàîëî Äæîâèî è Ãàáðèýëå
Ñèìåîíè.

NON SOLUM NOBIS

ÍÅ ÄËß ÎÄÍÈÕ ÒÎËÜÊÎ ÍÀÑ

Ericium hic qui ceu gradientem conspicis uvam,
Frugi sis, et opes tu quoque linque tuis.

Òû, ÷òî âèäèøü çäåñü åæà, ïîäîáíîãî õîäÿ÷åé âèíîãðàäíîé ãðîçäè, —
áóäü áëàãîðàçóìåí è òàêæå îñòàâü ñâîè áîãàòñòâà òâîèì [ïîòîìêàì].

▼

Ññûëàÿñü íà Ïëóòàðõà («Î ñîîáðàçèòåëüíîñòè æèâîòíûõ», 16; ñõîäíîå
îïèñàíèå òàêòèêè åæà äàåò è àëåêñàíäðèéñêèé «Ôèçèîëîã», XIV. Ñ. 29), Êà-
ìåðàðèé ðàññêàçûâàåò î ñâîéñòâåííîé åæó «çàáîòå î äåòåíûøàõ» ñëåäóþ-

ДИКОБРАЗ; ЕЖ

Ýìáëåìà Ëþäîâèêà XII íà îäíîé èç ëþêàðí
Îòåëÿ Ãðîñëî â Îðëåàíå. Ñåðåäèíà XVI â.

�

236

Åæ
ñ âèíîãðàäèíàìè

íà èãëàõ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 85
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ùåå: «Îñåííåé ïîðîé, ïîëçàÿ ïîä êóñòàðíè-
êàìè âèíîãðàäà, åæ ëàïàìè ñòðÿõèâàåò âíèç
âèíîãðàäèíû è, ïåðåâåðíóâøèñü íà ñïèíó,
íàêàëûâàåò èõ íà ñâîè èãîëêè, òàê ÷òî âñåì
íàì, íàáëþäàþùèì çà íèì, îí ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ õîäÿ÷åé âèíîãðàäíîé ãðîçäüþ. Çàòåì îí
ñïóñêàåòñÿ â ñâîþ íîðó è äàåò äåòåíûøàì
îáðûâàòü ñ ñåáÿ âèíîãðàäèíû».

Â Ñðåäíèå âåêà ñïîñîáíîñòü åæà ñòðÿ-
õèâàòü è óíîñèòü íà èãëàõ ïëîäû íàäåëÿëàñü
íåãàòèâíûì àëëåãîðè÷åñêèì ñìûñëîì: òàê,
Ãèëüîì Íîðìàíäñêèé â «Áîæåñòâåííîì áå-
ñòèàðèè» íàñòàâëÿåò õðèñòèàíèíà áåðå÷ü
ñâîè äóõîâíûå ïëîäû (fruit esperiel), ÷òîáû
äüÿâîë-åæ íå ïîõèòèë èõ (P. 227-228; ñõîä-
íàÿ òðàêòîâêà — â Ëàòèíñêîì ôèçèîëîãå,
versio BIs. XIII. P. 34). Êàê óïîìèíàíèå íå-
ðàäèâîãî õðèñòèàíèíà, íå ñóìåâøåãî ñáå-
ðå÷ü «ïëîäû», òðàêòîâàëèñü áèáëåéñêèå ñëî-
âà: «ñâîåãî âèíîãðàäíèêà ÿ íå ñòåðåãëà

(vineam me-am non custodivi)» (Ïåñí. 1:5).
Î äåìîíè÷åñêîé ñåìàíòèêå åæà, ñîñòàâëÿþùåãî «ïîëíóþ ïðîòèâîïîëîæ-

íîñòü îâöå, ýìáëåìå Ñïàñèòåëÿ», ñì.: Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà
(P. 178-179).

�

S’AYDER DE TOUTS SES MEMBRES

ÏÎÌÎÃÀÒÜ ÑÅÁÅ ÂÑÅÌÈ ÑÂÎÈÌÈ × ËÅÍÀÌÈ

Quand tes affaires tu remembres,
Qui tombent en adversité,
Il t’est adoncq’ necessité
De te servir de touts tes membres.

Êîãäà òû âñïîìíèøü ñâîè äåëà, êîòîðûå îáåðíóëèñü áåäñòâèÿìè,
òî òîãäà äëÿ òåáÿ íàñòàíåò íåîáõîäèìîñòü ïîìîãàòü ñåáå âñåìè ñâîèìè
÷ëåíàìè.

▼

«Êîãäà áåëêà õî÷åò ïåðåïëûòü ðåêó, òî èíñòèíêòèâíî èñïîëüçóåò òàêîé

ЕЖ; БЕЛКА

Ìåäàëüîí (XIII â.) íà ïîðòàëå
ñîáîðà â Àìüåíå. Äâîðåö, îñòàâëåí-
íûé äèêèì (è äåìîíè÷åñêèì)
æèâîòíûì (åæó è âîðîíó), âèäèìî,
èçîáðàæàåò îïóñòîøåíèå, ïðåäñêà-
çàííîå Íèíåâèè (Ñîôîí., 2:13-14).

237

Áåëêà
ïëûâåò
íà äîñêå,
èñïîëüçóÿ
õâîñò
êàê ïàðóñ

Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.
Hecatomgraphie.
1540.
(K ii b)
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ñïîñîá (Il ha en soy une telle maniere de son instinct): âëåçàåò íà äîñêó, îòäàâà-
ÿñü íà ïðîèçâîë âîäû, è, åñëè åñòü âåòåð, âìåñòî ïàðóñà ïîäíèìàåò ñâîé õâîñò...
Ñìîòðèòå: òî, ÷åãî îíà íå ìîæåò ñäåëàòü ïîñðåäñòâîì ëàï â ñòîëü áîëüøîì
ïðåäïðèÿòèè, îíà äîñòèãàåò ïðè ïîìîùè õâîñòà...». Óìíûé ÷åëîâåê, «êàê
óìåëûé ðàáîòíèê, äëÿ êîòîðîãî íåò ïëîõèõ îðóäèé è êîòîðûé ïóñêàåò â õîä
âñ¸, ÷òî ìîæåò (mect s’il peult toutes pieces en oeuvre)», äîëæåí â ñâîåì äåëå
ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè ïîäðó÷íûìè ñðåäñòâàìè: äðóçüÿìè, èìóùåñòâîì è ò. ï.
(Êîððîçå, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

DURABO

ÂÛÄÅÐÆÓ

Durabo, et quondam res exspectabo secundas,
Quamvis nunc male sit, non male semper erit.

Âûäåðæó, áóäó æäàòü, êîãäà ïðèäåò õîðîøåå âðåìÿ. Êàê áû ïëîõî íè
áûëî ñåé÷àñ, íå âñåãäà áóäåò ïëîõî.

▼

Âòîðàÿ ñòðîêà subscriptio ïåðåôðàçèðóåò ñëîâà Ãîðàöèÿ: «Non si male nunc,
et olim erit (Åñëè ïëîõî ñåé÷àñ, òî íå âñåãäà òàê áóäåò)» (Îäû, II:10).

�

FRUSTRA REMORANTIBUS AUSTRIS
ÞÆÍÛÅ ÂÅÒÐÛ ÒÙÅÒÍÎ ÑÒÐÅÌßÒÑß [ÅÃÎ] ÇÀÄÅÐÆÀÒÜ

,БЕЛКА; КОНЬ

238

Áåëêà
çàêðûâàåò ñïèíó

õâîñòîì
âî âðåìÿ äîæäÿ

Ãàáðèýëü
ÐÎËËÅÍÕÀÃÅÍ.

Nucleus
emblematum

selectissimorum.
1611.
 N 26

239

Êîíü,
áîðÿñü ñ âåòðàìè,

ñêà÷åò
ê ãîðíîé âåðøèíå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
 N 28
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Non remoratur equum vis venti assurgere in auras.
Virtutis nec sors aspera tardat iter.

Ñèëà âåòðà íå çàìåäëèò êîíÿ, ïîäíèìàþùåãîñÿ ê âûñÿì. È ñóðîâàÿ
ñóäüáà íå âîñïðåïÿòñòâóåò äâèæåíèþ ê äîáðîäåòåëè.

▼

«Íà àíòè÷íûõ ìîíåòàõ êîíü, ãîòîâÿùèéñÿ ê áåãó, ñèìâîëè÷åñêè âûðàæà-
åò (symbolice exprimit) íàèâûñøóþ áûñòðîòó. Ïîäúåì â ãîðó, êðóòîé è ñóðî-
âûé, îáîçíà÷àåò òðóäíûé ïóòü äîáðîäåòåëè, êîòîðûé, îäíàêî, âåäåò ê èñòèí-
íîé ñëàâå» (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

Êîíü ñâÿçàí ñ âåòðîì â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè, ãäå, êàê îòìåòèë Ë. Øàð-
áîííî-Ëàññå, «âñå áîæåñòâåííûå êîíè — äåòè âåòðîâ»: òàê, êîíè Ñôåíåëà —
äåòè Çåôèðà è ãàðïèè; êîíè Àðåñà ðîäèëèñü îò Áîðåÿ è îäíîé èç ýðèííèé, è ò.
ï. (Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 207). Îäíàêî â ýìáëåìå Êàìåðàðèÿ êîíü è âåòðû
ïðîòèâîïîñòàâëåíû.

�

HAEC VERA POTENTIA EST

ÝÒÎ ÈÑÒÈÍÍÀß ÑÈËÀ

Affectus quisquis mentis moderatur habenis,
Fertur equo domito, qui vagus, ille fero.

Âñÿêèé, êòî ñìèðÿåò ñòðàñòè óçäîé ðàçóìà, åäåò íà óêðîùåííîì êîíå;
êòî íåòâåðä [â äîáðîäåòåëè] — íà äèêîì.

▼

Â îñíîâå ýìáëåìû — çíàìåíèòîå ïëàòîíîâñêîå ñðàâíåíèå äóøè ñ âîçíè-
÷èì (ò. å. ðàçóìîì), êîòîðûé ïðàâèò ïàðîé êîíåé, áëàãîðîäíûì è íèçìåííûì
(Ôåäð. 246 a-d). Îòïóñêàÿ óçäó, äóøà (ðàçóì) äàåò âîëþ íèçìåííîìó êîíþ —
ñòðàñòÿì.

Ìîòèâ âçíóçäûâàíèÿ, êàê è âèçóàëüíûé îáðàç óçäû âåñüìà âàæíîå ìåñòî
çàíèìàþò â ýìáëåìàòèêå è èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå ýïîõè. Ðÿä ïðèìåðîâ
ïðèâîäèò À. Õîôìàí (Ñàêðàëüíàÿ ýìáëåìàòèêà. S. 81-82): íà ýìáëåìàòè÷åñ-
êîì ïàííî èç àëòàðÿ â õðàìå ñâ. Ìèõàèëà â Áàìáåðãå óçäå÷êà âèñèò íà äåðåâå,
äåâèç ãëàñèò — «Regit et corrigit (ïðàâèò è èñïðàâëÿåò)»; íà ýìáëåìå èç êíèãè
Èîãàííà Ìàííèõà (Sacra emblemata, 1625) èçîáðàæåíû ìîëîäîé áûê íà ëóãó,

КОНЬ

240

Êîíü,
ïðèâÿçàííûé
ê êîëîííå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 31



329

íàä íèì ñâåðõó — ðóêà Áîãà ñ óçäîé;
Íåìåçèäà â êíèãå ýìáëåì Àëü÷èàòî
(1531) èìååò â êà÷åñòâå àòðèáóòîâ ìå÷
è óçäó; ó Âåíèÿ (â Amorum emblemata,
1608) êðûëàòûé Àìóð íàäåâàåò óçäó
íà ñâîåãî òîâàðèùà (ñìûñë: ñèëà ëþá-
âè è ãîðäåöà ïðåâðàòèò â ïîêîðíîãî).
Óçäà òàêæå — àòðèáóò Óìåðåííîñòè.

ANIMO PETIT IMA PROFUNDO

ÂÑÅÉ ÄÓØÎÉ ÈÙÅÒ ÑÀÌÎÃÎ ÃËÓÁÎÊÎÃÎ

КОНЬ; УЗДА

Ðàôàýëü. Óìåðåííîñòü (Temperantia).
Äåòàëü «ëþíåòà Äîáðîäåòåëåé», Ñòàíöà

äåëëà Ñåíüÿòóðà, Âàòèêàí. 1508-1511.

Äîíàòî Êðåòè. Óìåðåííîñòü
(ôðàãìåíò).  Ïåðâàÿ ïîë. XVIII â.
Collezioni Comunali d’Arte,
Áîëîíüÿ.

Ìèøåëü Äîðèíüè. Àëëåãîðèÿ
Óìåðåííîñòè.  Ïëàôîí
èç Âåíñåíñêîãî çàìêà.

Ñåðåäèíà XVII â. Ëóâð, Ïàðèæ.

�
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Êîíü
ïðè ïèòüå

îïóñêàåò ãîëîâó
ãëóáîêî â âîäó

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
x animalibus

quadrupedibus.
1595.
 N 30
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Totus equus naso ceu fertur anhelus in undam,
Praesenti adversis obvius ito malis.

Ïîäîáíî òîìó êàê êîíü, ñîïÿ, ïîëíîñòüþ ïîãðóçèë íîçäðè â âîäó,
— ðåøèòåëüíî èäè íàâñòðå÷ó âðàæåáíûì áåäñòâèÿì.

▼

Ýìáëåìà íàâåÿíà òåì ìåñòîì èç
«Åñòåñòâåííîé èñòîðèè» ãäå Ïëè-
íèé ñðàâíèâàåò ñïîñîáû ðàçíûõ
æèâîòíûõ ïèòü. Î êîíå êðàòêî ñî-
îáùàåòñÿ: «Òå [æèâîòíûå], ÷òî èìå-
þò ñïëîøíûå (continui) çóáû, õëå-
áàþò, êàê êîíè è áûêè» (X:lxxiii:
201).

Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ê
ýìáëåìå óòî÷íÿåò: êîíü ïüåò íå ãó-
áàìè ñ ïîâåðõíîñòè, íî ãëóáîêî,
«âûøå íîçäðåé», ïîãðóæàÿ ìîðäó â
âîäó. «×åì ðåçâåå (acrior) êîíü, òåì
ãëóáæå îí ïîãðóæàåò íîçäðè ïðè
ïèòüå». «Òàê è ñèëüíûå, âîèíñòâåí-
íûå ìóæè: ÷åì áóëüøèå îïàñíîñòè
èõ îêðóæàþò, ÷åì áóëüøèìè òðóä-
íîñòÿìè îíè óãíåòåíû, òåì áîëüøå
ïûëà è áîäðîñòè îíè âûêàçûâàþò».

Ïîâàäêó êîíÿ ïîãðóæàòü íîçäðè ïðè ïèòüå ïåðåäàþò ðåíåññàíñíûå õó-
äîæíèêè (ñì. èëë. ñïðàâà).

�

NOSTRI NOSMET POENITET

ÌÛ ÍÅÄÎÂÎËÜÍÛ ÑÂÎÈÌ ÆÅ

Sorte sua vivit, nemo contentus, et intrae
Fortunam vix est qui velit esse suam.

Nulli, non ingrata sua est, diversa probatur,
Nostra aliis, nobis plusque aliena placent.

КОНЬ, ВОЛ

Ôëîðèàíî Ôåððàìîëà. Ñîêîëèíàÿ îõîòà
(äåòàëü). 1510-1512. Ïèíàêîòåêà, Áðåøà.
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Êîíü ñ ïëóãîì
è âîë ñ ñåäëîì

Äèîíèñèé
ËÅÁÅÉ-ÁÀÒÈËËÈÉ.
Emblemata.
1596 (1579).
N 11
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Optat ephippia bos piger, optat arare caballus:
Pertaesus pariter sortis uterque suae.

Íèêòî íå äîâîëåí ñâîåé ó÷àñòüþ,  è åäâà ëè êòî õî÷åò îñòàâàòüñÿ â
ïðåäåëàõ ñâîåé ôîðòóíû. Íåò íèêîãî, êîìó íå áûëà áû íåìèëà ñâîÿ
ó÷àñòü è êòî íå ïðèìåðÿë áû ðàçíûå; íàøà íðàâèòñÿ äðóãèì, íàì æå —
÷óæèå. Óäðó÷åííûé âîë õî÷åò õîäèòü ïîä ñåäëîì, à êîíü — ïàõàòü:
îáà â ðàâíîé ìåðå ïèòàþò îòâðàùåíèå ê ñâîåé ñóäüáå.

▼

Inscriptio èç Òåðåíöèÿ (Ôîðìèîí. 172). Ïðåäïîñëåäíÿÿ ñòðîêà — öèòàòà
èç Ãîðàöèÿ (Ïîñëàíèÿ. I:xiv:43).

�

Quand Bucephal se cognoissoit bardé,
Si fier estoit que plus ne povoit estre:
Pour lors aulcun ne se fust hazardé,
Le chevaulcher, reservé son seul maistre.
Par ce pourtraict est donné à cognoistre,
Que gens extraicz de quelque rasse infime,
Si parvenir peuvent à grosse estime,
Si fiers se font, qu’on ne les peult tenir.
Quand pauvreté monte en honneur sublime,
L’on ne la peult à peine retenir.

Êîãäà Áóöåôàë ïîíèìàåò, ÷òî îí îáëà÷åí â ëàòû, îí ãîðäèòñÿ ñîáîé êàê
íèêîãäà. Â òàêîå âðåìÿ íèêòî íå ðåøàåòñÿ ñêàêàòü íà íåì, êðîìå åãî
õîçÿèíà. Ýòîò îáðàç äàåò ïîíÿòü, ÷òî ëþäè íèçêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
äîñòèãíóâ âûñîêèõ ïî÷åñòåé, ñòàíîâÿòñÿ òàê ãîðäû ñîáîé, ÷òî èõ íå
ìîæåò óäåðæàòü íèêòî. Êîãäà áåäíîòà ïîäíèìàåòñÿ ê âûñîêîìó ïî÷åòó,
åå åäâà ëè ìîæíî óíÿòü.

▼

КОНЬ БУЦЕФАЛ
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Áóöåôàë
ñáðàñûâàåò

âñåõ íàåçäíèêîâ,
êðîìå Àëåêñàíäðà

Ìàêåäîíñêîãî

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Theatre des bons engins.
1539.
N 91
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Áóöåôàë, «êîãäà
íà íåãî íàäåâàëè öàð-
ñêîå ñåäëî (regio in-
stratu ornatus), íå ïðè-
íèìàë èíîãî íàåçä-
íèêà, êðîìå Àëåêñàí-
äðà; â ïðî÷èõ æå ñëó-
÷àÿõ ïðèíèìàë ëþ-
áûõ» (Ïëèíèé, ÅÈ.
VIII:lxiv:154).

GRATO SERVIISSE PATRONO

ÑËÓÆÈË ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÌÓ ÕÎÇßÈÍÓ

Gratus equo ut fuerit, magnus docet ille Macedo,
Ornat honore novo, condidit huic tumulum.

Êàê áëàãîäàðåí îí áûë êîíþ, ïîêàçûâàåò âåëèêèé Ìàêåäîíñêèé: óêðà-
ñèë [êîíÿ] íîâîé ïî÷åñòüþ, âîçäâèã ýòîò ïàìÿòíèê.

▼

Êîãäà Áóöåôàë «áûë óáèò â áîþ, â êîòîðîì Àëåêñàíäð ïîáåäèë Ïîðà,
öàðÿ Èíäèè, öàðü Ìàêåäîíèè ïðèêàçàë â çíàê áëàãîäàðíîé ïàìÿòè âîçäâèã-
íóòü ó èíäèéñêîé ðåêè Ãèäàñï ãîðîä Áóöåôàë... Ýòîò ïðèìåð ïðåâîñõîäíî
íàñòàâëÿåò íàñ ... áûòü áëàãîäàðíûìè íå òîëüêî ëþäÿì, íî ðàñøèðÿòü áëàãî-
äàðíîñòü è íà æèâîòíûõ, çàñëóæèâøèõ åå» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê
ýìáëåìå).

�

PULCHRUM EST LAUDARI, PRAESTANTIUS ESSE LAUDABILEM

ÏÐÅÊÐÀÑÍÎ ÁÛÒÜ ÕÂÀËÈÌÛÌ,

ÍÎ ÅÙÅ ÑËÀÂÍÅÅ

ÁÛÒÜ ÄÎÑÒÎÉÍÛÌ ÕÂÀËÛ

КОНЬ

Ïðèìàòè÷÷î. Àëåêñàíäð
Ìàêåäîíñêèé óêðîùàåò

Áóöåôàëà. Ôðåñêà íà
êîðîëåâñêîé ëåñòíèöå â

Ôîíòåíáëî. 1530-å ãã.

�

244

Ïàìÿòíèê Áóöåôàëó,
âîçâåäåííûé
Àëåêñàíäðîì
Ìàêåäîíñêèì

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 32

245

Êîíü,
çàêóñèâøèé óäèëà, íî
íå äâèãàþùèéñÿ ñ ìåñòà
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Pulchrum est laudari, praestat laudabilis ut sis,
Nam sine re virtus est velut umbra fugax.

Saepe etenim laudatur equus, qui frena momordit,
Cum tamen enervis vix queat ire loco.

Ïðåêðàñíî áûòü õâàëèìûì, íî åùå ñëàâíåå, åñëè òû áóäåøü äîñòîåí
õâàëû. Âåäü äîáëåñòü, ëèøåííàÿ [ïîäëèííîé] îñíîâû, ïîäîáíà ëåòó-
÷åé òåíè. ×àñòî õâàëÿò êîíÿ, êîòîðûé çàêóñèë óäèëà, îäíàêî [ïðè ýòîì]
íàñòîëüêî ñëàá, ÷òî åäâà ìîæåò ñäâèíóòüñÿ ñ ìåñòà.

�

A ung cheval, soubdain et tout d’ung coup,
Qui veult le poil de la queue arracher,
Est temeraire et n’avance beaucoup,
Car ne parvient à ce qu’il veult tascher.
A homme fol l’on fait son frain mascher,
Et ne parvient à son intention.
L’homme prudent en moderation,

КОНЬ

Ìàòèàñ
ÕÎËÜÖÂÀÐÒ.

Emblematum tyrocinia.
1581.
N 13

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Theatre des bons engins.
1539.
 N 55

246

Êîíü,
ó êîòîðîãî äóðàê

ïûòàåòñÿ âûðâàòü
õâîñò öåëèêîì,

à óìíûé âûòàñêèâàåò
ïî âîëîñêó
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Ce qu’il prétend, fait successivement,
A l’homme fol précipitation
Donne travail, et peu d’avancement.

Òîò, êòî õî÷åò ñðàçó âûðâàòü ó êîíÿ õâîñò, — áåçðàññóäåí: îí íå ïðî-
äâèíåòñÿ äàëåêî, èáî íå äîñòèãíåò æåëàåìîãî. Íåòåðïåëèâûé äóðàê
èçâåäåòñÿ, íî íå îñóùåñòâèò ñâîé çàìûñåë. Ìóäðûé è óìåðåííûé äå-
ëàåò òî, ÷òî îí õî÷åò, ïîñòåïåííî. Òîðîïëèâîñòü ïðèáàâëÿåò äóðàêó
ðàáîòû, íî íå ïðèíîñèò óñïåõà.

�

ASTU SOLLERTIA MAJOR
ÏÐÎÍÈÖÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÂÛØÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈ

Lana sali haud eadem est, neque spongia mersa sub undas,
Quaeque asinus nescit cernere scit sapiens.

Øåðñòü, ãóáêà è ñîëü, ïîãðóæåííûå â âîäó, âåäóò ñåáÿ ïî-ðàçíîìó: ÷åãî
íå ðàçëè÷àåò îñåë, òî óìååò ðàçëè÷èòü óìíûé.

▼

Èäåÿ ýìáëåìû âîñõîäèò ê áàñíå Ýçîïà «Îñåë, íàâüþ÷åííûé ñîëüþ» (180
â èçäàíèè Ì. Ë. Ãàñïàðîâà). Íàâüþ÷åííûé ñîëüþ îñåë óïàë â âîäó, ñîëü ðàñ-
òàÿëà è îñëó ñòàëî ëåã÷å. Â ñëåäóþùèé ðàç îñåë ðåøèë ñíîâà óïàñòü â âîäó,
÷òîáû îáëåã÷èòü íîøó, íî íà ýòîò ðàç îí áûë íàâüþ÷åí ãóáêàìè...

�

IN AVAROS
Î ÑÊÓÏÛÕ

КОНЬ; ОСЕЛ

247

Îñåë,
íàãðóæåííûé
øåðñòüþ
è ãóáêàìè,
ïåðåõîäèò
âîäíûé ïîòîê

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 74

248

Îñåë, íàãðóæåííûé
äðàãîöåííîñòÿìè,
åñò ÷åðòîïîëîõ

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
1531.
(C 6)
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Septitius populos inter ditissimus omnes,
Arva senex nullus quo magis ampla tenet.

Defraudans geniumque suum, mensasque paratas
Nil praeter betas, duraque rapa vorat.

Cui similem dicam hunc, inopem quem copia reddit;
An ne asino? sic est instar hic ejus habet.
Nanque asinus dorso preciosa obsonia gestat,

Seque rubo aut dura carice pauper alit.

Ñåïòèòèé — ñàìûé áîãàòûé ñðåäè ëþäåé; íè îäèí ñòàðèê íå îáëàäàåò
áîëåå îáøèðíûìè çåìëÿìè. Îáìàíûâàÿ ñåáÿ è ëèøàÿ [ñåáÿ] ãîòîâûõ
òðàïåç, îí íå æðåò íè÷åãî, êðîìå ñâåêëû è æåñòêîé ðåïû. Ñ êåì ìîãó ÿ
ñðàâíèòü òîãî, êîãî èçîáèëèå äåëàåò áåäíûì? Íå ñ îñëîì ëè? Òàê è
åñòü: îí ïîäîáåí îñëó. Âåäü îñåë íåñåò íà ñïèíå äîðîãèå äåëèêàòåñû, à
ñàì, áåäîëàãà, êîðìèòñÿ åæåâèêîé ëèáî æåñòêîé îñîêîé.

▼

Â îñíîâå subscriptio — ýïèãðàììà èç Ãðå÷åñêîé àíòîëîãèè (XI:397).
Â ñâÿçè ñ àíòèòåçîé áîãàòîé ïîêëàæè è ïðîñòîé åäû îñëà — ñð. ñðåäíå-

âåêîâûé áóðëåñêíûé ãèìí îñëó, êîòîðûé êëèðèêè ïåëè âî âðåìÿ ïàðîäèéíî-
ãî «ïðàçäíèêà îñëà», ïðîâîäèâøåãîñÿ «â ïàìÿòü îá îñëå Ðîæäåñòâà Èèñóñà è
áåãñòâà â Åãèïåò» (Áóðãåí, êîììåíòàðèè. P. 279). Òåêñò ýòîãî ëàòèíñêîãî ãèì-
íà (ñ ôðàíöóçñêèì ðåôðåíîì), ñîçäàííîãî â íà÷àëå XIII â., çàôèêñèðîâàí (â
ðàçíûõ âåðñèÿõ) â Ñàíñå, Áîâå è Êàìáðå. Ïðèâåäåì äâå ñòðîôû:

Aurum de Arabia,
thus et myrrham de Saba
tulit in ecclesia
virtus asinaria. (...).

(Çîëîòî èç Àðàâèè, áëàãîâîíèÿ è ìèððó èç Ñàáû ïðèíåñëà â öåðêîâü îñëèíàÿ
ñèëà... Îí åñò ÿ÷ìåíü âìåñòå ñ êîëîñüÿìè è ÷åðòîïîëîõ; íà ãóìíå îí âûáèðàåò çåðíà
ïøåíèöû èç ñîëîìû) (Ëàòèíñêàÿ ñðåäíåâåêîâàÿ ëèðèêà. P. 310).

Â ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðå îñåë ìîæåò òðàêòîâàòüñÿ íå òîëüêî â íåãàòèâ-
íîì ñìûñëå (êàê âîïëîùåíèå ãëóïîñòè, íåâåæåñòâà, íåñïîñîáíîñòè ó÷èòü-
ñÿ), íî è ïîçèòèâíî, êàê çíàê ñìèðåíèÿ (humilitas). Â ýòîì ñëó÷àå îí ñîñòàâëÿ-
åò îïïîçèöèþ êîíþ — çíàêó ãîðäûíè (superbia) (ñì.: Îðòàëëè, Íàçèäàòåëü-
íîå æèâîòíîå è êóëüòóðà ñðåäû.  P. 48).

«Îáìàíûâàÿ ñåáÿ è ëèøàÿ [ñåáÿ] ãîòîâûõ òðàïåç» — â îðèãèíàëå çåâã-
ìà (defraudans geniumque suum, mensasque paratas)»,êîòîðóþ íàì íå óäàëîñü
ñîõðàíèòü â ïåðåâîäå.

�

NON TIBI SED RELIGIONI
ÍÅ ÒÅÁÅ, ÍÎ ÐÅËÈÃÈÈ

ОСЕЛ

Cum aristis hordeum
comedit et carduum;
triticum e palea
segregat in area.

249

Îñåë íåñåò
èçîáðàæåíèå Èçèäû

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblematum liber.
1531.
(B 7)
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Isidis effigiem tardus gestabat asellus,
Pando verenda dorso habens mysteria.

Obvius ergo deam quisquis reverenter adorat,
Piasque genibus concipit flexis preces.

Ast asinus tantum praestari credit honorem,
Sibi, et intumescit admodum superbiens,

Donec eum flagris compescens dixit agaso,
Non es deus tu aselle, sed deum vehis.

Íåïîâîðîòëèâûé îñåë íåñ èçîáðàæåíèå Èçèäû, âëà÷à íà ñîãáåííîé
ñïèíå ìèñòåðèè, âíóøàþùèå áëàãîãîâåíèå, òàê ÷òî êàæäûé, êòî ïîïà-
äàëñÿ íà åãî ïóòè, ïîêëîíÿëñÿ áîãèíå — ïðîèçíîñèë, îïóñòèâøèñü íà
êîëåíè, áëàãî÷åñòèâûå ìîëèòâû.  Òîãäà îñåë ïîâåðèë, ÷òî ýòè ïî÷åñòè
âûêàçûâàþòñÿ åìó, è íàäóâàëñÿ îò ãîðäîñòè, ïîêà ïîãîíùèê, óíèìàÿ
åãî óäàðàìè, íå ñêàçàë åìó: «Òû, îñåë, íå áîã, íî âåçåøü áîãà».

▼

Ìîòèâ âîñõîäèò ê áàñíå Ýçîïà «Îñåë ñî ñòàòóåé íà ñïèíå» (182 â èçäà-
íèè Ì. Ë. Ãàñïàðîâà).

�

Puys qu’aux chasteaux des Princes et palays,
L’onvoit pomper ceste grand’ beste immonde:
Et les savans des honneurs reculez,
Qu’attendons nous fors que la fin du monde?

Ïîñëå òîãî êàê ìû óâèäåëè, ÷òî â çàìêàõ êíÿçåé è äâîðöàõ ðîñêîøå-
ñòâóåò ýòî îãðîìíîå íå÷èñòîå æèâîòíîå, à ìóäðûå îòðåøåíû îò ïî÷åñ-
òåé, — ÷åãî íàì æäàòü, åñëè íå êîíöà ñâåòà?

�

ОСЕЛ
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Îñåë âî äâîðöå,

Ìèíåðâà
ïåðåä åãî
çàêðûòûìè

âîðîòàìè

Ãèéîì äå

ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Morosophie.

1553.

N 49
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Amour apprend les asnes à dancer,
Et les lourdaulx fait devenir muguetz:
Pigner les fait, farder, et agencer,
Par le moyen de ses subtilz aguetz.
Aux endormiz, il fait faire les guetz.
Rusticité transmue en gentilesse:
Car sans cela que de son traict les blesse,
Leur vilanie il convertist en grace.
Cymon jadis en receupt telle adresse,
Comme l’on lit aux escriptz de Boccace.

Àìóð ó÷èò îñëîâ òàíöåâàòü è ïðåâðàùàåò óâàëüíåé â ùåãîëåé;
ñâîèìè õèòðîóìíûìè óëîâêàìè îí çàñòàâëÿåò èõ ïðè÷åñûâàòüñÿ, ðó-
ìÿíèòüñÿ, óêðàøàòü ñåáÿ. Ëåæåáîê îí äåëàåò áäèòåëüíûìè; äåðåâåí-
ñêóþ íåóêëþæåñòü ïðåâðàùàåò â ëþáåçíîñòü: èáî îí íå òîëüêî ðàíèò
èõ ñâîåé ñòðåëîé, íî è îáðàùàåò èõ íåîòåñàííîñòü â èçÿùåñòâî. ×èìî-
íå îäíàæäû ïðèîáðåë òàêîå èçÿùåñòâî ìàíåð, î ÷åì ìîæíî ïðî÷èòàòü
ó Áîêêà÷÷î.

▼

Ìîòèâ íåïðîñòûõ îòíîøåíèé îñëà ñ ìóçûêîé (ìóçûêà íðàâèòñÿ îñëó, íî
îí ïëîõîé ñëóøàòåëü è ìóçûêàíò) âîñõîäèò ê áàñíå Ôåäðà «Îñåë è ëèðà»
(Append., 12), ãäå îñåë, íàøåäøèé íà ëóãó ëèðó, ïðèçíàåòñÿ, ÷òî ëèðà «ñëàâ-
íàÿ âåùü», íî îí íå çíàåò, ÷òî ñ íåé äåëàòü. Èçîáðàæåíèå îñëà, èãðàþùåãî íà
ëèðå, ïðèñóòñòâóåò â äåêîðå ìíîãèõ ñðåäíåâåêîâûõ ñîáîðîâ (ñì.: Øàðáîííî-
Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 232). Òåêñòîâûé àíàëîã ýòîìó âèçóàëüíîìó ìî-
òèâó íàõîäèì ó Àëàíà Ëèëëüñêîãî: «Âîò îñåë, îñêîðáëÿþùèé óøè óæàñíûìè
âîïëÿìè, áóäó÷è èñïîëíèòåëåì êàê áû ïî àíòèôðàñèñó, ñîâåðøàåò âàðâàðèçì
â ìóçûêå (quasi per antiphrasim organizans, barbarismum faciebat in musica)»
(Ïëà÷ Ïðèðîäû. Col. 438). Â ýòîé õàðàêòåðèñòèêå îñëà ïðîÿâèëàñü ñêëîííîñòü
Àëàíà âîñïðèíèìàòü ðåàëüíîñòü ñêâîçü ïðèçìó ãðàììàòè÷åñêèõ è ðèòîðè-
÷åñêèõ ïîíÿòèé: àíòèôðàñèñ — èñïîëüçîâàíèå ñëîâà â îáðàòíîì ñìûñëå, ïî-
ýòîìó îñåë — «èñïîëíèòåëü» íàîáîðîò; âàðâàðèçì — ÷óæåðîäíîå ðå÷è ñëî-
âî, ò. å. âîïëè îñëà ÷óæäû ìóçûêå.

ОСЕЛ

251

Îñåë òàíöóåò,
êîãäà Àìóð

ìóçèöèðóåò

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Theatre des bons engins.
1539.
N 62
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Ýðàçì ïðèâîäèò ïîñëîâèöó «Asinus ad tibiam (Îñåë ïðè ôëåéòå [àâëî-
ñå])», ïðåäëàãàÿ ïðèìåíÿòü åå ê «òåì, êòî íå ó÷èòûâàåò, íå ïîíèìàåò è íå
ïðèíèìàåò óìíûõ çàìå÷àíèé. Åñòü æèâîòíûå, â êîòîðûõ ìû íàõîäèì íåêîòî-
ðóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ìóçûêå, — òàêîâû ëîøàäè, ïòèöû è çìåè. Îñëà íå
âçâîëíóåò íèêàêàÿ ïåñíÿ» (Ïîñëîâèöû. 4.1.47. P. 469).

Áåçóñïåøíûå ïîïûòêè îñëà íàó÷èòüñÿ ìóçûêå ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî «óâà-
ëåíü, ÷òî áû îí íè äåëàë, íèêîãäà íå ñîéäåò çà ÷åëîâåêà ãàëàíòíîãî», êàê
ïèøåò Æ. äå Ëàôîíòåí â áàñíå «Îñåë è ìàëåíüêàÿ ñîáà÷êà». Ýìáëåìà Ëà
Ïåðüåðà, îäíàêî, ïîëåìèçèðóåò ñ ýòèì óòâåðæäåíèåì.

«Àíòèêóðòóàçíàÿ» ñåìàíòèêà îñëà êàê âîïëîùåíèÿ áåçîáðàçèÿ, òóïîñòè,
íåóêëþæåñòè, íåâîñïèòàííîñòè è ò.ï. ðàçðàáàòûâàåòñÿ óæå â ñðåäíåâåêîâîì
áåñòèàðèè, ãäå îíà åùå ñâÿçàíà ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ìîðàëüíî-ðåëèãèîçíîé
îöåíêîé. Ñì., íàïðèìåð, ãëàâó î «ïðèðîäå äèêîãî îñëà (asino selvatico)» â
«Êíèãå î ïðèðîäå æèâîòíûõ»: «Äèêèé îñåë — æèâîòíîå íåðàäèâîå è óðîä-
ëèâîå (pigro et disformato), ãîëîñ ó íåãî òàêîâ, ÷òî ðåâåò âåñüìà óæàñíî... Ýòèì
îñëîì ìîæåì îáîçíà÷èòü (appellare) ïîâåäåíèå áåçðàññóäíûõ ëþäåé, êîòîðûå
íåðàäèâû â òîì, ÷òîáû õîðîøî äóìàòü, õîðîøî ãîâîðèòü (pigri in bene pensare
et in bene parlare) è äåëàòü áëàãèå äåëà; è îíè òàê áåçîáðàçíû, ÷òî íå èìåþò
ñõîäñòâà ñ íàøèì Òâîðöîì, ñîçäàâøèì èõ ïî ñâîåìó ïîäîáèþ... È êàê îñåë ...
îðåò ñ òàêîé ñèëîé, ÷òî âñå òðåñêàåòñÿ», òî è ñðåäè ëþäåé åñòü «êðèêóíû è
ãîâîðóíû», êîòîðûå êðè÷àò ñ òàêèì «áåçóìñòâîì è âñïûëü÷èâîñòüþ», ÷òî
«âñåì ïîðÿäî÷íûì ëþäÿì, êîòîðûå èõ ñëóøàþò, ñòàíîâèòñÿ íåïðèÿòíî è
ñòðàøíî...» (VI. P. 437).

×èìîíå — ãåðîé «Äåêàìåðîíà» (V:1).

�

AMOR ADDIT INERTIBUS ALAS

ËÞÁÎÂÜ

ÏÐÈÄÀÅÒ ÊÎÑÍÛÌ ÊÐÛËÜß

ОСЕЛ

Êóâøèí ñ
èçîáðàæåíèåì
îñëà, èãðàþùåãî
íà âîëûíêå.
Ïåçàðî, ðóáåæ
XV — XVI â.
Ìóçåé êåðàìèêè,
Ôàåíöà. Íàäïèñü
ãëàñèò: «Io sono
la clalamella per
fare la festa bella
(ß èãðàþ íà
âîëûíêå, ÷òîáû
óêðàñèòü
ïðàçäíèê)». Îñåë, èãðàþùèé íà àðôå.

Ìîçàèêà ñîáîðà
â Îòðàíòî. Ìîíàõ

Ïàíòàëåîíå, 1163-1165.

252

Îñåë,
êîòîðîìó Àìóð
ïðèñòàâëÿåò êðûëüÿ
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Nemo adeo est stupidae, natura, mentis asellus,
Cui cor et ingenium haud indere possit Amor.

Pegaseas pecori Arcadico ille accommodat alas:
Mopsum hebetem in blandum format et arte procum.

Íåò â ïðèðîäå íàñòîëüêî òóïîãî îñëà, êîòîðîìó Àìóð íå ìîã áû ïðè-
äàòü ñåðäöå è îñòðîòó óìà. Îí ïðèëàäèë ïåãàñîâû êðûëüÿ àðêàäñêîìó
ñêîòó; òóïîóìíîãî Ìîïñà ïðåâðàòèë â ëþáåçíîãî óõàæèâàòåëÿ.

▼

Ìîïñ — èìÿ ïàñòóõà, ãåðîÿ «Áóêîëèê» Âåðãèëèÿ.

�

FORTISSIMA MINIMIS INTERDUM CEDUNT

ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ ÏÎÐÎÉ ÎÒÑÒÓÏÀÞÒ ÏÅÐÅÄ ÌÀËÛÌÈ

Exardet subito taurus, sua cornua in omnes,
Ingeminans rubras si vestes conspicit ante:
Ingens sic Elephas furit albo saepe colore,
Irrequietus init pugnas et praelia miscet.

ОСЕЛ; БЫК

Îòòî
ÂÅÍÈÉ.

Amorum emblemata.
1608.

 P. 114/115

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.

Emblemata.
1566.
P. 227

253

Áûê, êîòîðîìó
ïîêàçûâàþò

êðàñíóþ òðÿïêó;
äðóãèå

èñïóãàííûå
æèâîòíûå
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Ustos sic metuunt pannos cervique fugaces,
Et gallo pavidus leo fit: minimisque ferarum,
Et rabidi generis franguntur pectora rebus.
Nemo suis adeo confidat viribus, ut se
Non putet a longe vinci posse inferiore.
Occulta est horum quoque, nec bene cognita caussa.

Áûê âíåçàïíî çàãîðàåòñÿ ãíåâîì è íàïðàâëÿåò ðîãà ïðîòèâ âñåõ, åñëè
îí âòîðè÷íî óâèäèò êðàñíûå îäåæäû. Îãðîìíûé ñëîí íåðåäêî òàê æå
ÿðèòñÿ îò áåëîãî öâåòà: áåñïîêîéíûé, îí íà÷èíàåò ññîðû è çàâÿçûâàåò
áèòâû. Ðîáêèå îëåíè òàê æå áîÿòñÿ îïàëåííûõ îãíåì òðÿïîê, à ëåâ ðî-
áååò ïåòóõà: îò ìàëîãî ðàçáèâàåòñÿ ìóæåñòâî äèêèõ è íåèñòîâûõ çâå-
ðåé. Íèêòî íå ìîæåò íàñòîëüêî äîâåðÿòü ñâîèì ñèëàì, ÷òîáû áûòü óâå-
ðåííûì â òîì, ÷òî ãîðàçäî áîëåå ñëàáûé åãî íå ïîáåäèò. Ïðè÷èíà ýòîãî
òåìíà è íå ïîíÿòà êàê ñëåäóåò.

▼

Àíòè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî ëåâ áîèòñÿ êðèêà ïåòóõà (çàôèêñè-
ðîâàííîå, â ÷àñòíîñòè, ó Ïëèíèÿ — ÅÈ. VIII:xix:52), â ýïîõó Ñðåäíåâåêîâüÿ
ïðèîáðåòàåò äåìîíîëîãè÷åñêèé ñìûñë: ïåòóõ (îáðàç Èèñóñà) îòãîíÿåò ñâîèì
ãîëîñîì äüÿâîëà-ëüâà. Ýòî ïîâåðüå ïàðîäèéíî ïåðåñêàçûâàåò Ô. Ðàáëå:  «Ïî-
÷åìó ëåâ, îäíèì ñâîèì ðûêàíèåì íàâîäÿùèé ñòðàõ íà âñåõ æèâîòíûõ, áîèòñÿ
è ÷òèò òîëüêî áåëîãî ïåòóõà? Îòòîãî, êàê ãîâîðèò Ïðîêë â êíèãå “De sacrificio
et magia”, ÷òî ñâîéñòâî ñîëíöà, èñòî÷íèêà è âìåñòèëèùà âñåãî çåìíîãî è íå-
áåñíîãî ñâåòà, áîëåå ïîäõîäèò è ïîäîáàåò áåëîìó ïåòóõó, åñëè ïðèíÿòü â ñî-
îáðàæåíèå åãî öâåò, åãî îñîáåííîñòè è ïîâàäêè, ÷åì ëüâó. Åùå îí ãîâîðèò,
÷òî áåñû ÷àñòî ïðèíèìàþò îáëè÷üå ëüâà, ìåæ òåì êàê ïðè âèäå áåëîãî ïåòóõà
îíè âíåçàïíî èñ÷åçàþò...» (Ãàðãàíòþà. Ãë. 10. Ïåðåâîä Ï. Ëþáèìîâà).

�

PAS A PAS

ØÀÃ  ÇÀ ØÀÃÎÌ

Pas à pas et pian piano,
Non con la fretta, va lontano.

Øàã çà øàãîì, ïîìàëåíüêó, áåç ñïåøêè, èäåò äàëåêî.

�

БЫК

254

Áûê
èäåò íåñïåøíî

Ãàáðèýëü
ÐÎËËÅÍÕÀÃÅÍ.
Emblematum
centuria secunda.
1613.
 N 39
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IN UTRUMQUE PARATUS
ÃÎÒÎÂ Ê ÒÎÌÓ È ÄÐÓÃÎÌÓ

Ferre jugum, jugulumque dare, est bos aptus utrinque;
Sic pia turba facit, grata Deo referens.

Íåñòè ÿðìî è ïîäñòàâëÿòü ãîðëî [ïîä æåðòâåííûé íîæ] — âîë ãîäèòñÿ
è íà òî, è íà äðóãîå. Òàê ïîñòóïàþò è áëàãî÷åñòèâûå ëþäè, áëàãîäàðíî
îáðàùàÿñü ê Áîãó.

▼

Inscriptio — èç Âåðãèëèÿ (Ýíåèäà. II:61).
Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ïîÿñíÿåò, ÷òî «ýòîò ñèìâîë èìååò ïðîèñõîæ-

äåíèå â äðåâíåé ìîíåòå Þëèÿ Öåçàðÿ, íà îäíîé ñòîðîíå êîòîðîé èçîáðàæåí
âîë, êîòîðûé ñòîèò ïåðåä àëòàðåì (ara), áóäó÷è ïðåäíàçíà÷åí ê æåðòâîïðèíî-
øåíèþ». Êàìåðàðèé äîáàâèë ê ýòîé ñöåíå åùå è ïëóã (aratrum), èáî «ýòî æè-
âîòíîå âåñüìà ïðèãîäíî ê äåðåâåíñêèì ðàáîòàì». Ýìáëåìà ïîäõîäèò «òåì
ëþäÿì, êîòîðûå æåëàþò îòëè÷èòüñÿ íå òîëüêî â áëàãî÷åñòèè è âåðå ... , íî è â
äðóãèõ ìíîãîîáðàçíûõ òðóäàõ».

«jugum, jugulumque» — íåïåðåâîäèìàÿ ïàðîíîìàñèÿ.

�

TERROR ET ERROR
ÑÒÐÀÕ È ÎØÈÁÊÀ

ВОЛ

255

Âîë
ìåæäó ïëóãîì

è àëòàðåì

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 24

256

Âîëû
ñ ãîðÿùèìè

îõàïêàìè
õâîðîñòà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 25
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Fraudem fraude, astum non fallere dedecet astu,
    Saepe timore timor truditur, arte dolus.

Íåò íåäîñòîéíîãî â òîì, ÷òîáû îáìàíûâàòü êîâàðñòâî êîâàðñòâîì, ëó-
êàâñòâî — ëóêàâñòâîì. ×àñòî ñòðàõ âûòåñíÿåòñÿ ñòðàõîì, óëîâêà —
õèòðîñòüþ.

▼

Íà ãðàâþðå èçîáðàæåíà õèòðîñòü, ïîñðåäñòâîì êîòîðîé Ãàííèáàë â 217
ã. äî í. ý. ïðè Êàçèëèíå ñïàñ ñâîè âîéñêà èç îêðóæåíèÿ. Íî÷üþ îí ïîãíàë íà
ðèìëÿí áûêîâ ñ ãîðÿùèìè îõàïêàìè õâîðîñòà íà ðîãàõ; ðèìëÿíå, ïðèíÿâ ýòè
îãíè çà êàðôàãåíñêèå è óñòðàøèâøèñü èõ çðåëèùåì, ðåøèëè, ÷òî Ãàííèáàë
èõ îáîøåë, è ïîêèíóëè ñâîè ïîçèöèè (ñì.: Òèò Ëèâèé, Èñòîðèÿ Ðèìà. XXII:15).

Êàìåðàðèé (â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå) äåëàåò èç ýòîé èñòîðèè ñëåäóþ-
ùèé âûâîä: êîãäà âîåíà÷àëüíèê âèäèò, ÷òî âðàã åãî ïðåâîñõîäèò, «îí äîëæåí
íå îò÷àèâàòüñÿ, íî, èñïîëüçóÿ ëþáóþ âîçìîæíîñòü, íå òîëüêî îòêðûòîé âîåí-
íîé ñèëîé (aperto Marte), íî è èñêóñíîñòüþ è èçîáðåòàòåëüíîñòüþ (arte et
ingenio) âñåëÿòü âî âðàãà îäíîâðåìåííî è ñòðàõ, è çàáëóæäåíèå (terrorem simul
et errorem)». Èìåííî òàê ïîñòóïèë Ãàííèáàë, îäíîâðåìåííî è íàïóãàâøèé
ðèìëÿí, è îáìàíóâøèé èõ.

�

VULNUS, SALUS ET UMBRA

ÐÀÍÀ, ÑÏÀÑÅÍÈÅ È ÒÅÍÜ

Ejicit e caprae dictamnus vulnere telum,
Sic fugat ex animo spesque salusque metum.

Áåëûé ÿñåíåö óäàëÿåò èç ðàíû êîçû ñòðåëó; òàê íàäåæäà è ñïàñåíèå
èçãîíÿþò èç äóøè ñòðàõ.

▼

«...Äèêèå êîçû íà Êðèòå, áóäó÷è ðàíåíû, îòûñêèâàþò ÿñåíåö; ýòî [ñðåä-
ñòâî] ñ÷èòàåòñÿ èçãîíÿþùèì èç òåëà íàêîíå÷íèêè ñòðåë» (Àðèñòîòåëü, ÈÆ.
IX:vi:42. Ïåðåâ. Â. Ï. Êàðïîâà). Ïëèíèé îòíîñèò óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ ýòèì
ñâîéñòâîì ÿñåíöà ê îëåíÿì (ÅÈ. VIII:xli:97).

Íà ýìáëåìå èçîáðàæåíî ñëåäóþùåå: ïîä ïàëüìîé, ëèñòâà êîòîðîé ñóëèò

ВОЛ; КОЗА

257

Äèêàÿ êîçà,
ðàíåííàÿ ñòðåëîé,
èçãîíÿåò ýòó
ñòðåëó èç òåëà
ïîñðåäñòâîì
ÿñåíöà áåëîãî

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 69
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ïðîõëàäó, ðàñòåò áåëûé ÿñåíåö; ðàíåíàÿ êîçà ïðèáåãàåò ñþäà, ÷òîáû âûãíàòü
èç òåëà ñòðåëó ïîñðåäñòâîì ÿñåíöà è îòäîõíóòü â òåíè ïàëüìû. ßñåíåö ñèì-
âîëèçèðóåò ñïàñåíèå; «òåíü ïàëüìû» — «íàäåæäó íà ïîáåäó» (Êàìåðàðèé,
êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

Ýìáëåìà âîñõîäèò ê äåâèçó èç êíèãè Äæ. Ðóøåëëè (Imprese illustri. 1584.
P. 179).

�

IN EUM QUI SIBI IPSI DAMNUM APPARAT
Î ÒÎÌ, ÊÒÎ ÃÎÒÎÂÈÒ ÁÅÄÓ ÑÀÌÎÌÓ ÑÅÁÅ

Capra lupum non sponte meo nunc ubere lacto,
Quod male pastoris provida cura jubet.

Creverit ille simul, mea me post ubera pascet,
Improbitas nullo flectitur obsequio.

ß, êîçà, íå ïî ñâîåé âîëå âûêàðìëèâàþ ñâîèìè ñîñöàìè âîëêà: äåëàòü
ýòî ìåíÿ çàñòàâèëà íåïðåäóñìîòðèòåëüíîñòü ïàñòóõà. Êîãäà âîëê âû-
ðàñòåò, îí ïðîäîëæèò êîðìèòüñÿ ìíîé, íî óæå âûøå ñîñöîâ. Çëîäåé-
ñòâî íå ñìÿã÷èòü óñëóæëèâîñòüþ.

▼

Òåêñò subscriptio âîñõîäèò ê ýïèãðàììå èç Ãðå÷åñêîé àíòîëîãèè (IX:47).

�

EFFUGIA PERDUNT
ÓÁÅÆÈÙÀ ÃÓÁßÒ [ÁÅÃËÅÖÎÂ]

КОЗА; СЕРНА

258

Êîçà
âñêàðìëèâàåò

âîë÷îíêà

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblematum liber.
1531.

(E 5 b)

259

Ñåðíà
íà ãîðíîé âåðøèíå,

ïðåñëåäóåìàÿ ïñàìè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 68
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Astus saepe nocet: qui cavit ne caperetur,
Hoc ipso captum commemini citius.

Õèòðîñòü ÷àñòî âðåäèò: êòî ïðèíèìàë ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, ÷òîáû
åãî íå ïîéìàëè, èç-çà ýòîãî (ïîìíèòñÿ ìíå) ëèøü áûñòðåå áûë ïîéìàí.

▼

Ñåðíà, «çàãíàííàÿ ïñàìè íà êðóòèçíó ãîðû, óáåæèùå â èíûõ ñëó÷àÿõ
íàèáåçîïàñíåéøåå, íå ïðîÿâëÿåò äîñòàòî÷íîé îñìîòðèòåëüíîñòè è, îòîâñþ-
äó îáëîæåííàÿ ïñàìè, â êîíöå êîíöîâ òàê è íå íàõîäèò, êóäà äàëüøå áåæàòü, è
ñòàíîâèòñÿ äîáû÷åé ïñîâ», — ïèøåò Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå,
ïðèâîäÿ â ïîäêðåïëåíèå äâóñòèøèå èç êîìåäèè Ïëàâòà «Ïëåííèêè»:

Êàê íè áåðåãèñü îáìàíà, òðóäíî óáåðå÷üñÿ íàì.
Äóìàë — ÷óòîê áûë, íî ÷àñòî ïîïàäàëñÿ ñ ÷óòêîñòüþ.

(255-256. Ïåðåâîä À. Àðòþøêîâà).

�

INSUETUM PER ITER

ÍÀ ÍÅÏÐÈÂÛ× ÍÎÌ ÏÓÒÈ

Rupis inaccessae Virtus habet ardua culmen.
Huc tendis? Sudor multus ad alta levat.

Âûñîêàÿ äîáðîäåòåëü îáèòàåò íà íåïðèñòóïíîé ñêàëå. Óñòðåìëÿåøüñÿ
òóäà? Îáèëüíûé ïîò ïîäíèìàåò ê âûñîòàì.

▼

Ñèìâîëîì äîáðîäåòåëè â ýìáëåìå îêàçûâàåòñÿ êàìåííûé êîçåë (ibex),
îáèòàþùèé «â ìåñòàõ ñóðîâûõ è íåäîñòóïíûõ, ðåäêî ïîêàçûâàþùèéñÿ ÷åëî-
âåêó». Ýòîò ñèìâîë ïîêàçûâàåò íàøåé ìîëîäåæè, «÷òî èñêàòü è æåëàòü íóæíî
îäíîé ëèøü äîáðîäåòåëè, ïóñòü è òðóäíîäîñòèæèìîé (arduam)» (Êàìåðàðèé,
êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

Ýìáëåìà âîñõîäèò ê ïîçèòèâíîìó õðèñòîëîãè÷åñêîìó ïîíèìàíèþ êîçëà
(caper) èëè êîçû (caprea), âñòðå÷àþùåìóñÿ â ñðåäíåâåêîâûõ òåêñòàõ. Ýòî æè-
âîòíîå ëþáèò ãîðíûå âåðøèíû (çàèìñòâîâàíî ñðåäíåâåêîâûìè àâòîðàìè ó
Ïëèíèÿ, îòìå÷àâøåãî ñïîñîáíîñòü êîçû ïðûãàòü ñ ãîðû íà ãîðó — ex monte
aliquo in alium transilire; ÅÈ. VIII:lxxxix:214), îòêóäà ñïîñîáíî îáîçðåâàòü
îáøèðíûå ïðîñòðàíñòâà áëàãîäàðÿ ñâîåìó îñòðîìó çðåíèþ. Ïîäîáíûå ñâîé-

КОЗЕЛ

260

Êàìåííûé êîçåë
íà ãîðíîé
âåðøèíå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
 N 66
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ñòâà êîçëà äàþò ïîâîä ê àíàëîãèÿì ñ Èèñóñîì Õðèñòîì, êîòîðûìè ïðîíèçàíà
ãëàâà «Î ïðèðîäå êîçëà (caper)» èç áåñòèàðèÿ «Î æèâîòíûõ è äðóãèõ âåùàõ».
Êîçåë «ëþáèò âûñîêèå ãîðû» — è Èèñóñ «ëþáèò âûñîêèå ãîðû, òî åñòü ïðî-
ðîêîâ, ïàòðèàðõîâ, àïîñòîëîâ è âñåõ ñâÿòûõ». Êîçåë çîðîê; îòñþäà åãî èìÿ —
caper îò captare, «õâàòàòü», èáî îí «õâàòàåò çâåçäû». Äèêàÿ êîçà (caprea), «îá-
ëàäàÿ îñòðåéøèì çðåíèåì è èçäàëåêà ðàñïîçíàâàÿ êîçíè îõîòíèêîâ, îáîçíà-
÷àåò Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà», èáî «êàê äèêàÿ êîçà çàðàíåå âèäèò îõîò-
íèêà, òàê è Ãîñïîäü íàø Èèñóñ Õðèñòîñ çàãîäÿ ðàñïîçíàë ïðåäàòåëÿ Èóäó»
(II:13. Col. 62-63.). Ïüåð èç Áîâå â ñâîåì «Áåñòèàðèè» ðàñøèðÿåò ýòó àíàëî-
ãèþ, íå óïóñêàÿ ñëó÷àÿ óïîìÿíóòü ëþáîâü êîçû ê ãîðàì: «Êàê êîçà ïèòàåòñÿ
áëàãîóõàþùåé òðàâîé íà ñêëîíàõ ãîð, òàê è Ãîñ-
ïîäü íàø Èèñóñ Õðèñòîñ ïèòàåòñÿ â ñâÿòîé Öåðê-
âè, èáî áëàãèå äåëà è ïîæåðòâîâàíèÿ âåðíûõ õðè-
ñòèàí — ïèùà äëÿ Áîãà...» (öèò. ïî: Øàðáîííî-
Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 192).

Õðèñòîëîãè÷åñêàÿ ïàðàëëåëü èñ÷åçëà èç ýì-
áëåìû, íî ñîõðàíèëñÿ, ïåðåîñìûñëåííûé, ïîçè-
òèâíûé ñìûñë «ïîêîðåíèÿ» êîçëîì ãîðíûõ âåð-
øèí. Âåðîÿòíî, ñ ýòîé ñåìàíòèêîé â èñêóññòâå
Ñðåäíåâåêîâüÿ è Ðåíåññàíñà ñâÿçàíû èçîáðàæåíèÿ
ïîäíèìàþùåãîñÿ êîçëà — ïîäîáíûå òîìó, ÷òî ìû
âèäèì íà ôðåñêå Ïàëàööî äåëëà Ðàäæîíå â Ïàäóå
(ñåðåäèíà XV â.; ñì. èëë. ñïðàâà).

Îá àìáèâàëåíòíîñòè ñðåäíåâåêîâîé òðàêòîâêè êîçëà/êîçû ñì.: Øàð-
áîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 191-194; Ìàõîâ, Ñðåäíåâåêîâûé îáðàç.
Ñ. 89-97.

�

ERIGOR UT ERIGAR

ÏÎÄÍÈÌÀÞÑÜ, × ÒÎÁÛ ÂÎÇÂÛÑÈÒÜÑß

Ardua secteris scansurus culmen honorum,
Ut lauri caprae summa petunt folia.

Ñòðåìèñü ê âûñÿì, òû, ÷òî íàìåðåâàåøüñÿ âçîéòè íà âåðøèíó ïî÷åñ-
òåé. Òàê êîçû âîæäåëåþò âåðõíèõ ëèñòüåâ ëàâðà.

КОЗЕЛ; КОЗА
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Êîçà,
ïîäíÿâøèñü

íà çàäíèå íîãè,
îáúåäàåò

ëèñòüÿ ëàâðà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
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Óìíàÿ êîçà ãîòîâà âñòàòü íà çàäíèå íîãè, ÷òîáû äîòÿíóòüñÿ äî íåæíûõ è
âêóñíûõ âåðõíèõ ëèñòüåâ ëàâðà. Ýòó ïîâàäêó êîçû — ñèìâîë ñòðåìëåíèÿ ê
âåðøèíàì ñëàâû — èñïîëüçîâàë Ëîäîâèêî Äîëü÷å (Imprese. 1568. P. 3) äëÿ
äåâèçà ìèëàíñêîãî ïàòðèöèÿ Äæóëèî Êàïðà (åãî ôàìèëèÿ áóêâàëüíî çíà÷èò:
êîçà). Êàìåðàðèé çàèìñòâóåò ó Äîëü÷å inscriptio, íî ïîäïèñü ñî÷èíÿåò ñîá-
ñòâåííóþ.

Íàäïèñü îñíîâàíà íà ôèãóðå äèàôîðû. Ãëàãîë «erigo» ïîâòîðåí äâàæäû,
íî â ðàçíûõ ñìûñëàõ: â ôèçè÷åñêîì (ïðèïîäíèìàòüñÿ — î òåëå) è â  ìîðàëü-
íî-äóõîâíîì (âîçâûøàòüñÿ — î äóøå).

�

STUPOR GREGIS

ÎÇÀÄÀ× ÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÀÄÀ

Si arrebata el pastor con mano fuerte
La barva del cabron, padre del hato,
Cada qual de las cabras se convierte
A mirar con espanto, y con recato:
Tal effecto hazer suele la muerte,
Quando al grande señor, pone en rebato,
Y los demas, se espantan, y se admiran,
Mas luego, al dulce pasto se retiran.

Êîãäà ïàñòóõ ñèëüíîé ðóêîé ïîòÿíåò çà áîðîäó êîçëà, îòöà ñòàäà, âñå
êîçû ïîâîðà÷èâàþòñÿ è ñìîòðÿò ñî ñòðàõîì è îïàñåíèåì. Ïîäîáíîå
äåéñòâèå èìååò îáû÷íî è ñìåðòü, êîãäà îíà íàñòèãàåò âåëèêîãî ãîñïî-
äèíà, è ïðî÷èå óæàñàþòñÿ è èçóìëÿþòñÿ, à çàòåì âíîâü áðåäóò íà ñëàä-
êîå ïàñòáèùå.

▼

«Êîçû æå, åñëè âçÿòü îäíó èç íèõ çà òîíêóþ, êàê îñòðèå, âåðõóøêó áîðî-
äû, òî îñòàëüíûå îñòàíàâëèâàþòñÿ êàê çàâîðîæåííûå, ñìîòðÿ íà íåå» (Àðèñ-
òîòåëü, ÈÆ. IX:iii:30. Ïåðåâ. Â. Ï. Êàðïîâà). «Ó âñåõ êîçëîâ ïîä ïîäáîðîäêîì
âèñèò áîðîäà... Åñëè ïîòÿíóòü çà íåå è âûòÿíóòü êîçëà èç ñòàäà, âñå ïðî÷èå
ñìîòðÿò â çàìåøàòåëüñòâå (stupentes spectant)» (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:lxxvi:204).

�

КОЗА; КОЗЕЛ

262

Êîçëèíîå ñòàäî
ïðèõîäèò
â çàìåøàòåëüñòâî,
êîãäà êîçëà-âîæàêà
òÿíóò çà áîðîäó

Ñåáàñòüÿí äå
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ
ÎÐÎÑÊÎ.
Emblemas morales.
1610.
II, N 98
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FORTIOR UT REDEAT

× ÒÎÁÛ ÂÅÐÍÓÒÜÑß ÑÈËÜÍÅÅ

Par ce reculement il redouble son pas:
Ainsi est de l’esprit, après peu de relasche
Beaucoup plus gayement se remet à sa tasche.
Un travail sans repos nous conduit au trespas.

Ýòèì îòñòóïëåíèåì îí óäâàèâàåò ñâîé øàã. Òàê è íàø ðàçóì: ïîñëå
íåáîëüøîãî ïåðåðûâà îí áîäðåå áåðåòñÿ çà ñâîþ çàäà÷ó. Ðàáîòà áåç
îòäûõà âåäåò íàñ ê ãèáåëè.

▼

Â êîììåíòàðèè Öèíêãðåô, â ÷àñòíîñòè, ïðèâîäèò ñëîâà Ñòàöèÿ:

vires instigat alitque
tempestiva quies,  major post otia virtus.

(Ñâîåâðåìåííûé îòäûõ âîçáóæäàåò è ïèòàåò ñèëû; äîáëåñòü ïîñëå îòäûõà  âîçðàñ-
òàåò) (Ñèëüâû. IV:iv:34-35).

�

AMBULAT AGNUS NATAT ELEPHAS

ÀÃÍÅÖ ÈÄÅÒ ÂÁÐÎÄ, ÑËÎÍ ÏËÛÂÅÒ

La Sagrada Escritura han comparado
Los santos, a un gran rio caudaloso,

БАРАН; АГНЕЦ И СЛОН

263

Áàðàí
îòñòóïàåò

ïåðåä ïðûæêîì

Þëèé
Âèëüãåëüì

ÖÈÍÊÃÐÅÔ.
Emblemata

ethico-politica.
1619.
N 70
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Àãíåö
ïåðåõîäèò ðåêó

âáðîä,
ñëîí ïëûâåò

Ñåáàñòüÿí äå
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Que va estendido por do tiene el vado,
Y angosto, por lo hondo, y peligroso:
Passo el cordero, y casi no ha mojado
Sus corvas; arrojose el furioso
Elefante, al raudal, y con gran pena
Salio nadando a la contraria arena.

Ñâÿòûå ñðàâíèâàëè Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå ñ ïîëíîâîäíûì ïîòîêîì, êî-
òîðûé ðàñøèðÿåòñÿ â ìåñòå áðîäà è ñòàíîâèòñÿ ãëóáîêèì è îïàñíûì
òàì, ãäå ñóæàåòñÿ. Àãíåö ïåðåõîäèò åãî âáðîä, åäâà íàìî÷èâ êîëåíè;
êîãäà æå äèêèé ñëîí áðîñàåòñÿ â ïîòîê, îí ñ îãðîìíûì òðóäîì äîñòè-
ãàåò ïðîòèâîïîëîæíîãî áåðåãà.

▼

Â ýìáëåìå îáûãðûâàåòñÿ ðàññóæäåíèå Ãðèãîðèÿ Âåëèêîãî î òîì, ÷òî
Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ âñåõ — è äëÿ ìóäðûõ, ïîíèìàþùèõ
åãî àëëåãîðè÷åñêèé ñìûñë, è äëÿ «ïðîñòàêîâ», ïîíèìàþùèõ áóêâàëüíî: «Êàê
ìóäðûõ (prudentes) Áîæåñòâåííîå ñëîâî óïðàæíÿåò (exercet) ñâîèìè òàéíà-
ìè, òàê ïðîñòàêîâ (simplices) îíî ÷àñòî óêðåïëÿåò ñâîåé ïîâåðõíîñòüþ
(superficie — ò. å. áóêâàëüíûì ñìûñëîì). Ó íåãî åñòü è ÷åì îòêðûòî ïèòàòü
ìàëûõ (parvulos), è ÷åì òàéíî âîñõèòèòü áîëåå âûñîêèå äóøè. Îíî, òàê ñêà-
çàòü, ïîäîáíî ïîòîêó, è ðîâíîìó è ãëóáîêîìó, â êîòîðîì àãíåö ìîæåò ïðîãó-
ëèâàòüñÿ, à ñëîí — ïëûòü» (Ìîðàëèè. Ïðåäèñëîâèå, IV. Col. 515).

Êîâàððóáèàñ ïåðåîñìûñëÿåò ìåòàôîðó Ãðèãîðèÿ: åñëè ïîñëåäíèé èñïîëü-
çóåò ïðèìèðèòåëüíî-êîíñîëèäèðóþùóþ ðèòîðèêó (Áèáëèÿ ïîëåçíà è àãíöó-
ïðîñòàêó, è ñëîíó-ìóäðåöó), òî ðèòîðèêà ýìáëåìû — ñêîðåå ðàçäåëèòåëüíàÿ:
äëÿ êðîòêîãî àãíöà (òîãî, êòî ÷èòàåò Áèáëèþ ïîä íàäçîðîì ó÷èòåëåé) Áèáëèÿ
áåçîïàñíà è æèâèòåëüíà, êàê ðàçëèâøèéñÿ ïî äîëèíå ïîòîê; äëÿ ãîðäåëèâîãî
ñëîíà (òîãî, êòî ìíèò ñåáÿ ñïîñîáíûì ïîíÿòü Áèáëèþ ñàìîñòîÿòåëüíî) Ñâÿ-
ùåííîå ñëîâî îïàñíî.

Ìîòèâ äâîéñòâåííîãî äåéñòâèÿ Áèáëèè (ïîëåçíîé äëÿ îäíèõ è îïàñíîé
äëÿ äðóãèõ) âñòðå÷àåòñÿ è â äðóãèõ ýìáëåìàõ: ñð. NN 107, 126.

�

Pensez si c’est chose tresbien seante
A ung pourceau, de porter une bague.
Pensez si c’est chose bien convenante

АГНЕЦ И СЛОН; СВИНЬЯ
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Ñâèíüÿ
ñ êîëüöîì
â ïÿòà÷êå
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A ung enfant, de porter une dague:
A ung coquin, de mener grosse brague:
A ung lourdault, contrefaire le saige:
A ung asnier, traicter subtil ouvraige:
A ung gros beuf, presenter des chapeaulx,
Propre doit estre à chascun son paraige.
La bague à l’homme, et le gland aux pourceaulx.

Ïîäóìàéòå, ïðèëè÷åñòâóåò ëè ñâèíüå íîñèòü êîëüöî. Ïîäóìàéòå, ïî-
äîáàåò ëè ðåáåíêó íîñèòü êèíæàë, ìîøåííèêó — áàõâàëèòüñÿ, òóïèöå
— èçîáðàæàòü èç ñåáÿ ìóäðåöà, ïîãîíùèêó îñëîâ — ðåøàòü òîíêèå
âîïðîñû, æèðíîìó âîëó — íîñèòü øëÿïû. Êàæäîìó — ïîäîáàþùåå
óêðàøåíèå: ÷åëîâåêó êîëüöî, ñâèíüå æåëóäü.

▼

Îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ Ëà Ïåðüåðà, âîçìîæíî, ïîñëóæèëà ñòðîêà èç
«Ïðèò÷åé Ñîëîìîíà»: «×òî çîëîòîå êîëüöî â íîñó ó ñâèíüè, òî æåíùèíà êðà-
ñèâàÿ è áåçðàññóäíàÿ» (Ïðèò. 11:22). Ñëîâåñíîå èçîáðàæåíèå «ïåðåâåðíóòîãî
ìèðà» ïðèçâàíî ïîêàçàòü íåîáõîäèìîñòü äåêîðóìà âî âñåì.

�

NON TIBI SPIRO

ÍÅ ÄËß ÒÅÁß ÁËÀÃÎÓÕÀÞ

Pravis est animis virus doctrina salubris:
Sic lutulens fugitat porcus amaracinum.

Äëÿ íèçêèõ äóø ñïàñèòåëüíîå ó÷åíèå — ÿä: òàê ãðÿçíàÿ ñâèíüÿ áåæèò
ìàéîðàíà.

▼

Èñòî÷íèê ìîòèâà — ó Ëóêðåöèÿ:

...äëÿ ñâèíüè ìàéîðàí íåñòåðïèì, è áîèòñÿ
Âñåõ áëàãîâîíèé îíà: ýòî ÿä âåäü ùåòèíèñòûì ñâèíüÿì...
                        (Î ïðèðîäå âåùåé. VI:973-974. Ïåðåâîä Ô. À. Ïåòðîâñêîãî).

Îí ïîÿâëÿåòñÿ â «Ïîñëîâèöàõ» Ýðàçìà (íà êîòîðûå Êàìåðàðèé â êîì-
ìåíòàðèè ññûëàåòñÿ; Nihil cum amaracino sui — 1.4.38), à òàêæå â åãî «Ðàçãî-

СВИНЬЯ
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Ñâèíüÿ,
êîòîðîé íå íðàâèòñÿ

çàïàõ ìàéîðàíà

Èîàõèì
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Emblemata
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âîðàõ», â ñëåäóþùåì ðàññóæäåíèè î ðàñòåíèÿõ: «Òàê êàê ðàñòåíèÿ êàê áû
ðàñïðåäåëåíû ïî îòðÿäàì (turma), òî îòäåëüíûå îòðÿäû èìåþò ñîáñòâåííûå
çíàìåíà ñ íàäïèñÿìè (inscriptio). Ó ìàéîðàíà (amaracus) îíà òàêàÿ: “Äåðæèñü
ïîäàëüøå, ñâèíüÿ, — ãîâîðèò îí, — íå äëÿ òåáÿ áëàãîóõàþ (Abstine, inquit,
sus; non tibi spiro)”. Èáî çàïàõ ó íåãî íåæíåéøèé, ñâèíüå æå ýòîò çàïàõ âåñüìà
íåïðèÿòåí» (P. 67).

Êàê ñâèíüå íåïðèÿòåí èçûñêàííûé àðîìàò, òàê è «áëàãèå íàóêè (bonae
litterae) îòâðàòèòåëüíû ëþäÿì ãðóáûì è ïëîõî îáðàçîâàííûì», — ïîäûòîæè-
âàåò â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé, à â ñàìîì êîíöå íåîæèäàííî äîáàâëÿåò: «Ãî-
âîðÿò, ÷òî ðîä ñâèíåé íå ìîæåò æèòü â Àðàâèè, ïîòîìó ÷òî ýòà ìåñòíîñòü
èñïîëíåíà àðîìàòîâ».

�

NON UT TONDEAR SED UT TUNDAR

ÍÅ ÄËß  ÒÎÃÎ, × ÒÎÁÛ ÌÅÍß ÏÎÑÒÐÈ× Ü, ÍÎ × ÒÎÁÛ ÇÀÁÈÒÜ

Quando prende el pastor la mansa oveja
Imagina serà para ordeñarla,
Y no le da alboroto, ni le aquexa,
Aunque de pies, y manos quiera atarla
Y la hasga del vellon, y la pelleja,
Por quitarle la roña, ò esquilarla,
masquando al puerco afierra el carnicero
Teme el cuchillo al punto en el garguero.

Êîãäà ïàñòóõ õâàòàåò íåæíóþ îâöó, îíà çíàåò, ÷òî îí ýòî äåëàåò äëÿ
óõîäà çà íåé: îíà íå ñîïðîòèâëÿåòñÿ, êîãäà ïàñòóõ ñâÿçûâàåò åé íîãè,
÷òîáû îñòðè÷ü åå. Êîãäà æå ìÿñíèê õâàòàåò ñâèíüþ, ÷òîáû î÷èñòèòü åå
îò ãðÿçè, îíà áîèòñÿ íîæà, ïîäíåñåííîãî ê ãëîòêå.

▼

Ñâèíüÿ — îáðàç íå÷èñòîé ñîâåñòè, çíàþùåé ñâîþ íåïðàâîòó; îâöà —
îáðàç íåâèííîñòè, êîòîðîé íå÷åãî áîÿòüñÿ.

Â inscriptio — ïàðîíîìàñèÿ (tondear —tundar)

�

HAUD ALITER PRODEST

ÈÍÀ× Å ÏÎËÜÇÛ ÍÅ ÏÐÈÍÅÑÅÒ

СВИНЬЯ
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Ñâèíüÿ
ïûòàåòñÿ âûðâàòüñÿ
èç ðóê ìÿñíèêà

Ñåáàñòüÿí äå
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ
ÎÐÎÑÊÎ.
Emblemas morales.
1610.
I, N 66
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Ñâèíüÿ çàáèâàåìàÿ
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Nec sus, ni mactes, poterit prodesse: nec ulli
Dum vivit, prodest, quicquid avarus habet.

È ñâèíüÿ, ïîêà åå íå óáüåøü, íå ìîæåò áûòü ïîëåçíîé; è ñîñòîÿíèå
ñêóïöà, ïîêà îí æèâ, íèêîìó íå ïðèíîñèò ïîëüçû.

▼

Âñåîáùàÿ íåíàâèñòü, êîòîðóþ ñêóïåö âûçûâàåò ïðè æèçíè, îïèñàíà Ãî-
ðàöèåì (êîòîðîãî Êàìåðàðèé öèòèðóåò â êîììåíòàðèè): áîëüíîìó ñêóïöó íå
õîòÿò ïîìî÷ü ðîäíûå, «íó, à ñîñåäè òâîè è çíàêîìûå, ñëóãè, ñëóæàíêè,
/ Âñå íåíàâèäÿò òåáÿ! — Òû äèâèøüñÿ? — ×åìó æå? Òû äåíüãè / Â ìèðå âñåìó
ïðåäïî÷åë, ïîïå÷åíèé ëþáâè òû íå ñòîèøü!» (Ñàòèðû, êí. I:1:85-87; ïåðåâîä
Ì. À. Äìèòðèåâà).

 Êàìåðàðèé öèòèðóåò òàêæå ñåíòåíöèþ, ïðèïèñûâàåìóþ Ïóáëèþ Ñèðó:
«Ñêóïåö ïðàâèëüíî ïîñòóïèò, òîëüêî åñëè óìðåò (Avarus nisi commoritur, nil
recte facit), èáî êîãäà óìðåò, òî òîãäà ëèøü ïîçâîëèò äðóãèì âîñïîëüçîâàòüñÿ
ñâîèìè áîãàòñòâàìè».

▼

MORS PERNICIOSORUM GRATISSIMA

ÑÌÅÐÒÜ ÂÐÅÄÎÍÎÑÍÛÕ ÆÅËÀÍÍÀ

Bestia noxia sus, quae spes intercipit anni:
Viva nocet tantum mortua tota juvat.

СВИНЬЯ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 49
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Ñâèíüÿ çàáèòàÿ

Áàðòåëåìè
ÀÍÎ.

 Picta poesis.
1552.
 P. 22
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Ergo ubi mactatur brumali mense Decembri:
Purpureamque animam guttura secta vomunt:

Vir, Mulier, Pueri impexi innuptaeque Puellae
Conveniunt, gaudent, Laetaque flamma micat.

Dividitur corpus membratim, Otaria, Pernae,
Cauda, caput, xenio distribuenda novo.

Flatilis in partem vesica venit puerorum.
Caetera proficuis exta parata cibis.

Sic ubi quis periit Epicuri de grege porcus:
Cui Deus est venter: pro sale cui anima:

Omnia qui vivus vertit sursum, atque deorsum:
Congereret ventri quo male versa suo:

Plauditur. Et cunctis ejus gratissima mors est:
Qui vixit coeno deditus, atque gulae.

Nam multi pascuntur eo, quo pinguit unus.
Cum corpus multis unius interiit.

Incipit et prodesse simul, cum desinit esse
Ignavus vivens, mortuus utilior.

Ñâèíüÿ — âðåäîíîñíûé çâåðü, óíè÷òîæàþùèé íàäåæäó ãîäà. Æèâàÿ,
îíà âðåäèò; ìåðòâàÿ æå âñåöåëî ïîëåçíà. Êîãäà çèìíèì äåêàáðåì åå
óáèâàþò è ïåðåðåçàííàÿ ãëîòêà èçâåðãàåò áàãðîâóþ äóøó, ìóæ, æåíà,
ðàñòðåïàííûå ìàëü÷èêè è íåçàìóæíèå äåâóøêè ñîáèðàþòñÿ âìåñòå,
ðàäóþòñÿ; áëèñòàåò âåñåëûé ïëàìåíü. Òóøà ðàñ÷ëåíÿåòñÿ; óøêè, îêî-
ðîê, õâîñò è ãîëîâà äîëæíû áûòü ðàñïðåäåëåíû íà ïîäàðêè ãîñòÿì.
Ìî÷åâîé ïóçûðü, êîòîðûé ìîæíî íàäóòü, îòäàþò äåòÿì. Ïðî÷èå âíóò-
ðåííîñòè èäóò íà ïðèãîòîâëåíèå ïîëåçíûõ ÿñòâ.  Òàê îáñòîèò äåëî, è
êîãäà èçäûõàåò êàêàÿ-íèáóäü ñâèíüÿ èç ñòàäà Ýïèêóðà, — òîò, äëÿ êîãî
÷ðåâî ñëóæèò Áîãîì, à äóøà âìåñòî ñîëè; òîò, êòî, ïîêà æèâåò, ïåðåâî-
ðà÷èâàåò âñ¸ ââåðõ-âíèç è ñîáèðàåò íåëåïî ïåðåâåðíóòîå â ñâîåì áðþ-
õå, çà ÷òî óäîñòàèâàåòñÿ ðóêîïëåñêàíèé. Âñåì â âûñøåé ñòåïåíè îò-
ðàäíà ñìåðòü òîãî, êòî ïðè æèçíè áûë ïðåäàí ïèðàì è îáæîðñòâó. Âåäü
òî, îò ÷åãî ðàçæèðåë îäèí, ìîæåò óòîëèòü ãîëîä ìíîãèõ, — êîãäà òåëî
îäíîãî ãèáíåò äëÿ ìíîãèõ [ëþäåé]. Îí íà÷èíàåò ïðèíîñèòü ïîëüçó, êîãäà
ïåðåñòàåò æèòü. Áåñïîëåçíûé ïðè æèçíè ñòàíîâèòñÿ ïîëåçíåå, êîãäà
óìðåò.

▼

Â ñðåäíåâåêîâûõ èçîáðàæåíèÿõ ìåñÿöåâ çàáèâàíèå ñâèíüè áûëî äåéñòâè-
åì, êîòîðîå îáû÷íî ñèìâîëè÷åñêè ñâÿçûâàëîñü ñ íîÿáðåì. Õ. Ãðèí (Øåêñïèð
è ýìáëåìàòèñòû. P. 41) ïðèâîäèò ðèôìîâàííîå ñòèõîòâîðåíèå, ñîïðîâîæäà-
þùåå ìåäàëüîíû ñ èçîáðàæåíèÿìè ìåñÿöåâ èç àñòðîíîìè÷åñêîãî ìàíóñêðèïòà
(îê. 1330; ×ýòåìñêàÿ áèáëèîòåêà â Ìàí÷åñòåðå); ñòðîêà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ
íîÿáðþ, çâó÷èò òàê: «Wyth ys knyf I steke my swyn (Ýòèì íîæîì ÿ çàáèâàþ
ìîþ ñâèíüþ)». Ýìáëåìà ïåðåíîñèò çàáèâàíèå ñâèíüè íà äåêàáðü — êàê, âïðî-
÷åì, è ìîçàèêà â ñîáîðå Îòðàíòî (ñì. èëë. íà ñëåä. ñòðàíèöå).

«Íàäåæäà ãîäà» — ïåðèôðàçà, îáîçíà÷àþùàÿ óðîæàé.
«Ñâèíüÿ èç ñòàäà Ýïèêóðà» — ïîñëåäîâàòåëü Ýïèêóðà, ýïèêóðååö.

СВИНЬЯ
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Prince qui veult que sa vertu fleuronne,
Et que son bruit soit en tous lieux famé:
Pour asseurer son sceptre et sa couronne,
Fault que des siens il soit crainct et aymé.
Par ce moyen sera bien reclamé,
Et des subiectz honoré nuict et jour.
Le lievre crainct, le chien à grand amour.
Deux ennemys, ferme paix entretiennent,
Craincte et amour tiennent roys en sejour.
Lievres et chiens les couronnes soustiennent.

СВИНЬЯ; СОБАКА И ЗАЯЦ

Äåêàáðü. Ìîçàèêà ñîáîðà â
Îòðàíòî. Ìîíàõ Ïàíòàëåîíå,
1163-1165.

Çàáèâàíèå ñâèíüè. «Âèòðàæ çîäèàêà»
â Øàðòðñêîì ñîáîðå. XIII âåê.

�
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Ñîáàêà è çàÿö
äåðæàò êîðîíó

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Theatre des bons
engins.

1539.
 N 92
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Ãîñóäàðü, êîòîðûé õî÷åò, ÷òîáû åãî äîáëåñòü ïðîöâåòàëà, à ñëàâà áûëà
ñëûøíà ïîâñþäó, äîëæåí, åñëè õî÷åò ñîõðàíèòü ñâîé ñêèïåòð è êîðî-
íó, ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ëþäè áîÿëèñü åãî è ëþáèëè. Òàê îí ñòÿæàåò õî-
ðîøóþ ðåïóòàöèþ, ïîääàííûå áóäóò åãî ïî÷èòàòü íî÷üþ è äíåì. Çàÿö
áîèòñÿ, ïåñ ñïîñîáåí íà áîëüøóþ ëþáîâü. Âðàãè, îíè çàêëþ÷àþò ïðî÷-
íûé ìèð; ñòðàõ è ëþáîâü ñîõðàíÿþò êîðîëþ åãî ïîëîæåíèå. Çàéöû è
ïñû ïîääåðæèâàþò êîðîíû.

▼

Ñð. «Ìàëûé êàòåõèçèñ» Ëþòåðà, ãäå â òîëêîâàíèè äåñÿòè çàïîâåäåé äå-
ñÿòèêðàòíî ïîâòîðåí ìîòèâ «ìû äîëæíû áîÿòüñÿ è ëþáèòü Áîãà (Wir sollen
Gott fürchten und lieben)». Ýìáëåìà ñåêóëÿðèçèðóåò ýòó ìûñëü, ïåðåíîñÿ åå ñ
Áîãà íà ãîñóäàðÿ.

�

NEUTER SOLUS

ÎÁÀ ÍÈ× ÒÎ ÏÎÎÄÈÍÎ× ÊÅ

Quid vis fida canis? quid vult sibi candidus anser?
Siñ monet integritas, sit vigilaxque fides.

×åãî òû õî÷åøü, âåðíàÿ ñîáàêà? ×åãî õî÷åò áåëîñíåæíûé ãóñü? [Èõ]
åäèíñòâî íàñòàâëÿåò [íàñ], ÷òî âåðíîñòü äîëæíà áûòü åùå è áäèòåëü-
íîé.

▼

Ñîáàêà èçâåñòíà ñâîåé âåðíîñòüþ (fidelitas). «Êíèãà î ïðèðîäå æèâîò-
íûõ» ñîîáùàåò: «Ñîáàêà — òàêîé çâåðü, êîòîðûé õîðîøî çíàåò ñâîèõ áëàãî-
äåòåëåé è âåñüìà èì âåðåí (loro molto fedele)...» (IX. P. 439). Ãóñü îòëè÷àåòñÿ
áäèòåëüíîñòüþ (ñâèäåòåëüñòâî ÷åìó — ðàññêàç Òèòà Ëèâèÿ î òîì, êàê ãóñè
ñïàñëè Êàïèòîëèé). «Ñîåäèíåíèåì ýòèõ äâóõ æèâîòíûõ Äæóëèî Äåëüôèíî,
çíàìåíèòûé ìåäèê èç Ïàâèè, õîòåë ïîêàçàòü, ÷òî âî âñåõ åãî ïîñòóïêàõ åñòü è
âåðíîñòü, è áäèòåëüíîñòü, è îäíî íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü áåç äðóãîãî» (Êàìå-
ðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

Ýìáëåìà çàèìñòâîâàíà èç êíèãè Ëóêè Êîíòèëå «Ðàññóæäåíèå î äåâèçàõ»,
ãäå ñîäåðæèòñÿ è ïîäðîáíûé ðàññêàç îá óïîìÿíóòîì ìåäèêå èç Ïàâèè (P. 72-
73).

�

СОБАКА И ГУСЬ
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Ñîáàêà è ãóñü

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 62
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ALIUS PECCAT ALIUS PLECTITUR
ÃÐÅØÈÒ ÎÄÈÍ, ÍÀÊÀÇÀÍ ÄÐÓÃÎÉ

Arripit ut lapidem catulus morsuque fatigat,
Nec percussori mutua damna facit.

Sic plaerique sinunt veros elabier hosteis,
Et quos nulla gravat noxia dente petunt.

Ùåíîê õâàòàåò êàìåíü, ÷òîáû äîíèìàòü åãî óêóñàìè, à áðîñàâøåìó
êàìåíü íå ïðè÷èíÿåò îòâåòíîãî âðåäà. Òàê ìíîãèå ïîçâîëÿþò óñêîëüç-
íóòü èñòèííûì âðàãàì è õâàòàþò çóáàìè òåõ, êòî íå îòÿãîùåí íèêàêîé
âèíîé.

▼

Ñð. ïðèâîäèìóþ Ýðàçìîì ïîñëîâèöó «Canis saeviens in lapidem (Ñîáàêà,
çëÿùàÿñÿ íà êàìåíü)», êîòîðàÿ «ïîäõîäèò òåì, êòî ïðè÷èíó ñâîåãî íåñ÷àñòèÿ
âèäèò íå â åå èñòèííîì èñòî÷íèêå, à â ÷åì-òî åùå; íàïðèìåð, êîãäà ïîðîê
ãíåâëèâîñòè ïðèïèñûâàþò þíîìó âîçðàñòó, à íå ãëóïîñòè, èç êîòîðîé îí íà
ñàìîì äåëå âîçíèêàåò» (Ïîñëîâèöû. 4.2.22. P. 514).

Â inscriptio — ïàðîíîìàñèÿ (peccat — plectitur).

�

INANIS IMPETUS
ÍÀÏÐÀÑÍÛÅ ÑÒÀÐÀÍÈß

СОБАКА
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Ñîáàêà
êóñàåò êàìåíü,

à íå òîãî,
êòî åãî áðîñèë

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblematum liber.
1531.

(D 5 b)
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Ñîáàêà
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Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblemata.
1550.

 P. 178
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Lunarem noctu (ut speculum) canis inspicit orbem:
Seque videns, altum credit inesse canem,

Et latrat: sed frustra agitur vox irrita ventis,
Et peragit cursas surda Diana suos.

Íî÷üþ ïåñ ñìîòðèò íà ëóííûé êðóã, ñëîâíî â
çåðêàëî; âèäÿ ñåáÿ, îí âåðèò, ÷òî òàì åñòü äðó-
ãîé ïåñ. È ëàåò — íî âåòðû âîòùå ðàçíîñÿò åãî
áåññèëüíûé ãîëîñ, à Äèàíà, íå âíåìëÿ, ïðîäîë-
æàåò ñâîé ïóòü.

▼

Ê èñòîðèè âèçóàëüíîãî ìîòèâà ëàþùåãî (âîþ-
ùåãî)  ïñà — ñð. ðèìñêèå ñòàòóè èìïåðàòîðñêîé ýïî-
õè â Àðõåîëîãè÷åñêîì ìóçåå Íåàïîëÿ (ñì. èëë. ñëå-
âà).

DESPICIT ALTA CANES

ÂÛÑÎÊÀß [ÄÈÀÍÀ] ÏÐÅÇÈÐÀÅÒ ÑÎÁÀÊ

Irrita vaniloquae quid curas spicula linguae?
Latrantem curatne alta Diana canem?

Ïî÷åìó òåáÿ çàáîòÿò áåññèëüíûå æàëà áîëòëèâûõ ÿçûêîâ? Ðàçâå âûñî-
êóþ Äèàíó çàáîòèò ëàé ïñà?

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé ïðèçíàåòñÿ, ÷òî çàèìñòâîâàë îáðàç ëàþùåé
íà ëóíó ñîáàêè èç Àëü÷èàòî (ñì. ïðåäûäóùóþ ýìáëåìó). «Ýòîò îáðàç íàñòàâ-
ëÿåò íàñ, ÷òî ñëåäóåò ïîëíîñòüþ ïðåçèðàòü óãðîçû è íåäîáðîæåëàòåëüñòâî
òåõ, ÷üå ãëàâíîå äîñòîÿíèå, ïî ñëîâàì Ïëàâòà, íàõîäèòñÿ â ÿçûêå».

�

INSUFFISANCE

ÍÅÕÂÀÒÊÀ

СОБАКА

�

274

Ñîáàêà ëàåò
íà ëóíó

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
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quadrupedibus.
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Moy pauvre chien, de ma nature
Si hastif suys à devorer,
Qu’en recepvant ma nourriture,
Je ne l’ose pas savourer.

ß, áåäíûé ïåñ, ïî ïðèðîäå ñâîåé òàê òîðîïëèâ â ïîæèðàíèè, ÷òî, çàïî-
ëó÷èâ ìîé êîðì, íå ðåøàþñü äàæå íàñëàäèòüñÿ åãî âêóñîì.

▼

Â êîììåíòàðèè Êîððîçå ïîÿñíÿåò: ñîáàêà, êîòîðàÿ ïîæèðàåò âñå ïîäðÿä
áåç ðàçáîðà è áåç óäîâîëüñòâèÿ, ïîäîáíà ñêâàëûãå (l’homme avare), êîòîðûé
ñòÿæàåò áëàãà íå ñìàêóÿ èõ, íå íàñëàæäàÿñü èìè (sans gouster et taster). Ñîáà-
êà â êîíöå êîíöîâ íàñûùàåòñÿ, à ñêóïîé íå ìîæåò îñòàíîâèòü ñâîþ ôàíòàçèþ
è «âñåãäà îçàáî÷åí ñîáèðàíèåì áëàã», õîòÿ è ñòà ëåò åìó íå õâàòèò íà òî,
÷òîáû ïîòðåáèòü âñ¸ ïðèîáðåòåííîå.

�

SOBRIE POTANDUM

ÏÈÒÜ ÍÀÄÎ ÓÌÅÐÅÍÍÎ

Monstra alit Aegyptus, Niloque latentia passim
Sunt mala, non tutum ut sit posuisse sitim.

Id canis expertus, simul ut sitis urget amara,

СОБАКА
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ÊÎÐÐÎÇÅ.

Hecatomgraphie.
1543.

(B ii b)

276

Ñîáàêà
îñòîðîæíî ïüåò

èç Íèëà;
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îïóñòîøàåò áîêàë

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.

Emblemata.
1566.
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Non properat gelidis mergere guttur aquis:
Sed leviter fauces adhibet, lambitque cavendo,

Noxia ne potans amne venena trahat.
A multo refugit potu, et tetigisse paludes

Sufficit, hoc vitam sustinet ille modo.
Foedius hic peccant sine qui discrimine semper

Implentur cyathis, brutaque se efficiunt.
Ingenium evertunt, rixis agitantur iniquis,

Forma refert homines, sed rationis egent.

Åãèïåò âñêàðìëèâàåò ÷óäîâèù, à â Íèëå ïîâñþäó ñêðûòû áåäû, òàê ÷òî
óòîëÿòü æàæäó òàì íåáåçîïàñíî. Îïûòíûé ïåñ, êîãäà åãî ìó÷èò æåñòî-
êàÿ æàæäà, íå ñïåøèò ïîãðóçèòü ãëîòêó â õîëîäíûå âîäû, íî ëèøü ñëåãêà
ïðèêëàäûâàåò [ê íèì] ïàñòü è ëàêàåò ñ îïàñêîé, ÷òîáû ñ ïèòüåì íå âòÿ-
íóòü èç ïîòîêà âðåäîíîñíûå ÿäû. Îí èçáåãàåò îáèëüíîãî ïèòüÿ, åìó
õâàòàåò êîñíóòüñÿ áîëîòèñòîé âëàãè: ýòèì îí ïîääåðæèâàåò æèçíü.
Îòâðàòèòåëüíåé âñåãî ãðåøàò òå, êòî áåç ïåðåðûâà íàïîëíÿþò êèàôû è
îòóïëÿþò ñàìè ñåáÿ. Ãóáÿò äóøó, ïðåäàþòñÿ íå÷åñòèâûì ññîðàì: ñ âèäó
ëþäè, íî ðàçóìà ëèøåíû.

▼

«Èçâåñòíî, ÷òî íà áåðåãàõ Íèëà ïñû ïüþò òîëüêî íà áåãó (currentes), ÷òî-
áû íå äàòü âîçìîæíîñòè êðîêîäèëàì óäîâëåòâîðèòü ñâîå æåëàíèå» (Ïëèíèé,
ÅÈ. VIII:lxi:148).

�

INCERTA PRO CERTIS AMPLECTI STULTUM. IN CAPTATOREM

ÃËÓÏÎ ÕÂÀÒÀÒÜ ÍÅÍÀÄÅÆÍÎÅ ÂÌÅÑÒÎ ÍÀÄÅÆÍÎÃÎ. ÍÀ ÀË× ÍÎÃÎ

Quam gerit, effigiem carnis cum spectat in undis:
Et vere carnem, quod fuit umbra, putat:

Captat, et incautus patulo canis appetit ore:
Sic se cum damno decipit ipse suo.

Ridiculum: captando canes imitaris, avare:
Fas ergo sortem te quoque ferre canum.

Êîãäà ñîáàêà âèäèò â âîëíàõ îòîáðàæåíèå ìÿñà, êîòîðîå îíà íåñåò, îíà

СОБАКА
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Ñîáàêà
ïëûâåò
ñ äîáû÷åé
â ïàñòè

Íèêîëàé
ÐÎÉÑÍÅÐ.
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1581.
II, N 23
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ïðèíèìàåò çà èñòèííîå ìÿñî òî, ÷òî áûëî [ëèøü] òåíüþ. Ñîáàêà õî÷åò
åãî äîñòàòü è, íåîñòîðîæíàÿ, õâàòàåò — è îòêðûâàåò ïàñòü. Òàê îíà
îáìàíûâàåò ñåáÿ, ñåáå âî âðåä. Ñìåøíî! Òû, ñêóïåö, ïûòàÿñü [âñ¸] ñõâà-
òèòü, ïîäðàæàåøü ýòîé ñîáàêå. Èòàê, áóäåò ñïðàâåäëèâî, åñëè òû ðàç-
äåëèøü è ñîáà÷üþ ó÷àñòü.

▼

Èñòîðèÿ îá îòðàæåíèè åäû, ïðèíèìàåìîì ñîáàêîé çà ñàìó åäó, âîñõîäèò
ê áàñíå Ýçîïà è ôèãóðèðóåò âî ìíîãèõ ñðåäíåâåêîâûõ òåêñòàõ (áåñòèàðèÿõ,
ýíöèêëîïåäèÿõ, exempla — íàïðèìåð, ó Æàêà äå Âèòðè). «Êíèãà î ïðèðîäå
æèâîòíûõ» òðàêòóåò ýòó èñòîðèþ (çäåñü ñîáàêà íåñåò êóñîê ñûðà) êàê èíîñ-
êàçàíèå î íåðàçóìíûõ ëþäÿõ, êîòîðûå «òåðÿþò ñâîþ äóøó ðàäè ïðåõîäÿùèõ
áëàã» (IX. P. 439).

�

VISO MAGIS OSSE DOLEBIT

ÏÐÈ ÂÈÄÅ ÊÎÑÒÈ ÁÓÄÅÒ ÁÎËÜØÅ ÑÒÐÀÄÀÒÜ

Cum canis esuriens alio rodente vagatur:
Aucta magis viso vellicat osse fames.

Conspectoque graves morsus accendit egestas
Divite. Pauperiem copia namque facit.

Augeat ergo tuum ne res aliena dolorem:
Non nimium socius suspice quicquid habet.

Êîãäà ãîëîäíûé ïåñ ñêèòàåòñÿ, à äðóãîé â ýòî âðåìÿ ÷òî-òî ãðûçåò, ãî-
ëîä, óñèëèâàþùèéñÿ ïðè âèäå êîñòè, ÿçâèò åãî [ãîëîäíîãî ïñà] åùå
ñèëüíåå. Ïðè âèäå áîãàòîãî íèùåòà óñèëèâàåò ñâîè áîëåçíåííûå óêó-
ñû: âåäü èìåííî èçîáèëèå ñîçäàåò áåäíîñòü. À ïîòîìó ïóñòü ÷óæîå
äîáðî íå óìíîæàåò òâîþ ãðóñòü: íå ñëèøêîì ïðèñìàòðèâàéñÿ ê òîìó,
÷åì îáëàäàþò òâîè áëèæíèå.

�

QUIN IRAS VERTAMUS IN ILLUM

ÎÁÐÀÒÈÌ ÆÅ ÃÍÅÂ ÍÀ ÍÅÃÎ

СОБАКА

278

Ñîáàêà
âèäèò êîñòü

ó äðóãîé ñîáàêè

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata

physico-ethica.
1602.

(I 6)
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Ñîáàêè äåðóòñÿ;
ñçàäè ñòîèò âîëê
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Quittez soldats Chrestiens ces civiles vacarmes,
A l’ennemi commun courez courez trestous
Ces dogues imitans qui ayant veu le loup
Ensemble ralliez tournent sur luy leurs armes.

Îñòàâüòå, ñîëäàòû Õðèñòà, ýòè ãðàæäàíñêèå äðÿçãè, ñïåøèòå, ñïåøèòå
íàâñòðå÷ó îáùåìó âðàãó, ïîäðàæàÿ ýòèì ïñàì, êîòîðûå, çàâèäåâ âîëêà,
îáúåäèíÿþòñÿ è îáðàùàþò ïðîòèâ íåãî ñâîå îðóæèå.

�

CANIS QUERITUR NIMIUM NOCERE

ÏÅÑ ÆÀËÓÅÒÑß, × ÒÎ ÈÇÁÛÒÎÊ [ÅÌÓ] ÂÐÅÄÈÒ

Non ego furaces nec apros insector et ursos,
Applaudit nec hero blandula cauda dolo:

Sub juga sed mittor validus, traho et esseda collo,
Quaeque levant alios viribus usque premor.

Per vicos ductum me alii latratibus urgent,

СОБАКА

Þëèé Âèëüãåëüì
ÖÈÍÊÃÐÅÔ.
Emblemata
ethico-politica.
1619.
N 31
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Ñîáàêà,
çàïðÿæåííàÿ
â ïîâîçêó

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.
Emblemata.
1566.
P. 157
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Miratur casus libera turba meos.
Quam fueram charus dominae, si parvulus essem,

Non mensa, lecto nec caruisse velim.
Sic multis vires, et opes nocuere superbae:

Contentum modico et profuit esse statu.

ß íå ïðåñëåäóþ íè âîðîâ, íè âåïðåé, íè ìåäâåäåé, è ìîé ëüñòèâûé
õâîñò íå âîñòîðãàåòñÿ ëóêàâî õîçÿèíîì. Íî ìåíÿ, çà ìîþ ñèëó, ïîñëà-
ëè ïîä ÿðìî, è ÿ øååé òÿíó ïîâîçêè. Cèëû, êîòîðûå îáëåã÷àþò [æèçíü]
äðóãèì, îòÿãîùàþò ìåíÿ. Êîãäà  ìåíÿ âåäóò ÷åðåç äåðåâíè, äðóãèå [ïñû]
äîñàæäàþò ìíå ëàåì: [èõ] ñâîáîäíàÿ ñòàÿ äèâèòñÿ ìîåé ó÷àñòè. Êàê
áû ÿ áûë ëþá ìîåé õîçÿéêå, åñëè áû ÿ áûë ìàëåíüêèì! ß íå áûë áû
ëèøåí íè êóøàíèé, íè ëîæà. Òàê ìíîãèì âðåäÿò ãîðäåëèâûå ñèëû è
âîçìîæíîñòè: èì áûëî áû ïîëåçíî óäîâëåòâîðèòüñÿ [áîëåå] ñêðîìíûì
ïîëîæåíèåì.

▼

«âðåäÿò ãîðäåëèâûå ñèëû (vires ... nocuere superbae)» — âèäèìî, ýíàëëà-
ãà; ñêîðåå âñåãî, èìååòñÿ â âèäó: «ìíîãèì ãîðäåëèâûì âðåäÿò [èõ] ñèëû».

�

CONSCIENTIA MILLE TESTES

ÑÎÂÅÑÒÜ — × ÒÎ ÒÛÑß× À ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ

Quisquis eris, pauper, dives, felix, miser, aut te
Qualicunque DEUS jusserit esse statu,

Conscia recti tibi mens, formidinis expers,
Ut laeta possis carpere fronte viam.

Namque ut, vesicae si paucula pisa tumenti
Indideris, caudae nexuerisque canis,

Per plateas, perque ille domos, perque irruit agros,
Quem fugiat, nescit, sed tamen usque fugit:

Conscia sic quem mens agitat, nunquam ille quiescit
Quaelibet et pavido concitat umbra metu.

Êåì áû íè áûë òû — áîãàòûì, áåäíûì, ñ÷àñòëèâûì, íåñ÷àñòíûì, — â
êàêîå áû ñîñëîâèå íè îïðåäåëèë òåáÿ Áîã, ïóñòü áóäåò òâîÿ ñîâåñòü

СОБАКА
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Ñîáàêà,
ê õâîñòó êîòîðîé

ïðèâÿçàí
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÷èñòà è ÷óæäà ñòðàõà, ÷òîáû òû ìîã ñ ÿñíûì ÷åëîì ïóñêàòüñÿ â ïóòü.
Ïîäîáíî òîìó êàê ñîáàêà, åñëè òû ïîëîæèøü â íàäóòûé ïóçûðü íå-
ñêîëüêî ãîðîøèí è ïðèâÿæåøü åãî ê åå õâîñòó, ïîáåæèò ÷åðåç óëèöû,
÷åðåç äîìà, ÷åðåç ïîëÿ áåç îñòàíîâêè, íå çíàÿ, îò êîãî áåæèò, — òàê è
òîò, êîãî ïðåñëåäóåò ñîâåñòü, íèêîãäà íå çíàåò ïîêîÿ: ëþáàÿ òåíü
cîòðÿñàåò åãî òðåïåòíûì óæàñîì.

▼

Inscriptio — èç «Ïîñëîâèö» Ýðàçìà (1.10.91), êîòîðûé çàèìñòâîâàë ýòó
ïîãîâîðêó ó Êâèíòèëèàíà (Âîñïèòàíèå îðàòîðà. V:xi:41).

�

AB IMBELLIBUS NULLA VICTORIA

ÍÀÄ ÊÐÎÒÊÈÌÈ ÍÅÒ ÏÎÁÅÄÛ

Jacentem Leporem Canis lacesset
Raro; sternere posse cursitantem
Gaudet : Sic generosus ardor ille
Heroum; modo strenuos fatigat:
Vires pectoris incitat fovetque
Aemulatio; quoque perstat hostis
Magis; hoc magis incitatur ardor.

Ïåñ ðåäêî ðàçäèðàåò ëåæàùåãî çàéöà; ðàäóåòñÿ, êîãäà ìîæåò çàâàëèòü
áåãóùåãî. Òàêîâ áëàãîðîäíûé ïûë ãåðîåâ: îí òåñíèò òîëüêî ñèëüíûõ.
Ñòðåìëåíèå ïðåâçîéòè ïðîáóæäàåò è ïîääåðæèâàåò äóøåâíûå ñèëû; è
÷åì áîëüøå óïîðñòâóåò ïðîòèâíèê, òåì ñèëüíåå ðàçãîðàåòñÿ ïûë.

▼

Ýìáëåìà êîìáèíèðóåò äâà àíòè÷íûõ ìîòèâà — «ïðèðîäíûé» (ïðåñëåäî-
âàíèå çàéöà ñîáàêîé) è ìîðàëüíûé (ìèëîñåðäèÿ ê ïàâøåìó). Ïåðâûé ìîòèâ,
âèäèìî, âçÿò èç Îâèäèÿ (Ìåòàìîðôîçû. VI:533-539), âòîðîé — èç Âåðãèëèÿ
(çàâåò Àíõèçà ðèìëÿíàì — «ìèëîñòü ïîêîðíûì ÿâëÿòü» è ò. ä. Ýíåèäà. VI:851-
853. Ñð. êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå 141). Â ðåçóëüòàòå ýòîé êîìáèíàöèè «ïðè-
ðîäíûé» ïåñ íàäåëÿåòñÿ â ýìáëåìå ìîðàëüíûì êà÷åñòâîì ìèëîñåðäèÿ.

�

СОБАКА
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Ïåñ
ïðåñëåäóåò
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NEC CAESUS CEDAM

ÕÎÒß ß È ÐÀÑÒÅÐÇÀÍ, [ÂÑÅ ÆÅ] ÍÅ ÓÑÒÓÏËÞ

Nunquam, caesa licet, linquit canis Inda leonem,
Nec, licet accisus, facta decora bonus.

Òèãðîâàÿ ñîáàêà, õîòÿ è ðàñòåðçàííàÿ, íå ïåðåñòàíåò ïðåñëåäîâàòü ëüâà;
äîáðîäåòåëüíûé [ìóæ], õîòÿ è îáåññèëåííûé, [òî÷íî òàê æå íå îñòà-
âèò] áëàãèå äåÿíèÿ.

▼

Òèãðîâàÿ ñîáàêà, îòëè÷àþùàÿñÿ îñîáîé ñâèðåïîñòüþ, — ïëîä ñêðåùè-
âàíèÿ ñîáàêè è òèãðà, êîòîðîå ÿêîáû ïðàêòèêîâàëè â Èíäèè (Ïëèíèé Ñòàð-
øèé, ÅÈ, VIII:lxi:148). Ññûëàÿñü è íà äðóãèõ àâòîðîâ (Äèîäîðà, Ñòðàáîíà,
Ýëèàíà), Êàìåðàðèé ñîîáùàåò î òèãðîâûõ ñîáàêàõ ñëåäóþùåå: «ïðåçèðàÿ
ìåëêèõ æèâîòíûõ, îíè â ïåðâóþ î÷åðåäü íàïàäàëè íà ëüâîâ è òàê óïîðíî èõ
óäåðæèâàëè, ÷òî ñêîðåå ãîòîâû áûëè òåðïåòü, íå èçäàâàÿ êðèêà, êîãäà ëüâû
îòðûâàëè èì ãîëåíè (crura), ÷åì îòïóñòèòü ýòèõ äèêèõ çâåðåé». Îòîðâàííûå
çàäíèå ëàïû ñîáàêè èçîáðàæåíû è íà ãðàâþðå.

�

IMPUNITAS FEROCIAE PARENS
ÁÅÇÍÀÊÀÇÀÍÍÎÑÒÜ ÏÎÐÎÆÄÀÅÒ ÍÀÃËÎÑÒÜ

ТИГРОВАЯ СОБАКА; МЫШИ И КОШКИ
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Òèãðîâàÿ ñîáàêà
óïîðíî

ïðåñëåäóåò ëüâà,
õîòÿ óæå ëèøèëàñü

çàäíèõ ëàï

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
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Ìûøè
 òàíöóþò

âîêðóã äâóõ
ïëåíåííûõ êîøåê

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.
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1565.

N 4
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Insultant pavida hic natio musculi
Clausis muscipulae carcere felibus.

Sublatoque metu forte periculi
Crescit tunc animus degeneri insolens.

Ýòîò ïóãëèâûé ìûøèíûé íàðîä ãëóìèòñÿ íàä êîòàìè, çàïåðòûìè â òåì-
íèöå ìûøåëîâêè. Êîãäà ñòðàõ ïåðåä îïàñíîñòüþ óïðàçäíåí, íàõàëü-
ñòâî ÷åðíè âîçðàñòàåò.

�

ARBITRII MIHI JURA MEI

ÇÀÊÎÍÛ ÌÍÅ — ÌÎÈ ÆÅËÀÍÈß

Invicta letum pro libertate pacisci,
     Gentis erat quondam gloria Teutonicae.

Óìåðåòü ðàäè íåïîáåæäåííîé ñâîáîäû — êîãäà-òî â ýòîì áûëà ñëàâà
òåâòîíñêîãî íàðîäà.

▼

Â ñðåäíåâåêîâîé ñëîâåñíîñòè êîøêà ñèìâîëèçèðóåò èäåþ «ïðèðîäû»,
êîòîðóþ íåëüçÿ èçìåíèòü íèêàêèì îáó÷åíèåì. Õàðàêòåðíà èñòîðèÿ, ðàññêà-
çàííàÿ â ëàòèíñêîì òåêñòå «Äèàëîã Ñîëîìîíà è Ìàðêóëüôà (Salomoni et
Marculphi dialogus)» (íå ïîçäíåå X â.): êîøêà, ïðèó÷åííàÿ äåðæàòü ñâå÷ó âî
âðåìÿ óæèíîâ Ñîëîìîíà, áðîñàåò åå, êàê òîëüêî âèäèò áåãóùóþ ìûøü. Ýòîò
êàçóñ, ïîêàçûâàþùèé, ÷òî «ïðèðîäà ñèëüíåå âîñïèòàíèÿ», îòðàçèëñÿ âî ìíî-
æåñòâå ñðåäíåâåêîâûõ òåêñòîâ íà íàðîäíûõ ÿçûêàõ (ñì.: Áîáè, Èñïîëüçîâà-
íèå ïðèìåðà î êîøêå â ñðåäíåâåêîâîé ëèòåðàòóðå).

Ïî ïðèçíàêó ïðåîáëàäàíèÿ ïðèðîäíîãî «èíñòèíêòèâíîãî» íà÷àëà, íå
ïîääàþùåãîñÿ âîñïèòàíèþ, êîøêà ñáëèæàåòñÿ ñ æåíùèíîé, ÷òî âèäíî, íà-
ïðèìåð, èç ñëåäóþùåãî ñðàâíåíèÿ â «Ðîìàíå î Ðîçå» (â ïðîäîëæåíèè Æàíà
äå Ìåíà): «Òîò, êòî õî÷åò ïîáèòü ñâîþ æåíó, ... êîãäà õî÷åò åå óñìèðèòü, ïîäî-
áåí òîìó, êòî áüåò, ÷òîáû ïðèðó÷èòü, ñâîþ êîøêó, à ïîòîì çîâåò åå, ÷òîáû
íàäåòü íà íåå îøåéíèê: íî åñëè êîøêà óñêîëüçíåò, õîçÿèíó, âîçìîæíî, áîëü-
øå íå óäàñòñÿ åå ñõâàòèòü» (vv. 9739-9746).

Êîììåíòàðèé Êàìåðàðèÿ ê ýìáëåìå ñâèäåòåëüñòâóåò î ïåðåîñìûñëåíèè
ìîòèâà.  Íåñïîñîáíîñòü êîøêè ê «âîñïèòàíèþ» òåïåðü òðàêòóåòñÿ êàê ïðîÿâ-
ëåíèå ñâîáîäîëþáèÿ, íå ëèøåííîå ïîëèòè÷åñêîé îêðàñêè: «Âðîæäåííîå ñâîé-

КОШКА
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Êîøêà

âûïðûãèâàåò
èç îòâîðåííîé
äâåðè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
 N 78
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ñòâî ýòîãî æèâîòíîãî — ñèëüíåéøåå æåëàíèå
ñâîáîäû  è, îò òîãî, êðàéíÿÿ íåòåðïåëèâîñòü â
òåìíèöå (carceris impatientissimum)». Ïîýòîìó
ãåðìàíñêîå ïëåìÿ ñâåâîâ, ïðåâûøå âñåãî ñòàâèâ-
øåå ñâîáîäó è áåññòðàøíî çà íåå ñðàæàâøååñÿ,
«â êà÷åñòâå âîåííîãî çíàêà (insigne militare) èìå-
ëî êîøêó (felis)» (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýì-
áëåìå).

È â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû êîøêà —
àòðèáóò Âîññòàíèÿ (Rebellione), à òàêæå Ñâîáî-
äû (Libertà; ñì. èëë. ñïðàâà): «êîò âåñüìà ëþáèò
ñâîáîäó, è ïîòîìó äðåâíèå àëàíû, áóðãóíäöû è
ñâåâû ... íîñèëè åå èçîáðàæåíèå íà ñâîèõ çíà-
ìåíàõ, ïîêàçûâàÿ, ÷òî ïîäîáíî òîìó êàê ýòî æè-
âîòíîå íå âûíîñèò ïðèíóæäåíèÿ, òàê è îíè ñî-
âñåì íå òåðïÿò ðàáñòâà» (P. 253).

«Óìåðåòü ðàäè íåïîáåæäåííîé ñâîáîäû (pro invicta libertate letum
pacisci)» — ýíàëëàãà; èìååòñÿ â âèäó: «óìåðåòü íåïîáåæäåííûìè ðàäè ñâî-
áîäû».

�

CAPTIVAM IMPUNE LACESSUNT

ÁÅÇÍÀÊÀÇÀÍÍÎ ÄÐÀÇÍßÒ ÏËÅÍÍÈÖÓ

Hostem qui captum rides, fuge robur habentem;
Perrumpet felis carcere clausa diu.

Îò âðàãà, íàä êîòîðûì ñìååøüñÿ, áåãè, åñëè îí ñèëåí. Âûðâåòñÿ êîø-
êà, äîëãî ïðîáûâøàÿ â òåìíèöå.

▼

Ññûëàÿñü íà âûøåïðèâåäåííóþ ýìáëåìó Þíèÿ (N 284), Êàìåðàðèé ïî-
ÿñíÿåò, ÷òî îáðàç ìûøåé, íàãëî òàíöóþùèõ âîêðóã ïëåíåííîé êîøêè, èë-
ëþñòðèðóåò ìûñëü î òîì, ÷òî «÷ðåçìåðíàÿ çàíîñ÷èâîñòü ðîæäàåòñÿ èç ïîë-
íîé áåçíàêàçàííîñòè». Äàëåå öèòèðóåòñÿ Òèò Ëèâèé: «Òàêîâà òîëïà: îíà èëè

КОШКА, МЫШИ
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Ìûøè òàíöóþò
âîêðóã êîøêè,

ïîïàâøåé
â ìûøåëîâêó

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
 N 89
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ðàáñêè ïðåñìûêàåòñÿ, èëè çàíîñ÷èâî âëàñòâó-
åò» (Èñòîðèÿ Ðèìà. XXIV:xxv:8. Ïåðåâîä
Ì.Å. Ñåðãååíêî).

Ê âèçóàëüíîìó ìîòèâó êîøêè, «èãðàþ-
ùåé» ñ ìûøüþ, — ñì., íàïðèìåð, äåðåâÿííóþ
ñêóëüïòóðó, óêðàøàþùóþ ïîäñòàâêó äëÿ ñè-
äåíèÿ (ìèçåðèêîðäèþ) â Êîëëåäæàòå äåè Ñàí-
òè Ïüåòðî å Îðñî â Àîñòå (êîíåö XV â.; èëë.
ñïðàâà).

HABET ET PILUS UMBRAM

È ÂÎËÎÑ ÎÒÁÐÀÑÛÂÀÅÒ ÒÅÍÜ

Et minimum Princeps nunquam contempserit hostem,
Magnis interdum parva nocere solent.

Neve potens armis infirmam provocet unquam.
Mus digitum en rodens carcere liber abit.

Ãîñóäàðþ íèêîãäà íå ñòîèò ïðåíåáðåãàòü è ñîâñåì íè÷òîæíûì âðàãîì:
ïîðîé ìàëîå âðåäèò âåëèêèì. Ñèëüíûé ïóñòü íèêîãäà íå ïîäñòðåêàåò
áåññèëüíîãî îðóæèåì. Ìûøü, óêóñèâ çà ïàëåö, âûøëà ñâîáîäíîé èç
òåìíèöû.

▼

Âîçìîæíûé èñòî÷íèê ýìáëåìû — ðàññêàç Ïëóòàðõà î ñïàðòàíñêîì öàðå
Àãåñèëàå: «...Óâèäåâ, êàê ìàëü÷èê òàùèë èç íîðû ìûøü, à òà, èçâåðíóâøèñü,
óêóñèëà ñõâàòèâøóþ åå ðóêó è óáåæàëà, Àãåñèëàé ïðèâëåê âíèìàíèå îêðóæà-
þùèõ ê ýòîé ñöåíå è ñêàçàë: “Ñìîòðèòå, äàæå íè÷òîæíåéøåå æèâîòíîå ñòîëü
îò÷àÿííî çàùèùàåòñÿ îò òåõ, êòî õî÷åò åãî îáèäåòü. Ñóäèòå ñàìè, êàê ñëåäóåò
ïîñòóïàòü ëþäÿì!”» (Èçðå÷åíèÿ ñïàðòàíöåâ. 208F. Ïåðåâîä Ì. Í. Áîòâèííè-
êà).

Ýìáëåìà ïåðåâîðà÷èâàåò ñìûñë èñòîðèè: Àãåñèëàé òîëêóåò êóñà÷óþ è
ñâîáîäîëþáèâóþ ìûøü â ïîçèòèâíîì ñìûñëå, äëÿ àðãóìåíòà a fortiori, ïîîù-
ðÿþùåãî ÷åëîâåêà ê áîðüáå (åñëè äàæå íè÷òîæíàÿ ìûøü çàùèùàåòñÿ îò îáèä-
÷èêîâ, òî òåì áîëåå ýòî äîëæåí äåëàòü ÷åëîâåê); Áðóê âêëàäûâàåò â òó æå

�

МЫШЬ
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Ìûøü
êóñàåò ÷åëîâåêà
çà ïàëåö
è îñâîáîæäàåòñÿ

ßêîá
ÁÐÓÊ.
Emblemata
moralia et bellica.
1615.
N b 20



367

ìûøü íåãàòèâíûé ñìûñë, èëëþñòðèðóÿ òàêèì îáðàçîì ìûñëü îá «îïàñíîñòè
ìàëûõ», ñòîëü òèïè÷íóþ äëÿ ýìáëåìàòèêè.

�

Enclos au coeur cestuy le crapaut porte
Et tient aux dentz un doux rayon de miel:
Le flateur est de tout pointz de la sorte,
Souz doux parler portant au cœur le fiel.

Îí íîñèò â ñåðäöå çàìêíóòóþ òàì æàáó, à íà çóáàõ äåðæèò ìåäîâûå
ñîòû. Ëüñòåö  âî âñåõ îòíîøåíèÿõ òàêîâ, ïîä ñëàäêèìè ñëîâàìè íîñÿ â
ñåðäöå æåë÷ü.

▼

Ëüñòåöû óïîäîáëåíû ï÷åëàì â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû: âåäü ï÷åëû
«íà óñòàõ íîñÿò ìåä, à ñêðûâàþò ðàíÿùåå æàëî» (P. 8).

�

RESURRECTIO CARNIS

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÏËÎÒÈ

Sicut rana loquax, cum sentit frigora brumae,
Conditur, et coeno tota sepulta jacet,

ЖАБА; ЛЯГУШКА
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Æàáà â ñåðäöå,
ìåä íà óñòàõ

÷åëîâåêà

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.

1553.
N 66
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Ëÿãóøêà

Ìàòèàñ
ÕÎËÜÖÂÀÐÒ.

Emblematum tyrocinia.
1581.
 N 70
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Vere novo recipit vitam et juvenilia membra
Induit, ut gaudens vitrea stagna secet:

Sic morimur cuncti, et terrae mandamur inerti,
Dum renovat Judex corpora nostra pius,

Detque alma nobis lucentis sidera coeli
Transgressis, omni tempore pace frui.

Ïîäîáíî òîìó êàê ãîâîðëèâàÿ ëÿãóøêà, êîãäà ïî÷óâñòâóåò çèìíèé õî-
ëîä, ïðÿ÷åòñÿ è ëåæèò ïîãðåáåííàÿ â ãðÿçè, âåñíîé æå îáðåòàåò íîâóþ
æèçíü è þíûå ÷ëåíû, ÷òîáû âåñåëî ðàññåêàòü ïðîçðà÷íûå âîäû ïðó-
äîâ, — òàê âñå ìû óìèðàåì è îòïðàâëÿåìñÿ â êîñíóþ çåìëþ, [ãäå ïðå-
áûâàåì], ïîêà ìèëîñòèâûé Ñóäèÿ íå âîññòàíîâèò íàøè òåëà. Ïóñòü îí
äàñò íàì, êîãäà ìû ïîêèíåì ïðåäåëû ñèÿþùåãî çâåçäíîãî íåáà, âå÷íî
íàñëàæäàòüñÿ áëàãîäàòíûì ïîêîåì.

▼

Ëÿãóøêà ñòàëà ñèìâîëîì ðåãåíåðàöèè/âîçðîæäåíèÿ óæå â Äðåâíåì Åãèï-
òå. «Ðåïðîäóêòèâíûé ïðîöåññ ëÿãóøêè, ïðèâîäÿùèé ê ïîÿâëåíèþ îãðîìíîãî
ïîòîìñòâà, áûë òàéíîé äëÿ äðåâíèõ åãèïòÿí», ñäåëàâøèõ ëÿãóøêó «ìîùíûì
ñèìâîëîì âîñïðîèçâåäåíèÿ è ðåãåíåðàöèè æèçíè... Êàê ñâÿùåííîå æèâîòíîå,
ëÿãóøêà àññîöèèðîâàëàñü ñ Õåêåò, áîãèíåé äåòîðîæäåíèÿ (...) Â ýïîõó Ñðåä-
íåãî Öàðñòâà èçîáðàæåíèÿ ëÿãóøêè, èìåþùèå àïîòðîïåè÷åñêóþ ôóíêöèþ,
îáû÷íî âñòðå÷àëèñü íà ìàãè÷åñêèõ íîæàõ è ñòåðæíÿõ (rods),
çàùèùàÿ ìàòåðåé è äåòñêèå ñïàëüíè» (Õàóëèõýí, Æèâîòíûé
ìèð ôàðàîíîâ. P. 122). Åãèïåòñêèå õðèñòèàíå èñïîëüçîâàëè
ëÿãóøêó êàê ñèìâîë âîñêðåñåíèÿ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò
ëàìïû ñ åå èçîáðàæåíèÿìè, íàéäåííûå â Ëóêñîðå, Ñòàðîì
Êàèðå è äð. Íà îäíîé èç íèõ (õðàíÿùåéñÿ â Ëóâðå, Ïàðèæ)
èçîáðàæåíèå ëÿãóøêè îêðóæåíî ãðå÷åñêîé íàäïèñüþ: «Ego
eimi anastasis (ß åñìü âîñêðåñåíèå)» (Øàðáîííî-Ëàññå, Áå-
ñòèàðèé Õðèñòà. P. 823-824; ñì. èëë. èç ýòîé êíèãè ñïðàâà).

Ranarum strepitus nimis molesti
Qui turbant tacitos bene et quietos,

ЛЯГУШКА
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Ëÿãóøåê
çàñòàâëÿåò
çàìîë÷àòü ñâåò

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.
Emblemata.
1566.
P. 225
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Cessant haud minus, ac polo tonitru
Si ira deciderit Jovis tonantis
Pro ripa posita statim lucerna.
Sic fit tempore disputationum:
Veritate etenim prope advolante,
Admissaque silent molestiores,
Ignavumque pecus, leves sophistae;
Corde qui secus ac loquuntur usque
Sentiunt varii, foventque nugas:
Non ut persicus offerens ideam
Junctae mentis et intimae loquelae.
Divisis utinam Dei negociis
Nostro pectore lux beata lites
Jam tandem dirimat, locetque ovili
Ano, mox precibus Deo et reducat.

×ðåçìåðíî íàçîéëèâàÿ òðåñêîòíÿ ëÿãóøåê, áåñïîêîÿùàÿ òåõ, êòî äîñ-
òîéíî ìîë÷èò è ïðåáûâàåò â ïîêîå, óìîëêàåò âíåçàïíî, — êàê åñëè áû
ãíåâ Çåâñà-ãðîìîâåðæöà ñíèçîøåë íåáåñíûì ãðîìîì! — ëèøü òîëüêî
íà áåðåã [ïðóäà] ïîñòàâÿò ëàìïó. Òàê ïðîèñõîäèò è âî âðåìÿ äèñïóòîâ.
Êîãäà èñòèíà ïðèáëèæàåòñÿ è âõîäèò, óìîëêàþò òå, êòî áîëåå íàçîéëèâ
— ëåãêîâåñíûå ñîôèñòû, ýòè áåñïîëåçíûå ñêîòû, êîòîðûå, áóäó÷è íå-
ïðàâåäíû ñåðäöåì, ãîâîðÿò îäíî, à äóìàþò èíîå, óâëå÷åííûå âñÿêèì
âçäîðîì. Îíè íå ïîäîáíû ïåðñèêîâîìó äåðåâó, êîòîðîå äàåò îáðàç ñî-
ãëàñèÿ äóøè è èñêðåííåé ðå÷è. Î, åñëè áû áëàæåííûé ñâåò Áîãà ïðå-
êðàòèë íàêîíåö ðàñïðè â íàøåé äóøå è â ñïîðíûõ äåëàõ è çàãíàë áû èõ
[ðàñïðè] â îâå÷üþ çàäíèöó, à íàñ çàòåì âåðíóë áû ìîëèòâàìè ê Áîãó!

▼

Â ýìáëåìå îòñóòñòâóåò inscriptio. «Ïåðñèêîâîå äåðåâî» — èìååòñÿ â âèäó
äåðåâî ïåðñåÿ: ñì. ýìáëåìó 79. Óïîìèíàíèå «îâå÷üåé çàäíèöû» â ïîñëåäíèõ
äâóõ ñòðîêàõ êàæåòñÿ íåîæèäàííûì; îäíàêî îíî ïîäãîòîâëåíî óïîìèíàíèåì
ñêîòà (pecus) â äåâÿòîé ñòðîêå.

�

VIRTUTE, NON VI
ÌÓÆÅÑÒÂÎÌ, ÍÅ ÑÈËÎÉ

ЛЯГУШКА; ГИДРА
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Ëÿãóøêà
áåðåò â ðîò ñòåáåëü

òðîñòíèêà, ÷òîáû
çàùèòèòüñÿ

îò ãèäðû

Èîàõèì
 ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
 N 72
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Infensum justa est omnis defensio in hostem.
Saepe tamen potius viribus ingenium est.

Ïðîòèâ îïàñíîãî âðàãà ëþáàÿ çàùèòà ïðàâîìî÷íà. Îäíàêî ÷àñòî îñò-
ðûé óì ñïîñîáåí íà áîëüøåå, íåæåëè [ôèçè÷åñêàÿ] ñèëà.

▼

Èñòî÷íèê ýìáëåìû — «Ïåñòðûå ðàññêàçû» Ýëèàíà: «Î÷åíü óìíû åãè-
ïåòñêèå ëÿãóøêè è íàìíîãî ïðåâîñõîäÿò ýòèì îñòàëüíûõ ñâîèõ ñîðîäè÷åé.
Åñëè åãèïåòñêàÿ ëÿãóøêà çàìåòèò íèëüñêóþ âîäÿíóþ çìåþ, îíà îòêóñûâàåò
òðîñòíèêîâûé ïîáåã, êîñî çàæèìàåò åãî â ÷åëþñòÿõ è êðåïêî äåðæèò. Âîäÿíàÿ
çìåÿ íå ìîæåò ïðîãëîòèòü ëÿãóøêó âìåñòå ñ òðîñòèíêîé, ïîòîìó ÷òî íå â ñî-
ñòîÿíèè òàê øèðîêî ðàñêðûòü ïàñòü, ÷òîáû â íåå âîøëî è òî, è äðóãîå. Òàê

ñìåêàëêà ëÿãóøêè ïîáåæäàåò ñèëó âîäÿíîé
çìåè» (I:3. Ïåðåâîä Ñ.Â. Ïîëÿêîâîé). Ñð. òàêæå
áàñíþ Ôåäðà «Çìåÿ è ÿùåðèöà» (A, 23 â èçäà-
íèè Ì. Ë. Ãàñïàðîâà).

×åçàðå Ðèïà â «Èêîíîëîãèè» ïîìåùàåò
ñöåíó áîðüáû ëÿãóøêè è ãèäðû (ñì. èëë ñëåâà)
íà ùèò âîèíà, ñèìâîëèçèðóþùåãî Âîåííóþ õèò-
ðîñòü (Stratagema militare). Â òåêñòå Ðèïà ïîä-
ðîáíî (ññûëàÿñü íà Âåðãèëèÿ è äð.) äîêàçûâàåò,
÷òî íåò íè÷åãî ïîçîðíîãî â òîì, ÷òîáû ïîáåäèòü
áîëåå ñèëüíîãî ïðîòèâíèêà õèòðîñòüþ. Äåëü-
ôèí, ïîìåùåííûé íà øëåì âîèíà, èëëþñòðè-
ðóåò òó æå ìûñëü — â áîðüáå ñ áîëåå ñèëüíûì
êðîêîäèëîì  äåëüôèí ïðèìåíÿåò õèòðîñòü: ïîä-
ïëûâàåò ïîä êðîêîäèëà ñíèçó è ðàçðåçàåò åãî íå-
çàùèùåííûé æèâîò ñâîèì îñòðûì ñïèííûì
ïëàâíèêîì (P. 428-429).

�

Jeu de fortune est tant impetueulx
Que les plus haulx souvent elle renverse:
Mais l’homme saige, en ses faitz vertueulx,
N’est point subject à sa fureur perverse:

ЛЯГУШКА И ГИДРА; ЧЕРЕПАХА И МУХИ
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Car nonobstant qu’elle soit trop diverse,
Contre vertu n’a vigueur ne puissance.
Par la tortue en avons remonstrance,
Qui sur son corps porte cocque si dure,
Qu’elle ne craint des mouches l’insolence:
Car pour sa cocque ont trop foible poingture.

Èãðà ñóäüáû ñòîëü ÿðîñòíà, ÷òî ïîðîé íèçâåðãàåò è ñàìûõ âûñøèõ. Íî
ìóäðûé ÷åëîâåê áëàãîäàðÿ ñâîèì äîáðîäåòåëüíûì äåÿíèÿì íåïîäâëà-
ñòåí åå ïîðî÷íîìó áåøåíñòâó: èáî ñóäüáà, ñêîëü áû ðàçëè÷íîé îíà íè
áûëà, íå ñèëüíà è íå âëàñòíà íàä äîáðîäåòåëüþ. Â ýòîì íàñ íàñòàâëÿåò
÷åðåïàõà, êîòîðàÿ íîñèò íà òåëå ñòîëü ïðî÷íûé ïàíöèðü, ÷òî íàçîéëè-
âîñòü ìóõ åé íå ñòðàøíà: èõ æàëî ñëèøêîì ñëàáî äëÿ òàêîãî ïàíöèðÿ.

�

AEQUE TANDEM

Â ÊÎÍÖÅ ÊÎÍÖÎÂ [ÎÊÀÇÛÂÀÞÒÑß] ÐÀÂÍÛ

Tardigrada assequitur Cygnos testudo volucres.
     Assiduus quo non scit penetrare labor?

Òèõîõîäíàÿ ÷åðåïàõà íàñòèãëà êðûëàòûõ ëåáåäåé. Êóäà òîëüêî íè ñó-
ìååò ïðîíèêíóòü óïîðíûé òðóä?

▼

«Ëåáåäè, ïðåáûâàþùèå íà âåðøèíå ãîðû Ïàðíàñ, ñâÿùåííû äëÿ Ôåáà è
Ìóç»; «íà âåðøèíó ýòîé ãîðû ñâîèì ìåäëåííûì è ïðèëåæíûì øàãîì ñèëèò-
ñÿ âçîéòè ÷åðåïàõà. Ýòèì ïîêàçàíî, ÷òî íåêîòîðûå ëþäè ïðèðîäíóþ ìåäëè-
òåëüíîñòü óìà (ingenii tarditas) ... êîìïåíñèðóþò óñåðäèåì è ïðèëåæàíèåì»
(Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

ЧЕРЕПАХА И ЛЕБЕДИ
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EMPTA DOLORE VOLUPTAS
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ, ÊÓÏËÅÍÍÎÅ ÖÅÍÎÉ ÑÒÐÀÄÀÍÈß

Nemo voluptatum facile hamis se explicat, ustam
Ut testudo nequit mergere sole cutim.

Íèêòî íå ìîæåò ëåãêî îñâîáîäèòüñÿ èç óç ñëàäîñòðàñòèÿ, ïîäîáíî òîìó
êàê ÷åðåïàõà íå ìîæåò îêóíóòü [â ìîðå] îïàëåííóþ [ñîëíöåì] êîæó.

▼

Inscriptio — èç Ãîðàöèÿ: «Âðåäèò óäîâîëüñòâèå, êóïëåííîå öåíîé ñòðà-
äàíèÿ (nocet empta dolore voluptas)» (Ïîñëàíèÿ. I:ii:55).

×åðåïàõ «ìîæíî ïîéìàòü ìíîãèìè ñïîñîáàìè, íî îñîáåííî êîãäà îíè
ïîäíèìàþòñÿ íà ïîâåðõíîñòü ìîðÿ â ïðèÿòíîå ïðåäïîëóäåííîå âðåìÿ è ïëà-
âàþò â ñïîêîéíîé âîäå, âûñòàâèâ ñïèíó íàðóæó. Íàñëàæäåíèå ñâîáîäíî äû-
øàòü çàñòàâëÿåò èõ çàáûòüñÿ íàñòîëüêî, ÷òî, èññóøèâ ïàíöèðü íà ñîëíöå, îíè
íå ìîãóò áîëüøå íûðíóòü è âûíóæäåííî ïëàâàþò íà ïîâåðõíîñòè, ñòàíîâÿñü
ëåãêîé äîáû÷åé îõîòíèêîâ» (Ïëèíèé, ÅÈ. IX:x:35).

×åðåïàõà â òàêîé ñèòóàöèè — ñèìâîë òåõ, êòî, «áóäó÷è âî âëàñòè ñëåïî-
ãî æåëàíèÿ íàñëàæäàòüñÿ, äî òàêîé ñòåïåíè îñòàâëÿþò ñåáÿ íåçàùèùåííûìè
(se exponunt), ÷òî íå çàìå÷àþò íàäâèãàþùåéñÿ ãèáåëè, ïîêà îíà íå óíè÷òî-
æèò èõ ïî÷òè ïîëíîñòüþ...» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

AMOR ODIT INERTES
ÀÌÓÐ ÍÅÍÀÂÈÄÈÒ ÂßËÛÕ

ЧЕРЕПАХА, АМУР
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Aspice, ab irato testudo fugatur Amore;
Cunctanti nimium quae pede reptat humi.

Impiger est Amor, et res non in crastina differt.
Nempe in Amore nocet saepius alta mora.
Tardo amante nihil est iniquius.

Ñìîòðè, ÷åðåïàõà ãîíèìà ðàçãíåâàííûì Àìóðîì: ñëèøêîì ìåäëèòåëü-
íîé ñòîïîé îíà òàùèòñÿ ïî çåìëå. Àìóð áûñòð è íå îòêëàäûâàåò äåë íà
çàâòðà, èáî â ëþáâè äîëãàÿ çàäåðæêà ÷àñòî âðåäíà. Íè÷åãî íåò õóæå
ìåäëèòåëüíîãî ëþáîâíèêà.

▼

Inscriptio — èç Îâèäèÿ (Íàóêà ëþáâè. II:229). Ïîñëåäíÿÿ ñòðîêà — èç
Ïëàâòà (Ïóíèåö, 504).

�

FESTINA LENTE

ÒÎÐÎÏÈÑÜ ÌÅÄËÅÍÍÎ

Exemplo assidui tibi sit testudo laboris,
Quae leporem vicit, semper eundo, vagum.

Semper amans amat, et tandem potietur amata:
Non bene amat, quisquis non amat assidue.

Ïóñòü áóäåò òåáå ïðèìåðîì ïîñòîÿííîãî òðóäà ÷åðåïàõà, êîòîðàÿ ïî-
áåæäàåò ïåðåìåí÷èâîãî çàéöà òåì, ÷òî èäåò áåñïðåñòàííî. Ëþáÿùèé
ëþáèò áåñïðåñòàííî è îäíàæäû îí çàïîëó÷èò òî, ÷òî ëþáèò. Íå ëþáèò
ïî-íàñòîÿùåìó [áóêâàëüíî: õîðîøî] òîò, êòî íå ëþáèò ïîñòîÿííî.

▼

Èäåÿ ýìáëåìû âîñõîäèò ê áàñíå Ýçîïà «×åðåïàõà è çàÿö» (226 â èçäàíèè
Ì. Ë. Ãàñïàðîâà): çàÿö è ÷åðåïàõà ñîðåâíîâàëèñü â áåãå; çàÿö áåæàë áûñòðåå,
íî ïðèëåã ïîñïàòü íà äîðîãå, ïîëàãàÿñü íà ñâîþ áûñòðîòó; ÷åðåïàõà, êîòîðàÿ
áåæàëà áåç îòäûõà, îáîãíàëà åãî.

«Festina lente» — ëàòèíñêèé ïåðåâîä ãðå÷åñêîé ôðàçû, êîòîðóþ, ñîãëàñ-
íî Câåòîíèþ, ëþáèë ïîâòîðÿòü èìïåðàòîð Àâãóñò: «Îáðàçöîâîìó ïîëêîâîä-
öó, ïî åãî ìíåíèþ, ìåíüøå âñåãî ïðèñòàëî áûòü òîðîïëèâûì è îïðîìåò÷è-
âûì. Ïîýòîìó îí ÷àñòî ïîâòîðÿë èçðå÷åíèÿ: “Ñïåøè íå òîðîïÿñü”, “Îñòî-
ðîæíûé ïîëêîâîäåö ëó÷øå áåçðàññóäíîãî” è “Ëó÷øå ñäåëàòü ïîóäà÷íåé, ÷åì

ЧЕРЕПАХА, ЗАЯЦ, АМУР
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çàòåÿòü ïîáûñòðåé”» (Æèçíü äâåíàäöàòè öåçàðåé. Àâãóñò. 25. Ïåðåâîä Ì. Ë.
Ãàñïàðîâà). Ýòó ïîãîâîðêó Àâãóñòà îáñóæäàåò è Àâë Ãåëëèé â «Àòòè÷åñêèõ
íî÷àõ» (10:11): îí ñ÷èòàåò, ÷òî Àâãóñò òàêèì îáðàçîì «íàñòàâëÿë ïðè âåäå-
íèè äåë îäíîâðåìåííî ïðèëàãàòü è áûñòðîòó ñòàðàíèÿ (industriae celeritas), è
ìåäëèòåëüíîñòü òùàòåëüíîñòè (diligentiae tarditas), èç êàêîâûõ äâóõ ïðîòèâî-
ïîëîæíîñòåé âîçíèêàåò ñâîåâðåìåííîñòü (maturitas)». Ðàññóæäåíèå Àâëà äîñ-
ëîâíî ïîâòîðÿåò Ìàêðîáèé â «Ñàòóðíàëèÿõ» (VI:8:9).

Âèçóàëüíûé ýêâè-
âàëåíò (èíîé, íåæåëè ó
Âåíèÿ) ýòîãî îêñþ-
ìîðîííîãî âûðàæåíèÿ
ââîäèò â îáîðîò Ôðàí-
÷åñêî Êîëîííà â ðîìàíå
«Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïî-
ëèôèëà». Ãåðîé ðîìàíà
ñîçåðöàåò íåêóþ ïëèòó
«ñ èçûñêàííîé ðåçüáîé:
êðóã, ÿêîðü, âîêðóã êîòî-
ðîãî îáâèëñÿ äåëüôèí»;
ãðå÷åñêàÿ ïîäïèñü ê
èçîáðàæåíèþ ãëàñèò:
«âñåãäà ñïåøè ìåäëåí-
íî» (P. 69; ñì. èëë. ñëå-

âà). Äåëüôèí — âèçóàëüíûé çíàê áûñòðîòû; ÿêîðü — ìåäëåííîñòè. Ìîòèâ
äåëüôèíà, îáâèâøåãîñÿ âîêðóã ÿêîðÿ, Êîëîííà, âèäèìî, çàèìñòâóåò èç ðèìñ-
êèõ ìîíåò è ìîçàèê èìïåðàòîðñêîãî âðåìåíè (ñì. Àðèàíè, Ãàáðèýëå, Êîì-
ìåíòàðèè ê «Ãèïíåðîòîìàõèè Ïîëèôèëà». P. 615-616).

Èçäàòåëü êíèãè Êîëîííû Àëüä Ìàíóöèé â ïèñüìå îò 14 îêòÿáðÿ 1499 ã.
(ãîä âûõîäà «Ãèïíåðîòîìàõèè...») íàïèøåò, ÷òî «äåëüôèí è ÿêîðü âñåãäà ñëó-
æèëè åìó ñïóòíèêàìè», à ñ 1502 ã. áóäåò èñïîëüçîâàòü èçîáðàæåíèå äåëüôè-
íà, îáâèâøåãîñÿ âîêðóã ÿêîðÿ, â êà÷åñòâå ñâîåãî òèïîãðàôñêîãî çíàêà.

�

NEC TE QUAESIVERIS EXTRA

ÍÅ ÈÑÊÀË ÁÛ ÒÛ [ÍÈ× ÅÃÎ] ÑÍÀÐÓÆÈ

Non tibi tela nocent latitanti, erumpere at ausum
Configunt: temere qui ruit, ille perit.

УЛИТКА
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Ïîêà òû ïðÿ÷åøüñÿ, ñòðåëû òåáå íå ñòðàøíû; íî îíè íàñòèãàþò, êîãäà
òû ðåøèøüñÿ âûðâàòüñÿ íàðóæó. Êòî ñîâåðøàåò íåîáäóìàííûé ðûâîê
— ïîãèáàåò.

▼

Inscriptio — èç Ïåðñèÿ (Ñàòèðû. I:7).
Ñð. àðãóìåíò ðèìñêîãî ïîëêîâîäöà Òèòà Êâèíêöèÿ, óáåæäàâøåãî àõåé-

öåâ, ÷òî èì íå ñëåäóåò îáëàäàòü îñòðîâîì Çàêèíôîì: «Ïîãëÿäèòå, îäíàêî, íà
÷åðåïàõó: âòÿíóâøèñü â ñâîé ïàíöèðü, îíà çàùèùåíà îò ëþáûõ óäàðîâ, íî
åñëè âûñóíåò íàðóæó êàêóþ-íèáóäü ÷àñòü òåëà, òî, îáíàæèâ åå, ñäåëàåòñÿ ñëà-
áîé è óÿçâèìîé; òî÷íî òàê æå è âàì, àõåéöû, îêðóæåííûì ñî âñåõ ñòîðîí
ìîðåì, íåòðóäíî îáúåäèíèòü, à îáúåäèíèâ, çàùèùàòü âñå òî, ÷òî â ïðåäåëàõ
Ïåëîïîííåñà. Íî êàê òîëüêî âû, æàæäàÿ ïðèîáðåñòè áîëüøå [ò. å. ïîëó÷èòü
Çàêèíô], âûéäåòå, òî âñå âàøå, ÷òî áóäåò ñíàðóæè, îêàæåòñÿ îáíàæåíî è îò-
êðûòî ëþáûì óäàðàì» (Òèò Ëèâèé, Èñòîðèÿ Ðèìà. XXXVI:32. ïåðåâîä
Ñ. À. Èâàíîâà).

�

DOMUS AMICA, DOMUS OPTIMA

ÑÂÎÉ ÐÎÄÍÎÉ ÄÎÌ — ËÓ× ØÈÉ ÄÎÌ

Natura exemplo nobis ipsa indicat, esse
Nil melius, propria quam latitare domo.

Cernimus ut terris serpat testudo, suamque
Conservet tergo sustineatque domum.

Deserit hanc nunquam, coeli dum vescitur aura,
Dulceque subjecto corpore gestat onus.

Sic felix, partis qui novit parcere rebus,
Nilque alios curat, vivat ut ipse sibi.

Ñàìà ïðèðîäà ïðèìåðîì ïîêàçûâàåò íàì, ÷òî íåò íè÷åãî ëó÷øå, ÷åì
óêðûâàòüñÿ â ñîáñòâåííîì äîìå. Ìû âèäèì, êàê ÷åðåïàõà [sic!] ïîëçåò
ïî çåìëå, îáåðåãàÿ è óäåðæèâàÿ ñâîé äîì. Îíà íèêîãäà íå ïîêèäàåò
åãî, ïîêà äûøèò, è íîñèò ïðèÿòíîå áðåìÿ ïðèêðåïëåííûì ê òåëó. Òàê
ñ÷àñòëèâ òîò, êòî óìååò áåðå÷ü ïðèîáðåòåííîå; îí íå çàáîòèòñÿ íè î
÷åì äðóãîì è æèâåò äëÿ ñåáÿ.

▼

УЛИТКА
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Inscriptio çàèìñòâîâàíî èç «Ïîñëîâèö» Ýðàçìà (3.3.38).
Ñìûñë óëèòêè (êàê è ìíîãèõ äðóãèõ æèâîòíûõ) â ñðåäíåâåêîâîì áåñòè-

àðèè àìáèâàëåíòåí, ÷òî ïîêàçàëà â ñïåöèàëüíî ïîñâÿùåííîé åé ñòàòüå Ìàðè-
Ôðàíñóàçà Êðàíãà (Òðóñîñòü è ëåíü, íåïîðî÷íîå çà÷àòèå è Âîñêðåñåíèå: êîí-
òðàñòíûå îáðàçû ñðåäíåâåêîâîé óëèòêè). Ñõîäñòâî ñ ÷åðâåì, ðîæäåíèå èç ãðÿçè
(ñîãëàñíî Èñèäîðó Ñåâèëüñêîìó), äåìîíè÷åñêèå ðîãà, íîñèìûé íà ñïèíå
«äîì» (çíàê òðóñîñòè, ïðèâåðæåííîñòè ê çåìíûì áëàãàì) òðàêòîâàëèñü êàê
íåãàòèâíûå ñèìâîëû. Îäíàêî óëèòêà, çàðûâàâøàÿñÿ â çåìëþ îñåíüþ è âûõî-
äèâøàÿ èç íåå âåñíîé, ñèìâîëèçèðîâàëà Âîñêðåñåíèå Èèñóñà; çàðîæäåíèå

æå óëèòêè èç ãðÿçè è ãíèëè, áåç âñÿêîãî
ñîâîêóïëåíèÿ, ìîãëî èíòåðïðåòèðîâàòü-
ñÿ êàê îáðàç íåïîðî÷íîãî çà÷àòèÿ è äàæå
ïðåâðàùàëî óëèòêó â àòðèáóò Äåâû Ìà-
ðèè (îòñþäà ïîÿâëåíèå óëèòêè â æèâî-
ïèñíûõ ðàáîòàõ ìàðèîëîãè÷åñêîé òåìà-
òèêè — íàïðèìåð, â «Áëàãîâåùåíèè»
Ôðàí÷åñêî äåëü Êîññà).

Çíàìåíàòåëüíî, ÷òî íà âèòðàæå â
õðàìå Ñâ. Ìàãäàëèíû â Òðóà, èçîáðàæà-
þùåì ñîòâîðåíèå æèâîòíûõ (îê. 1500 ã.),
ñðåäè êðóïíûõ æèâîòíûõ ôèãóðèðóåò
óëèòêà (èëë. ñëåâà).

Ñîáñòâåííûé äîì, âñþäó íîñèìûé
óëèòêîé ñ ñîáîé, ïîçäíåå íà÷èíàåò âîñ-
ïðèíèìàòüñÿ êàê çíàê íåçàâèñèìîñòè è
ñàìîäîñòàòî÷íîñòè. Èìåííî òàê îïèñû-

âàåò óëèòêó Äæîí Äîíí, ïðåäñòàâëÿÿ åå êàê ìîäåëü ïîâåäåíèÿ â ïîñëàíèè
ñýðó Ãåíðè Óîòòîíó.

And seeing the snail, which everywhere doth roam,
Carrying his own house still, still is at home;
Follow — for he is easy paced — this snail,
Be thine own palace, or the world’s thy gaol.

(È âèäÿ óëèòêó, êîòîðàÿ áðîäèò ïîâñþäó, íîñÿ ñîáñòâåííûé äîì è â òî æå
âðåìÿ íàõîäÿñü äîìà, ñëåäóé — èáî çà íåé ëåãêî ïîñïåâàòü — ýòîé óëèòêå:
áóäü äëÿ ñåáÿ ñâîèì ñîáñòâåííûì äâîðöîì, èíà÷å ìèð ñòàíåò òâîåé òþðüìîé).

�

EX ARDUIS PERPETUUM NOMEN
ÇÀ ÒÐÓÄÛ — ÂÅ× ÍÀß ÑËÀÂÀ

УЛИТКА; ДРАКОН И ВОРОБЕЙ
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Äðàêîí
è âîðîáåé

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
1531.
(B 2 b)

Alex
Cross-Out
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Crediderat platani ramis sua pignora passer,
Et bene, ni saevo visa dracone forent.

Glutiit hic pullos omnes miseramque parentem
Saxeus, et tali dignus obire nece.

Haec nisi mentitur Chalchas monumenta laboris
Sunt longi, cuius fama perennis eat.

Âîðîáåé äîâåðèë ñâîþ ðîäíþ âåòâÿì ïëàòàíà, è ýòî áûëî áû ïðàâèëü-
íî, åñëè áû èõ íå óâèäåë ñâèðåïûé äðàêîí. È âñåõ ïòåíöîâ, è èõ íåñ÷à-
ñòíóþ ìàòü ïîãëîòèë òîò, [êòî ñòàë] êàìåííûì, äîñòîéíûé ïîäîáíîé
ñìåðòè. Åñëè Êàëõàñ íå ëæåò, òàêîâû ñâèäåòåëüñòâà äîëãîãî òðóäà, ñëàâà
êîòîðîãî âå÷íà.

▼

Â îñíîâå ýìáëåìû — ýïèçîä èç «Èëèàäû» (II:308-330): ÿâëåíèå äðàêîíà,
ñîæðàâøåãî âîñåìü âîðîáüèíûõ ïòåíöîâ è èõ ìàòü, ïðîðèöàòåëü Êàëõàñ èñ-
òîëêîâàë êàê çíàìåíüå î òîì, ÷òî Òðîÿíñêàÿ âîéíà ïðîäëèòñÿ äåâÿòü ëåò.

Äðàêîí áûë ïðåâðàùåí Çåâñîì â êàìåíü, ÷òî äàåò Àëü÷èàòî ïîâîä äëÿ
ñîçäàíèÿ èñêóñíîé àìôèáîëèè: îïðåäåëåíèå äðàêîíà «saxeus (êàìåííûé)»
ìîæíî ïîíèìàòü è â ïåðåíîñíîì ñìûñëå (æåñòîêîñåðäíûé), è â áóêâàëüíîì
(ïîñêîëüêó äðàêîí äåéñòâèòåëüíî ñòàë êàìåííûì).

�

SACROS CUSTODIT IN ARBORE FRUCTUS

ÑÒÎÐÎÆÈÒ ÑÂßÙÅÍÍÛÅ ÏËÎÄÛ ÍÀ ÄÅÐÅÂÅ

Aurea ceu vigili servabam mala labore,
      Tu quoque sic serva coelica dona tibi.

Êàê ÿ áåðåã, â òðóäàõ áîäðñòâîâàíèÿ, çîëîòûå ÿáëîêè, òàê è òû áåðåãè
ñâîè íåáåñíûå äàðû.

▼

Ìèô î äðàêîíå, ñòîðîæèâøåì ñàäû Ãåñïåðèä, Êàìåðàðèé èñòîëêîâûâà-
åò êàê àëëåãîðèþ î ÷åëîâå÷åñêîé äóøå: «ïîä äðàêîíîì, ïðîíèöàòåëüíåéøèì
æèâîòíûì, ìû ïîíèìàåì ñïîñîáíîñòü äóøè ê èññëåäîâàíèþ (vim animi
indagatricem)... , ïîä äåðåâîì, ñèÿþùåì çîëîòûìè ÿáëîêàìè, — ôèëîñîôèþ
è âåñü êðóã íàóê (scientiarum orbem)...»; â èòîãå äðàêîí, ñòåðåãóùèé äåðåâî,

ДРАКОН

300

Äðàêîí
ñòîðîæèò

ÿáëîêè Ãåñïåðèä

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 78
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îçíà÷àåò, ÷òî «äàðû, êîòîðûìè íàñ íàäåëèë Áîã, íàäî õðàíèòü óñåðäíåéøèì
îáðàçîì, ÷òîáû Áîã èç-çà íàøåé êîñíîñòè íå çàáðàë èõ íàçàä» (èç êîììåíòà-
ðèÿ ê ýìáëåìå).

 Äðàêîí, êîòîðûé ñòîðîæèë ÿáëîêè Ãåñïåðèä, áûë, îäíàêî, óáèò Ãåðêó-
ëåñîì, — ôàêò, èðîíè÷åñêè îñòðàíÿþùèé ýìáëåìó.

�

DUM RUPERIT ILIA SANGUIS

ÏÎÊÀ ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÐÀÇÎÐÂÅÒ ÊÈØÊÈ

Squamosum crocodilus alit, perimitque draconem:
Et sua disrumpit sanguine membra culex.

Hic sitit humanus dum ruperit ilia sanguis:
Et sitit hic dum sint ilia rupta, merum.

Si licet, optatis tua comple gaudia rebus:
Sed cave ne superet laeta cupido modum.

Êðîêîäèë ïèòàåò [ñâîåé êðîâüþ] è ãóáèò ÷åøóé÷àòîãî äðàêîíà; è êî-
ìàð ðàçðûâàåò [âûñîñàííîé] êðîâüþ ñîáñòâåííûå ÷ëåíû. Îí æàæäåò
äî òåõ ïîð, ïîêà ÷åëîâå÷åñêàÿ êðîâü íå ðàçîðâåò åìó êèøêè; íî è ýòîò
[ò. å. ÷åëîâåê] æàæäåò âèíà, ïîêà êèøêè íå ðàçîðâóòñÿ. Åñëè ïîçâîëå-
íî, íàñûùàé ñåáÿ æåëàííûì ê ñîáñòâåííîé ðàäîñòè; íî áåðåãèñü, ÷òî-
áû âåñåëîå æåëàíèå íå ïåðåñòóïèëî ìåðó.

▼

«Æàæäåò» — â ñìûñëå «óòîëÿåò æàæäó». Ìåòîíèìè÷åñêàÿ çàìåíà äåé-
ñòâèÿ (ïðîöåññ ïèòüÿ) ïðè÷èíîé äåéñòâèÿ (æàæäà).

�

NOXA NOCENTI

ÂÐÅÄ ÂÐÅÄßÙÅÌÓ

ДРАКОН; ВАСИЛИСК

301

Äðàêîí
äî ñìåðòè
íàïèâàåòñÿ
êðîâüþ
êðîêîäèëà

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata
physico-ethica.
1602.
(A 3)

302

Âàñèëèñê
óáèâàåò ñåáÿ,
ãëÿäÿ â çåðêàëî
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Improbitas solet esse sibi justissima merces,
Auctor es interitus sic Basilisce tibi.

Çëîáíîñòü îáû÷íî íàèñïðàâåäëèâåéøèì îáðàçîì âîçíàãðàæäàåò ñàìó
ñåáÿ. Òàê òû, âàñèëèñê, — âèíîâíèê ñîáñòâåííîé ãèáåëè.

▼

Î ñïîñîáíîñòè âàñèëèñêà óáèâàòü âçãëÿäîì êðàòêî ïèøåò Ïëèíèé (si
aspiciat tantum, dicitur interemere — ÅÈ. XXIX:19); ñðåäíåâåêîâûå àâòîðû ïî-
âòîðÿþò ýòè ñâåäåíèÿ ñ íåêîòîðûìè âàðèàöèÿìè: òàê, Áðóíåòòî Ëàòèíè ïîëà-
ãàåò, ÷òî âàñèëèñê «íå âðåäèò òîìó, êòî óâèäèò åãî ïåðâûì» (Ñîêðîâèùå. CXLI,
Dou Baselique. P. 192).

Êàìåðàðèé çàèìñòâîâàë ýòó ýìáëåìó èç «Äåâèçîâ» Äîëü÷å è Ïèòòîíè
(P. 13), ãäå â ñòèõîòâîðíîé íàäïèñè, ñîïðîâîæäàþùåé àíàëîãè÷íîå èçîáðà-
æåíèå âàñèëèñêà, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ: «Çëî âîçâðàùàåòñÿ ê òîìó, êòî áûë
åãî ïðè÷èíîé (Ritorna il male in cui ne fu cagione)».

�

DERELINQUE

ÑÁÐÎÑÜ

ВАСИЛИСК; ЗМЕЯ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 79

303

Çìåÿ
ñáðàñûâàåò

êîæó

Æîðæåòòà äå
ÌÎÍÒÅÍÅ.

Emblemata christiana.
1619 (1571).

N 41



380

Un bel exemple avons en la coleuvre,
Laquelle laisse au hallier sa peau dure,
A celle fin qu’une neuve recœuvre.
Ostons ainsi avec sa pourriture
Du vieil Adam la perverse nature,
Pour au second estre nais et refaicts:
Car du premier nous n’avons rien qu’ordure,
Mais au second sommes rendus parfaicts.

Ïðåêðàñíûé ïðèìåð äàåò íàì óæ, êîòîðûé îñòàâëÿåò â çàðîñëÿõ ñâîþ
çàòâåðäåâøóþ êîæó, ÷òîáû îáëå÷üñÿ â íîâóþ. Òàê ñáðîñèì ïîðî÷íóþ
ïðèðîäó ñòàðîãî Àäàìà âìåñòå ñ åå ãíèëüåì, ÷òîáû çàíîâî ðîäèòüñÿ è
ïðåîáðàçèòüñÿ âî âòîðîì [Àäàìå]. Âåäü îò ïåðâîãî ìû íå ïîëó÷èëè
íè÷åãî êðîìå ãðÿçè, à âòîðîé ñäåëàë íàñ ñîâåðøåííûìè.

▼

Óæå ñðåäíåâåêîâûé áåñòèàðèé ïðèäàåò ïîâàäêå çìåè ìåíÿòü êîæó ïîçè-
òèâíûé ìîðàëüíûé ñìûñë — ïðàâäà, â êîìïëåêñå ñ íåêîòîðûìè äðóãèìè åå
ïîâàäêàìè. Ïðèâåäåì îïèñàíèå ïîâåäåíèÿ çìåè ïî áåñòèàðèþ Æåðâåçà. «Êîãäà
çìåÿ ñòàðååò, ó íåå ïîìðà÷àåòñÿ çðåíèå, òåëî øåëóøèòñÿ è õóäååò. Òîãäà îíà
ñîðîê äíåé ïîäðÿä âîçäåðæèâàåòñÿ îò ïèòüÿ è åäû è õóäååò òàê, ÷òî ìîæíî
âçàïðàâäó ñêàçàòü, ÷òî âíóòðè òåëà ó íåå íåò íè÷åãî. Èñõóäàâ äî òàêîé ñòåïå-
íè, îíà èùåò ðàñòðåñêàâøèéñÿ êàìåíü è ïðîëåçàåò ÷åðåç ùåëü â íåì. Åå îáî-
ëî÷êà îñòàåòñÿ ñíàðóæè, çà êàìíåì, êîòîðûé ñðûâàåò ñ íåå êîæó». Îêàçàâ-
øèñü íàãîé, çìåÿ âíîâü îáðåòàåò îñòðîòó çðåíèÿ è íîâóþ êîæó. Õðèñòèàíèí
äîëæåí ïîäðàæàòü çìåå — ïîñòèòüñÿ, áîäðñòâîâàòü: «ìîëÿñü Áîãó è ïîñòÿñü,
îí ìîæåò ïðîéòè ÷åðåç êàìåíü» (êàìåíü — Õðèñòîñ?) è «ñîâëå÷ü ñ ñåáÿ ãðåõ»
(vv. 535-570).

  �

AMICITIA POST ARAS

ÄÐÓÆÁÀ ÇÀ ÏÎÃÐÅÁÀËÜÍÛÌ ÊÎÑÒÐÎÌ

Non prius e fovea visu truculentior aspis
Exit, quam comitem senserit esse sibi:

Ut si forte hominis violentis occidat armis,
Vindicet haec tandem tristia fata comes.

Unusquisque sibi fidum conquirat Achatem,
Cuius post aras duret amicitia.

ЗМЕЯ

304

Äâå çìåè
ïåðåä ñêàëîé

Ïüåð
ÊÓÑÒÎ.
Pegma.
1555.
P. 200
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Ñóðîâàÿ âèäîì çìåÿ âûïîëçåò èç íîðû íå ðàíüøå, ÷åì êîãäà áóäåò çíàòü,
÷òî èìååò [ðÿäîì ñ ñîáîé] ñïóòíèêà: èáî â ýòîì ñëó÷àå, åñëè îíà ïî-
ãèáíåò îò îðóæèÿ ÷åëîâåêà-íàñèëüíèêà, ñïóòíèê îòîìñòèò îäíàæäû çà
åå ïå÷àëüíóþ ó÷àñòü. Âñÿêèé èùåò ñåáå âåðíîãî Àõàòà, äðóæáà êîòî-
ðîãî ïðîäëèòñÿ è çà ïîãðåáàëüíûì êîñòðîì.

▼

Ó àñïèäà, «æèâîòíîãî îïàñíîãî, åñòü ëèøü îäíî ÷óâñòâî èëè, âåðíåå,
ëþáîâü (affectio). Èõ ïàðà âñåãäà ïåðåäâèãàåòñÿ âìåñòå, îíè íå ìîãóò æèòü
äðóã áåç äðóãà. Åñëè îäíîãî óáèâàþò, äðóãîé ïðîÿâëÿåò íåèìîâåðíóþ çàáîòó
î ìåñòè: ïðåñëåäóåò óáèéöó, ðàñïîçíàâàÿ åãî ñèëîé íåêîåãî èíñòèíêòà (notitia)
â ëþáîé òîëïå; ïðåîäîëåâàåò ëþáûå òðóäíîñòè, ïåðåñåêàåò ïðîñòðàíñòâà, è
îñòàíîâèòü åãî ìîãóò òîëüêî ðåêà èëè áûñòðûé áåã ïðåñëåäóåìîãî» (Ïëèíèé,
ÅÈ. VIII:xxxv:86).

Àõàò — â «Ýíåèäå» Âåðãèëèÿ òðîÿíñêèé âîèí, áåçðàçäåëüíî ïðåäàííûé
Ýíåþ.

�

MERCES ANGUINA
ÇÌÅÈÍÀß ÐÀÑÏËÀÒÀ

Frigore confectum quem rusticus invenit, anguem
Imprudens fotum recreat ecce sinu.

Immemor hic miserum lethali sauciat ictu:
Reddidit hic vitam; reddidit ille necem.

Si benefacta locas male, simplex mente, bonusque:
Non benefacta quidem, sed malefacta puta.

Ingratis servire nefas, gratisque nocere:
Quod bene fit gratis, hoc solet esse lucro.

Âîò, êðåñòüÿíèí íàøåë çìåÿ, èçíóðåííîãî õîëîäîì, è, íåðàçóìíûé,
âîñcòàíîâèë åãî [ñèëû], ñîãðåâ íà ãðóäè. Íå ïîìíÿùèé [äîáðà çìåé]
ðàíèë íåñ÷àñòíîãî ñìåðòåëüíûì óêóñîì: [êðåñòüÿíèí] âåðíóë [åìó]
æèçíü, à òîò îòïëàòèë ñìåðòüþ. Åñëè òû, ïî ïðîñòîòå è äîáðîòå äóøåâ-
íîé, íàõîäèøü ñòîëü äóðíîå ïðèìåíåíèå ñâîèì áëàãîäåÿíèÿì, òî ñ÷è-
òàé èõ çà ïðîñòóïêè, à íå çà áëàãîäåÿíèÿ. Íåïîçâîëèòåëüíî ïîìîãàòü
íåáëàãîäàðíûì è âðåäèòü áëàãîäàðíûì. Áëàãîäåÿíèå æå áëàãîäàðíûì
îáåðíåòñÿ âûãîäîé.

ЗМЕЯ

305

Çìåÿ
êóñàåò ìóæèêà,

åå ïðèãðåâøåãî

Íèêîëàé
ÐÎÉÑÍÅÐ.
Emblemata.

1581.
II, N 22
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▼

Ìîòèâ íåáëàãîäàðíîé çìåè, êóñàþùåé ïðèãðåâøåãî åå ÷åëîâåêà, ïîÿâ-
ëÿåòñÿ â àíòè÷íûõ áàñíÿõ: ó Ýçîïà («Ïóòíèê è ãàäþêà; N 176 â èçäàíèè
Ì. Ë. Ãàñïàðîâà»),  Ôåäðà («Çàìåðçøàÿ çìåÿ è êðåñòüÿíèí», IV, 20, ñì. èçäà-
íèå Ãàñïàðîâà), Áàáðèÿ («Çàìåðçøàÿ çìåÿ è êðåñòüÿíèí», ñ. 148 â òîì æå èç-
äàíèè). Âî âñåõ òðåõ áàñíÿõ ÷åëîâåê îòîãðåâàåò çìåþ íà ãðóäè (íî íå áåðåò åå
â äîì, êàê è â ýìáëåìå Ðîéñíåðà!), ïîñëå ÷åãî çìåÿ óáèâàåò åãî óêóñîì.

Ñèòóàöèÿ «çìåÿ, ïðèãðåòàÿ íà ãðóäè», ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷àåòñÿ (ïî
êðàéíåé ìåðå, åùå â Ñðåäíèå âåêà) îò ñèòóàöèè «çìåÿ â äîìå». Â äîì çìåÿ
ïðèíîñèò ñ÷àñòüå, êîòîðîå ÷åëîâåê íå âñåãäà ñïîñîáåí îöåíèòü. Â ñðåäíåâå-
êîâîé áàñíå «Çìåÿ è êðåñòüÿíèí» (èç Âèññåíáóðãñêîé ðóêîïèñè XI â.; N 39 â
èçäàíèè áàñåí Ôåäðà Ãàñïàðîâûì) ðó÷íàÿ çìåÿ ïðèïîëçàåò â äîì ê áåäíÿêó.
Ðàçáîãàòåâ, îí ïðîãîíÿåò çìåþ è ðàíèò åå, íî âñêîðå âïàäàåò â áåäíîñòü è
òîëüêî òîãäà ïîíèìàåò, ÷òî çìåÿ ïðèíîñèëà åìó óäà÷ó. Ñõîäíûé ñþæåò ðàçðà-
áîòàí â îäíîé èç íîâåëë «Äåÿíèé ðèìëÿí»: íåêèé ðûöàðü ïîñåëèë â äîìå
çìåþ, ïðèíåñøóþ åìó áîãàòñòâî è óäà÷ó, íî ïîòîì ïîïûòàëñÿ åå óáèòü ïî
íàóùåíèþ æåíû («êðàñèâîé, íî íå ìóäðîé»), ÷òî ëèøü ïðèíåñëî åìó íåñ÷àñ-
òüÿ. Â çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè íîâåëëû, èçëàãàþùåé åå ìîðàëüíûé ñìûñë, óò-
âåðæäàåòñÿ: «Êîðìÿùàÿ çìåÿ â äîìå — ýòî Õðèñòîñ â ñåðäöå òâîåì, çàêëþ-
÷åííûé òàì ñèëîé êðåùåíèÿ; îò íåãî ÷åëîâåê ïîëó÷àåò âñå áëàãà....» (Cap.
141 (133). P. 496).

Ïîçèòèâíàÿ âàëîðèçàöèÿ çìåè,
âïóùåííîé â äîì, â êàêîé-òî ìîìåíò
èñ÷åçàåò, à âìåñòå ñ òåì èñ÷åçàåò è
ñìûñëîâîå ðàçëè÷èå äâóõ âûøåóïî-
ìÿíóòûõ ñèòóàöèé. Ïîÿâëÿþòñÿ âà-
ðèàíòû èñòîðèè î íåáëàãîäàðíîé
çìåå, â êîòîðûõ ÷åëîâåê âïóñêàåò
çìåþ â äîì è îòîãðåâàåò òåïëîì î÷à-
ãà; â íàêàçàíèå çà íåáëàãîäàðíîñòü
÷åëîâåê óáèâàåò çìåþ, ÷òî îöåíèâà-
åòñÿ êàê ñïðàâåäëèâîå âîçìåçäèå. Òà-
êîâà, íàïðèìåð, ýìáëåìà â «Ýòè÷åñ-
êîé ìèôîëîãèè» Ôðàéòàãà, äåâèç êî-
òîðîé ãëàñèò: «Maleficio beneficium
compensatum (Áëàãîäåÿíèå, çà êîòî-
ðîå âîçäàåòñÿ çëîäåÿíèåì)» (p. 176-

177; ñì. èëë. ñëåâà). Íà pictura ýòîé ýìáëåìû õîðîøî âèäíî, ÷òî äåéñòâèå
ïðîèñõîäèò â äîìå; êðåñòüÿíèí ðóáèò çìåþ íà êóñêè òîïîðîì.

 Ýòó íîâóþ òðàäèöèþ ïîäõâàòûâàåò Ëàôîíòåí â ñâîåì ïåðåñêàçå Ýçîïà:
â áàñíå «Êðåñòüÿíèí è çìåÿ» (VI:13) êðåñòüÿíèí íå îòîãðåâàåò çìåþ çà ïàçó-
õîé (êàê ó àíòè÷íûõ àâòîðîâ), íî ïðèíîñèò åå â äîì è ðàçâîäèò îãîíü, êîòî-
ðûé è âîçâðàùàåò ñèëû ïðîìåðçøåìó ïðåñìûêàþùåìóñÿ.

�

MENTEM NE LAEDERET AURIS

× ÒÎÁÛ ÓØÈ

ÍÅ ÂÐÅÄÈËÈ ÐÀÇÓÌÓ
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Carminis insidias serpens magici exit opertis
Auribus: illecebras siñ fuge, tutus eris.

Çàòêíóâ óøè, çìåÿ èçáåãàåò ëîâóøêè, êîòîðóþ ïîäñòðàèâàåò åé ìàã ñâî-
èì ïåíèåì. Òàê áåãè ñîáëàçíîâ, è ïðåáóäåøü íåâðåäèìûì.

▼

Çàêëèíàíèÿ ìîãóò ïîâðåäèòü çìåå — «õîëîäíûé çìåé â ïîëÿõ îò çàêëè-
íàíèÿ ðàçðûâàåòñÿ (frigidus in pratis cantando rumpitur anguis)» (Âåðãèëèé,
Áóêîëèêè. VIII:70). ×òîáû íå ñëûøàòü ãîëîñà çàêëèíàòåëÿ, çìåÿ çàòûêàåò ñåáå
óøè — î ÷åì ãîâîðèòñÿ â Ïñàëòèðè: àñïèä «çàòûêàåò óøè ñâîè è íå ñëûøèò
ãîëîñà çàêëèíàíèé (vocem incantantium)» (Ïñ. 57:5-6).

Êàê ìîæåò çìåÿ çàòêíóòü ñåáå óøè, îñòàåòñÿ èç òåêñòà ïñàëìà íåÿñíûì;
îáúÿñíåíèå ìû íàõîäèì â òðàäèöèè Ôèçèîëîãà. Ëàòèíñêèé Ôèçèîëîã (Versio
BIs) ïîÿñíÿåò: «...êîãäà ê ïåùåðå, ãäå îáèòàåò çìåÿ, ïðèõîäèò êàêîé-íèáóäü
÷åëîâåê, ÷òîáû åå îêîëäîâàòü âñåìè ñâîèìè ïåñíÿìè è âûìàíèòü èç ïåùåðû,
îíà, äàáû íå ñëûøàòü ãîëîñà çàêëèíàòåëÿ, êëàäåò ãîëîâó íà çåìëþ, îäíî óõî
ïðèæèìàåò ê çåìëå, à äðóãîå çàòûêàåò ñîáñòâåííûì õâîñòîì» (De aspide.
XXVII. P. 66. Ñì. òàêæå: ÌàêÊàëëîõ, Ìåòàìîðôîçû ãàäþêè P. 7).

Â ò. í. Äëèííîé âåðñèè (Version longue) áåñòèàðèÿ Ïüåðà èç Áîâå çìåÿ
ñòîðîæèò áàëüçàìîâîå äåðåâî (le baume) è çàòûêàåò ñåáå óøè (îäíî — õâîñ-
òîì, à âòîðîå òðåò î çåìëþ, ïîêà îíî íå íàïîëíèòñÿ ãðÿçüþ), ÷òîáû íå äàòü
ñåáÿ óñûïèòü ìóçûêîé, êîòîðóþ èñïîëíÿþò îõîòíèêè çà áàëüçàìîì (P. 324).
Ðèøàð äå Ôóðíèâàëü â «Áåñòèàðèè ëþáâè» ïðåâðàùàåò ìîòèâ â êóðòóàçíóþ
ìåòàôîðó: âëþáëåííîìó ñëåäîâàëî áû ïîîñòåðå÷üñÿ è ïîñòóïèòü êàê àñïèä,
÷òîáû íå ñëûøàòü ñîáëàçíèòåëüíîãî ãîëîñà äàìû (14:1-10. P. 186-187).

Âûøåóêàçàííîé ïîâàäêå ãàäþêè (èëè ïðîñòî çìåè) ìîã ïðèäàâàòüñÿ è
íåãàòèâíûé, è ïîçèòèâíûé ñìûñë. Àâãóñòèí òðàêòóåò åå íåãàòèâíî, ñðàâíè-
âàÿ ñî çìååé èóäååâ, íå æåëàâøèõ, ñîãëàñíî «Äåÿíèÿì àïîñòîëîâ», ñëûøàòü
óâåùàíèÿ ñâ. Ñòåôàíà: «îíè, çàêðè÷àâ ãðîìêèì ãîëîñîì, çàòûêàëè óøè ñâîè,
è åäèíîäóøíî óñòðåìèëèñü íà íåãî» (Äåÿí. 7:57). Àâãóñòèí ñáëèæàåò ýòî ìåñòî
ñ òåêñòîì 57 ïñàëìà, à òàêæå è ñ ïîâåðüåì, êîòîðîå íàì èçâåñòíî ïî «Ôèçèî-
ëîãó». «Ãîâîðÿò, ÷òî çìåè, êîãäà èõ çàêëèíàþò, ïðèæèìàþò îäíî óõî ê çåìëå,
à äðóãîå çàòûêàþò ñîáñòâåííûì õâîñòîì, ÷òîáû íå áðîñèòüñÿ ê çàêëèíàòåëþ
è íå ïîêèíóòü ñâîè ïåùåðû. È âñå æå çàêëèíàòåëü âûâîäèò èõ. Òàê è ýòè
[ãðåøíèêè, â ò. ÷. òå, ÷òî ïîáèëè êàìíÿìè ñâ. Ñòåôàíà, — À. Ì.]: øèïÿò â
ñâîèõ ïåùåðàõ, íåèñòîâñòâóþò â ñâîèõ ñåðäöàõ. Åùå íå âûøëè íàðóæó: çàòê-
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íóëè ñâîè óøè. Äà ïóñòü óæ âûéäóò, ïîêàæóò, êòî îíè íà ñàìîì äåëå: ïóñòü
áåãóò ê êàìíÿì. È âîò âûáåæàëè, è ïîáèëè êàìíÿìè [ñâ. Ñòåôàíà]» (Àâãóñ-
òèí, Ïðîïîâåäè. CCCXVI:2. Col. 1432-1433).

Äîìèíèêàíñêèé ìîíàõ Æàí Ãîáè â ñáîðíèêå exempla «Íåáåñíàÿ ëåñòíè-
öà» òðàêòóåò ýòó ïîâàäêó ïîçèòèâíî: õðèñòèàíèí íå äîëæåí ñëóøàòü ðå÷è
èñêóñèòåëåé, íî ïîñòóïàòü êàê çìåÿ, çàòûêàþùàÿ ñåáå óõî õâîñòîì, èëè êàê
ëèñà, ïðèêëàäûâàþùàÿ óõî êî ëüäó (Ïëèíèé, â îòëè÷èå îò Ãîáè, ñ÷èòàåò, ÷òî
ëèñà òàêèì îáðàçîì ïðîâåðÿåò ïðî÷íîñòü ëüäà — ñì. êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå
201) (exempla 115: Î ñëóõå. Öèò. ïî: Ïîëî äå Áîëü¸, Îá èñïîëüçîâàíèè æèâîò-
íûõ â ñðåäíåâåêîâûõ ñîáðàíèÿõ exempla. P. 159).

Â ïîçèòèâíîì ñìûñëå òðàêòóåò ïîâàäêó çìåè è Êàìåðàðèé.

�

SOBRIETATIS OPUS

ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÂÎÇÄÅÐÆÀÍÍÎÑÒÈ

Emoritur serpens hominis contacta saliva:
Hei mihi quam magnum sobrietatis opus!

Óìèðàåò çìåÿ, óâëàæíåííàÿ ÷åëîâå÷åñêîé ñëþíîé: î, ñêîëü âåëèêî äåé-
ñòâèå âîçäåðæàííîñòè!

▼

«Íî òÿæåëåå âñåãî óêóñû æèâîòíûõ, âûäåëÿþùèõ ÿä, åñëè èì ñëó÷èòñÿ
ïîæðàòü äðóã äðóãà, êàê ãàäþêà ñêîðïèîíà. Ñðåäñòâîì ïðîòèâ áîëüøèíñòâà
èõ íèõ ñëóæèò ñëþíà ÷åëîâåêà» (Àðèñòîòåëü, ÈÆ. VIII:xxix:171. Ïåðåâ. Â. Ï.
Êàðïîâà). «Ñëþíà ÷åëîâåêà, êîòîðûé âîçäåðæèâàëñÿ îò ïèùè, — ëó÷øåå ïðî-
òèâîÿäèå îò çìåé...» (Ïëèíèé, ÅÈ. XXVIII:vii:35).

Êàìåðàðèé èñòîëêîâûâàåò ñîîáùåíèå Ïëèíèÿ êàê ñâèäåòåëüñòâî î ïîëüçå
âîçäåðæàíèÿ, óìåðåííîñòè, öåëîìóäðèÿ (castitas): «â âîçäåðæàííîñòè
(sobrietas) — òàêàÿ ñèëà, ÷òî îíà ñëóæèò àíòèäîòîì ïðîòèâ âñÿêîãî ÿäà ðàñïó-
ùåííîñòè è âîæäåëåíèÿ» (èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

UTCUNQUE

ÒÀÊ ÈËÈ ÈÍÀ× Å

ЗМЕЯ

307

Çìåÿ,
óìåðùâëÿåìàÿ
ïëåâêîì
÷åëîâåêà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 86

308

Çìåÿ, ñæèìàåìàÿ  â ðóêå



385

Qua quimus, qua parte licet constringimus Anguem.
Utcunque hoc, fugiens sors retinenda, modo est.

Ãäå òîëüêî ìîæåì è ãäå ïîçâîëèòåëüíî, ñäàâëèâàåì çìåþ. Òàê èëè èíà-
÷å, íî ïîäîáíûì îáðàçîì íóæíî óäåðæèâàòü è óñêîëüçàþùóþ ñóäüáó.

                                                                     ▼

Ê èñòîðèè âèçóàëüíîãî ìîòèâà ñæè-
ìàåìîé â ðóêå çìåè — ñð. ýìáëåìó èç ðî-
ìàíà Ô. Êîëîííû «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïî-
ëèôèëà», ãäå èçîáðàæåí «ñîëäàò, ñèäÿùèé
íà îðóäèÿõ âîéíû» è ñæèìàþùèé â ðóêå
çìåþ. Äåâèç ïîä èçîáðàæåíèåì ãëàñèò:
«Militaris prudentia, seu disciplina imperii
est tenacissimum vinculum (Âîèíñêàÿ ìóä-
ðîñòü è äèñöèïëèíà — ñàìûå ïðî÷íûå
óçû âëàñòè)» (P. 245; ñì. èëë ñïðàâà). Â
äðóãîì ìåñòå ðîìàíà îïèñàí ìàëåíüêèé
ñàòèð, òàêæå ñæèìàþùèé â ðóêå çìåþ
(P. 255).

NUNQUAM SAT CAUTE

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÜ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÄÎÑÒÀÒÎ× ÍÎÉ
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Vix rerum eventus Prudens bene praevidet omnes,
Et sua Consilio dirigit acta bono.

Subdolus interdum quin haec perverterit Error:
Ac sors praevisas fregerit arte operas.

Nunquam sat caute facienda peregeris: ipsi
Cautio sit major quin adhibenda rei.

Fraus quoniam factis Comes adstat, Corpori ut umbra.
Consilii autorem fraus premit ipsa mali.

Åäâà ëè Ìóäðåö ïðåäâèäèò âñå ïîñëåäñòâèÿ âåùåé è íàïðàâëÿåò [ñâîè]
äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèì áëàãèì Çàìûñëîì áåç òîãî, ÷òîáû
êîâàðíûé Îáìàí íå ïðèâîäèë èõ [äåéñòâèÿ] ê êðàõó, à ñóäüáà íå ðàçðó-
øàëà çàäóìàííûå òðóäû. Òû íèêîãäà íå äåéñòâóåøü íàñòîëüêî îñòî-
ðîæíî, ÷òîáû íåëüçÿ áûëî ïðèìåíèòü åùå áóëüøóþ îñòîðîæíîñòü. Èáî
îáìàí — òàêîé æå ñïóòíèê âñåõ äåë, êàê òåíü — ñïóòíèê òåëà. Îáìàí
ãíåòåò äàæå ñàìîãî òâîðöà âðåäîíîñíûõ çàìûñëîâ.

▼

Åñëè subscriptio ïåññèìèñòè÷íî, òî îïòèìèñòè÷åñêèé àñïåêò ýìáëåìû
âûðàæåí â pictura, êîòîðóþ Áðóê â êîììåíòàðèè ïîÿñíÿåò ñëåäóþùèì îáðà-
çîì: «ß õîòåë ýìáëåìàòè÷åñêè îáîçíà÷èòü òî, ÷òî ïîðî÷íûå çàìûñëû, êàê è
ñàìèõ èõ ñîçäàòåëåé (authores), îáûêíîâåííî ñâÿçûâàþò ïðè çàñòóïíè÷åñòâå
ïðàâîñóäèÿ, äàáû íå ìîãëè âðåäèòü äðóãèì è ñàìè íà ñåáå èñïûòûâàëè ñëåä-
ñòâèå [ñâîèõ êîçíåé] è ïå÷àëüíûé êîíåö. Êàê ñîîáùàåò Àíòîíèí Ìèçàëüä (â
òðàêòàòå “Î òàéíàõ ïðèðîäû”), çìåè, åñëè èõ çàêëþ÷èòü â êðóã èç áåòîíèéñ-
êîé òðàâû, íå ìîãóò èç íåãî âûéòè è êîí÷àþò ñ ñîáîé ïîñðåäñòâîì áè÷åâàíèÿ
(se flagellando ... interimant)».

«Áåòîíèéñêàÿ òðàâà», èç êîòîðîé èçãîòîâëåí âåíîê íà ýìáëåìå, — âîç-
ìîæíî, áóêâèöà ëåêàðñòâåííàÿ (èñïîëüçóåòñÿ â íàðîäíîé ìåäèöèíå).

�

LE VAINQUEUR SURMONTÉ PAR LE VAINCU
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÏÐÅÂÇÎÉÄÅÍ ÏÎÁÅÆÄÅÍÍÛÌ

Le cault Serpent s’efforce de ronger,
Rompre et briser l’espée clere et nue,
Mais ceste espée, au Serpent diminue
Toutes ses dents, et tasche à s’en venger.

Õèòðîóìíàÿ çìåÿ ïûòàåòñÿ îáãðûçòü, ñäåëàòü çàçóáðåííûì è ðàçëî-
ìèòü áëåñòÿùèé îáíàæåííûé ìå÷.  Íî ýòîò ìå÷ îñëàáëÿåò çìåå âñå çóáû
è ïûòàåòñÿ òàêèì îáðàçîì çà ñåáÿ îòîìñòèòü.

�
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VELLE MONSTRAT ITER

ÂÎËß ÓÊÀÇÛÂÀÅÒ ÏÓÒÜ

Tutum monstrat iter virtus. Cur anxius anceps
Augurium expectas, si voluisse sat est?

Äîáðîäåòåëü óêàçûâàåò âåðíûé ïóòü. Çà÷åì òû â òðåâîãå îæèäàåøü äâó-
ñìûñëåííûõ ïðåäçíàìåíîâàíèé, åñëè âîëè äîñòàòî÷íî?

▼

Ãðàâþðà èçîáðàæàåò ñîáûòèå, îïèñàííîå Âàëåðèåì Ìàêñèìîì: «Ëóöèé
Ñóëëà, êîíñóë â Ñîþçíè÷åñêîé âîéíå, ïðèíîñÿ æåðòâó íà Íîëàíñêîì ïîëå
ïåðåä ïàëàòêîé ïîëêîâîäöà, âíåçàïíî çàìåòèë çìåþ, ïîëçóùóþ èç íèæíåé
÷àñòè àëòàðÿ. Ïîñëå òîãî êàê ãàðóñïèê Ïîñòóìèé íà îñíîâå óâèäåííîãî äàë
ïðîñòðàííîå ïðåäñêàçàíèå, Ñóëëà âûâåë âîéñêî â ïîõîä è çàõâàòèë ëàãåðü
ñàìíèòîâ. Ýòà ïîáåäà îáåñïå÷èëà îñíîâàíèå äëÿ åãî áóäóùåé îáøèðíåéøåé
âëàñòè» (Äîñòîïàìÿòíûå äåÿíèÿ è èçðå÷åíèÿ. I:vi:4. Ïåðåâîä Ñ. Þ. Òðîõà÷å-
âà).

Ñî ññûëêîé íà èñòîðèêà Øèïèîíå Àììèðàòî Êàìåðàðèé ñîîáùàåò, ÷òî
«ýòîò ñèìâîë» (çìåþ, âûïîëçàþùóþ èç àëòàðÿ) èñïîëüçîâàë «äèðåêòîð ñåìè-
íàðèè (dux seminariae)  â Íåàïîëèòàíñêîì êîðîëåâñòâå, â ñî÷åòàíèè ñ íàøåé
íàäïèñüþ (ò. å. Velle monstrat iter); ýòèì îí ïîêàçàë, ÷òî äëÿ ñëóæåíèÿ ñâîåìó
êîðîëþ ïðîòèâ ðèìñêîãî ïîíòèôèêà íåò íàäîáíîñòè íè â çíàìåíèÿõ, íè â
ïðîðèöàíèÿõ: äîâîëüíî îäíîãî èñêðåííåãî ñòðåìëåíèÿ ê âåðå è äîáðîäåòå-
ëè».

Äåâèç «Óêàçûâàåò ïóòü (Monstrat iter)» íåðåäîê â ýìáëåìàòèêå. Òàê, íà
ïàííî èç àëòàðÿ ñîáîðà ñâ. Ìèõàèëà â Áàìáåðãå èçîáðàæåíà çâåçäà è êîðàáëü,
äâèæóùèéñÿ ñ ðàñïóùåííûìè ïàðóñàìè; äåâèç ãëàñèò: «Monstrat iter tutum
(óêàçûâàåò âåðíûé ïóòü)». Â «Ñèìâîëîãðàôèè» Áîøà èçîáðàæåíû äâà êîðàá-
ëÿ è  çâåçäà; äåâèç ãëàñèò: «Monstrat iter»  (Õîôìàí, Ñàêðàëüíàÿ ýìáëåìàòèêà.
S. 90).

Ýìáëåìà Êàìåðàðèÿ, îäíàêî, ðàäèêàëüíî ïåðåîñìûñëÿåò ýòó âèçóàëüíî-
ñìûñëîâóþ êîíñòðóêöèþ: «ïóòü óêàçûâàåò» íå çâåçäà è íå çíàìåíèÿ (inscriptio
ýìáëåìû ôàêòè÷åñêè ïðîòèâîðå÷èò èçîáðàæåíèþ), íî âîëÿ è äîáðîäåòåëü
÷åëîâåêà.

ЗМЕЯ

311

Çìåÿ
âûïîëçàåò
èç àëòàðÿ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
 N 80

�
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HIS DUCIBUS

ÏÎÄ ÈÕ ÏÐÅÄÂÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ

Serpentis ritu prudens, severus at idem
Fer gladium, et celebris laurea serta geres.

Ìóäðûé, êàê çìåÿ, íî òàêæå è ñóðîâûé, âîçäûìàé ìå÷ — è, ïðîñëàâèâ-
øèñü, áóäåøü íåñòè ëàâðîâûé âåíåö.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé îáúÿñíÿåò: âëàñòèòåëü äîëæåí óìåðÿòü ñâîþ
ñòðîãîñòü ìóäðîñòüþ è ìèëîñåðäèåì, èáî «äëÿ ãîñóäàðÿ ÷àñòûå êàçíè íå ìåíü-
øèé ïîçîð, ÷åì äëÿ âðà÷à — ÷àñòûå ïîõîðîíû (Non minus principi turpia sunt
multa supplicia quam medico multa funera)» (Ñåíåêà, Î ìèëîñåðäèè. I:24).

�

UNA SALUS

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÎÄÍÎ

Viendo Moyses el daño de su gente
y los que delas sierpes auian muerto
levantò de metal una serpiente
por mandado de Dios en el desierto,
mirandola en la Cruz devotamente
hallavan todos el remedio cierto

ЗМЕЯ

312

Çìåÿ
ñ ëàâðîâûì âåíêîì
â ïàñòè
îáâèâàåò ìå÷

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 88

313

Ìåäíûé çìåé
Ìîèñåÿ

Õóàí äå
ÎÐÎÑÊÎ-È-
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ.
Emblemas
morales.
1589.
III, N 48
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Por quien hecho serpiente sin veneno
avia de padecer de culpa ageno.

Êîãäà Ìîèñåé óâèäåë óùåðá, ïðè÷èíåííûé åãî íàðîäó, è òåõ, êòî óìåð
îò çìåèíûõ óêóñîâ, îí âîçäâèã â ïóñòûíå, ïî óêàçàíèþ Áîãà, ìåäíîãî
çìåÿ. Áëàãî÷åñòèâî ñîçåðöàÿ åãî íà êðåñòå, îíè [èóäåè] îñîçíàëè, ÷òî
ñïàñåíû Òåì, êòî ñòàë çìååé áåç ÿäà è äîëæåí áûë ïîñòðàäàòü çà ÷ó-
æóþ âèíó.

▼

Îáðàç çìåè íà êðåñòå (èëè íà êðåñòîîáðàçíîé ãðå÷åñêîé áóêâå Òàó) õîðî-
øî èçâåñòåí â õðèñòèàíñêîé èêîíîãðàôèè (ñì. Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé
Õðèñòà. P. 784-790). Îí âîñõîäèò ê ðàííåõðèñòèàíñêèì èíòåðïðåòàöèÿì âåò-
õîçàâåòíîãî ðàññêàçà î âîçäâèæåíèè Ìîèñååì «ìåäíîãî çìåÿ», ñïàñàâøåãî
îò óêóñà çìåé: «È ñêàçàë Ãîñïîäü Ìîèñåþ: ñäåëàé ñåáå [ìåäíîãî] çìåÿ è âûñ-
òàâü åãî íà çíàìÿ (Âóëüãàòà: ïîñòàâü åãî êàê çíàê — pone eum pro signo), è
[åñëè óæàëèò çìåé êàêîãî-ëèáî ÷åëîâåêà], óæàëåííûé, âçãëÿíóâ íà íåãî, îñ-
òàíåòñÿ æèâ. È ñäåëàë Ìîèñåé ìåäíîãî çìåÿ è âûñòàâèë åãî íà çíàìÿ, è êîãäà
çìåé óæàëèë ÷åëîâåêà, îí, âçãëÿíóâ íà ìåäíîãî çìåÿ, îñòàâàëñÿ æèâ» (×èñë.
21:8-9).

Ïðÿìàÿ àíàëîãèÿ ìåæäó «çíàêîì» ìåäíîãî çìåÿ è Ðàñïÿòèåì âïåðâûå,
âèäèìî, ïðîâåäåíà ó Òåðòóëëèàíà: «Íî êîìó íå î÷åâèäíî, ÷òî ýòà ñòàòóÿ ïîä-
âåøåííîé â âîçäóõå áðîíçîâîé çìåè äîëæíà áûëà ñèìâîëèçèðîâàòü îáëè÷üå
Ãîñïîäíåãî êðåñòà, êîòîðîìó ïðåäñòîèò îñâîáîäèòü íàñ îò çìåé, òî åñòü àíãå-
ëîâ äüÿâîëà...» (Îá èäîëîïîêëîíñòâå. Ïåðåâ. È. Ìàõàíüêîâà. Ñ. 252-253).

Ïðóäåíöèé â «Ïîäïèñÿõ ê èñòîðè÷åñêèì ñöåíàì» (P. 352; òåêñòû, âèäè-
ìî, ïðåäíàçíà÷àâøèåñÿ êàê ïîäïèñè ê æèâîïèñíûì ïðîèçâåäåíèÿì), îïèñû-
âàÿ âîçäâèæåíèå ìåäíîãî çìåÿ, óæå îäíîçíà÷íî ãîâîðèò, ÷òî çìåé âèñèò íà
êðåñòå:

«Áåçâîäíàÿ äîðîãà ïóñòûíè êèøåëà ñìåðòîíîñíûìè çìåÿìè, è âîò óæå
ÿäîâèòûå óêóñû íàñòèãàëè ëþäåé, [ïîêðûâàÿ èõ] ìåðòâåííî-áëåäíûìè ðàíà-
ìè; íî ìóäðûé âîæäü ïîâåñèë íà êðåñòå çìåÿ, âûäåëàííîãî èç ìåäè, êîòîðûé
óêðîùàë çàðàçó (Fervebat via sicca eremi serpentibus atris, jamque venenati per
vulnera livida morsus carpebant populum;
sed prudens aere politum dux cruce
suspendit, qui virus temperet anguem)».

Óïîäîáëåíèå Õðèñòà Ðàñïÿòîãî ìåä-
íîìó çìèþ (êîòîðûé íå ÿäîâèò, íå íåñåò
â ñåáå íèêàêîé âèíû, ñïàñàåò îò ÿäà è ò.
ï.) âñòðå÷àåòñÿ ó ìíîãèõ ñâÿòûõ îòöîâ
(Àìâðîñèé Ìåäèîëàíñêèé, Àâãóñòèí, ïî-
çäíåå — Ôîìà Àêâèíñêèé, è äð.). Â Ñðåä-
íèå âåêà èçîáðàæåíèå ìåäíîãî çìåÿ ïî-
ìåùàëîñü íà áûòîâûõ è êóëüòîâûõ ïðåä-
ìåòàõ, ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîäïèñÿìè.
Ë. Øàðáîííî-Ëàññå óïîìèíàåò íåìåöêóþ
÷àøó XIII â., ãäå ïîä èçîáðàæåíèåì çìåÿ
íàïèñàíî: «Serpens Christum notat in cruce
passum (Çìåÿ îáîçíà÷àåò Õðèñòà, ñòðàäà-
þùåãî íà Êðåñòå)» (Áåñòèàðèé Õðèñòà.
P. 786).

ЗМЕЯ

Ìåäíûé çìèé. Âèòðàæ â ñîáîðå
Ñâ. Ìàãäàëèíû, Òðóà. Îê. 1500 ã.�
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SUPERATA CRUCE CORONOR

ÎÄÎËÅÂ ÊÐÅÑÒ, ÑÒßÆÀÞ ÊÎÐÎÍÓ

Rebus in adversis superata sorte coronor:
Sic Sapiens patiens sub cruce laetus ovat.

Â íåñ÷àñòüÿõ, îäîëåâ ñóäüáó, ñòÿæàþ êîðîíó: òàê ìóäðåö, ñòîéêèé è
èñïîëíåííûé ðàäîñòè, ëèêóåò ïîä êðåñòîì.

▼

Ñì. êîììåíòàðèé ê ïðåäûäóùåé ýìáëåìå.

�

VIGILANDUM MEDICO

ÂÐÀ× Ó ÍÀÄËÅÆÈÒ ÁÎÄÐÑÒÂÎÂÀÒÜ

Cur tibi trux anguis sacer est, Asclepie magne?
An quod fert medicam saepius anguis opem?

An quod et insomnis velut est, et pervigil anguis,
Pervigiles medicos sic decet esse bonos?

Sic puto: sic te Roma colit, sub imagine tali:

ЗМЕЯ

314

Çìåÿ
íà êðåñòå
è â êîðîíå

Ãàáðèýëü
ÐÎËËÅÍÕÀÃÅÍ.
Nucleus
emblematum
selectissimorum.
1611.
N 47

315

Çìåÿ Ýñêóëàïà
âûñàæèâàåòñÿ
íà Òèáðñêèé
îñòðîâ

Íèêîëàé
ÐÎÉÑÍÅÐ.
Emblemata.
1581.
III, N 8
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A saeva per te libera facta lue.
Insula templa videt circumflua Tybridis alti:

Juppiter hic magnus proxima fana tenet.

Ïî÷åìó ñâèðåïûé çìåé ñâÿùåíåí äëÿ òåáÿ, î âåëèêèé Ýñêóëàï? Ïîòî-
ìó ëè, ÷òî çìåÿ ÷àñòî îêàçûâàåò âðà÷åáíóþ ïîìîùü? Èëè ïîòîìó, ÷òî
çìåÿ íå ñïèò è áîäðñòâóåò, à õîðîøèì âðà÷àì è íàäëåæèò áîäðñòâî-
âàòü? Èìåííî òàê ÿ äóìàþ — è òàê, â ýòîì îáëè÷èè, Ðèì, îñâîáîæäåí-
íûé òîáîé îò æåñòîêîé íàïàñòè, ïî÷èòàåò òåáÿ. Íà îñòðîâå, îêðóæåí-
íîì ãëóáîêèì Òèáðîì, âèäåí [òâîé] õðàì, à ðÿäîì âåëèêèé Þïèòåð
äåðæèò ñâîå ñâÿòèëèùå.

                                   ▼

Ýñêóëàï (Àñêëåïèé), áîã âðà÷åâàíèÿ, áûë ïåðåâåçåí èç
Ýïèäàâðà â Ðèì îêîëî 293 ã. äî í. ý. âî âðåìÿ ýïèäåìèè ÷óìû:
Ñèâèëëèíû êíèãè ïðîðî÷åñòâîâàëè, ÷òî ïåðåíîñ áîãà îñòà-
íîâèò áîëåçíü. Áîã èìåë îáðàç çìåè (anguis Aesculapius —
Ïëèíèé, ÅÈ. XXIX:xxii:72), êîòîðàÿ èç ëîäêè âûïîëçëà íà
îñòðîâ Òèáåðèíà, ãäå è áûëî óñòðîåíî ñâÿòèëèùå.

Çìåå ïðèïèñûâàëîñü ìíîæåñòâî öåëåáíûõ ñâîéñòâ, ÷åì
è âûçâàíà åå ñâÿçü ñ áîãîì âðà÷åâàíèÿ  (ñì. Ïëèíèé, òàì
æå). Ðîéñíåð, îäíàêî, îáúÿñíÿåò ýòó ñâÿçü èíà÷å.

Íà pictura ýìáëåìû çìåÿ Ýñêóëàïà ïðåäñòàâëåíà â âèäå
äðàêîíà. Â àíòè÷íîé òðàäèöèè èçîáðàæàëàñü îáû÷íàÿ çìåÿ;
îíà ìîãëà îáâèâàòü ïîñîõ Àñêëåïèÿ — êàê íà ðèìñêîé ñòà-
òóå II â. í. ý. (ïî ãðå÷åñêîìó îðèãèíàëó IV â. äî í. ý.; Àðõå-
îëîãè÷åñêèé ìóçåé, Íåàïîëü. Ñì. èëë. ñïðàâà).

����

NEC MORS, NEC VITA RELICTA

ÍÈ ÑÌÅÐÒÜ, ÍÈ ÆÈÇÍÜ ÍÅ ÎÑÒÀÂËÅÍÛ [ÌÍÅ]

Parte mei supero, pars est mihi demta, vel ergo
Cum cara praestat conjuge posse mori?

Îäíîé ìîåé ÷àñòüþ ïî-ïðåæíåìó æèâó, à [äðóãàÿ] ÷àñòü ó ìåíÿ îòíÿòà.
Òàê íå ëó÷øå ëè èìåòü âîçìîæíîñòü óìåðåòü âìåñòå ñ äîðîãîé ñóïðó-
ãîé?

ЗМЕЯ

316

Çìåÿ àìôèñáåíà,
êîòîðîé îòðóáèëè

îäíó èç äâóõ ãîëîâ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 89
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Äâóõãîëîâàÿ çìåÿ àìôèñáåíà, îïè-
ñàííàÿ Ïëèíèåì (ÅÈ. VIII:xxxv:85),
ôèãóðèðóåò è â ñðåäíåâåêîâûõ áåñòè-
àðíûõ òåêñòàõ, âïëîòü äî Èîãàííà ôîí
Êàóáà (Ñàä çäîðîâüÿ, 1485), ãäå îíà
îïèñàíà òàê: «Ãîëîâà çìåè àìôèñáåíû
— äâîéíàÿ, òî åñòü îíà èìååò ãîëîâó
íà îáû÷íîì ìåñòå, à òàêæå è íà õâîñòå,
êàê áóäòî áû äëÿ íåå ñëèøêîì ìàëî èç-
âåðãàòü ÿä èç îäíîé òîëüêî ïàñòè è ãëîò-
êè... Ãëàçà ýòîé çìåè ñèÿþò, êàê ñâåòèëü-
íèêè» (Part IX).

Â ýìáëåìå îáðàç àìôèñáåíû ñî-
åäèíåí ñ íàòóðîé àñïèäîâ, êîòîðûå, ïî
óòâåðæäåíèþ Ïëèíèÿ, îòëè÷àþòñÿ ñóï-
ðóæåñêîé âåðíîñòüþ è íå ìîãóò æèòü
äðóã áåç äðóãà (ÅÈ. VIII:xxxv:86).

Ññûëàÿñü íà Øèïèîíå Àììèðàòî, Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ñîîáùàåò,
÷òî îáðàç àìôèñáåíû ñ îòðóáëåííîé ãîëîâîé èçáðàë ñåáå â êà÷åñòâå ýìáëåìû
íåêèé «áëàãîðîäíûé íåàïîëèòàíåö», Áåðíàðäî Ðîòà, ïîòåðÿâøèé ëþáèìóþ
ñóïðóãó. Ýòîò îáðàç îí ñîïðîâîäèë äåâèçîì «Superesse mori est (Ïåðåæèòü —
çíà÷èò óìåðåòü)».

�

GLORIA IMMORTALIS LABORE PARTA

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß ÑËÀÂÀ, ÏÎÐÎÆÄÅÍÍÀß ÒÐÓÄÎÌ

Tortilis et caudam ore tenens hic termite lauri
Ambitur anguis, et ligonem circuit.

Gloria continuos nunquam moritura labores
Sequitur, virensque in ore vivit perpetim.

Èçîãíóòàÿ è äåðæàùàÿ õâîñò âî ðòó, ýòà çìåÿ îïîÿñàíà ëàâðîâîé âåò-
âüþ, à ñàìà çàêëþ÷àåò â êðóã ìîòûãó. Çà íåóñòàííûìè òðóäàìè ñëåäóåò
ñëàâà, êîòîðàÿ íèêîãäà íå óìðåò; âå÷íî çåëåíàÿ, îíà æèâåò â óñòàõ [ïî-
òîìñòâà].

ЗМЕЯ

Àìôèñáåíà. Ãðàâþðà èç «Càäà çäîðîâüÿ»
È. ôîí Êàóáà (ôðàíöóçñêîå èçäàíèå
Ôèëèïïà Ëå Íóàðà, 1539). Âîñïðîèçâåäå-
íà â êí.: Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé
Õðèñòà. P. 793.

317

Çìåÿ
íà çåìíîì øàðå,
ñ ìîòûãîé
è ëàâðîâûì âåíêîì

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.
Emblemata.
1565.
N 3
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Ê êîìáèíàöèè âè-
çóàëüíûõ ìîòèâîâ çìåè
è (çåìíîãî) øàðà — ñð.
«Ïîêëîíåíèå âîëõîâ»
Àëüáðåõòà Äþðåðà
(1504; Óôôèöè, Ôëî-
ðåíöèÿ), ãäå ñðåäè ïîä-
íîñèìûõ âîëõâàìè äà-
ðîâ ôèãóðèðóåò êóáîê â
ôîðìå øàðà, ðó÷êå êî-
òîðîãî ïðèäàíî  îáëè-
÷èå çìåè; à òàêæå àëëå-
ãîðè÷åñêîå ïîëîòíî
Êàðëî Ìàðàòòû «Íåïî-
ðî÷íîå çà÷àòèå» (îê.
1670; Ñèåíà, õðàì ñâ.
Àâãóñòèíà), ãäå ìëàäå-
íåö-Õðèñòîñ ïîðàæàåò
ïîëçóùóþ ïî çåìíîìó
øàðó çìåþ (äüÿâîëà).
Ôðàãìåíòû ýòèõ ðàáîò
ïðèâåäåíû ñëåâà.

Êîìáèíàöèÿ çìåè è ìîòûãè â ñî÷åòàíèè ñ
÷åðåïîì âñòðå÷àåòñÿ íà íàäãðîáèÿõ (XVII â. è
ïîçäíåå) êëàäáèùà ñâ. Èîàííà â Íþðíáåðãå (ñì.
ôîòîãðàôèþ ñëåâà).

FINISQUE AB ORIGINE PENDET

È ÊÎÍÅÖ ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÍÀ× ÀËÀ

Rebus in humanis adeo in se cuncta recurrunt,
Finis ut unius sit caput alterius.

ЗМЕЯ

�

318

Çìåÿ,
êóñàþùàÿ ñåáÿ

çà õâîñò
(óðîáîðîñ)

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 83
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Â ÷åëîâå÷åñêèõ äåëàõ âñ¸ ñîâåðøàåò êðóãîâîðîò, òàê ÷òî êîíåö îäíîãî
[äåëà] ñòàíîâèòñÿ íà÷àëîì äðóãîãî.

▼

Ññûëàÿñü íà «Èåðîãëèôèêó» Ãîðàïîëëîíà, Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè
îòìå÷àåò, ÷òî ó «äðåâíèõ åãèïòÿí» ïîäîáíîå èçîáðàæåíèå çìåè îçíà÷àëî «ãîä
è âðåìÿ». Íî ïîñêîëüêó «êðóãîâðàùåíèå âåùåé â ýòîì ìèðå âå÷íî», òî «òà-
êèì èåðîãëèôîì âûðàæàåòñÿ îáðàç ìèðà (mundi imago)».

Çàêîí êðóãîâðàùåíèÿ åäèí äëÿ ôèçè÷åñêîãî è ìîðàëüíîãî (÷åëîâå÷åñêî-
ãî) ìèðà, â ïîäòâåðæäåíèå ÷åìó Êàìåðàðèé ïðèâîäèò «çîëîòóþ ñåíòåíöèþ»
èç Òàöèòà: «...âñåìó ñóùåñòâóþùåìó ñâîéñòâåííî íåêîå êðóãîâîå äâèæåíèå,
è êàê âîçâðàùàþòñÿ òå æå âðåìåíà ãîäà, òàê îáñòîèò è ñ íðàâàìè...» (Àííàëû.
III:55; ïåðåâîä À. Ñ. Áîáîâè÷à).

�

AMOR AETERNUS
ËÞÁÎÂÜ ÂÅ× ÍÀ

Nulla dies, tempusve potest dissolvere amorem,
Neve est, perpetuus sit nisi, verus Amor,

Annulus hoc anguisque tibi curvatus in orbem,
Temporis aeterni signa vetusta, notant.

Íè äåíü, íè âðåìÿ [êàê òàêîâîå] íå ìîãóò ðàçðóøèòü ëþáîâü; ëþáîâü
íåèñòèííà, åñëè îíà íå âå÷íà. Íà ýòî óêàçûâàþò òåáå êîëüöî è çìåÿ,
èçîãíóòàÿ â ôîðìå êðóãà, — äðåâíèå çíàêè âå÷íîñòè.

�

UNUSQUISQUE ERRORE SUO DUCITUR
ÊÀÆÄÛÉ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÓÅÒÑß ÑÂÎÈÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÌ ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅÌ

ЗМЕЯ

319

Çìåÿ,
çàìêíóòàÿ â êðóã;
â íåì Àìóð,
ïàðÿùèé â îáëàêàõ

Îòòî
ÂÅÍÈÉ.
Amorum
emblemata.
1608.
P. 1

320

Ëþäè,
áîãàòûå è áåäíûå,
ñî çìåèíûìè
õâîñòàìè

Ìàòèàñ
ÕÎËÜÖÂÀÐÒ.
Emblematum
tyrocinia.
1581.
N 43
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Heu quam multiplici variantur tempora casu!
Quam res rara virum nunc reperire bonum!

Namque quis est, seu sit dives, seu pauper inopsque,
Qui proprium officium, sicut oportet, obit?

Livor iners omnes et stulta protervia vexat,
Caudam serpentis condere nemo potest.

Óâû, êàê ìåíÿþòñÿ âðåìåíà âñëåäñòâèå ðàçíîîáðàçíûõ áåäñòâèé! Ñêîëü
ðåäêî ìîæíî íûíå íàéòè õîðîøåãî ÷åëîâåêà! Èáî ãäå òîò, áóäü òî áî-
ãà÷ èëè íåèìóùèé áåäíÿê, êòî âûïîëíÿë áû ñâîè îáÿçàííîñòè êàê ïî-
ëîæåíî? Âñå ñòðàäàþò îò áåññèëüíîé çàâèñòè è òóïîãî áåññòûäñòâà;
íèêòî íå ìîæåò ñêðûòü çìåèíûé õâîñò.

▼

Pictura ïîêàçûâàåò áåäíîãî è áîãàòîãî; îäíàêî ó îáîèõ èìåþòñÿ çìåèíûå
õâîñòû, ñèìâîëèçèðóþùèå çàâèñòü.

�

REVERENTIAM IN MATRIMONIO REQUIRI

Â ÁÐÀÊÅ ÒÐÅÁÓÅÒÑß [ÂÇÀÈÌÍÎÅ] ÓÂÀÆÅÍÈÅ

Cum furit in Venerem pelagi se in littore sistit,
Vipera et ab stomacho dira venena vomit.

Murenamque ciens ingentia sybila tollit,
At subito amplexus appetit illa viri.

Maxima debetur thalamo reverentia, conjunx
Alternum debet conjugi et obsequium.

Êîãäà ñàìåö ãàäþêè îõâà÷åí æàðîì Âåíåðû, îí âûõîäèò íà ìîðñêîé
áåðåã è âûáëåâûâàåò èç æåëóäêà óæàñíûé ÿä. Ïðèçûâàÿ ìóðåíó, îí èç-
äàåò ãðîìêîå øèïåíèå, è  òà ñðàçó æå çàãîðàåòñÿ æåëàíèåì ìóæñêèõ
îáúÿòèé. Áðà÷íîå ëîæå òðåáóåò íàèâûñøåãî óâàæåíèÿ, à ñóïðóãè äîë-
æíû óñòóïàòü äðóã äðóãó.

▼

«Â íàðîäå âåðÿò, ÷òî îíà [ìóðåíà] ìîæåò âûáðàñûâàòüñÿ íà ñóõîé áåðåã è
çà÷èíàòü îò ñîèòèÿ ñî çìåÿìè» (Ïëèíèé, ÅÈ. IX:xxiii:76).

Îäíàêî ýòîò ëþáîâíûé ñîþç ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ëèøü ïîñëå òîãî,
êàê ãàäþêà íà âðåìÿ èçáàâèòñÿ îò ñâîåãî ÿäà, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü «ñóïðóãå»
(ìóðåíå). Îá ýòîì ñîîáùàåò Ýëèàí: «Ïðè ïðîáëèæåíèè ìîìåíòà, êîãäà ñàìåö
ãàäþêè ñîåäèíÿåòñÿ â ëþáîâíîì îáúÿòèè ñ ìóðåíîé, îí âûáëåâûâàåò ñâîé
ÿä, ÷òîáû âûãëÿäåòü íåæíûì è äîñòîéíûì ñóïðóãîì; çàòåì îí, èçäàâ øèïå-

ЗМЕЯ; ГАДЮКА И МУРЕНА

321

Ãàäþêà
ñîáèðàåòñÿ

ñîâîêóïèòüñÿ
ñ ìóðåíîé

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum

liber.
1531.

(A 5 b)
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íèå, ñëîâíî áðà÷íóþ ïåñíþ, ïðåäøåñòâóáùóþ ñâàäüáå, çîâåò ñóïðóãó. Ïîñëå
òîãî êàê îíè óäîâëåòâîðÿò âçàèìíîå ëþáîâíîå æåëàíèå, îíà [ìóðåíà] âîçâðà-
ùàåòñÿ â ìîðå, îí æå, ñîáðàâ ñâîé ÿä, îòïðàâëÿåòñÿ íàçàä äîìîé» (Î ïðèðîäå
æèâîòíûõ. IX:66).

Â subscriptio ýìáëåìû è ãàäþêà (vipera), è ìóðåíà (murena) — æåíñêîãî
ðîäà; îäíàêî êîíòåêñòîì ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî ãàäþêà — ñóïðóã, à ìóðåíà —
ñóïðóãà (òàê è ó Ýëèàíà).

�

DIRA DIRIS PASCUNTUR
ÎÒÂÐÀÒÈÒÅËÜÍÎÅ ÏÈÒÀÅÒÑß ÎÒÂÐÀÒÈÒÅËÜÍÛÌ

Tetra quod extinguit, non mirum, vipera morsu,
Ecce etenim quali gaudeat illa cibo?

Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ãíóñíàÿ ãàäþêà óìåðùâëÿåò óêóñîì; òû âåäü òîëüêî
ïîñìîòðè, êàêîìó ÿñòâó îíà ðàäóåòñÿ!

▼

Ñâåäåíèÿ î ïîæèðàíèè ãàäþêîé ñêîðïèîíà Êàìåðàðèé ïî÷åðïíóë èç
Àðèñòîòåëÿ (ÈÆ. VIII:xxix:171), íî òàêæå è èç ðàññêàçîâ «ñîáèðàòåëåé ãàäþê
â Èòàëèè».

Èäåÿ ýìáëåìû — äóðíîå óñèëèâàåòñÿ îò äóðíîãî: «æåñòîêèå ëþäè, îò
ïðèðîäû ñîçäàííûå äëÿ òèðàíñòâà (natura facti ad tyrannidem), ñòàíîâÿòñÿ åùå
çëîáíåå, åñëè ê èç âðîæäåííîé ïðèðîäíîé íàêëîííîñòè äîáàâëÿåòñÿ èçâðà-
ùåííîå  ïîñòûäíîå âîñïèòàíèå...» (èç êîììåíòàðèÿ Êàìåðàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

FEMINA IMPROBA
ÄÓÐÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ

ГАДЮКА

322

Ãàäþêà
ïîãëîùàåò
ñêîðïèîíà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 92

323

Ãàäþêà
îòêóñûâàåò
ñàìöó ãîëîâó

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.
Emblemata.
1565.
N 38
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Cum ruit in venerem, blanditur Echidna marito,
Mox satura insertum praescidit ore caput.

Improba palpatur, tentigine fervida conjunx;
Continuo letum poscit anhela viri.

Êîãäà åõèäíà æåëàåò ëþáâè, îíà ëàñòèòñÿ ê ìóæó; íàñûòèâøèñü, îíà
îòêóñûâàåò ãîëîâó, êîòîðóþ îí ïîëîæèë åé â ïàñòü. Äóðíàÿ ñóïðóãà
ëüñòèò, êîãäà âîñïëàìåíåíà ïîõîòüþ; à ïîñëå, òÿæåëî äûøà, òðåáóåò
ïîãèáåëè ìóæà.

                 ▼

Ãàäþêè «ñîâîêóïëÿþòñÿ â îáúÿòèè (coeunt con-
plexu) è òàê ïåðåïëåòàþòñÿ, ÷òî èõ ìîæíî ïðèíÿòü çà
îäíî äâóãëàâîå æèâîòíîå. Ñàìåö ãàäþêè âëàãàåò â ïàñòü
[ñàìêè] ñâîþ ãîëîâó, êîòîðóþ òà, [çàõâà÷åííàÿ] ñëàäîñ-
òüþ íàñëàæäåíèÿ (voluptatis dulcedine), îòêóñûâàåò»
(Ïëèíèé, ÅÈ. X:lxii:169).

Âèçóàëüíûé ìîòèâ îáúÿòèÿ çìåé âñòðå÷àåòñÿ â ñðåä-
íåâåêîâîé ïëàñòèêå. Ñð. äåòàëü ïîðòàëà (XIII â.) ñîáîðà
ñâ. Êèðèàêà â Àíêîíå (èëë. ñïðàâà).

�

Quand le serpent de la Vipere sort,
La mere meurt, et il vit par son aage:
Qui parle trop se prepare à la mort,
Et donne vie à son parler volage.

Êîãäà çìåé âûõîäèò èç [æèâîòà] ãàäþêè, åãî ìàòü óìèðàåò, à îí æèâåò
ñâîåé æèçíüþ. Êòî ãîâîðèò ñëèøêîì ìíîãî, ãîòîâèò ñìåðòü ñåáå è äàåò
æèçíü ñâîèì ëåãêîâåñíûì ðå÷àì.

▼

Ãàäþêà íå îòêëàäûâàåò ÿéöà, íî âûíàøèâàåò èõ ó ñåáÿ â ÷ðåâå. Êîãäà
ÿéöà (îáùèì ÷èñëîì îêîëî äâàäöàòè) âñêðûâàþòñÿ, îíà ðîæàåò äåòåíûøåé
ïî îäíîìó â äåíü; «â íåòåðïåíèè îò åå ìåäëèòåëüíîñòè [äåòåíûøè] ðàçðûâà-
þò åé áîêà, óáèâàÿ ðîäèòåëüíèöó» (Ïëèíèé, ÅÈ. X:lxii:170).

ГАДЮКА

324

Ãàäþêà
óìèðàåò, êîãäà

ðîæàåò
ñâîèõ äåòåíûøåé

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.

1553.
N 65
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Ïîýòîëîãè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå ýòîãî ìîòèâà íàõîäèì â «Çàùèòå ïîýçèè»
Ôèëèïà Ñèäíè, ãäå ëþäè, «ïîíîñÿùèå ïîýçèþ», êîòîðàÿ ñëóæèëà ÷åëîâå÷å-
ñòâó «ïåðâûì èñòî÷íèêîì  ñâåòà», óïîäîáëÿþòñÿ «ãàäþêå (viper), ðîæäåíèåì
ñâîèì óáèâàþùåé ðîäèòåëüíèöó».

�

OMNIS AMATOREM DECUIT COLOR
ÂËÞÁËÅÍÍÎÌÓ ËÞÁÎÉ ÖÂÅÒ ÏÐÈËÈ× ÅÑÒÂÓÅÒ

Quod cupis, id cupio; quod spernis, sperno: tuumque
Velle meum velle est, nolleque nolle meum.

Te propter varios, ut Proteus, induo vultus,
Inque modum chamae, crede, leontis ago.

Âîæäåëåþ, ÷åãî âîæäåëååøü òû; îòâåðãàþ, ÷òî îòâåðãàåøü òû; è òâîå
æåëàíèå —  ìîå æåëàíèå, à òâîå íåæåëàíèå — ìîå íåæåëàíèå. Ðàäè
òåáÿ, êàê Ïðîòåé, îáëåêàþñü â ðàçíûå îáëè÷üÿ è äåéñòâóþ, êàê õàìå —
(ïîâåðü!) — ëåîí.

▼

Â ïîñëåäíåé ñòðîêå èñïîëüçîâàí ïðèåì òìåñèñà.

�

NIL SOLIDI
ÍÈ× ÅÃÎ ÓÑÒÎÉ× ÈÂÎÃÎ

ХАМЕЛЕОН

325

Õàìåëåîí
â ðóêàõ
ó Àìóðà

Îòòî
ÂÅÍÈÉ.
Amorum emblemata.
1608.
P. 62/63

326

Õàìåëåîí

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 90
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Turpis adulator formas se vertit in omnes,
At verax similis mens manet usque sui.

Îòâðàòèòåëüíûé ëüñòåö ïðèíèìàåò ëþáûå îáëè÷èÿ; ïðàâäèâàÿ äóøà
âñåãäà îñòàåòñÿ ïîäîáíîé [ëèøü] ñàìîé ñåáå.

▼

Õàìåëåîí ëåãêî ìåíÿåò öâåòà (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:li:122) è ïîòîìó ñèìâî-
ëèçèðóåò ëèöåìåðà è ëüñòåöà. Ýðàçì ïðèâîäèò ïîñëîâèöó «Chameleonte
mutabilior (Èçìåí÷èâ, êàê õàìåëåîí)» è îòìå÷àåò: «Â ïåðâîé êíèãè “Íèêîìà-
õîâîé ýòèêè” Àðèñòîòåëü èñïîëüçóåò ñëîâî “õàìåëåîí”, ÷òîáû îïèñàòü ïîðîê
íåïîñòîÿíñòâà» (Ïîñëîâèöû. 3.4.1. P. 3).

Îäíàêî õàìåëåîí ñèìâîëèçèðóåò è íåñïîñîáíîñòü ëüñòåöà ïîëíîöåííî
èìèòèðîâàòü äîáðî. Êàìåðàðèé ññûëàåòñÿ íà òðàêòàò Ïëóòàðõà «Î ëüñòåöå è
äðóãå» (9), ãäå ñëåäóþùèì îáðàçîì îáúÿñíåíî ðàçëè÷èå ìåæäó ëüñòåöîì è
äðóãîì: «Ñ ëüñòåöîì ïðîèñõîäèò òî æå, ÷òî è ñ õàìåëåîíîì. Ïîñëåäíèé ìî-
æåò ïðèíèìàòü âñå öâåòà, êðîìå áåëîãî; è ëüñòåö íå ñïîñîáåí óïîäîáëÿòüñÿ
òåì, ÷üè äåÿíèÿ îáëàäàþò öåííîñòüþ, à ñïîñîáåí ëèøü áåçîáðàçíî ïîäðà-
æàòü èì». Êàìåðàðèé  òóò æå ïðèâîäèò äðóãîå ïîâåðüå — î òîì, ÷òî õàìåëåîí
íå ñïîñîáåí ïðèíèìàòü íå òîëüêî áåëîñíåæíûé (candidus), íî è êðàñíûé (ruber)
öâåò. Òàê è ëüñòåöû íå ìîãóò óïîäîáèòüñÿ òåì ëþäÿì, êîòîðûå «îáëå÷åíû
ëèáî â áåëèçíó ïðîñòîòû è íåâèííîñòè, ëèáî â ðóìÿíåö ñòûäà è çàñòåí÷èâî-
ñòè».

�

NUSQUAM TUTA TYRANNIS

ÒÈÐÀÍÈß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÐÅÁÛÂÀÅÒ Â ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Quem minime credas properabit fata tyranno:
Exitio Ichneumon sic crocodile tibi est.

Ïðèíåñòè ãèáåëü òèðàíó ïîñïåøèò òîò, îò êîãî ýòîãî ìåíüøå âñåãî æäóò:
òàê òåáå, êðîêîäèë, ïîãèáåëü — ìàíãóñòà.

▼

Èõíåâìîí (ìàíãóñòà) — íåïðèìèðèìûé âðàã êðîêîäèëà è çìåé; îòïðàâ-
ëÿÿñü â áèòâó ñ íèìè, îí âûâàëèâàåòñÿ â ãðÿçè, à çàòåì âûñóøèâàåòñÿ íà ñîë-
íöå: ïàíöèðü èç ñóõîé ãðÿçè çàùèùàåò åãî îò óêóñîâ (Àðèñòîòåëü, ÈÆ. IX:vi:44;
Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:xxxvi:88).

ХАМЕЛЕОН; КРОКОДИЛ И МАНГУСТА

327

Êðîêîäèë
è ìàíãóñòà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 99
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 Õðàáðîñòü èõíåâìîíà áûëà èçâåñòíà è Ñðåäíåâåêîâüþ. Îí ñèìâîëèçè-
ðóåò âîèíñêóþ äîáëåñòü â «Ïàðöèôàëå» Âîëüôðàìà ôîí Ýøåíáàõà, ãäå Ôåé-
ðåôèö â ïîåäèíêå ñ Ïàðöèôàëåì «íåñåò íà øëåìå [èçîáðàæåíèå] èõíåâìîíà
(ecidemôn) — çâåðÿ, êîòîðûé ïðèíîñèò ñìåðòü ÿäîâèòûì çìåÿì» (Buch XV.
736:10-14)

Ô. Êîëîííà â ðîìàíå «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà» ïðåâðàùàåò âðàæäó
èõíåâìîíà è êðîêîäèëà â êóðòóàçíóþ ìåòàôîðó: «Ìîå èçìó÷åííîå ñåðäöå
èçãëîäàíî åå õèùíûìè ãëàçàìè áîëåå íåùàäíî, ÷åì âíóòðåííîñòè êðîêîäè-
ëà, ïîæðàííîãî èõíåâìîíîì» (P. 186).

Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå ïèøåò: «Îáðàç òèðàíà ÿâëÿåò òîò,
êòî, êàê êðîêîäèë â Íèëå, âåðøèò íåïðàâåäíîå ïðàâëåíèå (injustum imperium):
îí [êðîêîäèë] íå ùàäèò íè ëþäåé, íè æèâîòíûõ, ñàì æå áûâàåò óáèò ìàëûì è
ïðåçðåííûì èõíåâìîíîì; òàê è òèðàí íåðåäêî óñòðàíÿåòñÿ (e medio tollitur)
íèçêèì ÷åëîâåêîì. Ïîòîìó è Þâåíàë ïèøåò â äåñÿòîé ñàòèðå:

Ðåäêî öàðåé áåç óáèéñòâà è ðàí íèçâåðãàþò ê Ïëóòîíó,
Ñìåðòü áåç íàñèëüÿ ê íåìó îòïðàâëÿåò íåìíîãèõ òèðàíîâ».

[112-113. Ïåðåâîä Ô.À. Ïåòðîâñêîãî].

�

DEVORAT, ET PLORAT

ÆÐÅÒ È ÏËÀ× ÅÒ

Non equidem ambigui dictis mihi fidere amici,
Certum est, ut lacrymis nec Crocodile tuis.

Ìíå î÷åâèäíî, ÷òî äîâåðÿòü ðå÷àì ïåðåìåí÷èâîãî äðóãà íåëüçÿ òàê
æå, êàê òâîèì, êðîêîäèë, ñëåçàì.

▼

Ñâîéñòâî êðîêîäèëà ïëàêàòü, ïîæèðàÿ ÷åëîâåêà, íå óïîìÿíóòî àíòè÷íû-
ìè íàòóðàëèñòàìè. Ïî ìíåíèþ Ê. À. Áîãäàíîâà, âïåðâûå îíî îïèñàíî â îä-
íîì èç òåêñòîâ «Áèáëèîòåêè» ïàòðèàðõà Ôîòèÿ (IX â.). Ýòà ïîâàäêà  îáúÿñíÿ-
åòñÿ çäåñü íå ðàñêàÿíèåì, íî ñîæàëåíèåì êðîêîäèëà î òîì, ÷òî «êîñòèñòàÿ
ãîëîâà íå ãîäèòñÿ â ïèùó» (ïåðåâîä Ê. À. Áîãäàíîâà: Áîãäàíîâ, Î êðîêîäèëàõ
â Ðîññèè. Ñ. 153). Òåêñò, ïðèâîäèìûé Ê. À. Áîãäàíîâûì, ïðèíàäëåæèò Àñòå-

МАНГУСТА (ИХНЕВМОН), КРОКОДИЛ
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Êðîêîäèë
ïëà÷åò,
ïîæèðàÿ
÷åëîâåêà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 67
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ðèþ Àìàñèéñêîìó (íà÷. V â.; ïðîïîâåäü «Íà íà÷àëî ïîñòà», îïóáëèêîâàíà â
«Patrîlîgia Graeca», XL, col. 366; íà íåãî óêàçûâàåò è ÌàêÊàëëîõ: Ñðåäíåâå-
êîâûå ëàòèíñêèå è ôðàíöóçñêèå áåñòèàðèè. P. 107).

Ôèãóðèðóåò ýòî ñâîéñòâî è â ëàòèíñêîé âåðñèè Ôèçèîëîãà (versio BIs):
«Êîãäà îí [êðîêîäèë] íàõîäèò ÷åëîâåêà, òî, åñëè ìîæåò åãî ïîáåäèòü, ïîæè-
ðàåò è ïîñòîÿííî åãî îïëàêèâàåò (comedit, et semper plorat illum)» (XIX. P. 46).
Ýòè ñâåäåíèÿ âîñïðîèçâîäÿò â ñâîèõ áåñòèàðèÿõ Ôèëèïï Òàíñêèé (v. 717-
718), Ãèëüîì Íîðìàíäñêèé (ñ óòî÷íåíèåì: êðîêîäèë, ñúåâ ÷åëîâåêà, «ïîòîì
ïëà÷åò ñòîëüêî äíåé, ñêîëüêî æèâåò», — ò. å. äî êîíöà ñâîåé æèçíè. vv. 1596-
1597. P. 245), à òàêæå òðàêòàò «Î æèâîòíûõ è äðóãèõ âåùàõ» (II:8. Col. 61),
ãäå èçëîæåíèå ñâîéñòâ êðîêîäèëà ñîïðîâîæäàåòñÿ èñòîëêîâàíèåì: êðîêîäèë
— ôèãóðà äóðíûõ ëþäåé, êîòîðûå, «ñîçíàâàÿ ñâîþ ïîðî÷íîñòü, â ñåðäöå ñâî-
åì ïëà÷óò (conscii suae malitiae corde plangunt), õîòÿ ïî ïðèâû÷êå è îáûêíîâå-
íèþ òÿíóòñÿ ê òîìó, ÷òîáû åå [ò. å. ïîðî÷íîñòü] îñóùåñòâëÿòü». Ëþáîïûòíî,
÷òî ñëåçû êðîêîäèëà, âèäèìî, ïîíèìàþòñÿ íåêîòîðûìè àâòîðàìè êàê èñêðåí-
íèå (èíà÷å íåïîíÿòíî, ïî÷åìó êðîêîäèë, ñîæðàâ ÷åëîâåêà, ïëà÷åò ïîòîì âåñü
îñòàòîê æèçíè, êàê ó Ãèëüîìà Íîðìàíñêîãî; «ïîòîì îïëàêèâàåò åãî âñåãäà»
— «postea eum semper plorat», êàê â òðàêòàòå «Î æèâîòíûõ è äðóãèõ âåùàõ»).
Â èñêðåííîñòü ñëåç êðîêîäèëà, âèäèìî, âåðèò è Ðèøàð äå Ôóðíèâàëü, êîòî-
ðûé ïåðåâåë îáðàç â êóðòóàçíûé êîíòåêñò: âëþáëåííûé, «óáèòûé» æåñòîêîñ-
òüþ âîçëþáëåííîé, íàäååòñÿ, ÷òî îíà, êàê êðîêîäèë, îïëà÷åò åãî «ñëåçàìè
ñåðäöà» (Áåñòèàðèé ëþáâè. 25:1-10. P. 228-231).

Èíà÷å — â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèÿ íà ñîáñòâåííóþ ýìáëåìó: êðîêîäè-
ëó «â íàøå âðåìÿ ïîäîáíû âåñüìà ìíîãèå ëþäè, êîòîðûå â ãëóáèíå äóøè
ðàäóþòñÿ íàøèì íåñ÷àñòüÿì, à ëèöîì è ðå÷àìè ïðèòâîðíî èçîáðàæàþò ó÷àñ-
òèå â íàøåé ñêîðáè».

�

INVERSUS CROCODILUS AMOR

ÀÌÓÐ — ÊÐÎÊÎÄÈË ÍÀÎÁÎÐÎÒ

Tali natura crocodilus dicitur esse,
Ut lacrymans homines enecet, atque voret.

Est Amor inversae sed conditionis, amantes
Nimirum ridens ille perire facit.

КРОКОДИЛ
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Êðîêîäèë
ïëà÷åò,

óáèâàÿ
÷åëîâåêà

Îòòî
ÂÅÍÈÉ.

Amorum emblemata.
1608.

P. 216/217
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Ãîâîðÿò, êðîêîäèë îò ïðèðîäû òàêîâ, ÷òî ïðîëèâàåò ñëåçû, êîãäà óáè-
âàåò è ïîæèðàåò ÷åëîâåêà. Ó Àìóðà õàðàêòåð ïðîòèâîïîëîæíûé: âåäü
îí ñìåÿñü îáðåêàåò âëþáëåííûõ íà ïîãèáåëü.

▼

Åäèíñòâåííàÿ ýìáëåìà â êíèãå Âåíèÿ, ãäå íà pictura îòñóòñòâóåò èçîáðà-
æåíèå Àìóðà: îíî çäåñü çàìåíåíî îáðàçîì êðîêîäèëà.

Ïëà÷ êðîêîäèëà â êóðòóàçíûé êîíòåêñò âïåðâûå, âèäèìî, ïîìåùàåò Ðè-
øàð äå Ôóðíèâàëü: äàìà, êàê êðîêîäèë, ïðîãëîòèëà ñâîåãî êàâàëåðà, à ìîãëà
áû ðàñêàÿòüñÿ è, ïîäîáíî òîìó æå êðîêîäèëó, îïëàêàòü åãî «ãëàçàìè ñåðäöà»
(Áåñòèàðèé ëþáâè. 25:5-10. P. 230-231).

�

E PARVIS CITO MAGNUS

ÈÇ ÌÀËÎÃÎ ÁÛÑÒÐÎ [ÂÛÐÀÑÒÀÅÒ] ÁÎËÜØÎÉ

Quosquos ex humili salire cernes
Ad fastigia dignitatis altae,
Crocodilo habeas pares, ab ovo
Qui crescit minimo brevi stupendus.
Parte hac dissimiles tamen vocabis,
Quod hic perpetuo augeatur, illi
In summo positi ruant ad imum.

Âñå òå, êòî ñêàêíóë, êàê òû ìîæåøü âèäåòü, èç íèçîâ íà âûñîêèå âåð-
øèíû ïî÷åòà, ïîäîáíû êðîêîäèëó, êîòîðûé èç ìàëîãî ÿéöà âûðàñòàåò
ñ èçóìèòåëüíîé áûñòðîòîé. È âñå æå íàçîâè èõ ðàçëè÷íûìè: èáî êðî-
êîäèë óâåëè÷èâàåòñÿ ïîñòîÿííî, òå æå, äîñòèãíóâ âåðøèíû, ðóøàòñÿ
âíèç.

▼

Ïëèíèé ïèøåò î êðîêîäèëå: «Íè îäíî äðóãîå æèâîòíîå íå ïåðåõîäèò îò
ñòîëü ìàëîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (ex minore origine) ê ñòîëü áîëüøîìó ðàçìåðó»
(Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:xxxvii:89).

Ñð. ïîñëîâèöó, ïðèâîäèìóþ Ýðàçìîì: «Ex minimis initiis maxima (Íà÷à-
ëà âåëè÷àéøåãî — â ñàìîì ìàëîì)» (Ïîñëîâèöû. 3.8.23).

�

КРОКОДИЛ
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Êðîêîäèë
âûëóïëÿåòñÿ
èç ÿéöà

Ôëîðåíòèé
ÑÕÎÍÕÎÂÅÍ.
Emblemata.
1618.
 N 45
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TEMPORE ET LOCO

ÂÎÂÐÅÌß È Â [ÍÓÆÍÎÌ] ÌÅÑÒÅ

Nosse modum tempusque doces, crocodile magister,
Et ventura diu tempora prospicere.

Òû ó÷èøü íàñ, î êðîêîäèë-ó÷èòåëü, óãàäûâàòü îáðàç [äåéñòâèÿ] è áëà-
ãîïðèÿòíûé ìîìåíò [äëÿ íåãî], à òàêæå çàãëÿäûâàòü â îòäàëåííîå áó-
äóùåå.

▼

Îá ýòîé ïîâàäêå, óäîñòîâåðÿþùåé ñïîñîáíîñòü êðîêîäèëà ê «ïðåäâèäå-
íèþ (pradivinatio)», ñîîáùàåò Ïëèíèé (ÅÈ. VIII:xxxvii:89).

�

ACCEPTUM REDDITUR OFFICIUM

ÓÑËÓÃÎÉ ÇÀ ÓÑËÓÃÓ

Vel trochili meritis Crocodili gratia constat.
Praeclare meritis tu quoque redde vicem.

Äàæå çà óñëóãó [ìàëåíüêîãî] êîðîëüêà êðîêîäèë íåèçìåííî áëàãîäà-
ðåí. È òû îòïëàòè çà óñëóãè òåì æå.

▼

КРОКОДИЛ, КОРОЛЕК
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Êðîêîäèë
îòêëàäûâàåò ÿéöà

â áåçîïàñíîì ìåñòå,
óãàäûâàÿ,

äî êàêîãî óðîâíÿ
ïîäíèìåòñÿ â ýòîì ãîäó

Íèë

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
N 97

332

Ïòèöà êîðîëåê
î÷èùàåò çóáû

êðîêîäèëó

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex animalibus

quadrupedibus.
1595.
 N 98
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Ñî ññûëêîé íà «ÈÆ» Àðèñòîòåëÿ (IX:vi:45) Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè
ðàññêàçûâàåò î ïòè÷êå êîðîëüêå (trochilus; ó Àðèñòîòåëÿ trochillos, â ïåðåâîäå
Â. Ï. Êàðïîâà — ðæàíêà), êîòîðàÿ î÷èùàåò çóáû êðîêîäèëó è «èõ äàðàìè
ñàìà  ïèòàåòñÿ»; êðîêîäèë æå, èñïûòûâàÿ óäîâîëüñòâèå, íè÷åì åé íå âðåäèò,
à «êîãäà ïòè÷êà õî÷åò óëåòåòü, äâèãàåò ãîëîâîé òàê, ÷òîáû íå ðàçäàâèòü åå».
Ñõîäíîå ñîîáùåíèå î êîðîëüêå è êðîêîäèëå — ó Ïëèíèÿ (ÅÈ. VIII:xxxvii:90).
Ýòó èíôîðìàöèþ âîñïðîèçâîäèò è «Øåñòîäíåâ» (ñì.: Áîãäàíîâ, Î êðîêîäè-
ëàõ â Ðîññèè. Ñ. 149).

�

CONTRARIA PROSUNT

ÂÐÅÄÍÎÅ [ÁÛÂÀÅÒ] ÏÎËÅÇÍÎ

Et fluvialis equus corpus cum sanguine purgat,
Purgatur caesis publica resque malis.

Âîäÿíàÿ ëîøàäü î÷èùàåò ñâîþ ïëîòü êðîâîïóñêàíèåì — ãîñóäàðñòâî
î÷èùàåòñÿ óáèòûìè çëîäåÿìè.

▼

«Ãèïïîïîòàì ïðîÿâëÿåò ñåáÿ [íàøèì] ó÷èòåëåì (magister) â îïðåäåëåí-
íîé îáëàñòè ìåäèöèíû. Ðàçæèðåâ îò ïîñòîÿííîãî èçîáèëèÿ [â ïèòàíèè], îí
âûõîäèò [èç âîäû] íà áåðåã, ÷òîáû íàéòè ìåñòî, ãäå íåäàâíî ðóáèëè òðîñòíèê;
óâèäåâ äîñòàòî÷íî îñòðûé ñòåáåëü, îí íàâàëèâàåòñÿ íà íåãî òåëîì è ïðîêà-
ëûâàåò ñåáå âåíó íà íîãå. Òàê êðîâîïóñêàíèåì îí ïðèíîñèò îáëåã÷åíèå ñâîå-
ìó áîëüíîìó òåëó, à çàòåì çàêðûâàåò ðàíó ãðÿçüþ» (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:xl:96).

Êàìåðàðèé (â êîììåíòàðèè) äîáàâëÿåò, ÷òî îïûò ãèïïîïîòàìà ïîëåçåí
íå òîëüêî â ìåäèöèíå, íî è «âî âñåé íàøåé æèçíè, îñîáåííî â äåëàõ ãîñóäàð-
ñòâà, ãäå äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü ðàñïðåé è ìåæäóóñîáèö, ÷àñòî áûâàåò ïî-
òðåáíî íàñèëüñòâåííîå î÷èùåíèå (purgatione violenta), ïîäîáíîå âûïóñêàíèþ
èçáûòî÷íîé êðîâè».

�

HIS ARTIBUS

ÒÀÊÈÌÈ

ÓÕÈÙÐÅÍÈßÌÈ

КРОКОДИЛ; ГИППОПОТАМ
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Ãèïïîïîòàì
ïóñêàåò ñåáå êðîâü
îñòðîé òðîñòèíêîé

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 65

334

Êèò, ïðè ïðèáëèæåíèè
êîòîðîãî ìîðåõîä áðîñàåò
ãðóçû, ÷òîáû ñïàñòè êîðàáëü
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Ut te ipsum et navim serves, comitesque pericli,
In pontum cunctas abjice divitias.

×òîáû ñïàñòè ñåáÿ, êîðàáëü è òîâàðèùåé ïî îïàñíîñòè — áðîñàé âñ¸
äîáðî â ìîðå.

▼

Êèòû òàê îãðîìíû, ÷òî ìîãóò îïðîêèäûâàòü êîðàáëè. «Åñòü ñâåäåíèÿ,
÷òî íåêîòîðûå èç íèõ ÷óâñòâóþò çàïàõ êîðàáëÿ, åñëè îí áûë íåäàâíî ïðîñìî-
ëåí, è, ïðèâëå÷åííûå çàïàõîì, òðóòñÿ îá íåãî è ìîãóò åãî ïåðåâåðíóòü, åñëè
íå ïðåäîòâðàòèòü îïàñíîñòü. Êîðàáåëüùèêè êèäàþò â ìîðå ïðîñìîëåííûå
áî÷êè è, ïîêà êèòû ñ íèìè èãðàþò, êîðàáëü ñïàñàåòñÿ». «Ýòèì ñèìâîëîì»
ïîëüçîâàëñÿ «âåëèêèé ãåðîé, ãåðöîã Ìîðèñ Ñàêñîíñêèé (Mauritius Saxoniae
Dux)». «Ìóäðåéøèé ãîñóäàðü òåì ñàìûì õîòåë äàòü ïîíÿòü, ÷òî íàäî íå îï-
ðîìåò÷èâî áðîñàòüñÿ íà áîëåå ñèëüíûõ [ïðîòèâíèêîâ], íî îáìàíûâàòü èõ, åñëè
óæ íå ìîæåøü íè ðàçãðîìèòü èõ ñèëû, íè óêëîíèòüñÿ îò íèõ». Ýòîò ñèìâîë
ó÷èò åùå è òîìó, ÷òî «ïåðåä ëèöîì âåëèêîé îïàñíîñòè âïîëíå äîñòîéíî äó-
ìàòü î [ñâîåì] ñïàñåíèè,  à äåëî ñîõðàíåíèÿ æèçíè âàæíåå ñîõðàíåíèÿ èìó-
ùåñòâà. È ïðàâèëüíî ãîâîðèò Àëüöåñòà ó Åâðèïèäà: “Íè÷åãî íåò äîðîæå æèç-
íè”» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

MOLE RUIT SUA
ÃÈÁÍÅÒ ÎÒ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÒßÆÅÑÒÈ

КИТ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.

N 2

335

Êèò,
âûáðîøåííûé

íà áåðåã, óìèðàåò

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.

N 5



406

Me mea ad interitum moles pertraxit acerbum.
      Sic pereat, quisquis robore fidit atrox.

Ìîÿ ñîáñòâåííàÿ òÿæåñòü íàâëåêëà íà ìåíÿ æåñòîêóþ ñìåðòü. Òàê äà
ïîãèáíåò âñÿêèé óïðÿìåö, äîâåðèâøèéñÿ [ñîáñòâåííîé] ñèëå.

▼

Inscriptio — èç Ãîðàöèÿ: «Ñèëà, ëèùåííàÿ ðàçóìà, ãèáíåò ïîä ñîáñòâåí-
íîé òÿæåñòüþ (vis consili expers mole ruit sua)» (Îäû. III:4:65).

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé ðàññóæäàåò î ãèáåëè êèòîâ, êîòîðûå ÷àñòî
îêàçûâàþòñÿ íà áåðåãó «òî ëè âûáðîøåííûå áóðÿìè, òî ëè ïîòîìó, ÷òî, æåëàÿ
ñîãðåòüñÿ, îíè ñëèøêîì ïðèáëèæàþòñÿ ê çåìëå è äîâåðÿþò åé, à çàòåì èç-çà
ìîðñêîãî îòëèâà îñòàþòñÿ íà ñóøå áåç âîäû». Ýìáëåìà ýòà ïîêàçûâàåò, ÷òî
«ñèëà, ñîåäèíåííàÿ ñ ìóäðîñòüþ, ïðèíîñèò ïîëüçó, à ëèøåííàÿ åå — ñèëüíî
âðåäèò òåì, êòî åþ [ñèëîé] îáëàäàåò».

�

PRINCEPS SUBDITORUM INCOLUMITATEM PROCURANS

ÃÎÑÓÄÀÐÜ, ÇÀÙÈÙÀÞÙÈÉ ÏÎÄÄÀÍÍÛÕ ÎÒ ÍÅÑ× ÀÑÒÜß

Titanii quoties conturbant aequora fratres
Tum miseros nautas anchora jacta juvat.

Hanc pius erga homines Delphin complectitur imis
Tutius ut possit figier illa vadis.

Quam decet haec memores gestare insignia reges,
Anchora quod nautis, se populo esse suo.

Âñÿêèé ðàç, êîãäà áðàòüÿ òèòàíîâ âîëíóþò âîäíóþ ãëàäü, áðîøåííûé
ÿêîðü ïîìîãàåò íåñ÷àñòíûì ìîðåïëàâàòåëÿì. Äåëüôèí, çàáîòëèâûé ê
ëþäÿì, îáâèâàåò ÿêîðü õâîñòîì, ÷òîáû îí ìîã ïðî÷íåå çàêðåïèòüñÿ íà
äíå. Âåñüìà ïîäîáàåò íîñèòü ýòîò çíàê ãîñóäàðÿì, ïîìíÿùèì, ÷òî äëÿ
íàðîäà ãîñóäàðü — êàê ÿêîðü äëÿ ìîðåïëàâàòåëåé.

▼

Äåëüôèí, ÿêîáû ïðèõîäÿùèé íà ïîìîùü óòîïàþùèì, ïîìîãàþùèé êî-
ðàáëÿì âîéòè â ãàâàíü (äàæå ïðåäñêàçûâàþùèé øòîðìû: maris invectiones
futuras praedicebat — Àëàí Ëèëëüñêèé, Ïëà÷ Ïðèðîäû. Col. 437), áðîñèòü ÿêîðü
â íàäåæíîì ìåñòå (îòêóäà ìîòèâ äåëüôèíà, îáâèâàþùåãî ÿêîðü, èçâåñòíûé
åùå ïî ðèìñêèì ìîíåòàì, — Ø¸íå, Õåíêåëü, Ýìáëåìàòà. Col. 683) è ò. ä., óæå
â ýïîõó àíòè÷íîñòè âîñïðèíèìàëñÿ êàê ïîìîùíèê ëþäåé, à â õðèñòèàíñêóþ

КИТ; ДЕЛЬФИН
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Äåëüôèí
è ÿêîðü

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
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ýïîõó ñòàë ñèìâîëîì Ñïàñèòåëÿ. Ë.
Øàðáîííî-Ëàññå (Áåñòèàðèé Õðè-
ñòà. P. 719) ïðèâîäèò èçîáðàæåíèå
ðèìñêîé (ðàííåõðèñòèàíñêîé) ïå÷à-
òè â ôîðìå äåëüôèíà, íà òåëå êîòî-
ðîãî íàïèñàíî: «Spes in Deo (Íà-
äåæäà íà Áîãà)». Äåëüôèí, îáâèâ-
øèéñÿ âîêðóã ÿêîðÿ, òàêæå òðàêòó-
åòñÿ õðèñòîëîãè÷åñêè (äåëüôèí —
Õðèñòîñ, ÿêîðü — êðåñò). Èìåííî
ïîýòîìó äåëüôèí (â êà÷åñòâå äåêî-
ðàòèâíîãî ìîòèâà, íàäåëåííîãî
ñèìâîëè÷åñêèì ñìûñëîì) íåðåäêî
âñòðå÷àåòñÿ â èçîáðàæåíèÿõ Ìàäîí-
íû ñ ìëàäåíöåì, Áëàãîâåùåíèÿ,
Ïîêëîíåíèÿ âîëõâîâ.

Ýìáëåìà Àëü÷èàòî ñåêóëÿðèçè-
ðóåò ýòó ñèìâîëèêó (âìåñòî Èèñóñà
— ñâåòñêèé ãîñóäàðü).

Ìîòèâ äåëüôèíà è ÿêîðÿ ïðè-
ìåíÿåòñÿ è â ìíîãîîáðàçíûõ ñâåòñ-
êèõ  êîíòåêñòàõ (ñì., â êà÷åñòâå ïðè-
ìåðà, èëë. íà ñëåä. ñòðàíèöå, à òàê-
æå êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå 296).

«áðàòüÿ òèòàíîâ» (â ñìûñëå:
ïðèíàäëåæàùèå ê ðàñå òèòàíîâ)» —
âåòðû. Àâðîðà, äî÷ü òèòàíà Ãèïåðè-

ДЕЛЬФИН

Ìàðêî Ïàëüìåööàíî. Áëàãîâåùåíèå
(ôðàãìåíò). Îê. 1495-1497. Ïèíàêîòå-
êà êîìóíàëå, Ôàåíöà.

Ïîêëîíåíèå âîëõâîâ. Ìèíèàòþðà (ôðàãìåíò)
ðàáîòû Äæèðîëàìî äà Êðåìîíà è Ëèáåðàëå
äà Âåðîíà èç ìàíóñêðèïòà Ãðàäóàëà. 2-ÿ ïîë.
XVI â. Áèáëèîòåêà Ïèêêîëîìèíè â ñîáîðå
Ñèåíû.

Ìàñòåð Ïàëû Áåðòîíè. Ìàäîííà ñ ìëàäåí-
öåì, ïóòòè-ìóçûêàíòàìè, ñâ. Èîàííîì
Åâàíãåëèñòîì (ôðàãìåíò). Ïèíàêîòåêà
êîìóíàëå, Ôàåíöà.
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îíà, «ê Àñòðåþ [òàêæå òèòàíó] âçîøëà íà ëþáîâíîå ëîæå, / È ðîäèëèñü ó íåå
êðåïêîäóøíûå âåòðû îò áîãà — Áûñòðîëåòÿùèé Áîðåé, è Íîò, è Çåôèð áåëî-
ïåííûé» (Ãåñèîä, Òåîãîíèÿ. 378-380. Ïåðåâîä Â. Â. Âåðåñàåâà).

�

IN EUM QUI TRUCULENTIA SUORUM PERIERIT

ÍÀ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÏÎÃÈÁÀÅÒ ÎÒ ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ ÑÂÎÈÕ ÆÅ

Delphinum invitum me in littora compulit aestus,
Exemplum infido quanta pericla mari.

Nam si nec propriis Neptunus parcit alumnis,
Quis tutos homines, navibus esse putet?

Ìåíÿ, äåëüôèíà, âûáðîñèëà íà áåðåã âîïðåêè ìîåìó æåëàíèþ âîëíà
— [âîò] ïðèìåð îïàñíîñòè êîâàðíîãî ìîðÿ. È åñëè Íåïòóí íå ùàäèò
ñâîèõ ïèòîìöåâ, êòî ïîâåðèò â áåçîïàñíîñòü ëþäåé íà êîðàáëÿõ?

▼

Â ñâÿçè ñ ìîòèâîì íåäîâåðèÿ ê êîðàáëÿì — ñð. «Èêîíîëîãèþ» ×åçàðå
Ðèïû, ãäå êîðàáëü — àòðèáóò Äîâåðèÿ (Confiudenza), ïîñêîëüêó èìåííî «íà
êîðàáëå ïëàâàòåëè îòâàæèâàþòñÿ ïóñòèòüñÿ â ìîðñêèå âîëíû...» (P. 67).

�

ДЕЛЬФИН

Ìîòèâ äåëüôèíà, îáâèâøåãîñÿ
âîêðóã ÿêîðÿ, — íà ïîäíîñå (ïîëè-
õðîìíàÿ ìàéîëèêà), ñîçäàííîì â
ìàñòåðñêîé Ïàòàíàööè (Óðáèíî,
êîíåö XVI â.; Galleria Estense,
Ìîäåíà). Íàäïèñü «Ardet aeternum
(Ãîðèò âå÷íî)» ñ èçîáðàæåíèåì
ãîðÿùåãî àñáåñòà (îäíàæäû çàãîðåâ-
øèñü, àñáåñò óæå íèêîãäà íå ãàñíåò),
âåðîÿòíî, íàìåêàåò íà âå÷íîñòü
ëþáâè ãåðöîãà ä’Ýñòå è åãî òðåòüåé
ñóïðóãè (ïî åå çàêàçó áûë èçãîòîâëåí
ñåðâèç, ê êîòîðîìó ïðííàäëåæàë
ïîäíîñ).
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Äåëüôèí,
âûáðîøåííûé
íà áåðåã

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
1531.
(D 7 b)
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Plus tost pourras arrester le daulphin,
Que refrener femme de cueur volaige.
Combien que soit l’homme subtil et fin,
Esprit de femme est rusé d’advantaige.
Femme ne veult estre tenue en caige,
Tousjours prétend à usurper franchise:
Quand le mary la cuyde avoir submise
A son vouloir, pensant en estre maistre,
En luy donnant du vent de la chemise,
L’aura soubdain bridé de son chevestre.

Òû ñêîðåå ñìîæåøü óäåðæàòü äåëüôèíà, ÷åì óêðîòèòü âåòðåíóþ æåí-
ùèíó. Êàê áû íè áûë òîíîê è õèòåð ìóæ÷èíà, æåíñêèé óì èçâîðîòëè-
âåå. Æåíùèíà íå õî÷åò, ÷òîáû åå äåðæàëè â êëåòêå, è âñåãäà ñòðåìèòñÿ
çàâîåâàòü ñâîáîäó. Êîãäà ìóæ÷èíà ñ÷èòàåò, ÷òî ïîä÷èíèë åå ñâîåé âîëå
è âëàñòâóåò íàä íåé, îíà, äàâ åìó îáîíÿòü [åå] ðóáàøêó, òóò æå  âçíóç-
äàåò åãî ñâîåé óçäîé.

▼

Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýìáëåìà âîñõîäèò ê òîìó ìåñòó â ðàññóæäå-
íèè î íåïîñòîÿíñòâå æåíùèí èç «Ðîìàíà î Ðîçå» (â ÷àñòè, íàïèñàííîé Æà-
íîì äå Ìåíîì), ãäå æåíùèíà ñðàâíèâàåòñÿ ñ óãðåì: ìóæ÷èíà ñïîñîáåí óäåð-
æàòü ïðè ñåáå æåíùèíó íå â áîëüøåé ìåðå, ÷åì â Ñåíå óãðÿ (anguile), êîãäà
äåðæèò åãî çà õâîñò; êàê áû êðåïêî îí åãî íè äåðæàë, òîò âñå ðàâíî óñêîëüç-
íåò (vv. 9910-9915). Ëà Ïåðüåð ëèøü çàìåíÿåò óãðÿ íà äåëüôèíà.

«äàâ åìó îáîíÿòü åå ðóáàøêó (áóêâàëüíî: äàâ âåòåð èëè çàïàõ ðóáàøêè)»
— ò. å., âèäèìî, ïîçâîëèâ åìó ëþáîâíûå óòåõè. Âûðàæåíèå «vent de la
chemise», âåðîÿòíî, «èìååò ñåêñóàëüíóþ êîííîòàöèþ» (Òîí, Æåíùèíû è æåí-
ñêèå ãîëîñà. P. 300). Îíî âñòðå÷àåòñÿ ó Ðàáëå (Ãàðãàíòþà è Ïàíòàãðþýëü. Êí.
IV. Ãë. 43), â ïåðå÷íå âåòðîâ, êàê âåòåð (çàïàõ) âëþáëåííûõ. Ñð. «Âåñåëóþ
ëåãåíäó î ìýòðå Ïüåðå Ôåôå» Øàðëÿ äå Áóðäèíüå (ch. XLIX. P. 127): «Îáû-
÷àé æåíùèí òàêîâ, ÷òî ÷àñòî îíè äàþò ñâîåìó ìóæó âïèòàòü ñâîé [ò. å. æåíû]
çàïàõ (A son mary faire boyre son vent), êîòîðûé âåñåëü÷àêè .... íàçûâàþò âåò-
ðîì ðóáàøêè (le vent de la chemise)». Òàêæå ñð. «Âåëèêîå ëóêàâñòâî æåíùèí»

ДЕЛЬФИН
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Äåëüôèí,
êîòîðîãî ÷åëîâåê

ïûòàåòñÿ
óäåðæàòü çà

õâîñò

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Theatre
des bons engins.

1539.
 N 96
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Øàìïüå: «Âû äîëæíû ÷àñòî äîñòàâëÿòü èì [æåíùèíàì] óäîâîëüñòâèå, ÷òîáû
îáëàäàòü âåòðîì [èõ] ðóáàøêè (plaisir leur devez faire souvent pour avoir de la
chemise le vent) (P. 318).

�

HAEC CURA PARENTUM

ÒÀÊÎÂÀ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÇÀÁÎÒÀ

Mirus amor sobolis: mater quod comprobat ecce
Delphini, captae quae soboli immoritur.

Óäèâèòåëüíà ëþáîâü ê ïîòîìñòâó! Ñìîòðè, ìàòü äåëüôèíà ïîäâåðæäà-
åò ýòî: îíà óìèðàåò ðàäè ñâîåãî ïîéìàííîãî äåòåíûøà.

▼

«Åñëè ïðèðîäà âëîæèëà â äèêèõ æèâîòíûõ òàêóþ âåëèêóþ ëþáîâü ê äå-
òÿì, òî ïî÷åìó áû è ëþäÿì, íàäåëåííûì ðàçóìîì, íå ñîâåðøàòü ïîäîáíîå?»,
— âîñêëèöàåò Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå.

�

DOLOR UNIUS TRANSFERTUR AD OMNES

ÑÒÐÀÄÀÍÈÅ ÎÄÍÎÃÎ ÏÅÐÅÄÀÅÒÑß ÂÑÅÌ

Der gefangne Delphin durch sein heulen und klagen
Bringt seiner Brüder viel zusammen an den port /

ДЕЛЬФИН
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Äåëüôèí
ïîäñòàâëÿåò ñåáÿ
ïîä ãàðïóí ðûáàêà,
÷òîáû ñïàñòè
ñâîèõ äåòåíûøåé
èëè ïîãèáíóòü
âìåñòå ñ íèìè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 12
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Ïîéìàííûé
äåëüôèí, âîêðóã
êîòîðîãî ñîáðàëèñü
äðóãèå äåëüôèíû

Þëèé Âèëüãåëüì
ÖÈÍÊÃÐÅÔ.
Emblemata
ethico-politica.
1619.
N 96
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Man muß ihn lösen ab / sie wollen sonst nicht fort /
Mit Menschlichem Unfall soll man mitleiden tragen.

Ïîéìàííûé äåëüôèí ñâîèìè çàâûâàíèÿìè è ïëà÷åì ñîáèðàåò â ãàâàíü
ñâîèõ ìíîãî÷èñëåííûõ ñîáðàòüåâ. Ïðèõîäèòñÿ åãî îòïóñòèòü, èíà÷å
îíè íå óïëûâóò âîñâîÿñè. Ñëåäóåò ñîñòðàäàòü ëþäÿì â èõ íåñ÷àñòüÿõ.

▼

Ïîäïèñü äàíà â íåìåöêîì âàðèàíòå (ñì. áèáëèîãðàôèþ).
Â îñíîâå ýìáëåìû — èñòîðèÿ, ðàññêàçàííàÿ Ïëèíèåì: íåêèé äåëüôèí

«áûë ïîéìàí öàðåì Êàðèè è çàòî÷åí â ãàâàíè», îäíàêî áëèç ìåñòà åãî çàòî÷å-
íèÿ òóò æå «ñîáðàëîñü îãðîìíîå ìíîæåñòâî äðóãèõ äåëüôèíîâ, êîòîðûå ïðî-
ñèëè î ìèëîñåðäèè èçúÿâëåíèÿìè ïå÷àëè, ïîíÿòíûìè öàðþ, ïîêà òîò íå ïðè-
êàçàë îòïóñòèòü ïëåíåííîãî» (ÅÈ. IX:viii:33; èñòîðèÿ âîñõîäèò ê Àðèñòîòå-
ëþ, ÈÆ. IX:xlviii:239).

�

RES PUBLICA

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ

Aspice mutatos Delphinum in corpora nautas
In rate pampineis frondibus implicita.

Quam remoratam alii remis, ac arte gubernant,
Praecipites alii sub vada caeca natant.

Est in puppe Deus, quem supplex unus adorat:
Diffugiunt variae transtra per alta ferae.

Optima signatur Respublica imagine tali:
Turbida quam circum multa negotia stant.

Namque Deum in summo residentem Ecclesia placat.
At proceres, urbem pro ratione regunt.

Esse philantrôpous quos (ut Delphinas) oportet,
Ut genus et cives prorsus amare suum.

Nec per magna etiam dubitare pericula mergi,
Ut respublica sit libera servitio.

Sic et amatores hominum, latraeque Deorum
Urbi cum fuerint: nulla tyrannis erit.

ДЕЛЬФИН

341

Äåëüôèíû
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ðàçáîéíèêè,
ïðåâðàùåííûå
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Âàêõîì) ïðàâÿò

êîðàáëåì è
ïëàâàþò âîêðóã

íåãî

Áàðòåëåìè
ÀÍÎ.
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1552.
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Âîççðè íà ïðåâðàùåííûõ â äåëüôèíîâ ìîðåõîäîâ â èõ êîðàáëå, îáâè-
òîì âèíîãðàäíîé ëèñòâîé!  Îäíè íàïðàâëÿþò íåïîâîðîòëèâûé êîðàáëü
âåñëàìè è èñêóññòâîì; äðóãèå, íèçâåðãíóâøèåñÿ [â âîäó], ïëàâàþò â
òåìíîì ïîòîêå. Íà êîðìå ñèäèò Áîã, êîòîðîìó ìîëèòâåííî ïîêëîíÿåò-
ñÿ îäèí [èç ìîðåõîäîâ]; ïî ñêàìüå äëÿ ãðåáöîâ áåãàþò ðàçëè÷íûå æè-
âîòíûå. Ýòîò îáðàç îáîçíà÷àåò íàèëó÷øåå ãîñóäàðñòâî, âîêðóã êîòîðî-
ãî áóðëèò ìíîæåñòâî âèäîâ äåÿòåëüíîñòè: òàê, öåðêîâü ïðîñèò ìèëîñòü
ó Áîãà, îáèòàþùåãî â  âûñÿõ, à çíàòíûå ïðàâÿò ãîðîäîì ïî-ñâîåìó. Èì
íàäëåæèò áûòü ÷åëîâåêîëþáèâûìè, êàê äåëüôèíû, ëþáèòü ãðàæäàí
ïðîñòî-òàêè êàê ñîáñòâåííóþ ðîäíþ è áåç êîëåáàíèé áðîñàòüñÿ íà-
âñòðå÷ó âåëè÷àéøèì îïàñíîñòÿì, ÷òîáû ãîñóäàðñòâî áûëî ñâîáîäíî
îò ðàáñòâà. Êîãäà ñ ãîðîäîì ïðåáóäóò ÷åëîâåêîëþáöû è ñëóæèòåëè
áîãîâ, â íåì íå áóäåò òèðàíèè.

▼

Ðàññêàçû î ÷åëîâåêî-
ëþáèè äåëüôèíîâ èìåþò-
ñÿ âî ìíîãèõ àíòè÷íûõ
òåêñòàõ. Òàê, Ïëèíèé ñî-
îáùàåò: «Äåëüôèí íå
òîëüêî äðóæåñòâåííîå ÷å-
ëîâåêó æèâîòíîå: îí åùå
è î÷àðîâûâàåòñÿ ìóçû-
êàëüíûì èñêóññòâîì, îð-
êåñòðîâîé ìóçûêîé (sym-
phoniae cantu) è îñîáåííî
çâó÷àíèåì ãèäðàâëè÷åñêî-
ãî îðãàíà (hydrauli sono).
Îí íå áîèòñÿ ÷åëîâåêà êàê
êîãî-òî ÷óæîãî, îí èäåò íà-
âñòðå÷ó êîðàáëÿì, èãðàåò,
âûïðûãèâàÿ, ñîïåðíè÷àåò
ñ íèìè [â ñêîðîñòè],  äàæå êîãäà îíè äâèæóòñÿ íà ïîëíûõ ïàðóñàõ». Äàëåå
Ïëèíèé ðàññêàçûâàåò î òðîãàòåëüíîé äðóæáå äåëüôèíà è ìàëü÷èêà, âíå-
çàïíóþ ñìåðòü êîòîðîãî îãîð÷åííûé äåëüôèí íå ñìîã ïåðåæèòü (ÅÈ.

•IX:viii:24-25).
Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû äåëüôèí, «íå-

ñóùèé íà ñïèíå ìàëü÷èêà», îáîçíà÷àåò Áëàãîæå-
ëàòåëüíóþ äóøó (Animo piacevole): «äåëüôèí áëà-
ãîæåëàòåëåí ê ÷åëîâåêó íå ïîòîìó, ÷òî áëàãîäà-
ðåí çà ïîëó÷åííûå áëàãîäåÿíèÿ èëè çàèíòåðåñî-
âàí â èõ ïîëó÷åíèè, íî ïî ñâîåé ñîáñòâåííîé ïðè-
ðîäå» (P. 24; èëë. ñëåâà).

Ìåòàôîðà ãîñóäàðñòâà — êîðàáëÿ âîñõîäèò
ê Ïëàòîíó (Ãîñóäàðñòâî. VI êíèãà, 488).

«âåñëàìè è èñêóññòâîì (remis, ac arte)» —
çåâãìà.

ДЕЛЬФИН

Âàêõ íàêàçûâàåò ïèðàòîâ â Òèððåíñêîì ìîðå (ïî ìîòèâàì
VII Ãîìåðîâñêîãî ãèìíà). Îê. 260 ã. í. ý. Ðèìñêàÿ ìîçàèêà

èç ã. Äóããà (Òóíèñ). Ìóçåé Áàðäî, ã. Òóíèñ.

�
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HAERET UBIQUE

ÏÐÈËÈÏÀÅÒ ÏÎÂÑÞÄÓ

Non adeo Salomonem exsugit turpis hirudo,
Conficit ac sontes conscia mens scelerum.

Íå òàê îòâðàòèòåëüíàÿ ïèÿâêà âûñàñûâàåò ëîñîñÿ, êàê ñîâåñòü èñòîùà-
åò âèíîâíûõ â çëîäåÿíèÿõ.

▼

«Ãîâîðÿò, ÷òî ýòà ðûáà ïî ïðè÷èíå ñâîåé ìÿñèñòîñòè âåñüìà ïîäâåðæåíà
íàïàäåíèþ ïèÿâîê, êîòîðûå ìó÷àò åå è ëèøàþò êðîâè äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî
îíà íè â âîäå, íè â êàìíÿõ, íè ïîñðåäñòâîì ïðûæêà èëè òðåíèÿ íå ìîæåò
ñòðÿõíóòü ñ ñåáÿ îáðåìåíèòåëüíûõ ïîñòîÿëüöåâ, è â êîíöå êîíöîâ åå, îáåññè-
ëåâøóþ îò íåïðåñòàííûõ ìó÷åíèé, íàõîäÿò ëèáî ãíèþùåé ãäå-íèáóäü [íà
çåìëå], ëèáî ïëàâàþùåé áåçäûõàííî ó áåðåãà... Íå èíà÷å è äóøè çëîäååâ ìó-
÷èìû ìñòèòåëüíèöàìè-ôóðèÿìè...» (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

�

SOLUS JAM GRANDIOR ERRAT

ÒÎÒ, ÊÒÎ ÂÛÐÎÑ, ÁÐÎÄÈÒ ÎÄÈÍ

Turmatim juvenes, ast gaudent aequore soli
Majores Thunni: dic mihi utri sapiant?

ЛОСОСЬ; ТУНЕЦ

342

Ëîñîñü,
òåðçàåìûé

ïèÿâêàìè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 22

343

Òóíåö â þíîñòè
æèâåò â ñòàå,

à ïîçäíåå — îäèí

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus et reptilibus.

1604.
 N 15
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Þíûå òóíöû ðàäóþòñÿ âîäíûì ïðîñòîðàì â ñòàå, à êðóïíûå — ïîîäè-
íî÷êå. Ñêàæè ìíå, êòî èç íèõ ïîñòóïàåò ðàçóìíî?

▼

«Êðóïíûå [òóíöû] âñåãäà ïëûâóò ïî îòäåëüíîñòè, à ìåëêèå — ñòàåé;
ïîýòîìó Îïïèàí ñðàâíèë èõ ñêîïëåíèå ñ âîéñêîì. Îíè âñåãäà îáðàçóþò ôè-
ãóðó êóáà, è âî âðåìÿ ïåðåäâèæåíèÿ ñîáëþäàþò êâàäðàòíûé ïîðÿäîê... Ðûáà-
êè èõ ëîâÿò íå ïîîäèíî÷êå, à öåëûìè ñòàÿìè, ÷òîáû óëîâ áûë îáèëüíåå...
Ýòîò ñèìâîë ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí ïî-ðàçíîìó. [Òàê, îí ïîêàçûâàåò, ÷òî]
ëó÷øå ñêðûâàòüñÿ â áåçîïàñíîì óåäèíåíèè, ÷åì áåçðàññóäíî ïîãèáíóòü ñ áåñ-
ñìûñëåííîé òîëïîé (cum stolida multitudine). Â íåì [ýòîì ñèìâîëå] ÿñíî â
âûðàæåíû è íðàâû þíîøåñòâà, êîòîðîå ðàäóåòñÿ ìíîãî÷èñëåííîìó, õîòÿ è
îïàñíîìó ñîîáùåñòâó» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

NEC AURA, NEC UNDA

ÍÈ Â ÂÎÇÄÓÕÅ, ÍÈ Â ÂÎËÍÀÕ

In nos nempe omnis coeli pelagique rapina est:
Et fatale rapit, quem manet, exitium.

Èìåííî íà íàñ [íàïðàâëåíî] âñ¸ ãðàáèòåëüñòâî íåáåñ è ìîðåé: ðîêîâàÿ
ãèáåëü ïîõèòèò òîãî, êîìó ýòî ñóæäåíî.

▼

Ëåòó÷èì ðûáàì «ãèáåëü óãîòîâàíà íå òîëüêî â âîäàõ, íî è â âîçäóõå, ãäå
èõ, áåæàâøèõ [èç âîäû], õâàòàþò õèùíûå ïòèöû...». Íàñ âñþäó ïîäñòåðåãàåò
ãèáåëü: èçáåæàâøèé Õàðèáäû íàòûêàåòñÿ íà Ñöèëëó; òîìó, «êòî óáåæàë îò
ëüâà, ïîïàäàåòñÿ íàâñòðå÷ó ìåäâåäü» (Àìîñ. 5:19). Âåðíî ãëàñèò ïîñëîâèöà:
«Èçáåæàâøèé äûìà ïîïàë â îãîíü (Fumum fugiens in ignem incidi)» (Êàìåðà-
ðèé, èç êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

�

MISERIS SUCCURRERE PROMPTA

ÃÎÒÎÂ ÏÐÈÉÒÈ

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ ÍÅÑ× ÀÑÒÍÛÌ

ТУНЕЦ; ЛЕТУЧАЯ РЫБА; СКАТ

344

Ëåòó÷àÿ ðûáà,
ïðåñëåäóåìàÿ
äðóãèìè ðûáàìè
è õèùíûìè ïòèöàìè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 6

345

Ñêàò
îáåðåãàåò òðóïû
óòîïëåííèêîâ
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Sum pietatis amans, hominis nam Raja cadaver
Non patior pelagi monstra vorare fera.

Ìíå ëþáî áëàãî÷åñòèå: âåäü ÿ, ñêàò, íå ïîòåðïëþ, ÷òîáû ìîðñêèå ÷ó-
äîâèùà çàãëàòûâàëè [÷åëîâå÷åñêèé] òðóï.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé ñîîáùàåò, ÷òî ó ñêàòà «õâîñò è ñïèíà âîîðó-
æåíû çàãíóòûìè íàçàä èãëàìè (recurvis aculeis)». Ñî ññûëêîé íà Þëèÿ Öåçà-
ðÿ Ñêàëèãåðà («De subtilitate, ad Cardanum») îí ðàññêàçûâàåò î ñâîéñòâå ñêàòà
ÿâëÿòü «çíàêè áëàãî÷åñòèÿ, îõðàíÿÿ òðóïû ïîòåðïåâøèõ êîðàáëåêðóøåíèå îò
õèùíûõ ðûá». Ñêàëèãåð, ïî ìíåíèþ Êàìåðàðèÿ, ïî÷åðïíóë ñâîè ñâåäåíèÿ èç
«Èñòîðèè ñåâåðíûõ íàðîäîâ» Îëàôà Âåëèêîãî. Ïîñëåäíèé âñïîìèíàåò, êàê
òîíóùåãî ÷åëîâåêà, óòÿíóòîãî âãëóáü ìîðÿ õèùíûìè ðûáàìè, ñïàñ ñêàò. «Ïî-
ýòîìó ñêàò ìîæåò äëÿ íàñ ñëóæèòü ñèìâîëîì ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïðèõîäèò íà
ïîìîùü óãíåòåííûì íåñ÷àñòüÿìè è îáîðîíÿåò èõ îò êîçíåé çëûõ ëþäåé».

�

CALUMNIA DIRA PESTIS

ÊËÅÂÅÒÀ — ÑÒÐÀØÍÀß ÍÀÏÀÑÒÜ

Hic radio laetifero tacta, velut sidere, Pastinacae,
Exuitur celsa pirus deciduam luxuriem comarum.

СКАТ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 39

346

Ñêàò-õâîñòîêîë
ñâîèì óêîëîì
ãóáèò äåðåâî

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.

Emblemata.
1565.

N 8
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Haud aliter vipereo vaniloquus dente calumniator
Attalicas vertere opes, conditionemque potest superbam.

Áëàãîðîäíîå ãðóøåâîå äåðåâî, òðîíóòîå, ñëîâíî áóðåé, ñìåðòîíîñíûì
øèïîì ñêàòà-õâîñòîêîëà, ñáðàñûâàåò îïàäàþùóþ ðîñêîøü ëèñòâû. Íå
èíà÷å è ëæèâûé êëåâåòíèê ñïîñîáåí ñâîèìè çìåèíûìè çóáàìè óíè÷-
òîæèòü ìîãóùåñòâî Àòòàëa è áëàãîðîäñòâî ïîëîæåíèÿ.

▼

Ðàññêàçûâàÿ î ÿäîâèòûõ ìîðñêèõ æèâîòíûõ, Ïëèíèé ñîîáùàåò: «Íåò
íè÷åãî óæàñíåå, ÷åì øèï (radius), êîòîðûé âîçâûøàåòñÿ íà õâîñòå õâîñòîêî-
ëà (trygonus), íàçûâàåìîãî íàìè [ðèìëÿíàìè] pastinaca... Åñëè åãî âîòêíóòü â
äðåâåñíûé êîðåíü, îí óáèâàåò äåðåâî; ïðîáèâàåò äîñïåõè, êàê ñòðåëà, áëàãî-
äàðÿ æåëåçíîé ñèëå è ñìåðòîíîñíîìó ÿäó» (ÅÈ. IX:xlviii:155).

Àòòàë — èìÿ äâóõ öàðåé Ïåðãàìà.

�

HAC NOCEO, HAC NUTRIO

ÝÒÈÌ ÏÐÈÍÎØÓ ÂÐÅÄ, À ÝÒÈÌ ÊÎÐÌËÞ

Noxia tela quidem mea sunt, innoxia cuncta
Sed reliqua, et sanum dat caro nostra cibum.

Âðåäîíîñíû ìîè æàëà, ïðî÷èå æå îñòàâøèåñÿ [÷ëåíû] áåçâðåäíû, è
íàøå ìÿñî ñëóæèò çäîðîâîé ïèùåé.

▼

Øèï ñêàòà (pastinaca — ìîðñêîé êîò?) «íàñòîëüêî ÿäîâèò, ÷òî, äàæå áó-
äó÷è îòäåëåí îò òåëà ðûáû, âñå æå âðåäèò: îò ïðèêîñíîâåíèÿ ê íåìó òðàâà,
äåðåâüÿ è êàìíè çàñûõàþò. (...) Îäíàêî îñòàëüíûå ÷àñòè ñêàòà äîñòàâëÿþò
çäîðîâóþ ïèùó è ÿâëÿþòñÿ ïðèÿòíûì ÿñòâîì...». Ýòî óïîäîáëåíèå «ïîäõî-
äèò òåì, êòî ðàíèë è ïîâåðãàë æàëàìè ãðåõà è çëîáû, íî âïîñëåäñòâèè ñëàâ-
íûìè è äîáðîäåòåëüíûìè äåëàìè ñïîñîáñòâîâàë ïîääåðæàíèþ (alimentum)
ãîñóäàðñòâà. Èáî, êàê ïðåêðàñíî âûðàçèëñÿ Ñåíåêà, “Íèêîãäà íå ïîçäíî âñòó-
ïàòü íà ïóòü äîáðûõ íðàâîâ (Sera nunquam est ad bonos mores via)”» (Êàìåðà-
ðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå. Öèòàòà âçÿòà èç òðàãåäèè Ñåíåêè «Àãàìåì-
íîí», 242).

�

СКАТ

347

Ñêàò, ÷åé õâîñò

ñ ÿäîâèòûì æàëîì

îòäåëåí îò åãî òåëà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 42
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PERICULUM IN PROMPTU

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀÃÎÒÎÂÅ

Saepe malum expertus tacta torpedine conto est
Piscator, rigidam dum trahit ille manum.

Sit licet in fundo piscis, nec corpora tangat,
Per quod contiguum est frigore, saevit iners.

Sic latitans leviter, praedam quoque cogit arenis,
Dum reliquos pisces illa rigere facit.

Fatales veniunt casus, sperataque nunquam
Damna, licet caveas, effugiasque procul.

Nil sine fraude agitur: quavis latet anguis in herba,
Nec metuenda solent impediisse magis.

Ýëåêòðè÷åñêèé ñêàò ÷àñòî âðåäèò ðûáîëîâó, êîãäà òîò êàñàåòñÿ åãî óäîé è
çàòåì îòäåðãèâàåò îöåïåíåâøóþ ðóêó. Ðûáó, õîòÿ îíà äåðæèòñÿ äíà è íå
êàñàåòñÿ äðóãèõ òåë, îí ïîðàæàåò ïàðàëè÷îì íà áëèçêîì ðàññòîÿíèè, îñ-
òàâàÿñü ïðè ýòîì íåïîäâèæíûì. Òàê, çàðûâøèñü â ïåñîê, ñêàò ëåãêî ñîáè-
ðàåò äîáû÷ó, îáåçäâèæèâàÿ ïðî÷èõ ðûá. Íàñòèãàþò óäàðû ñóäüáû — è
òû, õîòÿ è îñòåðåãàåøüñÿ îæèäàåìûõ íåñ÷àñòèé, íå ìîæåøü áåæàòü èõ.
Íè÷òî íå ïðîèñõîäèò áåç îáìàíà, ïîâñþäó â òðàâå òàèòñÿ çìåÿ. Òî, ÷òî íå
âûçûâàåò ñòðàõà, îáû÷íî âðåäèò åùå áîëüøå.

                                                  ▼

«Ýëåêòðè÷åñêèé ñêàò çíàåò ñâîþ ñèëó, íå ïî-
ðàæàÿ åþ ñåáÿ ñàìîãî: ñïðÿòàâøèñü â èë, îí õâàòà-
åò ðûá, êîãäà îíè â [ìíèìîé] áåçîïàñíîñòè ïëàâà-
þò íàä íèì» (Ïëèíèé, ÅÈ. IX:xlii:143).

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû ýëåêòðè÷åñêèé
ñêàò — àòðèáóò Óíûíèÿ (Accidia), ïîñêîëüêó ÷åëî-
âåê, «êîòîðûé êàñàåòñÿ ýòîé ðûáû ðóêîé èëè ñå-
òüþ, ëåñîé èëè êàêèì-íèáóäü äðóãèì èíñòðóìåí-
òîì, âïàäàåò â òàêîå îöåïåíåíèå, ÷òî íè÷åãî áîëü-
øå íå ìîæåò äåëàòü» (P. 6-7).

СКАТ

348

Ýëåêòðè÷åñêèé
ñêàò

âðåäèò ðûáîëîâó

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.

Emblemata.
1566.
P. 60

�
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MUNERA SIC ANIMUM

ÒÀÊ ÄÀÐÛ [ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ ÍÀ] ÄÓØÓ

Anne manus torpent tibi cum clam munera sumis?
Non sentis? certe mens animusque stupent.

Ðàçâå òâîè ðóêè íå îöåïåíåâàþò, êîãäà òàéíî ïðèíèìàåøü äàðû? Íå
÷óâñòâóåøü? Çíà÷èò, çàñòûëè óì è äóøà.

▼

Ýëåêòðè÷åñêèé ñêàò (torpedo) ïðèâîäèò â ñîñòîÿíèå îöåïåíåíèÿ (stupor)
íå òîëüêî ðûá, íî è ðûáàêîâ: äàæå íå êàñàñü ñêàòà, îíè ïîëó÷àþò óäàð ÷åðåç
ëåñêó (per lineam). Ýòîò îáðàç ìîæíî ïðèìåíèòü «ê íåäîçâîëåííîìó ïîäàðêó
è ê [åãî] òàéíîìó ïðèíÿòèþ, êîòîðûå ïðèâîäÿò â îöåïåíåíèå íå òîëüêî òåëî,
íî, ÷òî õóæå, ñàìó äóøó» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

Ìûñëü î âñåâëàñòèè çîëîòà Êàìåðàðèé èëëþñòðèðóåò öèòàòîé èç ïèñüìà
Öèöåðîíà ê Àòòèêó: «ïî ñëîâàì Ôèëèïïà [îäèí èç îïòèìàòîâ; Êàìåðàðèé
ñ÷èòàåò, ÷òî èìååòñÿ â âèäó Ôèëèïï Ìàêåäîíñêèé], ìîæíî âçÿòü âñå êðåïîñ-
òè, ëèøü áû òîëüêî íà íèõ ìîã âçîáðàòüñÿ îñëèê, íàãðóæåííûé çîëîòîì» (Att.
I:16. Ïåðåâîä Â. Î. Ãîðåíøòåéíà).

�

QUI NUYT A AULTRUY, IL NUYT A SOYMESMES

ÊÒÎ ÂÐÅÄÈÒ ÄÐÓÃÎÌÓ, ÂÐÅÄÈÒ ÑÀÌÎÌÓ ÑÅÁÅ

СКАТ; МОРСКОЙ ЗАЯЦ

349

Ýëåêòðè÷åñêèé
ñêàò

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 40

350

Ìîðñêîé çàÿö
ïðèíîñèò
ñìåðòü
ðûáàêó,
êîòîðûé åãî
êîñíóëñÿ

Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.
Hecatomgraphie.
1543.
(F vi b)
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L’homme qui veult le liepure marin prendre,
Tout aussi tost qu’il le vient à toucher,
Mort et transy, on le void tresbucher,
Il veult tuer, mais mort le vient surprendre.

×åëîâåêà, êîòîðûé õîòåë âçÿòü [â ðóêè] ìîðñêîãî çàéöà, âèäÿò, ñðàçó
ïîñëå òîãî êàê îí äî íåãî êîñíóëñÿ, óïàâøèì çàìåðòâî è îöåïåíåâ-
øèì. Îí õîòåë óáèòü, íî ñìåðòü çàñòàëà âðàñïëîõ åãî ñàìîãî.

▼

Ñîãëàñíî Ïëèíèþ (ÅÈ. IX:xlviii:155), êîíòàêò ñ ìîðñêèì çàéöåì, âîäÿ-
ùèìñÿ â Èíäèéñêîì îêåàíå, îïàñåí: îí âûçûâàåò ðâîòó è ðàññòðîéñòâî æå-
ëóäêà (íî âñå æå íå ñìåðòü, îïèñàííóþ â ýìáëåìå).

�

FAULT EVITER MAULVAISE FORTUNE

ÑËÅÄÓÅÒ ÈÇÁÅÃÀÒÜ ÍÅÑ× ÀÑÒÜß

Si un Liepure marin sent venir
Sur mer la tempeste et tonnerre,
Incontinent se met à terre
Pourvoyant au temps advenir.

Êîãäà ìîðñêîé çàÿö ÷óâñòâóåò, ÷òî íà ìîðå áóäåò áóðÿ è ãðîçà, îí òîò-
÷àñ îòïðàâëÿåòñÿ íà ñóøó, çàáîòÿñü [òåì ñàìûì î ñâîåì] î áóäóùåì.

�

ARMIS NON OMNIA CEDUNT
ÍÅ ÂÑÅ ÎÒÑÒÓÏÀÞÒ ÏÅÐÅÄ ÎÐÓÆÈÅÌ

МОРСКОЙ ЗАЯЦ; РЫБА�МЕЧ И ОВОДЫ

351

Ìîðñêîé çàÿö
ïðè ïðèáëèæåíèè

áóðè
îòïðàâëÿåòñÿ

íà áåðåã

Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.

Hecatomgraphie.
1543.

(F v b)

352

Ðûáà-ìå÷,
êîòîðóþ îâîäû

äîâîäÿò äî áåçóìèÿ
è ñìåðòè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 14
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Piscibus ipse aliis sum formidabilis hostis,
Mox hostis misere me necat exiguus.

ß ñàìà — ñòðàøíûé âðàã äðóãèì ðûáàì; íî íè÷òîæíûé âðàã áûñòðî
ïðèíîñèò ìíå ïëà÷åâíóþ ñìåðòü.

▼

«Òóíöû è ìå÷-ðûáû âî âðåìÿ çàõîäà Ïñà ìó÷àþòñÿ îò îâîäà: íà îáîèõ â
ýòî âðåìÿ îêîëî ïëàâíèêîâ ñèäèò íå÷òî âðîäå ÷åðâÿ÷êà, òàê íàçûâàåìûé îâîä,
ïîõîæèé íà ñêîðïèîíà, âåëè÷èíîé æå â ïàóêà. Îí ïðè÷èíÿåò òàêîå ñòðàäà-
íèå, ÷òî ìå÷ èíîãäà âûñêàêèâàåò èç âîäû íå õóæå äåëüôèíà; ïîýòîìó îíè è
ïîïàäàþò ÷àñòî íà ñóäà» (Àðèñòîòåëü, ÈÆ. VIII:xix:128. Ïåðåâ. Â. Ï. Êàðïî-
âà).

Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ïî ýòîìó ïîâîäó çàìå÷àåò: «Î÷åâèäíûé ïðè-
ìåð òîãî, ÷òî îðóæèå áåç ðàçóìà è ìóäðîñòè ìàëî ïîìîãàåò, à ÷àñòî è âðåäèò».

�

ET IN AEQUORE FLAMMA EST

È Â ÌÎÐÅ ÅÑÒÜ ÏËÀÌß

Liebs-Beschwer /
Auch im Meer.

MUrena heißt ein Fisch / wann der auffs Meer geht irren /
So kan die heisse Lufft ihm so die Haut außdürren:

Daß er von Selbsten nicht mehr unter Wasser mag /
Worinnen er vorhin mit Lust zu schwimmen pflag.

Was hilfft es dann wann man schon waget Leib und Leben /
Und für der Liebe sich will auff die See begeben:

Das Meer erlöschet nicht der heissen Liebe Brand;
Es ist / gleich wie man sagt / der Venus Vaterland.

Ëþáîâíûå ñòðàäàíèÿ è â ìîðå.
Ðûáå ìóðåíå, êîãäà îíà îòïðàâëÿåòñÿ áëóæäàòü ïî ìîðþ, ãîðÿ÷èé âîç-
äóõ ïîðîé òàê èññóøàåò êîæó, ÷òî îíà ñàìà áîëüøå íå ìîæåò íûðíóòü
ïîä âîäó, ãäå ïðåæäå èìåëà îáûêíîâåíèå ñ óäîâîëüñòâèåì ïëàâàòü. ×òî

РЫБА�МЕЧ И ОВОДЫ; МУРЕНА

353

Ìóðåíà,
èññóøåííàÿ
ñîëíöåì, íå ìîæåò
áîëüøå íûðíóòü

ßêîá
ÊÀÒÑ.
Proteus.
1627 (1618).
16, I
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ïîìîæåò ÷åëîâåêó, êîòîðûé ðåøèë ðèñêíóòü ãîëîâîé è îòïðàâèëñÿ ðàäè
ëþáâè ïî âîëíàì? Ìîðå íå ïîãàñèò ãîðÿ÷èé ïîæàð ëþáâè: âåäü îíî,
êàê ãîâîðÿò, ðîäèíà Âåíåðû.

▼

Subscriptio â îðèãèíàëüíîì èçäàíèè — íà ãîëëàíäñêîì ÿçûêå; çäåñü çà-
ìåíåíà íà íåìåöêèé ïåðåâîä, èçäàííûé â 1710 ã. (áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà-
íèå ñì. â ñïèñêå êíèã ýìáëåì).

Â òîé æå ñèòóàöèè, ÷òî è ìóðåíà, îêàçûâàëàñü íàãðåòàÿ ñîëíöåì ìîðñêàÿ
÷åðåïàõà (ñì. ýìáëåìó 294).

�

NIL DESPERANDUM

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑËÅÄÓÅÒ ÎÒ× ÀÈÂÀÒÜÑß

Me duce squammigerum tuto genus ambulat undis,
Quoque loco versor bellua nulla manet.

Ïîä ìîèì âîäèòåëüñòâîì âåñü ðîä ÷åøóé÷àòûõ áåçîïàñíî ãóëÿåò â âîë-
íàõ; ãäå ÿ íè ïîÿâëþñü — òàì íå îñòàåòñÿ íè îäíîé õèùíîé [ðûáû].

▼

Inscriptio — èç Ãîðàöèÿ (Îäû. I:7).
«Òàì, ãäå ìîæíî âèäåòü àíòèÿ, íåò õèùíîé ðûáû, ïðèçíàê, ðóêîâîäñòâó-

ÿñü êîòîðûì íûðÿþò ëîâöû ãóáîê; ýòèõ ðûá íàçûâàþò ñâÿùåííûìè» (Àðèñ-
òîòåëü, ÈÆ. IX:xxxvii:135). Àíòèé (anthias) — âîçìîæíî, ìîðñêîé îêóíü.

«Ýòèì ñèìâîëîì ïîëüçîâàëñÿ îäèí ïðîñëàâëåííûé è âîèíñòâåííûé ìóæ
â Íåàïîëèòàíñêîì êîðîëåâñòâå, êîòîðûé õîòåë äàòü ïîíÿòü [ýòèì ñèìâîëîì],
÷òî îí, èñòðåáèâ âîçìóòèòåëåé îáùåñòâåííîãî ñïîêîéñòâèÿ, ïðèíåñ áëàãîïî-
ëó÷èå ñâîåé ðîäèíå» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

«ðîä ÷åøóé÷àòûõ» — ò. å. ðûáû (ïåðèôðàçà).

�

AD SIDERA VULTUS

ÂÇÃËßÄ [ÎÁÐÀÙÅÍ]

Ê ÇÂÅÇÄÀÌ

МУРЕНА; РЫБКА АНТИЙ

354

Ðûáêà àíòèé
â ìîðå

ðàñïðîñòðàíÿåò
âîêðóã ñåáÿ ïîêîé

è áåçîïàñíîñòü

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 13

355

Ðûáà
óðàíîñêîï
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Sursum oculos, o Mens, vani obliviscere mundi,
Te manet in coelis non peritura domus.

Ââåðõ ãëàçà, î Äóøà! Çàáóäü ñóåòíûé ìèð: â íåáåñàõ òåáÿ æäåò æèëè-
ùå, íå ïîäâåðæåííîå ãèáåëè.

▼

Ðûáó, èìåíóåìóþ óðàíîñêîïîì (áóêâàëüíî: ñîçåðöàòåëåì íåáà) çà òî, ÷òî
åå ãëàçà ðàñïîëîæåíû íà ñïèíå, óïîìèíàåò Ïëèíèé (ÅÈ, XXXII:24).

Â ñðåäíåâåêîâîì áåñòèàðèè óðàíîñêîï ïîëó÷àåò ïîçèòèâíóþ ñåìàíòèêó.
Ôîìà èç Êàíòèìïðå (â «Êíèãå î ïðèðîäå âåùåé») ïîñâÿùàåò åìó ãëàâó
(LXXXVII. De uranoscopo), ãäå ïèøåò: «Óðàíîñêîï — ìîðñêàÿ ðûáà... Èìååò
íà ìàêóøêå îäèí ãëàç, è òàêîé çîðêèé (ita acutum visu), ÷òî íèêàêèå îïàñíîñ-
òè (insidiae) íå ìîãóò îò íåå óòàèòüñÿ. Îáîçíà÷àåò æå îíà ñàìîãî Áîãà ñ åãî
ïðåäâèäåíüåì è ïðîâèäåíèåì, ÷üè ãëàçà, áóäó÷è ÿñíåå ñîëíöà, ñîçåðöàþò ïðà-
âåäíûõ è çëûõ». ×åêêî ä’Àñêîëè, âåðîÿòíî, âñå-òàêè èìååò â âèäó óðàíîñêî-
ïà, êîãäà î æàáå (sic!) ïèøåò ñëåäóþùåå: «Æàáà (rospo), èìåþùàÿ ãëàç ïîñðå-
äèíå ãîëîâû, âñåãäà ãëÿäèò â íåáî; åå ñïèíà îäåòà â áåëóþ ùåòèíó  (di bianco
pelo). Òàêîâà è äóøà, èñïîëíåííàÿ èñòèííîé âåðîé: ìèð ñ åãî íàñëàæäåíèÿìè
íå îñâåðíÿåò åå, îíà âñåãäà ñîçåðöàåò áîæåñòâåííûå âåùè (le divine cose sempre
vede) (XXVII. P. 598).

  Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ïèøåò îá óðàíîñêîïå: «Åå ãëàçà, ðàñïîëî-
æåííûå íà ñïèíå, âñåãäà ïîäíÿòû ê íåáó, îòñþäà — åå íàçâàíèå... Ãàëåí îñò-
ðîóìíî âûñìåèâàåò òåõ, êòî ïîëàãàåò, ÷òî ÷åëîâåê âûïðÿìèëñÿ (erectum stare),
äàáû ëåã÷å ñîçåðöàòü íåáî. Ãàëåí ãîâîðèò, ÷òî îíè íèêîãäà íå âèäåëè ýòó
ðûáó: âåäü îíà, è íå æåëàÿ òîãî, âñå âðåìÿ âèäèò íåáî; ÷åëîâåê æå, åñëè õî÷åò
åãî ñîçåðöàòü, äîëæåí ê íåáó ïîâåðíóòüñÿ». Øóòêà Ãàëåíà, ïî ìíåíèþ Êàìå-
ðàðèÿ, îòäàåò íå÷åñòèåì (impietas), èáî âûñìåèâàåò ìíåíèå òàêèõ ìóäðåöîâ,
êàê Ïëàòîí, Ëàêòàíöèé, Áîýöèé, Àâãóñòèí è ò. ï. Ðûáà-óðàíîñêîï íàïîìèíà-
åò íàì, ÷òî ñëåäóåò âñåãäà áûòü îáðàùåííûìè ê íåáó — ïðàâäà, íå ñòîëüêî
òåëîì, ñêîëüêî «â íàøåì ñåðäöå».

�

FULGET IN UNDIS

ÑÈßÅÒ Â ÂÎËÍÀÕ

УРАНОСКОП; РЫБА�СВЕТИЛЬНИК

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 17

356

Ðûáà-ñâåòèëüíèê
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Sic lux veri inter mendacia fusca refulget,
Piscis ut in media nocte Lucerna micat.

Ëó÷ èñòèíû ñèÿåò ñðåäè ìðàêà ëæè, ïîäîáíî òîìó êàê ðûáà-ñâåòèëü-
íèê áëèñòàåò â íî÷è.

▼

Ðûáà-ñâåòèëüíèê (lucerna) ïîëó÷èëà ýòî íàçâàíèå çà òî, ÷òî, âñïëûâàÿ íà
ïîâåðõíîñòü ìîðÿ, îíà «âûñîâûâàåò èç ïàñòè îãíåííûé ÿçûê è òàêèì îáðà-
çîì èñïóñêàåò ñèÿíèå â ÿñíûå íî÷è» (Ïëèíèé, ÅÈ. IX:xxvii:82). Êàìåðàðèé â
êîììåíòàðèè îáúÿñíÿåò ýòîò ôåíîìåí ïîäðîáíåå: «Ïîñêîëüêó åå ÿçûê, í¸áî è
äðóãèå âíóòðåííèå ÷àñòè ïàñòè — ñèÿþùèå è ÿðêî-êðàñíûå (splendentes et
rubicundas), òî â òèõèå íî÷è îíà ñâåòèòñÿ òàê, ÷òî ìîæíî ïîâåðèòü, ÷òî îíà
èçâåðãàåò è âûáðàñûâàåò èçî ðòà îãîíü è ïëàìåíü». Ðûáà ÿâëÿåò ñîáîé ñèì-
âîë âåëèêîãî ìóæà — â ÷àñòíîñòè, Ñîêðàòà, «áîæåñòâåííîãî è â æèçíè, è â
ñìåðòè»: ñèÿíèå åãî äîáðîäåòåëè «íå ìîãëà çàòåìíèòü ìðà÷íàÿ òó÷à âðàæ-
äåáíîé ñóäüáû», åãî «íå ìîãëî ïîãàñèòü íåçàñëóæåííîå íàêàçàíèå».

�

NON NISI CONTUSUS

ÍÅÏÐÈÃÎÄÅÍ, ÅÑËÈ ÍÅ ÏÎÁÈÒ

РЫБА�СВЕТИЛЬНИК; ВОБЛА

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 18

357

Âîáëà,
ðàçìÿã÷àåìàÿ

óäàðàìè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 46
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Durus asellus amat fustes, et verbera. Numquid
Sic piger attrahitur verbere ad officium?

Æåñòêèé àçåëë ëþáèò ïàëêè è ïîáîè. Íî ðàçâå íå òàê, ïîáîÿìè, ëåíè-
âûé ïîáóæäàåòñÿ ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé?

▼

Ëàòèíñêîå íàçâàíèå ðûáû Êàìåðàðèé ïåðåäàåò ïî-íåìåöêè êàê Stockfish
(âÿëåíàÿ òðåñêà — íå÷òî âðîäå ðóññêîé âîáëû). «Îíà îòëè÷àåòñÿ òàêîé òâåð-
äîñòüþ è ñóõîñòüþ, ÷òî åå íåâîçìîæíî ïðèãîòîâèòü, ïðåäâàðèòåëüíî íå âû-
ìî÷èâ â âîäå è õîðîøåíüêî íå ïîáèâ». Ýòîò îáðàç «ïîäõîäèò ëþäÿì òóïûì,
ëèøåííûì îñòðîóìèÿ (insulsus) è ìåäëèòåëüíûì, êîòîðûõ íå óëó÷øèòü ëàñ-
êîé èëè ðàçóìíûìè ñîâåòàìè, íî íóæíî áèòüåì è êíóòîì çàñòàâëÿòü äåëàòü
òî, ÷òî èì ïîëîæåíî» (èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

IN DEPRENSUM
ÍÀ ÑÕÂÀ× ÅÍÍÎÃÎ

Jam dudum quacunque fugis te persequor at nunc
Cassibus in nostris denique captus ades.

Amplius haud poteris vires eludere nostras,
Ficulno anguillam strinximus in folio.

Óæå äàâíî ÿ ïðåñëåäîâàë òåáÿ, êóäà áû òû íè áåæàë; è âîò òåïåðü òû
çäåñü, ïîïàâøèéñÿ â íàøè òåíåòà. Óæå åäâà ëè òû ñìîæåøü óñêîëüç-
íóòü îò íàøèõ ñèë: ìû äåðæèì óãðÿ â ôèãîâîì ëèñòå.

▼

Ýìáëåìà, âèäèìî, íàâåÿíà «Ïîñëîâèöàìè» Ýðàçìà, ãäå ðå÷åíèå «Folio
ficulno tenes anguillam (Â ôèãîâîì ëèñòêå äåðæèøü óãðÿ)» òîëêóåòñÿ ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: «Ó ôèãîâîãî ëèñòà øåðøàâàÿ ïîâåðõíîñòü... Èìåííî ïîýòîìó
îí èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ òîãî, ÷òîáû äåðæàòü ñêîëüçêîãî óãðÿ» (1.4.95).

�

IN FACILE A VIRTUTE DECISCENTES
Î ÒÅÕ, ÊÒÎ ËÅÃÊÎ ÎÒÑÒÓÏÀÅÒ ÎÒ ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÈ

ВОБЛА; УГОРЬ; РЫБА�ПРИЛИПАЛА

358

Óãîðü,
óäåðæèâàåìûé
â ôèãîâîì
ëèñòêå

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
1531.
(D b)

359

Ðûáà-ïðèëèïàëà
îñòàíàâëèâàåò êîðàáëü

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
1531.
(C 5)
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Parva velut limax remora spreto impeti venti,
Remorumque, ratem sistere sola potest.

Sic quosdam ingenio et virtute ad sydera vectos,
Detinet in medio tramite causa levis.

Anxia lis veluti est, vel qui meretricius ardor,
Egregiis juvenes sevocat a studiis.

Ðûáà-ïðèëèïàëà, ìàëåíüêàÿ êàê óëèòêà, ïðåçèðàÿ íàïîð âåòðà è âåñåë,
îäíà ñïîñîáíà çàäåðæàòü êîðàáëü. Òàê íè÷òîæíàÿ ïðè÷èíà ìîæåò îñ-
òàíîâèòü íà ñåðåäèíå ïóòè òåõ, êòî óìîì è äîáðîäåòåëüþ óñòðåìëåí ê
ñâåòèëàì. Òàêîâû áóðíàÿ ññîðà èëè æàð ðàñïóòñòâà, êîòîðûå îòâëåêà-
þò þíîøåñòâî îò ïîõâàëüíûõ óñòðåìëåíèé.

▼

Àìáðóàç Ïàðå (â ïðèëîæåíèè ê «Êíèãå î ÷óäîâèùàõ»: De remora. P. 780-
781) ïðèâîäèò îáøèðíûé íàáîð ñâåäåíèé è àíåêäîòîâ î ðûáå-ïðèëèïàëå (ðå-
ìîðå): îíà ñïîñîáíà îñòàíîâèòü êîðàáëè ëþáîé âåëè÷èíû, íåâçèðàÿ íà âîë-
íû, ïîïóòíûé  âåòåð, óñèëèÿ ëþäåé, âåñëà è êàíàòû (Ïëèíèé â ÅÈ ãîâîðèò
ëèøü î ñïîñîáíîñòè ðåìîðû çàìåäëÿòü õîä êîðàáëåé — IX:xxv:79); â áèòâå
ïðè Àêöèè «ýòà ðûáà îñòàíîâèëà êàïèòàíñêóþ ãàëåðó, ãäå íàõîäèëñÿ Ìàðê
Àíòîíèé», ÷òî ïîçâîëèëî Îêòàâèàíó Àâãóñòó ïåðåéòè â áûñòðîå íàñòóïëå-
íèå è ðàçãðîìèòü ôëîò Àíòîíèÿ; òà æå ðûáêà, ïðèëèïíóâ ê ðóëþ,  îñòàíîâèëà
îäíàæäû ãàëåðó èìïåðàòîðà Êàëèãóëû, è ò. ï.

Äþ Áàðòàñ (â «Ñåäìèöå», êíèãà V. P. 141-142), îïèñàâ ñâîéñòâà ðåìîðû,
âîñõèùåííî âîñêëèöàåò:

Di nous, Arreste-nef, di nous comment peux-tu
Sans secours t’opposer à la jointe vertu
Et des vents, et des mers, et des cieux et des gasches?
Di nous en quel endroit, ô Remore, tu caches
L’ancre qui tout d’un coup bride les mouvements
D’un vaisseau combattu de tous les elements?
D’où tu prens cest engin, d’ou tu prens ceste force,
Qui trompe tout engin, qui toute force force?

(Ñêàæè íàì, Çàäåðæàòåëü êîðàáëåé, ñêàæè íàì, êàê óäàåòñÿ òåáå áåç âñÿêîé
ïîìîùè ïðîòèâîñòîÿòü ñîåäèíåííûì ñèëàì âåòðîâ, ìîðÿ, íåáà è âåñåë? Ñêàæè
íàì, â êàêîì ìåñòå, î Ðåìîðà, òû ïðÿ÷åøü ÿêîðü, êîòîðûé ìãíîâåííî îáóçäûâàåò
äâèæåíèÿ êîðàáëÿ, ñðàæàþùåãîñÿ ñî âñåìè ñòèõèÿìè? Îòêóäà ó òåáÿ ýòî
õèòðîóìèå, êîòîðîå îáìàíûâàåò ëþáóþ õèòðîñòü; îòêóäà ýòà ñèëà, êîòîðàÿ
ïðèíóæäàåò ëþáóþ ñèëó?).

Âïðî÷åì, óæå Ïëóòàðõ ñêåïòè÷åñêè âîñïðèíèìàë ýòè ñâåäåíèÿ: ïî åãî
ìíåíèþ, õîä êîðàáëÿ çàìåäëÿåòñÿ íå ðûáîé-ïðèëèïàëîé, íî íàðîñòàìè íà
åãî äíèùå, ê êîòîðûì îíà ïðèëåïëÿåòñÿ, — ðûáà íå ïðè÷èíà çàìåäëåíèÿ, íî
ëèøü ñëåäñòâèå ïîäëèííîé ïðè÷èíû (Çàñòîëüíûå áåñåäû. II:7).

Â ïåðâûõ äâóõ ñòðîêàõ — íåïåðåâîäèìàÿ ïàðîíîìàñèÿ: remora (ðûáà-
ïðèëèïàëà) — remorum (âåñåë — ðîäèòåëüíûé ïàäåæ ìí. ÷. îò remus).

�

MATURANDUM

ÑËÅÄÓÅÒ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ

Ñ ÍÀÄËÅÆÀÙÅÉ ÑÊÎÐÎÑÒÜÞ

РЫБА�ПРИЛИПАЛА

360

Ðûáà-ïðèëèïàëà
è ñòðåëà
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Maturare jubent propere et cunctarier omnes
Ne nimium praeceps neu mora longa nimis.

Hoc tibi declaret connexum echneide telum
Haec tarda est, volitant spicula missa manu.

Îíè âñåì ëþäÿì âåëÿò áûñòðî ïîñïåøàòü è ìåäëèòü, ÷òîáû è ñòðåìè-
òåëüíîñòü áûëà íå ÷ðåçìåðíà, è çàäåðæêè íå ñëèøêîì äëèííû. Ýòî
ïîêàçàíî òåáå ñòðåëîé, ñ êîòîðîé ñîåäèíåíà ðûáà-ïðèëèïàëà: îíà ìåä-
ëèòåëüíà, à ñòðåëû, ïîñëàííûå ðóêîé, íåñóòñÿ [áûñòðî].

▼

Pictura — âèçóàëüíûé ñèíîíèì èçîáðàæåíèÿ äåëüôèíà, îáâèâøåãîñÿ
âîêðóã ÿêîðÿ, êîòîðîå òàêæå ìîæåò îáîçíà÷àòü ðàçóìíîå ñî÷åòàíèå áûñòðî-
òû è ìåäëåííîñòè (íàïðèìåð, â «Ãèïíåðîòîìàõèè Ïîëèôèëà» Ô. Êîëîííû
— ñì. êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå 296).

Òîò æå îáðàç èñïîëüçóåò ×åçàðå Ðèïà â
«Èêîíîëîãèè»: ðûáà-ïðèëèïàëà, îáâèâøàÿ-
ñÿ (!) âîêðóã ñòðåëû, — àòðèáóò Ìóäðîñòè
(Prudentia), êîòîðàÿ äîëæíà ñîâìåùàòü áûñ-
òðîòó ñ ðàçóìíîé ìåäëèòåëüíîñòüþ. Íà ãðà-
âþðå â êíèãå Ðèïû õóäîæíèê íå ñïðàâèëñÿ ñ
èçîáðàæåíèåì ðûáû-ïðèëèïàëû, ïîäìåíèâ
åå çìååé (êàê íå ñïðàâèëñÿ ñ çàäà÷åé è ãðà-
âåð ýìáëåìû Àëü÷èàòî, ïðåäñòàâèâøèé íå-
÷òî ñîâñåì íå ïîõîæåå íà ðûáó). Îëåíü, ëå-
æàùèé ó íîã Ìóäðîñòè, îçíà÷àåò òî æå ñî-
åäèíåíèå áûñòðîòû è ðàçóìíîé ìåäëèòåëü-
íîñòè: «äëèííûå íîãè» ïîáóæäàþò åãî ê áåãó,
à «òÿæåñòü ðîãîâ åãî çàìåäëÿåò» (P. 368; ñì.
èëë. ñïðàâà).

Inscriptio «maturandum» çàìåíÿåò ïðè-
âû÷íîå «festina lente» â ñîîòâåòñòâèè ñ Àâ-
ëîì Ãåëëèåì (Àòòè÷åñêèå íî÷è. X:11), êîòîðûé èìåííî òàê ïåðåâåë ãðå÷åñ-
êóþ ïîãîâîðêó Àâãóñòà «speude bradeõs» (Ø¸íå, Õåíêåëü, Ýìáëåìàòà. Col.
713).

�

TUTIUS UT POSSIT FIGI

× ÒÎÁÛ ÌÎÃ

ÍÀÄÅÆÍÅÉ ÇÀÊÐÅÏÈÒÜÑß

РЫБА�ПРИЛИПАЛА

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
1531.
(C 6 b)

361

Ðûáà-ïðèëèïàëà
è ÿêîðü
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Tutius ut possit figi maris anchora fundo,
Adjuvat humanam piscis amicus opem.

×òîáû ÿêîðü ìîã íàäåæíåå çàêðåïèòüñÿ íà ìîðñêîì äíå, äðóæåñòâåí-
íàÿ ðûáà ïîäêðåïëÿåò óñèëèÿ ÷åëîâåêà.

�

QUAM BENE CONVENIUNT

ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ ÏÎÄÕÎÄßÒ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ

Hoc balaena suo tuta est ductore per undas,
Principe et est felix plebs vigilante suo.

Ýòîò êèò — â áåçîïàñíîñòè áëàãîäàðÿ ñâîåìó ïðîâîäíèêó ïî âîëíàì.
È íàðîä ñ÷àñòëèâ áëàãîäàðÿ ñâîåìó áîäðñòâóþùåìó âëàñòèòåëþ.

▼

Îòíîøåíèÿ êèòà è ðûáû-ïðîâîäíèêà (ñîáñòâåííî, ó Ïëèíèÿ — musculus
marinus, áóêâàëüíî: ìîðñêîé ìûøîíîê: ÅÈ. XI:lxii:165) îïèñàíû Ïëèíèåì
êàê ïðèìåð äðóæáû ìåæäó æèâîòíûìè: òÿæåëûå áðîâè êèòà çàêðûâàþò åìó
ãëàçà; ðûáà-«ìûøîíîê» ïëûâåò ïåðåä íèì è óêàçûâàåò íà îïàñíûå äëÿ íåãî
îòìåëè; òàê îíà âûïîëíÿåò äëÿ êèòà ðîëü ãëàç (ÅÈ. IX:lxii:186). «Ìîðñêîé
ìûøîíîê» — ôèêòèâíîå ñóùåñòâî: íà ñàìîì äåëå ñòàþ êèòîâ ÷àñòî âåäåò ïî
ìîðþ ñòàðûé, áîëåå îïûòíûé êèò, êîòîðûé, âñëåäñòâèå íåïðàâèëüíîãî ïîíè-

РЫБА�ПРИЛИПАЛА; РЫБА�ПРОВОДНИК

Ãàáðèýëü
ÐÎËËÅÍÕÀÃÅÍ.

Nucleus
emblematum

selectissimorum.
1611.
 N 60

362

Ðûáà-ïðîâîäíèê,
êîòîðàÿ âåäåò
êèòà ïî ìîðþ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.

N 1
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ìàíèÿ òåêñòà Àðèñòîòåëÿ íåêîòîðûìè ïîçäíåéøèìè íàòóðàëèñòàìè, ïðåâðà-
òèëñÿ â îñîáîå ìàëåíüêîå æèâîòíîå (Ø¸íå, Õåíêåëü, Ýìáëåìàòà. Col. 714).

�

ASSENTATOR

ËÜÑÒÅÖ

Est genus in terris hominum, quos protulit Orcus,
Assentatores lingua latina vocat.

Hi Polypi mores referunt, mutare colorem
Qui quovis alio se objiciente solet,

Quo praedam capiat, piscesque eludat in undis,
Unde paret stomacho grata alimenta suo.

Non secus hi norunt quasvis assumere formas,
Quas aliquem fructum reddere posse putent,

Ut sibi credentes fallant, praedamque reportent,
Et ventres pascant absque labore pigros.

Åñòü íà çåìëå ðîä ëþäåé, ïîðîæäåííûé Îðêîì: íà ëàòûíè èõ çîâóò
assentatores [ëüñòåöû]. Íðàâîì îíè ïîõîæè íà ïîëèïà, êîòîðûé, óñò-
ðåìëÿÿñü ê êîìó-ëèáî, [ñîîòâåòñòâåííî] ìåíÿåò [ñâîé] öâåò, ÷òîáû,
óëîâèâ äîáû÷ó è îáìàíóâ ðûáîê â âîëíàõ, äîñòàâèòü ïðèÿòíîå ïðîïè-
òàíèå ñâîåìó æåëóäêó. Íå èíà÷å è îíè [ëüñòåöû] óìåþò ïðèíèìàòü
ôîðìó âñåõ òåõ, îò êîãî ðàññ÷èòûâàþò ïîëó÷èòü êàêóþ-ëèáî âûãîäó,
äàáû îáìàíóòü äîâåðèâøèõñÿ èì [ëüñòåöàì], çàïîëó÷èòü äîáû÷ó è áåç
òðóäà íàïèòàòü ñâîè âÿëûå æåëóäêè.

▼

Ïîëèïîì Õîëüöâàðò íàçûâàåò, âèäè-
ìî, îñüìèíîãà, êîòîðûé îò÷åòëèâî èçîá-
ðàæåí è íà íà êàðòèíêå.

«ëîâèò äîáû÷ó è îáìàíûâàåò ðûáîê
â âîëíàõ (praedam capiat, piscesque eludat
in undis)» — âåðîÿòíî, ôèãóðà ãèñòåðîëî-
ãèè (ñîáûòèÿ ïåðåñòàâëåíû âî âðåìåíè:
îñüìèíîã ñíà÷àëà îáìàíûâàåò, à çàòåì ëî-

ОСЬМИНОГ

363

Îñüìèíîã

Ìàòèàñ
ÕÎËÜÖÂÀÐÒ.
Emblematum
tyrocinia.
1581.
N 64
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âèò).
Ê âèçóàëüíîé èñòîðèè ìîòèâà îñüìèíîãà, îêðóæåííîãî ðûáàìè, — ñð.

äåòàëü ðàííåõðèñòèàíñêèõ íàïîëüíûõ ìîçàèê Ïàòðèàðøåé áàçèëèêè â Àêâè-
ëåå (èëë. íà ïðåäûäóùåé ñòðàíèöå).

�

L’escrevice est de cheminer habile,
Tant en avant, qu’ en arrier’ s’il fuyt:
Changer noz meurs est chose tresutile,
Quand nous voyons, que ce faire nous duit.

Ðàê èñêóñåí â ïåðåäâèæåíèÿõ: áåæèò òî ïåðåäîì, òî çàäîì. Ìåíÿòü íàøè
íðàâû — äåëî âåñüìà ïîëåçíîå, êîãäà ìû âèäèì, ÷òî ýòî óìåñòíî.

�

SECRETA REVELAT

ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÒÀÉÍÎÅ

Elicit obscuris cancros lux clara cavernis,
Falsa etiam vero sic veniente vides.

ОСЬМИНОГ; РАК

364

Ðàê

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.

1553.
N 61

365

Ðàê,
êîòîðîãî ñâåò
ôàêåëîâ íî÷üþ

çàñòàâëÿåò
âûéòè èç åãî

óêðûòèÿ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 53
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ßñíûé ñâåò âûìàíèâàåò ðàêîâ èç èõ òåìíûõ íîð: òàê, ïðè ïîÿâëåíèè
èñòèíû, ðàñïîçíàåøü è ëîæíîå.

▼

Ññûëàÿñü íà Îïïèàíà è Îëàôà Âåëèêîãî, Êàìåðàðèé ñîîáùàåò, ÷òî «ñâåò
ôàêåëà çàñòàâëÿåò â íî÷íîå âðåìÿ âûõîäèòü èç ñâîèõ íîð êðàáîâ, îìàðîâ è
ðàêîâ». «Ïîäîáíî òîìó êàê â áëåñêå ñâåòà îáíàðóæèâàþòñÿ ðûáû è êðàáû,
òàê ïðè ñèÿíèè èñòèíû îòêðûâàåòñÿ è ðàññåèâàåòñÿ âñÿêàÿ òåìíàÿ ëîæü».

�

AD MOTUM LUNAE

ÑÎÃËÀÑÍÎ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÌ ËÓÍÛ

Crescente adcresco luna, decresco minuta,
Aulae num melius pingitur effigies?

Ñ ðàñòóùåé ëóíîé âîçðàñòàþ, ñ óìàëåííîé óáàâëÿþñü. Ìîæíî ëè íà-
ðèñîâàòü ëó÷øåå èçîáðàæåíèå äâîðà?

▼

Êðàáû «çèìîé õâîðàþò (laeduntur), à îñåíüþ è âåñíîé òó÷íåþò, îñîáåí-
íî æå ïðè ïîëíîé ëóíå, ïîñêîëüêó íî÷üþ ñâåòèëî îêàçûâàåò ñìÿã÷àþùåå äåé-
ñòâèå ñâîèì òåïëûì ñâåòîì (nocte sidus tepido fulgore mitificat). Ïüåð Áåëîí
(Belonius) ïèøåò [â “Íàáëþäåíèÿõ...”, 1553], ÷òî îíè [êðàáû] ïðè ïîëíîé ëóíå
ñòàíîâÿòñÿ áîëåå àêòèâíûìè (uberiores), à â íîâîëóíèå — áîëåå âÿëûìè. Ýòî
îí âçÿë èç Öèöåðîíà, êîòîðûé â áîëåå îáùåì ñìûñëå ñêàçàë, ÷òî “óñòðèöû è
âîîáùå âñå ìîëëþñêè óâåëè÷èâàþòñÿ è óìåíüøàþòñÿ â ðàçìåðàõ âìåñòå ñ
ëóíîé” [Î äèâèíàöèè II:33. Ïåðåâîä Ì. È. Ðèæñêîãî]».

Ýòîò ñèìâîë ìîæíî ïðèìåíèòü ê âëþáëåííûì, êîòîðûå «ðàñòóò», êîãäà
âèäÿò ëèöî ñâîåé ëþáèìîé æåíùèíû, è «óìàëÿþòñÿ» ïðè åå îòñóòñòâèè; íî
åùå âåðíåå ïðèìåíèòü åãî ê ïðèäâîðíûì, çàâèñÿùèì îò ñâîåãî ãîñóäàðÿ, à
òàêæå ê «îáðàçîâàííûì, ó÷åíûì è òàëàíòëèâûì (ingeniosus) ëþäÿì», êîòî-
ðûõ òîëüêî ìîãóùåñòâåííûå ïîêðîâèòåëè ìîãóò çàùèòèòü îò íåñ÷àñòèé è
áåäíîñòè, ÷òî îòìå÷åíî â ñòèõå Ìàðöèàëà: «Åñëè áóäóò Ìåöåíàòû, òî íå áó-
äåò íåäîñòàòêà, î Ôëàêê, è â Ìàðîíàõ (Sint Maecenates, non deerunt, Flacce,
Marones)» (VIII:55) (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

РАК; КРАБ

366

Êðàá
ïðè ñâåòå ëóíû

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 51
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ORBIS ITER
ÏÓÒÜ ÌÈÐÀ

Miraris cancri dorso consurgere mundum?
Desine: sic hodie vertitur orbis iter.

Òû óäèâëåí, ÷òî ìèð âîçâûøàåòñÿ íà ñïèíå ó ðàêà? Íå óäèâëÿéñÿ: òàê
íûíå ïîâåðíóò õîä ìèðà.

▼

Ìîòèâ íåñïîñîáíîñòè ðàêà äâèãàòüñÿ íåêèì íîðìàëüíûì îáðàçîì ïîÿâ-
ëÿåòñÿ, âèäèìî, ó Àðèñòîôàíà: «Íåò æå, ïîëçòè ïðÿìèêîì íèêîãäà íå íàó÷èøü
òû ðàêà!» (Ìèð. 1083. Ïåðåâîä À. Ïèîòðîâñêîãî).

Êàìåðàðèé ñîåäèíÿåò ýòîò ìîòèâ ñ îñòðîóìíîé pictura («èçîáðåòåííîé»,
ïî åãî óâåðåíèþ, Ëàâðåíòèåì Òðóõçåñîì [Truchsesius], êàíîíèêîì èç Âþðö-
áóðãà), âûðàæàÿ â öåëîì òó «èçâðàùåííîñòü ìèðà (mundi perversitas)», î êî-
òîðîé ïèñàë åùå Ãîðàöèé:

×åãî íå ïîðòèò ïàãóáíûé áåã âðåìåí?
Îòöû, ÷òî áûëè õóæå, ÷åì äåäû, — íàñ
Íåãîäíåé âûðàñòèëè; íàøå
Áóäåò ïîòîìñòâî åùå ïîðî÷íåé (Îäû. III:6. Ïåðåâîä Í. Ñ. Ãèíöáóðãà).

�

MATURA

ÑÏÅØÈ!

РАК (КРАБ), БАБОЧКА

367

Ðàê,
ïÿòÿñü

çàäîì, íåñåò
íà ñïèíå

çåìíîé øàð

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 54

368

Ðàê (êðàá)
ïûòàåòñÿ

ïîéìàòü áàáî÷êó

Ãàáðèýëü
ÐÎËËÅÍÕÀÃÅÍ.

Nucleus emblematum
selectissimorum.

1611.
 N 18
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Matura; mora longa nocet; spes omnis in alis
Instat qui te vult prendere, Papilio.

Ñïåøè! Äîëãîå ïðîìåäëåíèå âðåäèò. Äëÿ òîãî, êòî õî÷åò ïîéìàòü òåáÿ,
áàáî÷êà, âñÿ íàäåæäà íà êðûëüÿ.

▼

Pictura âîñõîäèò ê ðèìñêèì ìîíåòàì ýïîõè Àâãóñòà; òîò æå ìîòèâ èñ-
ïîëüçîâàëñÿ êàê òèïîãðàôñêèé çíàê ëèîíñêèìè ïå÷àòíèêàìè XVI — íà÷. XVII
ââ. (Ø¸íå, Õåíêåëü, Ýìáëåìàòà. Col. 729). Îäèí
èç íèõ, Æàí Ôðåëëîí (Frellon), ïîìåñòèë èçîá-
ðàæåíèå êðàáà è øåðøíÿ (ôðàíö. frelon — íà-
ìåê íà ôàìèëèþ èçäàòåëÿ) â îâàë, îáðàçîâàí-
íûé óðîáîðîñîì, ñèìâîëè÷åñêè îáúåäèíèâ òðè
ñòèõèè, â êîòîðûõ ñïîñîáåí æèòü ÷åëîâåê (çìåÿ
çäåñü — ñèìâîë çåìëè, øåðøåíü — âîçäóõà,
êðàá — âîäû) (Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé
Õðèñòà. P. 810).

Ïàîëî Äæîâèî (Äèàëîã î äåâèçàõ. P. 173)
òðàêòóåò ðèìñêèå èçîáðàæåíèÿ ðàêà (êðàáà) è
áàáî÷êè ñëåäóþùèì îáðàçîì: èìïåðàòîð Îê-
òàâèàí Àâãóñò, «æåëàÿ, ÷òîáû âñå çíàëè î ñäåð-
æàííîñòè è ñêðîìíîñòè (temperanza e mo-
destia), ñâîéñòâåííûõ åãî äóøå,  ... ïîâåëåë
èçîáðàçèòü íà îáîðîòíîé ñòîðîíå çîëîòîé ìå-
äàëè êðàáà, è íàä íèì áàáî÷êó,  êàê áû ãîâîðÿ:
Festina lente. Èìåþòñÿ â âèäó, ÷òî ìåäëåííîñòü
êðàáà è áûñòðîòà áàáî÷êè — êðàéíîñòè, ñåðå-
äèíà æå ìåæäó íèìè è åñòü òà óìåðåííîñòü
(mezzo temperato), ÷òî íåîáõîäèìà ëþáîìó õîðîøåìó ïðàâèòåëþ...».

Â òàêîì ïîíèìàíèè êîìáèíàöèÿ ðàêà è áàáî÷êè (â «Ãåðîè÷åñêèõ è ìî-
ðàëüíûõ ýìáëåìàõ» Ã. Ñèìåîíè èçîáðàæåíèå ýòîé êîìáèíàöèè ñîïðîâîæäà-
åòñÿ íàäïèñüþ «Festina lente». P. 8) ñòàíîâèòñÿ âèçóàëüíûì ñèíîíèìîì êîì-
áèíàöèé ÿêîðÿ è äåëüôèíà, ðûáû-ïðèëèïàëû è ñòðåëû (ñì. êîììåíòàðèé ê
ýìáëåìå 360).

�

PRAEDAE PATET ESCA SUI
ÍÀÆÈÂÊÀ ÎÒÊÐÛÒÀ ÄËß ÑÂÎÅÉ ÄÎÁÛ× È

РАК, КРАБ, БАБОЧКА; ПУРПУРНАЯ УЛИТКА

Èçäàòåëüñêèé çíàê Æ. Ôðåëëîíà
â êíèãå «Les Images de la Mort».

1549 (èëë. èç êí. Øàðáîííî-
Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 810).

369

Ïóðïóðíàÿ
ìîðñêàÿ óëèòêà,
âûëàâëèâàåìàÿ
ïîñðåäñòâîì
ìàëåíüêèõ
ðàêóøåê

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 61
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Ex lingua vitam, ex lingua haurit Purpura mortem,
Lingua homini et vitam praebet et interitum.

Îò ÿçûêà ïóðïóðíàÿ óëèòêà ïîëó÷àåò æèçíü, îò ÿçûêà ïîëó÷àåò è ñìåðòü.
ßçûê ïðèíîñèò ÷åëîâåêó è æèçíü, è ïîãèáåëü.

▼

Ïðîöåññ ëîâëè ïóðïóðíûõ óëèòîê ïîÿñíÿåò Ïëèíèé: «Èõ ëîâÿò ïîñðåä-
ñòâîì íåáîëüøèõ ñàäêîâ ñ êðóïíûìè ÿ÷åéêàìè... Íàæèâêîé ñëóæàò ðàêóøêè,
êîòîðûå, çàêðûâàÿñü, êóñàþò... Ýòè ðàêóøêè ïî÷òè ìåðòâû, íî, áóäó÷è áðî-
øåíû â ìîðå, îæèâàþò è æàäíî îòêðûâàþòñÿ, âîæäåëåÿ ïóðïóðíûõ óëèòîê,
êîòîðûå èõ àòàêóþò ñ âûñóíóòûìè ÿçûêàìè. Ðàêóøêè æå, ÷óâñòâóÿ ýòè æàëà,
çàêðûâàþòñÿ è, ñòðåìÿñü óêóñèòü, çàæèìàþò èõ. Òàê, ïîäâåøåííûìè [çà ÿçûê],
èõ [óëèòîê] — æåðòâ ñîáñòâåííîé æàäíîñòè — è âûòàñêèâàþò (ÅÈ.
IX:xxxvii:132).

«Ýòà ýìáëåìà ìîæåò èìåòü ðàçëè÷íûå ïðèìåíåíèÿ. Çäåñü è òîò ëîâåö,
êîòîðûé ñàì ïîéìàí, è òîò îáìàí, êîòîðûé âîçâðàùàåòñÿ ê îáìàíùèêó. Íî
âåðíåå âñåãî åå îòíåñòè ê ÷åëîâå÷åñêîìó ÿçûêó, êîòîðûé (...) îäíîâðåìåííî è
äîáðî è çëî. Îòñþäà è çíàìåíèòàÿ ïîñëîâèöà èç Ñóäû è Çåíîäîòà: “ßçûê,
êóäà èäåøü? — Èäó ñòðîèòü ãîðîä. È çàòåì — åãî ðàçðóøàòü”» (Êàìåðàðèé,
èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

QUI CAPTAT CAPITUR

ÊÒÎ ËÎÂÈÒ, ÒÎÒ ÁÛÂÀÅÒ ÏÎÉÌÀÍ

Who thinkes to catch, is often caught
As by this Embleme, wee are taught.

The hungry Sea-mew seekinge foode, her appetite to stay,
Did range the coaste, so founde where that an oyster open lay;
Shee picked at that daintie meate, shee thought to eate her fill,
But th’Oyster shut her shell, and caught the mew fast by the bill.
Let this a warninge bee to those, that wantons are by kynde,
Who used have to prick and prie, where they ought open fynde.

ПУРПУРНАЯ УЛИТКА; УСТРИЦА И ЧАЙКА

370

Óñòðèöà,
êîòîðàÿ çàêðûâàåòñÿ

è çàùåìëÿåò
êëþâ ÷àéêè,

ðåøèâøåé
åþ ïîæèâèòüñÿ

ßêîá
ÊÀÒÑ.

Proteus.
1627 (1618).

25, 1
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For many an open shell perchance, lies gapinge for a praye,
Which lustfully doth lurcke, to catch, the hunter in his haye.

Êòî ñîáèðàåòñÿ ëîâèòü, ÷àñòî áûâàåò ïîéìàí,
êàê ó÷èò íàñ ýòà ýìáëåìà.

Ãîëîäíàÿ ÷àéêà â ïîèñêàõ åäû, ÷òîáû óòèõîìèðèòü àïïåòèò, áëóæäàëà
ïî áåðåãó è íàøëà ìåñòî, ãäå ëåæàëà îòêðûòàÿ óñòðèöà. Íàäåÿñü ïîëà-
êîìèòüñÿ åå ñîäåðæèìûì, îíà êëþíóëà â íåæíîå ìÿñî — íî óñòðèöà
çàêðûëàñü è ïðî÷íî çàùåìèëà êëþâ ÷àéêè. Ïóñòü ýòî ïîñëóæèò ïðåäî-
ñòåðåæåíèåì äëÿ ðàñïóòíèêîâ, êîòîðûå ñóþòñÿ òóäà, ãäå èì îòêðûòî.
Âåäü ÷àñòî ðàêîâèíà ëåæèò îòêðûòîé ëèøü â îæèäàíèè äîáû÷è: âîæ-
äåëåÿ, îíà ïðèòàèëàñü â çàñàäå, ÷òîáû ïîéìàòü îõîòíèêà â åãî ñîáñòâåí-
íóþ ñåòü.

▼

Àíãëèéñêàÿ ïîäïèñü âçÿòà èç êíèãè Êàòñà «Sinne- en minnebeelden» (1627),
ãäå èìååòñÿ ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íàÿ ýìáëåìà ñ ïîäïèñÿìè íà íåñêîëüêèõ
ÿçûêàõ.

�

TUMIDIS NON MERGIMUR UNDIS

ÍÅ ÒÎÍÅÌ Â ÁÓÐÍÛÕ ÂÎËÍÀÕ

Disce meo exemplo casus praenosse futuros;
Praevisa ante minus namque pericla nocent.

Íà ìîåì ïðèìåðå íàó÷èñü óçíàâàòü çàðàíåå áóäóùèå ñîáûòèÿ: ïðåäâè-
äåííûå îïàñíîñòè ìåíüøå âðåäÿò.

▼

Ìîðñêèå åæè, «áëàãîäàðÿ íåêîé ïðèðîäíîé ñïîñîáíîñòè (vi naturae) ïðåä-
âèäÿùèå áóðþ, ïîêðûâàþò ñåáå ñïèíó êàìåøêàìè è íàáèðàþò â ñåáÿ ïåñêà
äëÿ áàëëàñòà, ÷òîáû âîëíû íå âåðòåëè èõ è íå âûáðàñûâàëè íà áåðåã; óäåðæè-
âàåìûå ýòèìè [òÿæåñòÿìè] êàê ÿêîðåì, îíè ïðåáûâàþò íåêîëåáèìûìè» (Êà-
ìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

УСТРИЦА И ЧАЙКА; МОРСКОЙ ЕЖ

371

Ìîðñêèå åæè
ïåðåä áóðåé
âáèðàþò â ñåáÿ,
äëÿ áàëëàñòà,
ìåëêèå êàìåøêè
è ïåñîê

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 50
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VIX IMIS SATIANDA MEDULLIS
È ÄÎÉÄß ÄÎ ÑÀÌÎÉ ÑÅÐÄÖÅÂÈÍÛ ÅÄÂÀ ËÈ ÍÀÑÛÒÈÒÑß

Nunquam, plena licet, satiatur sanguine hirudo:
Sic succo atque omni sanguine privat amor.

Ïèÿâêà íèêîãäà íå íàñûòèòñÿ êðîâüþ, äàæå åñëè îíà ïåðåïîëíåíà åþ;
òàê ëþáîâü ëèøàåò [æèçíåííîãî] ñîêà è âñåé êðîâè.

▼

Ïèÿâêè «òàê æàäíî ñîñóò òåïëóþ êðîâü, ÷òî åñëè èì, êîãäà îíè ïðèñîñà-
ëèñü ê òåëó æèâîòíîãî, îòðåçàòü õâîñò, òî êðîâü áóäåò òå÷ü èç îòâåðñòèÿ, à
ñîñàòü îíè òåì íå ìåíåå íå ïðåêðàòÿò...». «Îäíàêî ñëàäîñòðàñòíàÿ æåíùèíà
[ïðèñàñûâàåòñÿ] áîëåå öåïêî è áåçæàëîñòíî, ÷åì ïèÿâêà, îòòîãî è þíîøà ó
Ïëàâòà æàëóåòñÿ íà ñâîþ ïîäðóãó: “Ñòðàñòü ìîÿ, áîëü ìîÿ, ÷òî ïüåò êðîâü èç
ìåíÿ” [Êóðêóëèîí. 152. Ïåðåâîä Ïåðåâîä À. Àðòþøêîâà]» (Êàìåðàðèé, èç
êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

Êàìåðàðèé â ýòîé ñâÿçè ïðèâîäèò òàêæå ñòðîêó èç Ïðèò÷åé Ñîëîìîíà
(«Ó ïèÿâêè [sanguisuga] äâå äî÷åðè “äàâàé, äàâàé!”» — Ïðèò÷. 30:15) è îïè-
ñàíèå ó Ãîðàöèÿ «ðåòèâîãî ïîýòà», ìó÷àþùåãî ñâîèìè ñòèõàìè ñëóøàòåëÿ
(«È íå îòñòàíåò, ïîêà íå íàñûòèòñÿ êðîâüþ, ïèÿâêà» — Ãîðàöèé, Ïîýòè÷åñ-
êîå èñêóññòâî. 476. Ïåðåâîä  Ì. Ë. Ãàñïàðîâà)

�

AD SALAMANDRAM. IN MILITES
ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ. ÍÀ ÑÎËÄÀÒ

ПИЯВКА; САЛАМАНДРА

372

Ïèÿâêà;
ðÿäîì ñîñóä
ñ ïèÿâêàìè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
 N 74

373

Càëàìàíäðà

Ïüåð
ÊÓÑÒÎ.

Pegma.
1555.
P. 95
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Imbrifer autumnus vitales addidit auras,
Temperies fecit te Salamandra mori.

Captat opes miles tunc cum furialis Enio
Evocat emeritos ad fera bella duces:

Quod si percussa jurentur foedera porca,
Pauper in exigua deficit ille domo.

Äîæäëèâàÿ îñåíü ïðèáàâëÿåò òåáå, ñàëàìàíäðà, æèçíåííîãî âîçäóõà, à
îò óìåðåííîé [ïîãîäû] òû íà÷èíàåøü óìèðàòü. Ñîëäàò çàõâàòûâàåò
áîãàòñòâà, êîãäà ÿðîñòíàÿ Ýíèî ñçûâàåò ñòàðûõ ñëóæàê-ïîëêîâîäöåâ
íà æåñòîêóþ áèòâó; íî ïîñëå òîãî êàê çàêîëîòàÿ ñâèíüÿ ïîñëóæèëà çà-
ëîãîì [ìèðíîãî] äîãîâîðà, îáíèùàâøèé ñîëäàò ÷àõíåò â ñâîåì æàë-
êîì æèëèùå.

▼

Ñàëàìàíäðà — «æèâîòíîå â ôîðìå ÿùåðèöû (lacertae figura), ïîêðûòîå
çâåçäàìè (stellatum — ò. å., âèäèìî, ïÿòíèñòîå), ïîÿâëÿåòñÿ ëèøü â ñèëüíûå
äîæäè, à â ÿñíóþ ïîãîäó èñ÷åçàåò. Õîëîä åå òàêîâ, ÷òî íå èíà÷å êàê ëåä ãàñèò
îãîíü ïðè ïðèêîñíîâåíèè» (Ïëèíèé, ÅÈ. X:lxvii:188). Ñð. àëåêñàíäðèéñêèé
«Ôèçèîëîã»: «åñëè îíà [ñàëàìàíäðà] âõîäèò â ïå÷ü îãíåííóþ, òî ïîãàøàåò
åå, è åñëè â òîïêó áàííóþ âõîäèò, ïîãàñàåò âñÿ áàíÿ» (XXXI. Ñ. 41. Ïåðåâîä
ß. È. Ñìèðíîâà). Ëàòèíñêèé Ôèçèîëîã (Versio BIs) îïðåäåëÿåò ñàëàìàíäðó
êàê «ìàëåíüêóþ ðàçíîöâåòíóþ ÿùåðèöó (lacertule pusille, colore vario)» è,
ïîâòîðÿÿ ðàññêàç Ôèçèîëîãà î «òîïêå» (ñîáñòâåííî, ïå÷ü — fornax), òðàêòóåò
ñàëàìàíäðó êàê ñèìâîë «Àíàíèè, Àçàðèè è Ìèñàèëà» — ò. å. òðåõ îòðîêîâ â
ïåùè îãíåííîé (XXXI. P. 72).

Ïîäðîáíåå î ñàëàìàíäðå ñì.: Þð÷åíêî, Àëåêñàíäðèéñêèé ôèçèîëîã.
Ñ. 327-334.

Ýíèî — ãðå÷åñêàÿ áîãèíÿ âîéíû, àíàëîãè÷íàÿ ðèìñêîé Áåëëîíå.
«íî ïîñëå òîãî êàê çàêîëîòàÿ ñâèíüÿ ïîñëóæèëà çàëîãîì äîãîâîðà» —

ïåðèôðàçà, ñìûñë êîòîðîé: «ïîñëå òîãî êàê íàñòóïèò ìèð».

�

MEA VITA PER IGNEM

ÌÎß ÆÈÇÍÜ [ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß] ÎÃÍÅÌ

САЛАМАНДРА

374

Ñàëàìàíäðà
â îãíå, ðÿäîì
Àìóð ñ äâóìÿ
ôàêåëàìè

Îòòî
ÂÅÍÈÉ.
Amorum
emblemata.
1608.
P. 228/229
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Hei fatum crudele mihi! mea vita per ignes
Crescit, et in mediis ignibus esse juvat.

Me nutrit, veluti salamandram, Cyprius ardor:
Plus juvat in te, quam te sine, flamma, mori.

Î, æåñòîêà ìîÿ ñóäüáà! Ìîÿ æèçíü âîçðàñòàåò ïîñðåäñòâîì îãíÿ, è ìíå
ïðèÿòíî áûòü ñðåäè ïëàìåíè. Ìåíÿ, êàê ñàëàìàíäðó, ïèòàåò æàð Êèï-
ðèäû, è ìíå ïðèÿòíåå óìåðåòü â òåáå, ïëàìåíü, ÷åì áåç òåáÿ.

▼

Ôàêåë — òàêîé æå òðàäèöèîííûé àòðèáóò Àìóðà, êàê è ñòðåëû: îí «âî-
îðóæåí îãíÿìè è ñòðåëàìè (flammis et saggitis armatus)» (Àïóëåé, Ìåòàìîð-
ôîçû. IV:30). Êàê ñèìâîë ëþáâè ôàêåë âûñòóïàåò â «Ðîìàíå î ðîçå», «Ãèïíå-
ðîòîìàõèè Ïîëèôèëà» Ô. Êîëîííû (Àðèàíè, Ãàáðèýëå, Êîììåíòàðèè ê «Ãèï-
íåðîòîìàõèè Ïîëèôèëà». P. 778).

Ñðàâíåíèå îãíÿ, â êîòîðîì æèâåò ñàëàìàíäðà, ñ îãíåì ëþáâè, íàìå÷åíî
óæå â ñòðåäíåâåêîâîì áåñòèàðèè — â «Êíèãå î ïðèðîäå æèâîòíûõ». Â ðàçäå-
ëå î æèâîòíûõ, ñâÿçàííûõ ñî ñòèõèÿìè, ñàëàìàíäðà (ïðåäñòàâëåííàÿ, êàê è ó
Ðèøàðà äå Ôóðíèâàëÿ, ïòèöåé) âîïëîùàåò ñòèõèþ îãíÿ, òàê êàê «æèâåò òîëü-
êî îãíåì (vive pur solamente de fuoco)». Äàëåå ñàëàìàíäðó ïðåäëàãàåòñÿ ïî-
íèìàòü «â äâóõ ñìûñëàõ (in due mainere)». Â ïåðâîì ñìûñëå îíà îáîçíà÷àåò
«âñåõ òåõ, êòî âîñïëàìåíåí ëþáîâüþ ê Ñâÿòîìó Äóõó»; âî âòîðîì — «âñåõ
òåõ, êòî ñëàäîñòðàñòåí è âîñïëàìåíåí ïëîòñêîé ëþáîâüþ (ardenti del carnale
amore)» (XVIII. P. 446). Âòîðîé ñìûñë, ðàçóìååòñÿ, íåãàòèâåí.

«Ìåíÿ, êàê ñàëàìàíäðó, ïèòàåò æàð Êèïðèäû» — ìîòèâ, ñîçâó÷íûé
ýìáëåìå ôðàíöóçñêîãî êîðîëÿ Ôðàíöèñêà I, íà êîòîðîé èçîáðàæåíèå ñàëà-
ìàíäðû â îãíå ñîïðîâîæäàëîñü äåâèçîì: «Nutrisco et extinguo (Ïèòàþñü è
ïîãàøàþ)». Îáúÿñíåíèå ýòîé ýìáëåìû äàåò Ïàîëî Äæîâèî (â «Äèàëîãå î äå-
âèçàõ». P. 28-29): Ôðàíöèñê I «â ãîäû ñâîåé þíîñòè ñìåíèë ãîðäåëèâîñòü âî-
åííûõ äåâèçîâ (imprese di guerra) íà ñëàäîñòíîñòü è ëþáîâíóþ âåñåëîñòü; è
äàáû îçíà÷èòü, ÷òî îí ïûëàåò ëþáîâíûìè ñòðàñòÿìè è ÷òî îíè åìó òàê íðà-
âÿòñÿ, ÷òî îí îñìåëèâàåòñÿ ñêàçàòü, ÷òî îí ïèòàåòñÿ èìè (si nutriva in esse), îí
íîñèë [èçîáðàæåíèå] ñàëàìàíäðû, êîòîðàÿ, íàõîäÿñü ñðåäè ïëàìåíè, íå ñãî-
ðàëà, ñ èòàëüÿíñêèì äåâèçîì (col motto Italiano), êîòîðûé ãëàñèë: “Nutrisco et
estinguo”. Ýòî æèâîòíîå îáëàäàåò ñâîéñòâîì âûäåëÿòü èç ñâîåãî òåëà õîëîä-
íóþ æèäêîñòü, ðàñïûëÿÿ åå íàä ïëàìåíåì; áëàãîäàðÿ ÷åìó îíà è íå áîèòñÿ
ñèëû îãíÿ, íî ñêîðåå åãî óñìèðÿåò è ãàñèò. È ïîèñòèíå, ýòîò âåëèêîäóøíûé,
÷åëîâåêîëþáèâåéøèé êîðîëü íèêîãäà íå èñïûòûâàë îòñóòñòâèÿ ëþáâè, ïðî-
ÿâëÿÿ ñåáÿ ñàìûì ãîðÿ÷èì öåíèòåëåì (conoscitore) äîáðîäåòåëüíûõ ëþäåé...».

Êîììåíòàðèé Äæîâèî ñíèìàåò äâå íåÿñíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ äåâèçîì Ôðàí-
öèñêà I. Ïåðâàÿ êàñàåòñÿ ÿçûêà, íà êîòîðîì îí íàïèñàí. Â äåâèçå ñî÷åòàþòñÿ
ëàòèíñêèå è èòàëüÿíñêèå ýëåìåíòû; îäíàêî Äæîâèî îïðåäåëÿåò åãî êàê èòà-
ëüÿíñêèé è ñëåãêà êîððåêòèðóåò íàïèñàíèå, óñòðàíÿÿ «ëàòèíèçì» â ñëîâå
«extinguo». Âòîðàÿ íåÿñíîñòü ñâÿçàíà ñî ñìûñëîì ãëàãîëà «nutrisco», êîòî-
ðûé ïî ãðàììàòè÷åñêîé ôîðìå (ãëàãîë â äåéñòâèòåëüíîì çàëîãå) îçíà÷àåò
«ïèòàþ», ÷òî, îäíàêî, ñòðàííî ïî ñìûñëó: âåäü ñàëàìàíäðà (åñëè â äåâèçå
«ãîâîðèò» èìåííî îíà) íå ïèòàåò îãîíü, à ïèòàåòñÿ èì. Äæîâèî èìåííî òàê è
òîëêóåò ýìáëåìó: Ôðàíöèñê «ïèòàåòñÿ» ëþáîâüþ, êàê ñàëàìàíäðà — îãíåì.

Â ïîëüçó òàêîãî ïîíèìàíèÿ êîñâåííî ñâèäåòåëüñòâóåò è îäíà èç ìåäàëåé
öàðñòâîâàíèÿ Ôðàíöèñêà I, íà êîòîðîé äåâèç äàí â ëàòèíñêîì âàðèàíòå, à ãëà-
ãîë nutrio —  â ñòðàäàòåëüíîì çàëîãå («Extinguo, nutrior» — Ãàéÿð, Èñòîðèÿ
Ôðàíöèñêà I. T. 1. P. 334), è êîììåíòèðóåìàÿ ýìáëåìà, â êîòîðîé è ëþáîâü, è

САЛАМАНДРА
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ñàëàìàíäðà íå «ïèòàþò», à «ïèòàþòñÿ».
Ñàìûì òåìíûì ìåñòîì â äåâèçå Ôðàíöèñêà îñ-

òàåòñÿ óïîìèíàíèå î «ïîãàøåíèè» îãíÿ: åñëè êîðîëü-
ñàëàìàíäðà ïèòàåòñÿ îãíåì ëþáâè, òî çà÷åì åìó ãà-
ñèòü ýòîò îãîíü? Õàðàêòåðíî, ÷òî è Âåíèé â äàííîé
ýìáëåìå íèêàê íå îáûãðûâàåò âòîðóþ ÷àñòü äåâèçà
Ôðàíöèñêà, êîòîðàÿ, âåðîÿòíî, êàçàëàñü íåïîíÿòíîé.
Îäíàêî âïîëíå ïðàâäîïîäîáíîå îáúÿñíåíèå äàåò
Äîìèíèê Áóóð â «Áåñåäàõ Àðèñòà è Ýæåíà»: ãëàãîë
«“ïèòàþñü” ïîêàçûâàåò, ÷òî îí ïîëó÷àåò óäîâîëü-
ñòâèå îò ñâîåé ëþáâè, íî “extinguo” ìîæåò îçíà÷àòü,
÷òî îí — õîçÿèí ñâîé ñòðàñòè è ìîæåò ïîãàñèòü åå,
êîãäà çàõî÷åò» (öèò. ïî: Ãàéÿð, Èñòîðèÿ Ôðàíöèñêà
I. Ibid.). Äðóãîå âîçìîæíîå ïîíèìàíèå âîçíèêàåò,
åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ «îã-
íÿõ» — õîðîøåì (ñîçèäàòåëüíîì, áëàãîòâîðíîì) è
äóðíîì (ðàçðóøèòåëüíîì): «ÿ ïèòàþñü [îò áëàãîòâîð-
íîãî îãíÿ] è ãàøó [äóðíîé îãîíü]»

Ìåòàôîðà ëþáâè êàê îãíÿ, â êîòîðîì âëþáëåí-
íûé ñãîðàåò è êîòîðûì â òî æå âðåìÿ ïèòàåòñÿ, âîç-
íèêàåò (áåç óïîìèíàíèÿ ñàëàìàíäðû) â «Ãèïíåðîòî-
ìàõèè Ïîëèôèëà» Ô. Êîëîííû, ãäå âëþáëåííûé Ïî-
ëèôèë ïåðåäàåò ñâîå ñîñòîÿíèå âåðåíèöåé òèïè÷íî
ïåòðàðêèñòñêèõ ïàðàäîêñîâ: «Óìèðàþ, áóäó÷è æè-
âûì, à æèâÿ, íå ÷óâñòâóþ, ÷òî æèâó; ñ÷àñòëèâûé â
ãîðåñòè, ñòðàäàþ â ðàäîñòè; ñãîðàþ â ïëàìåíè è ïè-

òàþñü èì (me consumo in flamma nutrienti me)...» (P. 186).

�

MORERER EXTRA

ÂÍÅ [ÌÎÅÉ ÑÒÈÕÈÈ] ÓÌÅÐËÀ ÁÛ

Turpe est in propriis fixum consistere tectis,
Nec coelo annata conditione frui.

Èçîáðàæåíèå ñàëàìàíäðû
è äåâèç Ôðàíöèñêà I
â êîðîëåâñêîé ãàëåðåå â
Ôîíòåíáëî. Ïîñëå 1528 ã.

375

Îãíåííàÿ ìóõà
(pyrausta)

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 93

САЛАМАНДРА; ОГНЕННАЯ МУХА
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Ïîçîðíî ïðèãâîçäèòü ñåáÿ ê ñîáñòâåííîìó äîìó è íå íàñëàæäàòüñÿ [ñâî-
áîäíûì] íåáîì êàê äàííûì îò ïðèðîäû ïðèçâàíèåì.

▼

«Íî è ñòèõèÿ, âðàæäåáíàÿ ïðèðîäå (contrarium naturae elementum), ìî-
æåò ïîðîæäàòü íåêîòîðûõ [æèâîòíûõ]. Òàê, íà Êèïðå â ìåäåïëàâèëüíûõ ìà-
ñòåðñêèõ ñðåäè îãíÿ ëåòàåò êðûëàòîå æèâîòíîå ñ ÷åòûðåìÿ ëàïàìè ðàçìåðîì
ñ áîëüøóþ ìóõó; îäíè íàçûâàþò åãî pyrallis, à äðóãèå — pyrîtocon. Ïîêà îíî
ïðåáûâàåò â îãíå, îíî æèâåò; êîãäà â ïîëåòå [äàæå] íåìíîãî óäàëÿåòñÿ îò íåãî
— óìèðàåò» (Ïëèíèé, ÅÈ. XI:xlii:119).

Ññûëàÿñü íà Ýðàçìà, ïîìåñòèâøåãî â «Ïîñëîâèöû» âûðàæåíèå «ñìåðòü
îãíåííîé ìóõè» (Pyraustae interitus — 1.9.51), Êàìåðàðèé ãîâîðèò, ÷òî â ýòîé
ïîñëîâèöå êðèòèêóþòñÿ «òå, êòî íå ñïîñîáåí æèòü íèãäå êðîìå ñâîèõ ïðè-
âû÷íûõ äîìîâ è æèëèù è êòî, åäâà îò íèõ îòäàëèâøèñü, íà÷èíàåò äóìàòü,
÷òî óìèðàåò» (êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

�

PARVAM CULINAM DUOBUS GANEONIBUS NON SUFFICERE

ÍÀ ÌÀËÅÍÜÊÎÉ ÊÓÕÍÅ ÒÅÑÍÎ ÄÂÓÌ ÃÓËßÊÀÌ

In modicis nihil est quod quis lucretur, et unum
Arbustum geminos non alit Erythacos.

In tenui spes nulla lucri est, unoque residunt
Arbusto geminae non bene ficedulae.

Â ìàëîì íå÷åì ïîæèâèòüñÿ; îäèí êóñòàðíèê íå âûêîðìèò äâóõ äðîç-
äîâ. Â ñêóäîñòè íåò íàäåæäû ÷òî-ëèáî ïðèîáðåñòè; äâà áåêàñà ïëîõî
óæèâóòñÿ íà îäíîì êóñòå.

�

ITUR PROCUL ATQUE REDITUR

ÓÕÎÄÈÒ ÏÐÎ× Ü

È ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß

ОГНЕННАЯ МУХА; ПТИЦЫ

376

Äâå ïòèöû
áîðþòñÿ

çà îáëàäàíèå
îäíèì äåðåâîì

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblematum liber.
1531.

(B 5 b)

377

Ïåðåëåòíûå
ïòèöû

è ïóòåøåñòâåííèêè
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Si terrae varios lustrare ciconia fines:
Sique volare procul grus, et hirundo queunt:

Cum tamen haec solum quaerant animalia pastum:
Et quavis rerum cognitione vacent.

Quidni homini deceat disquirere plurima nato
In toto quemvis orbe patere locum?

Åñëè àèñò ìîæåò îáëåòåòü ðàçëè÷íûå ïðåäåëû çåìëè, åñëè æóðàâëü è
ëàñòî÷êà ìîãóò óëåòåòü ïðî÷ü, ïðè òîì ÷òî ýòè æèâîòíûå èùóò ëèøü
êîðìà è íå ñïîñîáíû ê ïîçíàíèþ âåùåé, — òî ðàçâå ÷åëîâåêó, ðîæäåí-
íîìó, ÷òîáû èññëåäîâàòü ìíîãîå, íå äîëæíî áûòü îòêðûòî ëþáîå ìåñ-
òî âî âñåì ìèðå?

▼

Â ñâÿçè ñ óïîìèíàíèåì æóðàâëÿ — ñð. «Èêîíîëîãèþ» ×åçàðå Ðèïû, ãäå
ýòà ïòèöà ïðåäñòàåò àòðèáóòîì Èññëåäîâàíèÿ (Investigatione). Åùå åãèïòÿíå,
óòâåðæäàåò Ðèïà, èçîáðàæàëè ïîñðåäñòâîì æóðàâëÿ «÷åëîâåêà ëþáîïûòíî-
ãî, èññëåäîâàòåëÿ âåùåé âûñîêèõ, âîçâûøåííûõ è óäàëåííûõ îò çåìëè, ïî-
ñêîëüêó ýòà ïòèöà ìíîãî è áûñòðî ëåòàåò â âûñîòå è ìíîãîå âèäèò èçäàëåêà»
(P. 200).

�

NATURE FOEMININE

ÆÅÍÑÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ

ПТИЦЫ

Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata
physico-ethica.
1602.
I 2

378

Ïòèöû
âçëåòàþò
ïðè ïðèáëèæåíèè
æåíùèíû

Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.
Hecatomgraphie.
1543
(L vii b)
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Je suys de la complexion
Des petits oyseaux que je garde:
Je suys d’aussi maulvaise garde
Qu’ilz sont, en leur condition.

ß — òîé æå ïðèðîäû, ÷òî è ïòèöû, êîòîðûõ ÿ ñòåðåãó. È ñòåðå÷ü ìåíÿ
òàê æå òðóäíî, êàê, â ñâîåì ðîäå, è èõ.

▼

Â ñòèõîòâîðíîì êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå Êîððîçå ïèøåò: «Æåíùèíà ...
íå õî÷åò ñîáëþäàòü ïîðÿäîê (en reigle ne veult estre mise), íå æåëàåò íèêîìó
ïîä÷èíÿòüñÿ; íà óëèöå èëè â öåðêâè îíà îäèíàêîâî íåðàçóìíà è âåòðåíà (sotte
et volaige), èùà ñâîáîäû è âîëüíîñòè, êàê ìàëåíüêàÿ ùåáå÷óùàÿ ïòèöà».

Ýìáëåìà îáûãðûâàåò äâîéíîé ñìûñë ñëîâà «volaige» — áóêâàëüíûé
ôèçè÷åñêèé (ëåòàþùàÿ — î ïòèöå) è ïåðåíîñíûé ìîðàëüíûé (âåòðåíàÿ, íå-
ïîñòîÿííàÿ).

�

L’oyseau captif et mis dedans la caige
Ne laisse pas, pour sa captivité,
De jargonner en son beau chant ramaige,
Soy consolant sur toute adversité.
Par cest exemple, estre doit incité,
Tout triste cueur, à prendre esjouyssance:
Car à ung mal, tristesse et doleance,
Ne peult donner remède ne secours,
Et si par dueil jamais rien on avance,
Fors que le terme et la fin de ses jours.

Ïòèöà, êîòîðóþ ïîéìàëè è ïîñàäèëè â êëåòêó, íåñìîòðÿ íà ñâîé ïëåí
íå ïåðåñòàåò ùåáåòàòü ñâîþ ïðåêðàñíóþ ïåñíþ, óòåøàÿ ñåáÿ â ñâîåì
íåñ÷àñòüå. Ýòîò ïðèìåð ïóñòü ïîáóäèò âñÿêîå ïå÷àëüíîå ñåðäöå âçáîä-
ðèòüñÿ: âåäü ïå÷àëü è æàëîáû íå ìîãóò ïðèíåñòè íè îáëåã÷åíèÿ îò çëà,
íè ïîìîùè îò íåãî. Ïîñðåäñòâîì òðàóðà òû íèêîãäà íèêóäà íå ïðîäâè-
íåøüñÿ — ðàçâå òîëüêî ê êîíöó ñâîèõ äíåé.

�

ПТИЦЫ

379

Ïòè÷êà
ïîåò â êëåòêå

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Theatre
des bons engins.

1539.
N 38
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QUI LIBER VIVIT, OPTIME VIVIT

ËÓ× ØÅ ÂÑÅÃÎ ÆÈÂÅÒ ÒÎÒ, ÊÒÎ ÆÈÂÅÒ ÑÂÎÁÎÄÍÛÌ

Hac campis volucres quae volitant vagae,
Nil cantus faciunt, quam genius suus

Quem fundit, velut hunc optima dedit
Natura, atque suus praecinuit parens.

Sed, si capta aliqua est, discere cogitur
Ignotos modulos, mox etiam eloqui

Verba humana, alias quae fugeret procul.
Sic vivit bene, vivitque suo modo,

Qui contentus eo est, quod tribuit Deus,
Et se liber alit, sicut avis volans.

Ñòðàíñòâóþùèå ïòèöû, ÷òî ëåòàþò íàä ïîëÿìè, ïîþò ëèøü òå ïåñíè,
÷òî èçëèë èõ ñîáñòâåííûé ãåíèé, [ëèáî] òå, ÷òî äàëà áëàãàÿ ïðèðîäà è
ïðåæäå ïåë èõ ðîäèòåëü. Íî åñëè ïòèöà ïîéìàíà, åå çàñòàâëÿþò ó÷èòü
íåâåäîìûå íàïåâû è äàæå âûãîâàðèâàòü ÷åëîâå÷åñêèå ñëîâà, êîòîðûå
îíà â èíîì ñëó÷àå îòâåðãëà áû. Èòàê, õîðîøî æèâåò òîò, êòî æèâåò íà
ñâîé ñîáñòâåííûé ëàä, êòî äîâîëüñòâóåòñÿ òåì, ÷òî äàðîâàë åìó Áîã, è
ïèòàåòñÿ ñâîáîäíî, êàê êðûëàòàÿ ïòèöà.

▼

Íà ëèñòêå, êîòîðûé äåðæèò â êëþâå ïòèöà, íàïèñàíî ïî-ãðå÷åñêè «haire»
— «çäðàâñòâóé!»

�

GRAVISSIMUM IMPERIUM CONSUETUDINIS

ÌÎÃÓÙÅÑÒÂÅÍÍÅÉØÀß

ÂËÀÑÒÜ ÏÐÈÂÛ× ÊÈ

ПТИЦЫ

380

Ïòè÷êà â êëåòêå;
äðóãàÿ —
â ñâîáîäíîì

ïîëåòå

Ìàòèàñ

ÕÎËÜÖÂÀÐÒ.

Emblematum

tyrocinia.

1581.

N 28

381

Ïòèöà

íå óëåòàåò
èç îòêðûòîé êëåòêè
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Assuetus caveae caveam sic diligit ales,
Ut non quum possit, liber abire velit.

Servitium vitae longae assuetudinis usu
Naturam in multis ingeniumque novat.

Ïòèöà, ïðèâûêøàÿ ê êëåòêå, òàê ëþáèò êëåòêó, ÷òî íå õî÷åò âûéòè èç
íåå íà ñâîáîäó, äàæå êîãäà ìîæåò. Äîëãîå ðàáñòâî, ñòàâøåå ïðèâû÷-
íûì, ìåíÿåò ó ìíîãèõ ïðèðîäó è íðàâ.

▼

Ïðèâû÷êà «ïðèáàâëÿåò ñòîéêîñòè â [ðàçëè÷íûõ] îáñòîÿòåëüñòâàõ, à äëè-
òåëüíîå îáûêíîâåíèå (longa conversatio) ïðèâèâàåò ëþáîâü è ê õîðîøåìó, è ê
äóðíîìó». Ìèòðèäàò, ïðèíèìàÿ ÿä åæåäíåâíî, «ýòèì îáûêíîâåíèåì ñäåëàë-
ñÿ íåóÿçâèìûì äëÿ íåãî»; îõîòíèêè â ñèëó ïðèâû÷êè ñïîñîáíû íî÷åâàòü íà
ñíåãó è â ãîðàõ; òå æå, êòî ïðèâûê æèòü â ðàáñòâå, «òàê ëþáÿò ñâîè óçû, ÷òî,
ïîëó÷èâ âîçìîæíîñòü âûéòè íà ñâîáîäó, íå æåëàþò ýòîãî» (Ëåáåé-Áàòèëëèé,
èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

«caveae caveam (êëåòêå ... êëåòêó)» — ïîëèïòîò.

�

SEMPER IN AXE

ÂÑÅÃÄÀ ÍÀ ÎÑÈ

ПТИЦЫ

Äèîíèñèé
ËÅÁÅÉ-ÁÀÒÈËËÈÉ.

Emblemata.
1596 (1579).

N 40

382

Ïòèöà
âî âðàùàþùåéñÿ
îâàëüíîé êëåòêå

ñ ãîðèçîíòàëüíîé îñüþ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus

et insectis.
1596.
 N 88
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Hic licet usque orbis celerem volvatur in orbem,
In se immota tamen mens generosa manet.

Õîòÿ ýòîò ìèð áåñïðåñòàííî âðàùàåòñÿ áûñòðûì êðóãîâûì äâèæåíè-
åì, áëàãîðîäíàÿ äóøà îñòàåòñÿ ñàìà ïî ñåáå íåïîäâèæíîé.

                                                                    ▼

Âòîðàÿ ñòðîêà subscriptio — ïî ñóòè,
ðàñøèðåíèå ïîëóñòèøèÿ Âåðãèëèÿ «mens
immota manet (áóêâàëüíî: äóõ ïðåáûâàåò
íåïîäâèæíûì)» (Ýíåèäà. IV:449 — î íå-
ïðåêëîííîì ðåøåíèè Ýíåÿ ïîêèíóòü Êàð-
ôàãåí è Äèäîíó).

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé ðàññêàçû-
âàåò, ÷òî íåêèé èòàëüÿíñêèé àðèñòîêðàò
(quidam nobilissimus vir in Italia), ãîòîâÿ
ñâîé êîñòþì ê òóðíèðó, «ïîìåñòèë íà ñâîé
øëåì (cassis) êðóãëóþ èñêóñíî âûðàáîòàí-
íóþ êëåòêó, òàê ïîäâåøåííóþ â ðàâíîâå-
ñèè ... , ÷òî çàêëþ÷åííàÿ â íåå ïòè÷êà, â
êàêóþ áû ñòîðîíó êëåòêà íè ïîâîðà÷èâà-
ëàñü, íåèçìåííî îêàçûâàëàñü â öåíòðå íà
îñè». Èòàëüÿíåö õîòåë ýòèì îáðàçîì âû-
ðàçèòü ïîñòîÿíñòâî ñâîåé «áëàãîðîäíîé
ëþáâè», íî Êàìåðàðèé ïîëàãàåò, ÷òî ñèì-
âîë ïîäõîäèò «êî âñåì ïðî÷èì ïîõâàëü-
íûì è ñëàâíûì äåÿíèÿì», â êîòîðûõ òàê-
æå íóæíî ïîñòîÿíñòâî (constantia).

Î ðàñïðîñòðàíåííîñòè ïòè÷üèõ êëå-
òîê ðàçíîîáðàçíîé ôîðìû (â ò. ÷. è âðà-
ùàþùèõñÿ) ñâèäåòåëüñòâóåò ïðèâîäèìàÿ
ñïðàâà ìèíèàòþðà.

SEMPER SUPERNATANT PENNAE

ÏÅÐÜß ÂÑÅÃÄÀ ÏËÛÂÓÒ ÏÎÂÅÐÕÓ

ПТИЦЫ; ПЕРЬЯ

Ñâ. Êîðíåëèé è Ñâ. Êèïðèàí â îáðàì-
ëåíèè ïòè÷üèõ êëåòîê. Ìèíèàòþðà èç

×àñîñëîâà Êàòåðèíû Êëåâñêîé
(fol. 247r). Îê. 1440, Óòðåõò.

 Áèáëèîòåêà Ïèðïîíòà Ìîðãàíà,
Íüþ Éîðê.

�

383

Ïåðî,
èñïîëüçóåìîå
ðûáàêîì
â êà÷åñòâå ïîïëàâêà

Ìàòèàñ
ÕÎËÜÖÂÀÐÒ.
Emblematum
tyrocinia.
1581.
N 38
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Sicut pluma levis fluit,
Cum lymphis super imponitur algidis,

Nec quisquam potis est eas
Undis mergere, quantumlibet audeat:

Sic doctus subigi potest
Nunquam, sed superat semper alacriter.

Ïîäîáíî òîìó êàê ëåãêîå ïåðî, åñëè âîçëîæèòü åãî íà õîëîäíóþ âëàãó,
ïëûâåò, è íèêòî íå ñìîæåò åãî ïîòîïèòü â âîëíàõ, äàæå åñëè è áóäåò
ñòàðàòüñÿ, —  òàê è [ïî-íàñòîÿùåìó] ó÷åíûé ìóæ íèêîãäà íå ìîæåò
áûòü ïîä÷èíåí, íî âñåãäà áîäðî îäåðæèâàåò âåðõ.

�

CUIQUE SUUM

ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎ¨

Laeva tenet fulmen, sed olivae dextera ramum,
Ut pace et bello sim memor officii.

Øóéöà äåðæèò ìîëíèþ, íî äåñíèöà — âåòâü îëèâû, äàáû ÿ è â ìèð-
íîå, è â âîåííîå âðåìÿ ïîìíèë î ñâîåì äîëãå.

▼

«Êàê èç ñâåòñêèõ, òàê è èç ñâÿùåííûõ êíèã ñëåäóåò, ÷òî îðåë âñåãäà îáî-
çíà÷àë êàêóþ-ëèáî âëàñòü (imperium), î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò òàêæå 17-ÿ ãëàâà
êíèãè ïðîðîêà Èåçåêèèëÿ, ãäå îðåë îáîçíà÷àåò öàðñòâà Âàâèëîíà è Åãèïòà.
(...)  Ñîõðàíèëèñü àíòè÷íûå ìîíåòû, íà êîòîðûõ èçîáðàæåí îðåë, âîññåäàþ-
ùèé íà ìîëíèè (fulmini insidens), è ñ âåòâüþ îëèâû, îáîçíà÷àÿ êàê ìèð, òàê è
âîéíó. Ñ åùå áîëüøèì ïðàâîì ýòèì ñèìâîëîì, ñ íàäïèñüþ “cuique suum”,
âîñïîëüçîâàëñÿ íåïîáåäèìåéøèé ... èìïåðàòîð Êàðë V, çàÿâëÿÿ òåì ñàìûì è
î ñâîåé ñèëå, è î ìèëîñåðäèè» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

Îá èñòîðèè âûðàæåíèÿ «Êàæäîìó ñâîå», ïðèïèñûâàåìîãî Êàòîíó Ñòàð-
øåìó, ñì.: Äóøåíêî, Áàãðèíîâñêèé, Áîëüøîé ñëîâàðü ëàòèíñêèõ öèòàò. Ñ. 659.

�

ОРЕЛ

384

Îðåë
ñ ìîëíèÿìè

è âåòêîé îëèâû

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus

et insectis.
1596.

N 1
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DOMINUS PROVIDEBIT
ÃÎÑÏÎÄÜ ÓÑÌÎÒÐÈÒ

Et laetae simul et tristis provisio sortis,
Inprimis Virtus principe digna viro est.

Ïðåäâèäåíèå â ðàâíîé ìåðå è ðàäîñòíîãî, è ïå÷àëüíîãî [ïîâîðîòà] ñóäü-
áû — âîò äîáðîäåòåëü, êîòîðàÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü äîñòîéíà ãîñóäàðÿ.

▼

«Íà äðåâíåé ìîíåòå èìïåðàòîðà Òðàÿíà èçîáðàæåíà ñòîÿùàÿ â ïîëíûé
ðîñò, îáëà÷åííàÿ â ñòîëó æåíùèíà, êîòîðàÿ â îäíîé ðóêå äåðæèò ñêèïåòð, à
äðóãîé óêàçûâàåò íà øàð (globus), ïðèêàòèâøèéñÿ ê åå íîãàì, ÷òî îçíà÷àåò,
÷òî âåñü ìèð óïðàâëÿåòñÿ ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòüþ èìïåðàòîðà (providentia
Imperatoris), êàê äîì — îáðàçöîâîé ìàòåðüþ. Îäíàêî (...) èìïåðàòîð Ìàêñè-
ìèëèàí çàõîòåë, ÷òîáû îðåë, âîññåäàþùèé íà çåìíîì øàðå (mundo), ñ âåñüìà
áëàãî÷åñòèâîé íàäïèñüþ “Áîã óñìîòðèò”, âçÿòîé èç èñòîðèè æåðòâîïðèíî-
øåíèÿ Èñààêà, îáîçíà÷àë ñîáîé äðóãóþ òåìó. Èáî îí [èìïåðàòîð] õîòåë ïðè-
ïèñàòü âñ¸ íå ñâîåé ìóäðîñòè, êîòîðîé ïîõâàëÿëèñü òå èìïåðàòîðû-ÿçû÷íè-
êè, íî Áîæåñòâåííîìó ïðîâèäåíèþ...» (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).
Ðå÷ü èäåò î äåâèçå èìïåðàòîðà Ìàêñèìèëèàíà I, âçÿòîãî èç îòâåòà Àâðààìà
íà âîïðîñ Èñààêà «Ãäå æå æåðòâà äëÿ âñåñîææåíèÿ?» — «Áîã óñìîòðèò Ñåáå
æåðòâó äëÿ âñåñîææåíèÿ, ñûí ìîé (Deus providebit sibi victimam holocausti fili
mi)» (Áûò. 22:8).

�

AMOR CAUSSA OMNIUM
ËÞÁÎÂÜ — ÏÐÈ× ÈÍÀ ÂÑÅÃÎ

ОРЕЛ, ЛЕВ, СИРЕНА, ДРАКОН

385

Îðåë
íà çåìíîì øàðå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 2

386

Îðåë, ëåâ, ñèðåíà,
äðàêîí, ñâÿçàííûå
ìåæäó ñîáîé öåïüþ,
â îãíåííîì ìîðå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex animalibus
quadrupedibus.
1595.
N 100
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Si rerum quaeras fuerit quis finis et ortus,
Desine: nam caussa est unica solus amor.

Åñëè ñòàíåøü âîïðîøàòü, êàêîâà áûëà ïðè÷èíà è íà÷àëî âåùåé, òî [ëó÷-
øå] îñòàâü [ñâîå èññëåäîâàíèå]: èáî îäíà ëèøü ëþáîâü — åäèíñòâåí-
íàÿ ïðè÷èíà.

▼

Óâåðÿÿ, ÷òî çàèìñòâîâàë ñâîþ ýìáëåìó ó ×åçàðå Òðåâèçàíè (âèäèìî, èç
êíèãè «La impresa», 1569), Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè îáúÿñíÿåò åå ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: ÷åòûðå «æèâîòíûõ (animalia)» ðàñïîëîæåíû òàê, ÷òî âèäÿò äðóã
äðóãà; îðåë è ëåâ íàõîäÿòñÿ â «âûñîêîé îáëàñòè», ñèðåíà è äðàêîí — íèæå.
Îíè âîïëîùàþò «÷åòûðå ðîäà ëþáâè»: «ê èñòèííîé ñëàâå» (îðåë), ê äîáðîäå-
òåëè (ëåâ — óïîìèíàåòñÿ åãî âåëèêîäóøèå è ìèëîñåðäèå), ê êðàñîòå (ñèðå-
íà), ê çåìíûì áîãàòñòâàì (äðàêîí). Ïëàìÿ, â êîòîðîå ïîãðóæåíû âñå ÷åòûðå
ñóùåñòâà, ñèìâîëèçèðóåò ñòèõèþ ëþáâè, «ñèëà è ìîùü êîòîðîé ïðîíèêàåò
âñå âåùè». «Íà òî æå óêàçûâàåò è öåïü, ïîñðåäñòâîì êîòîðîé æèâîòíûå ñâÿ-
çàíû äðóã ñ äðóãîì è ÷àñòî òÿíóòñÿ (pertrahitur) îäíî ê äðóãîìó».

�

A MINIMIS QUOQUE TIMENDUM

È ÌÀËÛÕ ÍÀÄÎ ÎÏÀÑÀÒÜÑß

Bella gerit scarabaeus, et hostem provocat ultro,
Robore et inferior, consilio superat.

Nam plumis aquilae clam se neque cognitus abdit,
Hostilem ut nidum summa per astra petat.

Quaque confodiens, prohibet spem crescere prolis:
Hocque modo illatum dedecus ultus abit.

Æóê ïîøåë âîéíîé [íà îðëà] è ñàì áðîñèë âûçîâ âðàãó. Óñòóïàÿ åìó â
ñèëå, îí ïðåâîñõîäèë åãî õèòðîóìèåì: òàéíî ñïðÿòàëñÿ â ïåðüÿõ îðëà,
÷òîáû íåçàìåòíûì äîñòè÷ü, ïðîëåòåâ ÷åðåç çâåçäíûå âûñè, âðàæåñêî-
ãî ãíåçäà. Ïðîíçèâ [îðëèíûå] ÿéöà, îí ïîëîæèë êîíåö íàäåæäå íà âîç-
ðàñòàíèå ïîòîìñòâà. Îòìñòèâ òàêèì îáðàçîì çà íàâëå÷åííîå áåñ÷åñ-
òüå, [æóê] óäàëèëñÿ.

▼

ОРЕЛ, ЛЕВ, СИРЕНА, ДРАКОН; ОРЕЛ И ЖУК

387

Îðåë è æóê

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblematum liber.
1531.

(C 7 b)
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Ìîòèâ âðàæäû îðëà è æóêà âîñõî-
äèò ê áàñíå Ýçîïà «Îðåë è æóê» (3 â èç-
äàíèè Ì. Ë. Ãàñïàðîâà).

Ìèíèàòþðà èç ìàíóñêðèïòà î «Âîñ-
ïèòàíèè ãîñóäàðÿ (Institution d’un prince
jusque l’âge d’adolescence)» (îê. 1526, âîç-
ìîæíî, Òóð; ìóçåé Êîíäå â Øàíòèéè, Ms
316; ñì. èëë. ñëåâà), êðàòêî ïåðåñêàçûâà-
þùåãî ïåäàãîãè÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ Ýðàç-
ìà Ðîòòåðäàìñêîãî, äåìîíñòðèðóåò îïàñ-
íîñòü íè÷òîæíîãî æóêà, ñïîñîáíîãî, áëà-
ãîäàðÿ íåâîëüíîé ïîìîùè îðëà, ïîäíÿòü-
ñÿ äî òðîíà ãîñóäàðÿ.

SUSTINUERE DIEM

ÎÍÈ ÂÛÄÅÐÆÀËÈ ÑÂÅÒ

Ut sobolem ingenuam ad solem Jovis aestimat ales
Cernitur adversis rebus amica fides.

Êàê Çåâåñîâà ïòèöà îöåíèâàåò ñâîå ïðèðîäíîå ïîòîìñòâî ïî ñîëíöó,
òàê äðóæåñêàÿ âåðíîñòü ïîçíàåòñÿ â íåñ÷àñòüÿõ.

▼

«Ìîðñêîé îðåë îáëàäàåò íàèáîëåå îñòðûì çðåíèåì è ïðèíóæäàåò äåòåé,
êîãäà îíè åùå áåç ïåðüåâ, ñìîòðåòü íà ñîëíöå, à íå æåëàþùåãî áüåò è ïîâîðà-
÷èâàåò, è ó êîãî ãëàçà ðàíüøå íà÷èíàþò ñëåçèòüñÿ, òîãî óáèâàåò, äðóãîãî æå
âûêàðìëèâàåò» (Àðèñòîòåëü. ÈÆ, IX:34:125. Ïåðåâ. Â. Ï. Êàðïîâà).

Ïòèöà Þïèòåðà òàê èç ñîãðåòûõ ÿèö, íàïîñëåäîê
Âûâåäÿ ãîëûõ ïòåíöîâ, îáðàùàåò èõ êëþâîì ê âîñòîêó:
Òå, ÷òî ñïîñîáíû òåðïåòü ëó÷è è ìîãóò íà ñîëíöå,
Ãëàç íå ñïóñêàÿ, ãëÿäåòü, — îñòàþòñÿ íà ñëóæáå ó íåáà;
Òåõ, ÷òî ïðåä Ôåáîì äðîæàò, — áðîñàåò îðëèöà.

(Ëóêàí, Ôàðñàëèÿ. IX:902-906; ïåðåâîä Ë. Å. Îñòðîóìîâà).

ОРЕЛ

�

388

Îðåë èñïûòûâàåò
ñâîèõ ïòåíöîâ,
çàñòàâëÿÿ èõ
ñìîòðåòü
íà ñîëíöå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 9



449

Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå ïèøåò, ÷òî îðåë «ïðèáëèæàåò
(objicit) ñâîèõ äåòåíûøåé, çàæàòûõ â åãî êîãòÿõ, ê ëó÷àì ñîëíöà» (÷òî è èçîá-
ðàæåíî íà êàðòèíêå) è îñòàâëÿåò â æèâûõ òåõ, êòî íåïîäâèæíî ñìîòðèò íà
ñîëíöå; òåõ æå, êòî îòâîðà÷èâàåòñÿ, — áðîñàåò.

Ïî ìíåíèþ Êàìåðàðèÿ, èìåííî ýòà ïîâàäêà îðëà îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó îðåë
ñòàë àòðèáóòîì Åâàíãåëèñòà Èîàííà: êàê îðåë «âïåðÿåò â ñîëíöå íåïîäâèæ-
íûå ãëàçà, òàê è ýòîò Ñâÿòîé Ïèñàòåëü, ñîçåðöàÿ ñîëíöå Áîæåñòâà, óñòðåìèë
óìñòâåííûé âçîð (aciem mentis) ê íåáåñíîìó».

Íè Àðèñòîòåëü, íè Ëóêàí íå óòâåðæ-
äàþò (â îòëè÷èå îò Êàìåðàðèÿ), ÷òî îðåë
íåñåò â êîãòÿõ ñâîèõ ïòåíöîâ ê ñîëíöó.
Ìîòèâ íåñåíèÿ, âèäèìî, âîñõîäèò ê ñðàâ-
íåíèþ Ãîñïîäà ñ îðëîì âî Âòîðîçàêîíèè:
«Êàê îðåë, ïîáóæäàÿ ñâîèõ äåòåíûøåé ê
ïîëåòó è ëåòàÿ íàä íèìè, ðàñïðîñòèðàåò
êðûëüÿ ñâîè è ... íåñåò íà ïëå÷àõ ñâîèõ, òàê
Ãîñïîäü îäèí âîäèë åãî [ñâîé íàðîä], è íå
áûëî ñ Íèì ÷óæîãî áîãà» (Âòîð. 32:11-12;
âåðñèÿ Âóëüãàòû). Îðåë, íåñóùèé â íåáî
ñâîèõ äåòåíûøåé, â Ñðåäíèå âåêà âîñïðè-
íèìàåòñÿ êàê àëëåãîðèÿ Õðèñòà-«ïñèõàãî-
ãà» — âîçâîäèòåëÿ äóø ê íåáåñàì (ñì.:
Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 74-
77). Àâòîð òðàêòàòà «Ìèñòè÷åñêàÿ ëîçà»
(âîçìîæíî, ñâ. Áîíàâåíòóðà) îáðàùàåòñÿ ê
óìèðàþùåìó íà êðåñòå Èèñóñó ñî ñëîâà-
ìè: «Êàê îðåë, ïîáóæäàþùèé ñâîèõ äåòå-
íûøåé, òû ðàñïðîñòåð êðûëüÿ ðóê òâîèõ íà
êðåñòå è, ëåòàÿ íàä íàìè, òû âçÿë íàñ è ïî-
íåñ íà ïëå÷àõ ñâîèõ, â ñèëå òâîåé, ê ñâîå-
ìó ñâÿòîìó æèëèùó, ê äîìó òâîåãî ïîêðîâèòåëüñòâà è òâîåé ñëàâû» (Col. 651).

  Îáà ìîòèâà — àíòè÷íûé (îðåë çàñòàâëÿåò îðëÿò ñìîòðåòü íà ñîëíöå) è
áèáëåéñêèé (îðåë íåñåò îðëÿò â íåáî) — ñîåäèíÿþòñÿ â ñðåäíåâåêîâîì
áåñòèàðèè. Òàê, ó Ôèëèïïà Òàíñêîãî ÷èòàåì: «Êîãäà ïòåíöû åùå ìàëåíüêèå è
íàõîäÿòñÿ â ãíåçäå, îí [îðåë] áåðåò èõ â êîãòè è, â ÿñíóþ ïîãîäó, îñòîðîæíî
(belement) íåñåò èõ ê ñîëíöó, çàñòàâëÿåò íà
íåãî ñìîòðåòü. Òîãî [ïòåíöà], êîòîðûé
ñìîòðèò íàèáîëåå ïðèñòàëüíî, îí ïðèçíàåò
ñâîèì ïîòîìêîì (de sun linage) è çàáîòèòñÿ
î íåì ... , òîãî æå, êòî íå ñìîòðèò íà ëó÷,
íå ïðèçíàåò ñâîèì, óäàëÿåò îò ñåáÿ è ïîòîì
ïåðåñòàåò êîðìèòü...» (vv. 2027-2041).

Â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå èñòîðèÿ
«âîñïèòàíèÿ» îðëÿò ïðèñóòñòâóåò è â ýïî-
õó Ñðåäíåâåêîâüÿ (ñì. èëë. ñâåðõó), è ïî-
çäíåå. Íà ýìáëåìàòè÷åñêîì ïàííî àëòàðÿ
èç õðàìà ñâ. Ìèõàèëà â Áàìáåðãå áîëüøàÿ
è ìàëåíüêàÿ ïòèöû (âåðîÿòíî, îðåë è îð-
ëåíîê) ëåòÿò ê Ñîëíöó, íàäåëåííîìó ÷åëî-
âå÷åñêèì ëèöîì; ïðè ýòîì îáå ïòèöû ãëÿ-
äÿò íà ñîëíöå. Íàäïèñü ãëàñèò: «Ad astra

ОРЕЛ

Îðåë íåñåò ïòåíöà ê ñîëíöó (â ëåâîì
âåðõíåì óãëó — Ñàìñîí áîðåòñÿ ñî

ëüâîì). Êðåñëà õîðà â Êåëüíñêîì
ñîáîðå, äåòàëü ðåçíîãî äåêîðà.

Íà÷àëî XIV â.
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duco (Âåäó ê çâåçäàì)» (Õîôìàí, Ñàêðàëüíàÿ ýìáëåìàòèêà. S. 93-95). Íà äðó-
ãîé ýìáëåìå (íà ïîòîëêå òîãî æå õðàìà; îê. 1725. ñì. èëë. íà ïðåäûäóùåé
ñòðàíèöå) îðåë ëåòèò íàâñòðå÷ó ñîëíå÷íîìó ñâåòó, ïîâåðõ êîòîðîãî íàïèñà-
íî: «Purgat (î÷èùàåò)». Îðåë â êðûëå äåðæèò êàðòóø ñ íàäïèñüþ «Fortis et
constans (ñèëüíûé è âåðíûé)».

Êàìåðàðèé ñåêóëÿðèçèðóåò ñèìâîëèêó ìîòèâà èñïûòàíèÿ ñîëíöåì, êî-
òîðîå â åãî äâóñòèøèè îçíà÷àåò íå Õðèñòà, íî (ïàðàäîêñàëüíûì îáðàçîì)
íåñ÷àñòüÿ, êîòîðûìè èñïûòûâàåòñÿ äðóã.

�

INTUTA QUAE INDECORA

ÍÅÏÎÄÎÁÀÞÙÅÅ ÍÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎ

Noctis avis non est ad Solis tendere lumen;
Non aquilae muscas ungue ferire leves.

Sors, Virtus, Natura Ducum contraria vulgo est.
His proprios fines transiliisse nocet.

Nec fas privato, mores effingere regum:
Hos vulgare aliquid nec sapuisse decet.

Summa petant summae generoso in corpore mentes.
Plebs humiles humilis quaerat et ornet opes.

Íî÷íîé ïòèöå íå ïîäîáàåò óñòðåìëÿòü âçîð ê ñîëíöó, à îðëó — êîãòåì
äîñÿãàòü ëåãêîâåñíûõ ìóõ. Ñóäüáà, Äîáðîäåòåëü, Ïðèðîäà Ïðàâèòå-
ëåé — âåùè, ÷óæäûå òîëïå. Èì [è ïðàâèòåëÿì, è ïðîñòûì ëþäÿì] îïàñ-
íî ïåðåñòóïàòü ñîáñòâåííûå ãðàíèöû: ÷àñòíîìó ÷åëîâåêó íå ïîäîáàåò
ïîäðàæàòü îáðàçó æèçíè êîðîëåé, à èì [êîðîëÿì] íå ïðèñòàëî èìåòü
ñêëîííîñòü ê îáûäåííûì âåùàì. Âûñîêèé äóõ â áëàãîðîäíîì òåëå ïóñòü
ñòðåìèòñÿ ê âûñîêîìó — ïðîñòîé íàðîä ïóñòü èùåò ïðîñòîãî è ïóñêà-
åò åãî â õîä.

▼

Inscriptio — èç Òàöèòà (Àííàëû. I:33).
Â êîììåíòàðèè Áðóê ïèøåò: «Ýòîé ýìáëåìîé ÿ õîòåë âûðàçèòü ðàçëè÷èå

ìåæäó óñòðåìëåíèÿìè è äåÿíèÿìè ãîñóäàðÿ è ÷àñòíîãî ÷åëîâåêà (privati
hominis). Îðåë îáîçíà÷àåò âåëè÷èå ãîñóäàðåé, èõ ðåâíîñòíîå ê ñâîèì äåëàì
óñåðäèå... Ïîäîáíî òîìó êàê îðëó ìåíåå âñåãî ïîäîáàåò ëîâèòü ìóõ èëè îõî-

ОРЕЛ

389

Îðåë íå ìîæåò
ëîâèòü ìóõ, ñîâà
íå ìîæåò
ñìîòðåòü íà
ñîëíöå

ßêîá
 ÁÐÓÊ.
Emblemata politica.
1618.
N 41
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òèòüñÿ çà ìûøàìè, ... òàê è ãîñóäàðþ íå ïðèñòàëî ñòðåìèòüñÿ ê îáûäåííîìó
(vulgaria) è ïðåäàâàòüñÿ äóøîé íèçìåííûì (humilibus), íå äîñòîéíûì òàêîãî
âåëè÷èÿ äåëàì». Îáû÷íûå æå ëþäè, íàïðîòèâ, íå ñïîñîáíû âîñïðèíÿòü ñâåò
ïîäëèííîãî âåëè÷èÿ è ïîòîìó ïîäîáíû ñîâå. Ïðîñòûì ëþäÿì íå ïîäîáàåò
óñòðåìëÿòüñÿ ê äåëàì ãîñóäàðÿ; ãîñóäàðÿì — ê íèçêèì ïîìûøëåíèÿì ïðî-
ñòûõ ëþäåé; «è äëÿ òåõ, è äëÿ äðóãèõ ýòî îïàñíî è ïîçîðíî».

 �

L’Aigle a le cueur de si noble nature,
Qu’elle ne veult contre mouches contendre,
Bien les pourroit mettre a desconfiture:
Mais ce faisant, honneur n’en scauroit prendre.
Tout bon esprit en cecy peult comprendre,
Que contre gens de cueur pusillanimes,
Ne font effors les hommes magnanimes:
Mais aux pareilz taschent livrer la guerre.
D’avoir vaincu gens de tous poins infimes,
L’on n’en pourroit que deshonneur acquerre.

Îðåë â ñåðäöå ñâîåì íàñòîëüêî áëàãîðîäíîé ïðèðîäû, ÷òî íå õî÷åò
ñðàæàòüñÿ ñ ìóõàìè, õîòÿ ìîæåò íàíåñòè èì ïîðàæåíèå: îäíàêî, ñäå-
ëàâ òàê, îí íå îáðåë áû ñëàâû. Âñÿêèé óìíûé ÷åëîâåê èç ýòîãî ìîæåò
ïîíÿòü, ÷òî âåëèêîäóøíûå íå äîëæíû ïðèìåíÿòü ñâîè ñèëû ïðîòèâ
ìàëîäóøíûõ, íî âñòóïàòü â âîéíó ëèøü ñ ðàâíûìè. Òîò, êòî ïîáåäèò
ëþäåé âî âñåõ îòíîøåíèÿõ íè÷òîæíûõ, ñòÿæàåò ëèøü áåñ÷åñòèå.

▼

«Îðåë íå ëîâèò ìóõ (aquila non capit muscas)» — äåâèç áðåòîíñêîãî ðîäà
Àíäèíüå (Andigné).

�

ERGO MOVEBOR?

CÒÀÍÓ ËÈ ÂÎËÍÎÂÀÒÜÑß?

ОРЕЛ
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Îðåë
íå âñòóïàåò

â áèòâó ñ ìóõàìè,
êîòîðûå êðóæàòñÿ

âîêðóã íåãî

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Theatre des bons engins.
1539.
N 32

391

Îðåë,
îêðóæåííûé

êðè÷àùèìè ïòèöàìè
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Nunquam Aquila imbelles cornices celsa fatigat.
Nec generosum animum lingua maligna movet.

Âûñîêèé îðåë íèêîãäà íå äðàçíèò íåâîèíñòâåííûõ âîðîí. Áëàãîðîä-
íóþ äóøó íå âçâîëíóåò çëîé ÿçûê.

▼

«Âîðîíû ñòðåìÿòñÿ ðàçäðàçíèòü îðëîâ, òå æå èìè ïðåíåáðåãàþò...» (Ýëè-
àí, Î ïðèðîäå æèâîòíûõ. XV:22) — «âûñîêèé è ñèëüíûé äóõ, çàäèðàåìûé è
ïîíîñèìûé íè÷òîæíûìè ëþäüìè, îò êîòîðûõ íåò íè ïîëüçû íè âðåäà, íå äîë-
æåí óäîñòàèâàòü èõ ìåñòè» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

SEMPER ARDENTIUS

ÂÑ  ̈ ÆÀÐ× Å

Reginam volucrum dipsas necat, ardor amoris
Sic animum accendens te dabit exitio.

Öàðèöó ïåðíàòûõ óáèâàåò äèïñàäà. Òàê æàð ëþáâè, ðàñïàëÿÿ äóøó, ïðè-
íåñåò òåáå ïîãèáåëü.

▼

ОРЕЛ И ЗМЕЯ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 5

392

Îðåë,
óêóøåííûé
ÿäîâèòîé çìååé
äèïñàäîé

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 15
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Äèïñàäà — ðàçíîâèäíîñòü ãàäþêè, óêóñ êîòîðîé, ñîãëàñíî àíòè÷íûì è
ñðåäíåâåêîâûì íàòóðàëèñòàì (Ýëèàí, Èñèäîð Ñåâèëüñêèé è äð. — ïîäðîá-
íåå ñì. Àðèàíè, Ãàáðèýëå, Êîììåíòàðèè ê «Ãèïíåðîòîìàõèè Ïîëèôèëà».
P. 544) âûçûâàë ñìåðòåëüíóþ æàæäó. Â ðîìàíå Ôðàí÷åñêî Êîëîííû âëþá-
ëåííûé Ïîëèôèë, çàáëóäèâøèñü â ëåñó, èñïûòûâàåò íåâûíîñèìóþ æàæäó,
êîòîðàÿ çàñòàâëÿåò åãî ïîäîçðåâàòü, ÷òî åãî íåçàìåòíî óêóñèëà äèïñàäà (serpa
Dipsa) («Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà». P. 19). Â êîíòåêñòå ëþáîâíîé òåìû
æàæäà, âûçâàííàÿ óêóñîì äèïñàäû, — íå òîëüêî ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, íî è
çíàê ñîñòîÿíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî, «ëþáîâíîé áîëåçíè (aegritudo amoris)».
Ñõîäíûì îáðàçîì è â ýìáëåìå óêóñ äèïñàäû ñîîòíåñåí ñ «ñèëîé è ÷ðåçìåð-
íûì æàðîì ëþáâè» (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

�

VICTOR UTERQUE CADIT

ÎÁÀ ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÏÀÄÀÞÒ

Victor uterque cadit. Proh quam Victoria acerba est,
Cum trahit in praeceps una ruina duos!

Îáà ïîáåäèòåëÿ ïàäàþò. Î, êàê ãîðüêà ïîáåäà, êîãäà îäíî ïàäåíèå óâ-
ëåêàåò â áåçäíó äâîèõ!

▼

Îðëó «ìàëî îäíîãî ïðîòèâíèêà [îëåíÿ]: åùå áîëåå ÿðîñòíà åãî áîðüáà ñ
äðàêîíîì, èñõîä êîòîðîé ãîðàçäî áîëåå ñîìíèòåëåí, õîòÿ îíà è ïðîòåêàåò â
âîçäóõå. Äðàêîí, ñ åãî çëîâðåäíîé àë÷íîñòüþ, èùåò ÿéöà îðëà, è ïîòîìó îðåë
õâàòàåò äðàêîíà, ãäå òîëüêî åãî âèäèò; òîò æå ìíîãîêðàòíî îáâèâàåò êðûëüÿ
îðëà, òàê ÷òî îáà, çàïóòàâøèñü, ïàäàþò íà çåìëþ»  (Ïëèíèé, ÅÈ. X:iv:17).

Èñòîðèÿ äðåâíåãî âèçóàëüíîãî ìîòèâà áîðüáû îðëà è çìåè (â ñëîâåñíîé
ôîðìå âïåðâûå, âèäèìî, ïîÿâëÿþùåãîñÿ â ìåñîïîòàìñêîì ìèôå îá Ýòàíå,
ãäå îðåë ñíà÷àëà ïîðàáîùåí çìååé, à çàòåì îñâîáîæäåí ãåðîåì Ýòàíîé; ñì.
òàêæå áàñíþ «Îðåë, çìåÿ è êðåñòüÿíèí» èç ñáîðíèêà ãðå÷åñêîãî ðèòîðà IV â.
Àôòîíèÿ, N 358 â èçäàíèè «Áàñåí Ýçîïà» Ì. Ë. Ãàñïàðîâûì) ïðîñëåæåíà
Ð. Âèòòêîâåðîì (Îðåë è çìåÿ), ïîêàçàâøèì åãî çàðîæäåíèå â Ìåñîïîòàìèè
(òàê, îðåë, ñæèìàþùèé â êàæäîé ëàïå ïî çìåå, èçîáðàæåí íà âàâèëîíñêîé
ïå÷àòè 3 òûñ. äî í. ý.) è äàëüíåéøóþ ìèãðàöèþ — â êóëüòóðó Èíäèè (ñþæåò
î âðàæäå îðëîïîäîáíîé ïòèöû Ãàðóäà è çìåè Íàãà), Èðàíà è ò. ä. Â Ãðåöèè
ìîòèâ âïåðâûå ïîÿâëÿåòñÿ â «Èëèàäå» (XII:201-207), ãäå òðîÿíöû, ñîçåðöàþ-

ОРЕЛ И ЗМЕЯ
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Îðåë è çìåÿ
â áîðüáå, êîòîðàÿ
ïðèíîñèò ñìåðòü

îáîèì

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 77
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ùèå âîçäóøíóþ áèòâó ìåæäó çìååì è íåñóùèì åãî
îðëîì, ïðèçíàþò â íåé äóðíîå ïðåäçíàìåíîâàíèå.
Ìíîãî÷èñëåííûå èçîáðàæåíèÿ áîðüáû îðëà è çìåè â
ñðåäíåâåêîâîì (ãëàâíûì îáðàçîì íà êàïèòåëÿõ ñîáî-
ðîâ) è ðåíåññàíñíîì èñêóññòâå (íàïðèìåð, â «Ìàäîí-
íå íà ëóãó» Äæîâàííè Áåëëèíè, Íàöèîíàëüíàÿ ãàëëå-
ðåÿ, Ëîíäîí) ïðåäïîëàãàëè íåèçáåæíóþ ïîáåäó îðëà
(íåðåäêî ïîíèìàåìîãî êàê õðèñòîëîãè÷åñêèé ñèìâîë)
íàä äåìîíè÷åñêèì çìååì. Ïåññèìèñòè÷åñêàÿ ýìáëå-
ìà Êàìåðàðèÿ îòñòóïàåò îò ýòîé òðàäèöèè.

Î âðàæäåáíîñòè îðëà è çìåè (äðàêîíà) è î ìîòè-
âå èõ áîðüáû â ïàìÿòíèêàõ äðåâíåãî èñêóññòâà ðàç-
ëè÷íûõ ðåãèîíîâ (îò Ãðåöèè è Ðèìà äî Ìåêñèêè) ñì.
òàêæå: Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 78-79.

                                PRAETENTAT VIRES

ÏÐÎÂÅÐßÅÒ ÑÈËÛ

Vous qui vous engagez en carriere trop large,
De cest’ aigle prenez un bon enseignement.
Il vaut mieux tout quitter, qu’après honteusement
Succomber soubs le faix d’une trop grande charge.

Âû, ÷òî âñòóïàåòå íà ñëèøêîì îáøèðíîå ïîïðèùå, ïîëó÷èòå õîðîøèé
óðîê îò ýòîãî îðëà. Ëó÷øå âñ¸ îñòàâèòü, ÷åì ïîòîì ïîçîðíî ïàñòü ïîä
áðåìåíåì ñëèøêîì áîëüøèõ îáÿçàííîñòåé.

▼

 «Îõîòÿòñÿ îíè [îðëû] íå â áëèçêèõ îò ãíåçäà ìåñòàõ, íî îòëåòåâ íà áîëü-
øîå ðàññòîÿíèå. Êîãäà æå ïîéìàþò è ïîäíèìóò äîáû÷ó, òî êëàäóò åå è íå
ñðàçó óíîñÿò, íî, èñïûòàâ åå òÿæåñòü, óëåòàþò. È çàéöà ñõâàòûâàþò íå ñðàçó, à
äàâøè åìó ïîáåæàòü ïî ðàâíèíå, è ñïóñêàþòñÿ íà çåìëþ íå ñðàçó, à âñåãäà
ïåðåõîäÿ ïîñòåïåííî îò ñèëüíîãî äâèæåíèÿ ê ìåíüøåìó; òî è äðóãîå îíè äå-
ëàþò äëÿ áåçîïàñíîñòè, ÷òîáû íå ïîïàñòü â çàñàäó» (Àðèñòîòåëü, ÈÆ. IX:
xxxii:119. Ïåðåâ. Â. Ï. Êàðïîâà).

Öèíêãðåô (êàê ñëåäóåò èç åãî êîììåíòàðèÿ) âîñïðèíèìàåò ïîâåäåíèå
îðëà, ïðîâåðÿþùåãî òÿæåñòü äîáû÷è, ïðåæäå ÷åì åå óíîñèòü, êàê óðîê ïðà-

ОРЕЛ

Îðåë äåðæèò â êîãòÿõ
äðàêîíà.  Ñêóëüïòóð-
íàÿ ãðóïïà íàä áîêî-

âûì âõîäîì â õðàì
Ñàí-Ìèêåëå â Ëóêêå

(XII-XIII ââ.).�

394

Îðåë ïðîâåðÿåò,
ñìîæåò ëè óíåñòè
äîáû÷ó (çàéöà)

Þëèé Âèëüãåëüì
ÖÈÍÊÃÐÅÔ.
Emblemata ethico-politica.
1619.
 N 79
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âèëüíîé ñàìîîöåíêè: â ëþáîì äåëå íàì «ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî îöåíèòü
ñåáÿ», èáî ìû íåðåäêî ïåðåîöåíèâàåì ñîáñòâåííûå ñèëû. Îðåë çäåñü îêàçû-
âàåòñÿ ñèíîíèìè÷åí âåðáëþäó â ýìáëåìàõ 180 è 181.

�

BIS PEREO
ÏÎÃÈÁÀÞ ÄÂÀÆÄÛ

Ipsa suis pennis aquila interit icta: refertur
Scilicet haec hodie gratia pro meritis.

Îðåë ïîãèáàåò, ïîðàæåííûé ñîáñòâåííûìè ïåðüÿìè: ïîèñòèíå, òàêîé
áëàãîäàðíîñòüþ íûíå âîçäàþò çà áëàãîäåÿíèÿ.

▼

Â ïîÿñíåíèå ýìáëåìû Êàìåðàðèé ïðèâîäèò ëàòèíñêóþ ïîãîâîðêó, ïðè-
ïèñûâàåìóþ Ïóáëèþ Ñèðó: «Äâàæäû ïîãèáàåò òîò, êòî ïîãèáàåò îò ñîáñòâåí-
íîãî îðóæèÿ (Bis interimitur qui suis armis perit)», è äîáàâëÿåò: «Ýòîò ñèìâîë
ìîæåò áûòü ïðèìåíåí ê íåêîåìó âåëèêîìó ìóæó, êîòîðûé ñòðåìèëñÿ óñåðäíî
ïðîäâèãàòü ê âåëèêèì ïî÷åñòÿì äðóãèõ, ïðåíåáðåãàåìûõ ëþäåé, à ïîòîì áûë
íå òîëüêî ïðåçðåí [ýòèìè] íåáëàãîäàðíåéøèìè äóøàìè, íî è óÿçâëåí ìíîãè-
ìè íåñïðàâåäëèâîñòÿìè è â êîíöå êîíöîâ íèçâåðãíóò ñ âûñîòû ñâîåãî ïîëî-
æåíèÿ (de suo gradu)».

�

FIDEM SERVABO GENUSQUE
CÎÕÐÀÍÞ ÂÅÐÍÎÑÒÜ È [ÂÛÑÎÊÈÉ] ÐÎÄ

ОРЕЛ, СОКОЛ

395

Îðåë ïðîíçåí
ñòðåëîé,

ñäåëàííîé èç
îðëèíûõ æå

ïåðüåâ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus

et insectis.
1596.
N 13

396

Ñîêîë óòðîì
îòïóñêàåò íà ñâîáîäó

ïòèöó, êîòîðàÿ
ñîãðåâàëà åãî íî÷üþ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus

et insectis.
1596.
N 30
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Non necat accipiter, tenuit quem nocte volucrem,
Sic servare solet mens generosa fidem.

Ñîêîë íå óáèâàåò ïòèöó, êîòîðóþ äåðæàë íî÷üþ. Òàê áëàãîðîäíûé äóõ
äîëæåí ñîõðàíÿòü âåðíîñòü.

▼

Ïðåäñòàâëåíèå î õèùíîé ïòèöå (accipiter) êàê òèðàíå â îòíîøåíèè ñâî-
èõ ïîääàííûõ (ò. å. äðóãèõ ïòèö) âûðàæåíî ó Àëàíà Ëèëëüñêîãî: êîðøóí «ñ
ÿðîñòüþ òèðàíà òðåáóåò äàíè îò ñâîèõ ïîääàííûõ» (Ïëà÷ ïðèðîäû. Col. 435).

Ýìáëåìà, íàïðîòèâ, äåìîíñòðèðóåò âåëèêîäóøèå õèùíîé ïòèöû. Ñî
ññûëêîé íà «Èñòîðèþ ñåâåðíûõ íàðîäîâ» Îëàôà Âåëèêîãî Êàìåðàðèé ðàñ-
ñêàçûâàåò â êîììåíòàðèè, êàê ñîêîë (falco), «ïòèöà áëàãîðîäíåéøàÿ», «äåð-
æàë âñþ íî÷ü [ðÿäîì ñ ñîáîé] íåêóþ [äðóãóþ] ïòèöó, äàáû îíà ãðåëà åãî ñâî-
èì åñòåñòâåííûì òåïëîì â æåñòî÷àéøåì õîëîäå, áûâàþùåì â ýòèõ ìåñòíîñ-
òÿõ, à óòðîì îòïóñòèë åå íåâðåäèìîé». Áëàãîðîäíûé äóõ ïîäòâåðæäàåò ñâîþ
âåðíîñòü ñåáå, êîãäà «ùàäèò òåõ, êòî íèæå åãî».

Áëàãîðîäñòâî ñîêîëà, îòìå÷àåìîå â ñðåä-
íåâåêîâîì áåñòèàðèè («Êíèãà î ïðèðîäå æè-
âîòíûõ» ñðàâíèâàåò «áëàãîðîäíûõ ñîêîëîâ»,
æèâóùèõ òîëüêî «áëàãîðîäíîé îõîòîé íà
ïòèö», c «äîáðîäåòåëüíåéøèìè ëþäüìè», çà-
íÿòûìè îäíèìè ëèøü «áîæåñòâåííûìè âåùà-
ìè». XXXIII. P. 457), îáûãðûâàåòñÿ â «Èêîíî-
ëîãèè» ×åçàðå Ðèïû (èëë. ñëåâà), ãäå ñîêîë âìå-
ñòå ñî ñëîíîì ñòàíîâèòñÿ àòðèáóòîì Öåëîìóä-
ðåííîé Ñòûäëèâîñòè (Vergogna Honesta): ñëîí
íèêîãäà íå ñîâîêóïëÿåòñÿ íà âèäó (óêàçàíî ó
Ïëèíèÿ, ÅÈ. VIII:v:13); «ñîêîë íàñòîëüêî áëà-
ãîðîäåí ñåðäöåì (tanto nobile di cuore), ÷òî ñòû-
äèòñÿ ïèòàòüñÿ òðóïàìè è ñòðàäàåò îò ãîëîäà»
(P. 462).

�

EXITUS IN DUBIO EST

ÈÑÕÎÄ [ÑÐÀÆÅÍÈß] ÑÎÌÍÈÒÅËÅÍ

СОКОЛ, ЦАПЛЯ

397

Ñîêîë
ñðàæàåòñÿ
â âîçäóõå ñ öàïëåé

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 32
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Sunt dubii eventus incertaque praelia Martis:
Vincitur haud raro, qui prope victor erat.

Íåîïðåäåëåííû Ìàðñîâû áèòâû, ñîìíèòåëüíû èõ èñõîäû: íåðåäêî òåð-
ïèò ïîðàæåíèå òîò, êòî ïî÷òè óæå áûë ïîáåäèòåëåì.

▼

Inscriptio — èç Îâèäèÿ (Ìåòàìîðôîçû. XII:522).
Öàïëÿ â âîçäóøíîé áèòâå ñ ñîêîëîì ïîíà÷àëó ìîæåò åãî ïðåâîñõîäèòü:

îêàçàâøèñü íàä íèì è «âûïóñêàÿ íà íåãî ñâîè ýêñêðåìåíòû, îíà ïîðòèò åãî
êðûëüÿ è âûçûâàåò ãíèåíèå (suis excrementis in eum emisis, pennas ipsius
corrumpit, et ad putredinem perducit)». Îäíàêî ñîêîë, íå òåðÿÿ ñàìîîáëàäàíèÿ,
«ñðàæàåòñÿ ... äî òåõ ïîð, ïîêà íå óëó÷èò âîçìîæíîñòü îêàçàòüñÿ ñâåðõó, è
òîãäà îí íèçâåðãàåò öàïëþ ìîùíûì íàòèñêîì (magno impetu)». Òàêîâ êîì-
ìåíòàðèé ê ýòîé ýìáëåìå Êàìåðàðèÿ, êîòîðûé â ñâÿçè ñ èçìåí÷èâîñòüþ áîå-
âîãî ñ÷àñòüÿ öèòèðóåò Êëàâäèàíà («tolluntur in altum, ut lapsu graviore ruant —
âîçíîñÿòñÿ ââûñü, ÷òîáû ðóõíóòü áîëåå òÿæåëûì ïàäåíèåì», Ïðîòèâ Ðóôè-
íà, I:22-23), à òàêæå òðåõñòèøèå íåêîåãî «ñòàðèííîãî ïîýòà», êîòîðîå Êàìå-
ðàðèé íàøåë ó ôðàíöóçñêîãî ãóìàíèñòà Ìàðêà-Àíòóàíà äå Ìþðå (Muret,
Muretus), â åãî ïåðåâîäå «Ðèòîðèêè» Àðèñòîòåëÿ:

Fortuna multos saepe in altum provehit
Non quod bene illis consultum velit,
sed ut inde casu insigniore corruant.

(Ôîðòóíà ÷àñòî âîçíîñèò ìíîãèõ ââûñü
íå ïîòîìó, ÷òî õî÷åò èì äîáðà, íî ÷òîáû
èõ ïàäåíèå îòòóäà [ñî ñòîëü áîëüøîé
âûñîòû] ñòàëî äîñòîïàìÿòíûì).

Ñðàæåíèå öàïëè ñ ñîêîëîì (èëè èíîé
õèùíîé ïòèöåé) — äîâîëüíî ïîïóëÿðíûé
ìîòèâ â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå XV
— XVII ââ. Ïðèâåäåì, â êà÷åñòâå ïðèìå-
ðà (èëë. ñïðàâà), ôðàãìåíò ôëàìàíäñêîé
øïàëåðû XV â. «Íèñõîæäåíèå Ñâÿòîãî
Äóõà», õðàíÿùåéñÿ â õðàìå Ñàíòà Ìàðèÿ
äåëëà Ñàëóòå â Âåíåöèè.

SOLI PATRIAE
ÄËß ÎÄÍÎÉ ËÈØÜ ÐÎÄÈÍÛ

СОКОЛ И ЦАПЛЯ; ИБИС

�

398

Èáèñ
îáèòàåò

òîëüêî
â Åãèïòå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus

et insectis.
1596.
N 39
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Nunquam excedit Ibis terrae Mareotidis arvis,
Ut moneat quantum possit amor patriae.

Èáèñ íèêîãäà íå ïîêèäàåò áåðåãîâ Ìàðåè è òåì ñàìûì óêàçûâàåò [íàì],
íà ñêîëü ìíîãîå ñïîñîáíà ëþáîâü ê ðîäèíå.

▼

«Èáèñ, èìåíóåìûé ïîðîé åãèïåòñêèì àèñòîì (ciconia Aedgyptica) èç-çà
áîëüøîãî ñõîäñòâà ýòèõ ïòèö, íà äðåâíèõ ìîíåòàõ èìïåðàòîðà Àäðèàíà îáî-
çíà÷àåò Åãèïåò, èáî îí — èñêîííûé æèòåëü ýòîé ìåñòíîñòè... Åãî íàçûâàþò
çìåååäöåì, ïîòîìó ÷òî îí ïîòðåáëÿåò çìåé è çìåèíûå ÿéöà, ÷òî çàñâèäåòåëü-
ñòâîâàíî Öèöåðîíîì, â êíèãå “Î ïðèðîäå áîãîâ” (êí. I). Ïî òîé æå ïðè÷èíå
åãèïòÿíå ïî÷èòàþò ýòó ïòèöó (î ÷åì ñîîáùàþò Äèîäîð Ñèöèëèéñêèé è Àì-
ìèàí Ìàðöåëëèí), âåäü îíà ñîäåðæèò ìåñòíîñòü ÷èñòîé îò çìåé è äðóãèõ ÿäî-
âèòûõ òâàðåé... Ìû æå íàó÷àåìñÿ [îò èáèñà] çàáîòå è ïîïå÷åíèþ î ðîäèíå,
êîòîðàÿ, êàê ñêàçàë Ïëàòîí â “Êðèòîíå”, “äîðîæå è ìàòåðè, è îòöà...”» (Êàìå-
ðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

Ïîìïîíèé Ìåëà (Ãåîãðàôèÿ. III:71. P. 186-187) ñîîáùàåò, ÷òî â îïðåäå-
ëåííîå âðåìÿ ãîäà íåáîëüøèå ÿäîâèòûå çìåè, çàðîäèâøèåñÿ â áîëîòíîé ãðÿ-
çè, ëåòÿò (sic! — î êðûëàòûõ çìåÿõ,  èçâåñòíûõ â àíòè÷íîñòè, ñì.: Þð÷åíêî,
Àëåêñàíäðèéñêèé ôèçèîëîã. Ñ. 345-346) â îãðîìíîì ìíîæåñòâå â Åãèïåò, îä-
íàêî «íà ñàìûõ ãðàíèöàõ [ñòðàíû] ïòèöû, èìåíóåìûå èáèñàìè (ibidas), âûñ-
òóïàþò ïðîòèâ èõ ïîë÷èù è óíè÷òîæàþò èõ â áîþ».

Ìàðåÿ — îçåðî è ãîðîä â Êàíîïñêîì óùåëüå Åãèïòà.

�

VITA MIHI MORS EST

ÆÈÇÍÜ ÌÍÅ ÑÌÅÐÒÜ

Ex seipsa nascens, ex se reparabilis ales,
Quae exoriens moritur, quae moriens oritur.

Ïòèöà, ðîæäàþùàÿñÿ èç ñàìîé ñåáÿ, èç ñåáÿ âîñêðåñàþùàÿ, — âîçíè-
êàÿ, îíà óìèðàåò; óìèðàÿ, âîññòàåò.

▼

Ïòèöà Ôåíèêñ, «äîñòèãíóâ ñòàðîñòè, ñîîðóæàåò ãíåçäî èç âåòî÷åê êîðè-
öû è èç ôèìèàìà; íàïîëíèâ åãî àðîìàòàìè, óìèðàåò íà íåì. Èç åå êîñòåé è
ìÿêîòè (medullis) ñíà÷àëà ðîæäàåòñÿ íåêèé ÷åðâÿ÷îê, êîòîðûé ñòàíîâèòñÿ

ИБИС; ФЕНИКС

399

Ôåíèêñ
èç ïëàìåíè
ïîäíèìàåòñÿ
ê ñîëíöó

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 100
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ïòåíöîì. Îí ïåðâûì äåëîì âîçäàåò òðàóðíûå ïî÷åñòè óìåðøåìó ôåíèêñó:
ïåðåíîñèò âñ¸ ãíåçäî â ãîðîä Ñîëíöà  [Ãåëèîïîëèñ â Åãèïòå], áëèç Ïàíêàéè, è
âîçëàãàåò åãî íà àëòàðü áîãà» (Ïëèíèé, ÅÈ. X:ii:3). Ñîãëàñíî Ïîìïîíèþ Ìåëå
(Ãåîãðàôèÿ. III:72), ôåíèêñ èç ðàçëè÷íûõ àðîìàòîâ (variis odoribus) ñîîðóæà-
åò ñåáå êîñòåð, íà êîòîðîì ñåáÿ è ñæèãàåò. Ìîòèâ ñàìîñîææåíèÿ ôåíèêñà
ïîÿâëÿåòñÿ òàêæå ó Ïëèíèÿ (ÅÈ. XXXIX:1), Ñòàöèÿ, Ìàðöèàëà, Êëàâäèàíà, â
ýíöèêëîïåäèè Ñóäà è äð. (ñì. ñïèñîê èñòî÷íèêîâ ó Ø¸íå è Õåíêåëÿ. Col. 796;
ïîäðîáíåå î ôåíèêñå: Þð÷åíêî, Àëåêñàíäðèéñêèé ôèçèîëîã. Ñ. 95-124).
Ïîìïîíèé îòìå÷àåò òàêæå, ÷òî ôåíèêñ «âñåãäà îäèí (semper unica)», ó íåãî
íåò è íå ìîæåò áûòü îòöà è ìàòåðè: îí ñàì ñåáå ïðè÷èíà, ñàì ñåáå æèçíü è
ñìåðòü.

Âñå ýòè ïàðàäîêñû ïòèöû íàøëè îòðàæåíèå â ëàòèíñêîì ñòèõîòâîðåíèè
«Ôåíèêñ», ïðèïèñûâàåìîì Ëàêòàíöèþ: ïòèöà ôåíèêñ, «÷òîáû ñìî÷ü ðîäèòü-
ñÿ, ñíà÷àëà èùåò ñìåðòè (ut possit nasci, haec appetit ante mori): ñàìà ñåáå äèòÿ,
ñàìà ñâîé îòåö è ñâîé íàñëåäíèê; ñàìà âñåãäà ñâîé êîðìèëåö è ïèòîìåö; òà æå
è âñå æå íå òà æå, ïîòîìó ÷òî îíà — òà è íå òà (ipsa quidem, sed non eadem,
quae est ipsa, nec ipsa est); îíà ïîëó÷àåò âå÷íóþ æèçíü áëàãîäåÿíèåì ñìåðòè
(aeternam vitam mortis adepta bono)».

Â õðèñòèàíñêîé ñèìâîëèêå ôåíèêñ — íàãëÿäíîå äîêàçàòåëüñòâî âîñêðå-
ñåíèÿ èç ìåðòâûõ, âîïëîùåíèå íàäåæäû íà íåãî. «Åñëè âñåëåííàÿ íåäîñòà-
òî÷íî ÿâëÿåò îáðàç âîñêðåñåíèÿ, ..., òî âîò ïåðåä òîáîé ïîëíåéøèé è äîñòî-
âåðíåéøèé îáðàç ýòîé íàäåæäû, ñóùåñòâî îäóøåâëåííîå, ïîäâëàñòíîå è æèç-
íè è ñìåðòè. ß ðàçóìåþ ïòèöó, îáèòàþùóþ íà Âîñòîêå, çàìå÷àòåëüíóþ ñâîåé
ðåäêîñòüþ è óäèâèòåëüíóþ ñïîñîáíîñòüþ ê æèçíè: óìèðàÿ ïî ñâîåé âîëå,
îíà îáíîâëÿåòñÿ; óìèðàÿ è âîçâðàùàÿñü â äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿ, ôåíèêñ ÿâ-
ëÿåòñÿ òàì, ãäå óæå íèêîãî íå áûëî, âíîâü òà, êîòîðîé óæå íå áûëî, èíàÿ è òà
æå ñàìàÿ. ×òî ìîæåò áûòü ÿñíåå è óáåäèòåëüíåå äëÿ íàøåãî ïðåäìåòà? È ÷åìó
åùå ñëóæèò ýòî äîêàçàòåëüñòâî? ... Ãîñïîäü ñêàçàë, ÷òî ìû ëó÷øå ìíîãèõ âî-
ðîáüåâ (Ìòô. 10:31). Åñëè ìû íå ëó÷øå ìíîãèõ ôåíèêñîâ, òî íå áåäà. Íî
äîëæíû ëè íàâñåãäà ïîãèáàòü ëþäè, åñëè àðàâèéñêèå ïòèöû ñïîêîéíû çà ñâîå
âîñêðåñåíèå?» (Òåðòóëëèàí, Î âîñêðåñåíèè ïëîòè. Ïåðåâ. Í. Øàáóðîâà è
À. Ñòîëÿðîâà. Ñ. 198-199).

Ñðåäíåâåêîâûå ýêçåãåòû ïðèäàþò ôåíèêñó è õðèñòîëîãè÷åñêèé ñìûñë.
Ãîíîðèé Àâãóñòîäóíñêèé ïðîâîäèò òèïîëîãè÷åñêóþ ïàðàëëåëü ìåæäó èñòî-
ðèåé ôåíèêñà è Õðèñòà: ôå-
íèêñ ñãîðàåò â õâîðîñòå ñâî-
åãî ãíåçäà, Õðèñòîñ — «â
îãíå ñòðàäàíèÿ (in igne
passionis)»; ïòèöà «âîçðîæ-
äàåòñÿ íà òðåòèé äåíü, èáî
Õðèñòîñ íà òðåòèé äåíü âîñ-
êðåøåí Îòöîì», è ò. ï. (Çåð-
öàëî öåðêâè. Col. 936).

Íà æèâîïèñíîé «ýïè-
òàôèè» ïðîôåññîðà Ôðèä-
ðèõà Ø¸íà (óìåð â 1464 ã.;
õðàì ñâ. Ëîðåíöà, Íþðí-
áåðã; ôðàãìåíò ñì. ñïðàâà),
êàê è íà äðóãèõ íþðíáåðãñ-
êèõ «ýïèòàôèÿõ» ýòîé ýïî-
õè, ôåíèêñ ôèãóðèðóåò íà-

ФЕНИКС
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ðÿäó ñ äðóãèìè õðèñòîëîãè÷åñêèìè ñèìâîëàìè: ïåëèêàíîì, âîñêðåøàþùèì
ñâîèõ ïòåíöîâ ðàçáðûçãèâàíèåì êðîâè; åäèíîðîãîì; ëüâîì, ñâîèì ðûêîì
îæèâëÿþùèì äåòåíûøåé.

«Îäèíî÷åñòâî» ôåíèêñà, î êîòîðîì ïèøåò Ïîìïîíèé, òàêæå áûëî îáûã-
ðàíî â ýìáëåìàòèêå. Ïàðàäåí (Ãåðîè÷åñêèå äåâèçû. fol. 165) äàåò èçîáðà-
æåíèå  ôåíèêñà â îãíå ñ äåâèçîì «Sola facta solum Deum sequor (Ñòàâ îäèíî-
êîé, ñëåäóþ îäíîìó ëèøü Áîãó)», à â êîììåíòàðèè ïîÿñíÿåò, ÷òî ýòîò äåâèç
èçáðàëà ñåáå Áîíà Ñàâîéñêàÿ, ãåðöîãèíÿ Ìèëàíà, ïîñëå òîãî êàê îâäîâåëà â
1476 ã.

�

TERRAE COMMERCIA NESCIT

ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÑÍÎØÅÍÈß Ñ ÇÅÌËÅÉ

Felices nimium quorum super aethera mentes
Sublatae cuncta haec infera despiciunt.

Ïðåèçáûòî÷íî áëàæåííû òå, ÷üè äóøè, âîçíåñåííûå íàä ýôèðîì, ïðå-
çèðàþò âñ¸ íèçìåííîå.

▼

«Ïðåêðàñíåéøóþ è ðåä÷àéøóþ ïòèöó», êîòîðàÿ âîäèòñÿ íà Ìîëëóê-
êñêèõ îñòðîâàõ, ìåñòíûå æèòåëè «íèêîãäà íå âèäåëè íà çåìëå æèâîé, îäíàêî
ïîðîé îíà áåçäûõàííîé ïàäàåò ñ âûñîò (ex alto aere) íà çåìëþ è áûâàåò, êîãäà
åå íàéäóò, âåñüìà ïî÷èòàåìà» àáîðèãåíàìè. Îíè «íàçûâàþò åå íà ñâîåì ÿçû-
êå Manuco diatta, ÷òî çíà÷èò Ïòèöà Áîãà, èáî îíè äóìàþò, ÷òî îíà ðîäèëàñü â
ðàþ...». Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ó íåå ñîâñåì íåò íîã. «Ýòîò ñèìâîë ïðåêðàñíî ïîäõî-
äèò ê òåì, êòî îò âñåãî çåìíîãî è ïðåõîäÿùåãî, ïðåçðåííîãî è íè÷òîæíîãî
íàâñåãäà âñåé äóøîé ïîâåðíóëñÿ ê íåáåñíîìó è âå÷íîìó» (Êàìåðàðèé, êîì-
ìåíòàðèé ê ýìáëåìå).

Ôðàíöóçñêèé èñòîðèê, ïîýò è ãåðàëüäèñò Ìàðê äå ëà Êîëîìáüåð ðàññìàò-
ðèâàåò ðàéñêóþ ïòèöó êàê «ñèìâîë èñòèííîãî õðèñòèàíèíà, êîòîðûé ñòðå-
ìèòñÿ ëèøü ê íåáó è áåðåò ñåáå òîò äåâèç, êîòîðûé äàí è ýòîé ïòèöå: Nihil
mihi terra [Çåìëÿ äëÿ ìåíÿ íè÷òî]...» (Ãåðîè÷åñêàÿ íàóêà. Öèò. ïî: Øàðáîííî-
Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 428).

�

VITA IRREQUIETA

ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ФЕНИКС; РАЙСКАЯ ПТИЦА
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Ðàéñêàÿ
ïòèöà,
ëèøåííàÿ íîã

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
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India fert apodes, quas tantum sustinet aër,
Nusquam considunt, perpetuo error agit.

Parturiunt intra ventrem, si credere fas est,
Ingens divini muneris istud opus.

Hic certent miras vates evolvere causas,
Ne sileant, sophian qui profitentur, habent.

Qui requiete caret, curis nec edacibus unquam
Proficit, hunc avibus dic similem esse novis.

Ãîâîðÿò, ÷òî â Èíäèè åñòü áåçíîãèå [ïòèöû], êîòîðûõ ïîääåðæèâàåò
ëèøü âîçäóõ. Îíè íèêîãäà íå ïðèçåìëÿþòñÿ, ïîñòîÿííî íàõîäÿñü â
äâèæåíèè. Ðîæàþò îíè âíóòðè [ñîáñòâåííîãî] ÷ðåâà, åñëè äîçâîëåíî
ïîâåðèòü, ÷òî Áîæåñòâåííûé äàð ìîæåò ñîâåðøàòü ñòîëü çàìå÷àòåëü-
íîå äåéñòâèå. Ïóñòü ïîýòû ñîðåâíóþòñÿ, ïîâåñòâóÿ î ÷óäåñàõ; òå, êòî
çàÿâëÿþò î ñâîèõ ïðàâàõ íà ìóäðîñòü, îáëàäàþò åþ íå äëÿ òîãî, ÷òîáû
ìîë÷àòü. Î òîì, êòî ëèøåí ïîêîÿ, êòî íèêîãäà íå ïðåóñïååò èç-çà ãëî-
æóùèõ åãî çàáîò, ñêàæè: îí ïîäîáåí ýòèì íîâûì ïòèöàì.

▼

Ìîòèâ ïòèöû, íå çíàþùåé ïîêîÿ, ââîäèò Ïëèíèé â ñâîåì îïèñàíèè íå-
êîé ðàçíîâèäíîñòè ëàñòî÷åê (hirundinum specie — ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ðå÷ü
èäåò î ñòðèæå), êîòîðûõ íàçûâàþò áåçíîãèìè (apodes) ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî
îíè «íå ïîëüçóþòñÿ íîãàìè (careant usu pedum)». «Îíè ãíåçäÿòñÿ â ñêàëàõ; èõ
âèäÿò ïîâñþäó íàä ìîðåì... Ïðî÷èå ïòèöû ñàäÿòñÿ è îñòàíàâëèâàþòñÿ — äëÿ
ýòèõ ïîêîé áûâàåò ëèøü â ãíåçäå: îíè ëèáî ïàðÿò, ëèáî ñïÿò (aut pendetn aut
jacent)» (ÅÈ. X:xxxix:155). Ñàìáóê â ñâîåì îïèñàíèè ïòèö-«àïîäîâ» ìîãü
èìåòü â âèäó êàê ðàéñêóþ ïòèöó, òàê è ýòîãî ñòðèæà.

�

AMISSA LIBERTATE LAETIOR

ÓÒÐÀÒÈÂ ÑÂÎÁÎÄÓ,

ÑÒÀË ÂÅÑÅËÅÅ

РАЙСКАЯ ПТИЦА; ПОПУГАЙ

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.

Emblemata.
1566.
P. 113
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A prison faire is better for mee,
Then if I were at libertie.

So long as I did range abroade, and had my libertie,
So longe was I in pensivenesse, voyde of all melodie:
But since that I to prison came, within these boundes confynde,
My lovely bondage loosde my tongue, and cheared hath my mynde.
For now all day for joy I singe, though I in prison lye,
For nought at all doe I take care, I knowe no miserye.
This Bondage sweete I doe imbrace, it is to mee great gaine;
And lovers likewise doe reioyce, when others lye in paine.

Õîðîøàÿ òþðüìà äëÿ ìåíÿ ëó÷øå, ÷åì áûòü íà ñâîáîäå

Ïîêà ÿ ñêèòàëñÿ ïîâñþäó è îáëàäàë ñâîáîäîé, ÿ áûë ïå÷àëåí, íå ïåë
íèêàêèõ ïåñåí; íî ñ òåõ ïîð êàê ÿ îêàçàëñÿ â òþðüìå, çàêëþ÷åííûì â
ýòèõ ïðåäåëàõ, ëþáèìûå ìíîþ óçû ðàçâÿçàëè ìîé ÿçûê è âîçâåñåëèëè
ìîþ äóøó. Èáî òåïåðü ÿ âåñü äåíü ïîþ äëÿ óäîâîëüñòâèÿ, õîòÿ è íàõî-
æóñü â òþðüìå: âåäü ÿ íå âåäàþ çàáîò, íå çíàþ ãîðÿ. ß ïðèíèìàþ ýòè
ìèëûå óçû, îíè äëÿ ìåíÿ âåëèêîå áëàãî: òàê ëþáîâíèêè ðàäóþòñÿ, êîã-
äà äðóãèå ñòðàäàþò.

▼

Àíãëèéñêàÿ ïîäïèñü âçÿòà èç êíèãè Êàòñà «Sinne- en minnebeelden» (1627),
ãäå èìååòñÿ ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íàÿ ýìáëåìà ñ ïîäïèñÿìè íà íåñêîëüêèõ
ÿçûêàõ.

Òðàäèöèîííûå äëÿ ïîñòñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðû ñâîéñòâà ïîïóãàÿ — áîë-
òëèâîñòü, äîâîëüñòâî æèçíüþ â êëåòêå è ò. ï. — íå áûëè èçâåñòíû ñðåäíåâå-
êîâîìó áåñòèàðèþ, ãäå ïîïóãàé, âïðî÷åì, ïîÿâëÿëñÿ äîâîëüíî ðåäêî. Ïðèâå-
äåì ïðèìåð èç «Êíèãè î ïðèðîäå æèâîòíûõ»: «Ïîïóãàé — êðàñèâàÿ ïòèöà,
âñÿ çåëåíàÿ, êðîìå êëþâà è ëàï, è èç âñåõ ïòèö ñàìàÿ ÷èñòîïëîòíàÿ; âîäèòñÿ
îíà ëèøü â òîé îáëàñòè âîñòîêà, ãäå íèêîãäà íå áûâàåò äîæäÿ». Áëàãîäàðÿ
ýòîé ïòèöå, «íå èìåþùåé ðàâíûõ â ÷èñòîòå, ìû ìîæåì ïîçíàòü, ÷òî íàø Ãîñ-
ïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ ... íå èìååò ðàâíûõ â ÷èñòîòå, ÷òî îí ðîäèëñÿ áåç ãðåõà
è áåç ïëîòñêîé ïîð÷è...» (XLIII. P. 463-464). Êàê âèäèì, èñêëþ÷èòåëüíîé ÷è-
ñòîïëîòíîñòè ïîïóãàÿ áåñòèàðèé ïðèäàåò õðèñòîëîãè÷åñêèé ñìûñë.

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòà ïîçèòèâíàÿ ðåëèãèîçíàÿ êîííîòàöèÿ ïðîäîëæàåò
îùóùàòüñÿ è ïîçäíåå. Òàê, ïîïóãàé ôèãóðèðóåò íà ïîðòðåòå Ôðàíöèñêà I ðà-

ПОПУГАЙ

ßêîá
ÊÀÒÑ.
Proteus.
1627 (1618).
14, 1
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áîòû Æàíà Êëóý (îê. 1520; Ëóâð, Ïàðèæ), ãäå
êîðîëü ïðèíÿë îáðàç Èîàííà Êðåñòèòåëÿ. Âîç-
ìîæíûé ðåôëåêñ ñðåäíåâåêîâîé õðèñòîëîãè÷åñ-
êîé ñèìâîëèêè (õàðàêòåðíî, ÷òî ïîïóãàé íà ïîð-
òðåòå — çåëåíûé, êàê è â îïèñàíèè «Êíèãè î ïðè-
ðîäå æèâîòíûõ») âïîëíå ìîæåò ñî÷åòàòüñÿ çäåñü
ñ áîëåå ñîâðåìåííûì ïðî÷òåíèåì «ïðèðîäû» ïî-
ïóãàÿ: êàê ñèìâîë êðàñíîðå÷èÿ, ïîïóãàé ââîäèò
â ïîðòðåò àëëþçèþ è íà ïðîïîâåäü Èîàííà Êðå-
ñòèòåëÿ, è íà ðèòîðè÷åñêîå ìàñòåðñòâî ñàìîãî
Ôðàíöèñêà.

DIVERSA AB ALIIS VIRTUTE VALEMUS

ÌÛ ÑÈËÜÍÛ ÑÈËÎÉ, ÎÒËÈ× ÍÎÉ ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ [ÑÈË]

Passer ut ova fovet flatu vegetante marinus:
Sic animat mentes gratia dia pias.

Êàê ñòðàóñ ñîãðåâàåò æèâîòâîðíûì äûõàíèåì ÿéöà, òàê áîæåñòâåííàÿ
áëàãîäàòü îæèâëÿåò áëàãî÷åñòèâûå äóøè.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé öèòèðóåò êíèãó Èîâà (39:14), ãäå î ñòðàóñå
ãîâîðèòñÿ: «Îí îñòàâëÿåò ÿéöà ñâîè íà çåìëå, è íà ïåñêå ñîãðåâàåò èõ». Ññû-
ëàåòñÿ îí è íà Èñèäîðà Ñåâèëüñêîãî (Ýòèìîëîãèè, XII:7:20), êîòîðûé, îäíà-
êî, ðèñóåò ïîâåäåíèå ïòèöû èíà÷å: ñòðàóñ (struthio) «çàáûâàåò ãðåòü ñâîè ÿéöà
(ova sua fovere negligit); áðîøåííûå, îíè îæèâëÿþòñÿ áëàãîäàðÿ òåïëó ïåñ-
êà». Òîò æå ìîòèâ — â Ëàòèíñêîì Ôèçèîëîãå (âåðñèÿ BIs): ñòðàóñ, «êîãäà óõî-
äèò èç ýòîãî ìåñòà [ãäå îí îòëîæèë ÿéöà], òóò æå çàáûâàåò è íå âîçâðàùàåòñÿ
ê ÿéöàì ñâîèì. Æèâîòíîå ýòî ïî ïðèðîäå çàáûâ÷èâî (animal obliviosum)...»
(XXVIII. P. 68). Ðèøàð äå Ôóðíèâàëü â «Áåñòèàðèè ëþáâè» èñïîëüçóåò ýòî
ñâîéñòâî â êóðòóàçíîé ìåòàôîðå: âëþáëåííûé â äàìó ñõîæ ñ áðîøåííûì ÿé-
öîì, âîçëþáëåííàÿ — ñî ñòðàóñîì, êîòîðîìó ñëåäîâàëî áû çàíÿòüñÿ âûñèæè-
âàíèåì «ÿéöà» (32:1-20. P. 252-253).

ПОПУГАЙ; СТРАУС
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Ñòðàóñû
ñâîèì äûõàíèåì

îæèâëÿþò
îòëîæåííûå èìè
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Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
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ex volatilibus

et insectis.
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Ëèíèþ Èñèäîðà ïðîäîëæàåò è «Èêîíîëîãèÿ» ×åçàðå Ðèïû, ãäå ñòðàóñ —
àòðèáóò Çàáâåíèÿ ëþáâè ê äåòÿì (Oblivion d’amore verso i figliuoli): îòöû è
ìàòåðè, ïðåíåáðåãàþùèå ñâîèìè äåòüìè, ïîÿñíÿåò Ðèïà, ïîäîáíû ñòðàóñàì,
êîòîðûå îòêëàäûâàþò ÿéöà â ïåñêå «è òóò æå çàáûâàþò, ãäå îíè èõ ïîìåñòè-
ëè» (P. 322).

Çàáûâ÷èâîñòü ñòðàóñà â îòíîøåíèè ê ñîáñòâåííîìó ïîòîìñòâó â ñåìè-
îòèêå ñðåäíåâåêîâîãî áåñòèàðèÿ ìîãëà ïîëó÷àòü ïîçèòèâíóþ îöåíêó. «Ýòà
ïòèöà îçíà÷àåò äëÿ íàñ äîáðîäåòåëüíîãî ÷åëîâåêà ïðèìåðíîé æèçíè (prodome
de bone vie), êîòîðûé çàáûâàåò î âåùàõ çåìíûõ è îáðàùàåòñÿ ê íåáåñíûì»,
— ãîâîðèò Ãèëüîì Íîðìàíäñêèé (Áîæåñòâåííûé áåñòèàðèé. XXX. P. 273),
ïðèâîäÿ â ïîäêðåïëåíèå ñëîâà Õðèñòà: «...Êòî ëþáèò ñûíà èëè äî÷ü áîëåå,
íåæåëè Ìåíÿ, íå äîñòîèí Ìåíÿ» (Ìòô. 10:37).

Ñîãëàñíî äðóãîìó ïðåäñòàâëåíèþ, ñòðàóñ âñå æå íå çàáûâàåò î ñâîåì
ðîäèòåëüñêîì äîëãå, íî â íóæíîå âðåìÿ âîçâðàùàåòñÿ ê îòëîæåííûì ÿéöàì è
îæèâëÿåò èõ ñèëîé âçãëÿäà èëè äûõàíèÿ, êàê â äàííîé ýìáëåìå (ñì.: Øàðáîí-
íî-Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 473-474). Èìåííî ýòîò ìîòèâ è ðàçâèâàåò Êà-
ìåðàðèé, çàèìñòâîâàâøèé inscriptio ýìáëåìû è îáùóþ êîìïîçèöèþ pictura ó
Ïàîëî Äæîâèî (Äèàëîã î äåâèçàõ. P. 96-97). Â ñâîåì äåâèçå, ñî÷èíåííîì äëÿ
èñïàíñêîãî êîíäîòüåðà Ïüåòðî Íàâàððî, èçîáðåòàòåëÿ ïîðîõîâîé ìèíû, Äæî-
âèî õîòåë âûðàçèòü èäåþ óíèêàëüíîñòè èçîáðåòàòåëüñêîãî òàëàíòà: «Òàê êàê
íåêîòîðûå ïèøóò, ÷òî ñòðàóñ íå âûñèæèâàåò ñâîè ÿéöà, êàê äðóãèå ïòèöû, à
óñòðåìëÿåò íà íèõ äåéñòâåííåéøèå ëó÷è ñâåòà èç ñâîèõ ãëàç, ÿ ïðåäñòàâèë
ñòðàóñà-ñàìöà è ñàìêó, êîòîðûå íåîòðûâíî ñìîòðÿò íà ñâîè ÿéöà, à èç èõ ãëàç
ëó÷è íàïðàâëÿþòñÿ ïðÿìî íà ýòè ñàìûå ÿéöà. Íàäïèñü (motto) æå ñëåäóþ-
ùàÿ: “Ìû ñèëüíû ñèëîé, îòëè÷íîé îò äðóãèõ [ñèë]”. Âûðàæåíà æå [òåì ñà-
ìûì] åãî [Ïüåòðî Íàâàððî] óíèêàëüíàÿ çàñëóãà è ìàñòåðñòâî â èçîáðåòåíèè
òåõ ïîäçåìíûõ óñòðîéñòâ, êîòîðûå ÿðîñòüþ îãíÿ óðàâíÿëèñü ïî ñèëå ñ èí-
ôåðíàëüíûìè ôóðèÿìè».

Äæîâèî îáûãðûâàåò óíèêàëüíîñòü ñïîñîáà, êàêèì ñòðàóñû îæèâëÿþò
ñâîå ïîòîìñòâî, ïðåâðàùàÿ åãî â ñèìâîë óíèêàëüíîñòè èçîáðåòàòåëüñêîãî äàðà.
Êàìåðàðèé ìåíÿåò óãîë çðåíèÿ. Îí òðàêòóåò ëó÷è ñâåòà è «æèâîòâîðíîå äû-
õàíèå», íàïðàâëÿåìûå íà ÿéöà ñòðàóñàìè, êàê ðåëèãèîçíûé ñèìâîë «íåáåñ-
íîé áëàãîäàòè»: ÿéöà, îæèâàþùèå ïîä ñòðàóñèíûìè «ëó÷àìè», îáîçíà÷àþò
«òåõ, êòî æåëàåò ïîëó÷èòü æèçíü è âñå áëàãà ... ëèøü îò íåáåñíûõ ëó÷åé (a
coelestibus radiis)» (èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�
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Tapffere und strenge Leuthe wissen nicht allein im Glücke ihrer Tugend zu
gebrauchen / sondern auch aus den größten Widerwärtigkeiten und Unglücke
/ sonderbahren Nutzen zu ziehen ... Welches mit dem Sinnbilde des Strauses
/ so Eisen frißt / und der Beyschrifft: So nehren sich die Starcken / bemerket
wird / zu lehren: Wie dieser Vogel mit einer solchen Wärme des Magens ...
begäbet / daß er Stein und Eisen verzehren und sich damit nehren kan...

Ìóæåñòâåííûå è ñèëüíûå ëþäè óìåþò íå òîëüêî äîñòèãàòü óñïåõà ñâîåé
äîáëåñòüþ, íî è èçâëåêàòü îñîáóþ ïîëüçó èç âåëè÷àéøèõ ïðåâðàòíîñ-
òåé è íåóäà÷... Ýòîìó ìîæíî íàó÷èòüñÿ èç èçîáðàæåíèÿ ñòðàóñà, êîòî-
ðûõ ïîæèðàåò æåëåçî, è ïîäïèñè «Òàê ïèòàþòñÿ ñèëüíûå»: âèäíî, ÷òî
ýòà ïòèöà íàäåëåíà òàêîé òåïëîòîé æåëóäêà ... , ÷òî ìîæåò ïîæèðàòü
êàìíè è æåëåçî, ïèòàÿñü èìè...

▼

Subscriptio äàíî â ñîêðàùåíèè, â íåìåöêîì ïåðåâîäå Ãåîðãà Ôðèäðèõà
Øàðôà (ñì. áèáëèîãðàôèþ).

Î ñïîñîáíîñòè ñòðàóñà ïåðåâàðèâàòü âñ¸, ÷òî îí ïðîãëàòûâàåò áåç ðàçáî-
ðà, ñîîáùàåò Ïëèíèé (ÅÈ. X:i:1). Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî â «Èêîíîëîãèè» ×åçà-
ðå Ðèïû ñòðàóñ — àòðèáóò Ïèùåâàðåíèÿ (Digestione).

Êàê ýìáëåìàòè÷åñêèé ìîòèâ ñòðàóñ ñ æåëåçîì (â äàííîì ñëó÷àå ñ ãâîç-
äåì) â êëþâå ïîÿâÿåòñÿ ó Ïàîëî Äæîâèî — â äåâèçå (impresa) «êàïèòàíà Äæè-
ðîëàìî Ìàòòåè». Inscriptio ãëàñèò: «Spiritus durissima coquit (Äóõ ïåðåâàðèâà-
åò ñàìîå òâåðäîå)». Subscriptio ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èòàëüÿíñêîå ÷åòâåðîñòè-
øèå ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «Ñòðàóñ ñ íåíàñûòíîé ÿðîñòüþ ïîæèðàåò æå-
ëåçî, è çàòåì ïîñòåïåííî ïåðåâàðèâàåò åãî... Òàê è âðåìÿ çàñòàâëÿåò  ïåðåâà-
ðèòü ëþáóþ ñèëüíóþ îáèäó» (Ñèìåîíè, Äæîâèî, Íðàâîó÷èòåëüíûå äåâèçû.
P. 115).

Ñòðàóñ — âåñüìà ïîïó-
ëÿðíàÿ ôèãóðà â èêîíîãðà-
ôèè èíòåðåñóþùåé íàñ ýïî-
õè. Íà êàðòèíå Äæîðäæî
Âàçàðè «Àëëåãîðèÿ Ïðàâî-
ñóäèÿ ( Giustizia), Èñòèíû è
Ïîðîêîâ» (1543; Íåàïîëü,
Ìóçåé Êàïîäèìîíòå: ôðàã-
ìåíò ñì. ñïðàâà) ðÿäîì ñ
Ïðàâîñóäèåì íåîæèäàííûì
îáðàçîì ïðèñóòñòâóåò ñòðà-
óñ, äåðæàùèé â êëþâå íåêèé
áëåñòÿùèé ïðåäìåò (âèäèìî
ïîäêîâó). Ñâÿçü ìåæäó ïðà-
âîñóäèåì è ñòðàóñîì îáúÿñ-
íÿåò Ðèïà (ñïóñòÿ ïîëâåêà
ïîñëå ñîçäàíèÿ êàðòèíû Âà-
çàðè): «Ñòðàóñ äàåò íàì óç-
íàòü, ÷òî äåëà, ïðèõîäÿùèå
â ñóä, êàêèìè áû çàïóòàííû-
ìè îíè íè áûëè, äîëæíû
áûòü ðàñïóòàíû è ðàçâÿçàíû

СТРАУС
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ñ òåðïåíèåì, ïîäîáíî òîìó êàê ñòðà-
óñ ïåðåâàðèâàåò æåëåçî, ìàòåðèþ
íàèòâåðäåéøóþ...» (P. 162).

Íà àëëåãîðè÷åñêèõ èçîáðàæå-
íèÿõ ìîíàøåñêèõ äîáðîäåòåëåé â
×åðòîçå äè Ñàí-Ìàðòèíî â Íåàïîëå
(Áåëèçàðèî Êîðåíöèî, 1624, ðîñïè-
ñè çàëà êàïèòóëà: ñì. èëë. ñëåâà)
ñòðàóñ ñèìâîëèçèðóåò Òâåðäîñòü
(rigor).

SIBIMET PULCHERRIMA MERCES

CÀÌ ÄËß ÑÅÁß — ÏÐÅÊÐÀÑÍÅÉØÀß ÍÀÃÐÀÄÀ

Pulchra suis veluti est volucris Junonia pennis:
Sic virtus proprio lumine clara nitet.

Êàê ïòèöà Þíîíû ïðåêðàñíà ñâîèìè [ñîáñòâåííûìè] ïåðüÿìè, òàê äîá-
ðîäåòåëü ñèÿåò ñâîèì ñîáñòâåííûì ñâåòîì.

▼

Ïåðüÿ ïàâëèíà (pavo, pavus) ïîêðûòû «ñëîâíî áû äðàãîöåííûìè êàìíÿ-
ìè èëè ãëàçàìè (ïîýòîìó Àðãóñ, êîòîðûé, ñîãëàñíî Ïëàâòó, áûë âåñü ïîêðûò
ãëàçàìè, ïðåâðàòèëñÿ â ýòó ïòèöó, ïî èçìûøëåíèþ ïîýòîâ, ÷òî âèäíî èç “Ìå-
òàìîðôîç” Îâèäèÿ [I:720-723])»; ñâîè ðàçíîöâåòíûå ïåðüÿ îí «ðàñêðûâàåò
íàâñòðå÷ó ñîëíöó». «Ïîäîáíî òîìó êàê ïàâëèí ðàäóåòñÿ ñâîåé êðàñîòå è  ãîð-
äèòñÿ ñâîåé ïðèðîäíîé óêðàñîé (innato ornatu) â ïåðâóþ î÷åðåäü ïåðåä ñîëí-
öåì, ðàñêðûâ êðûëüÿ â åãî íàïðàâëåíèè, òàê è äîáðîäåòåëü äîñòîéíà ñîá-
ñòâåííîé õâàëû è ñàìà ñåáÿ äîëæíà îöåíèòü êàê ïðåêðàñíåéøóþ...» (Êàìåðà-
ðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

Î «ãëàçàõ» íà õâîñòå ïàâëèíà óïîìèíàåò è ñðåäíåâåêîâûé áåñòèàðèé,
ïðèäàâàÿ èì ïîçèòèâíûé ñìûñë: «Ýòîò ïàâëèí, ÷òî èìååò íà õâîñòå ìíîæå-
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ñòâî ãëàç (occhelli), îçíà÷àåò, ÷òî ÷åëîâåê äîëæåí îáëàäàòü çíàíèåì îáî âñåõ
âåùàõ ìèíóâøèõ...» (Êíèãà î ïðèðîäå æèâîòíûõ. XXIII. P. 449-450).

Ïîçèòèâíóþ ñèìâîëèêó ïàâëèíà óñèëèâàåò òàêæå ïðåäñòàâëåíèå î íå-
ïîäâåðæåííîñòè åãî ïëîòè ãíèåíèþ: ñì. Àâãóñòèí, Î ãðàäå Áîæèåì (XXI:4);
òàêæå Èñèäîð Ñåâèëüñêèé: «åãî ìÿñî ñòîëü æåñòêîå, ÷òî ïî÷òè íå çàòðàãèâà-
åòñÿ ãíèåíèåì (putretudinem vix sentiat) è ñ òðóäîì ïîääàåòñÿ ïðèãîòîâëåíèþ»
(Ýòèìîëîãèè. XII:7:48). Â ýïîõó Ðåíåññàíñà îòíîøåíèå ê ïàâëèíó êàê ïðåä-
ìåòó êóëèíàðèè, âèäèìî, ìåíÿåòñÿ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ðîìàí Ô. Êîëîííû
«Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà» (P. 110), ãäå íà ïèðøåñòâå ó êîðîëåâû Ýëåâòå-
ðèëëèäû ïîäàþò, ñðåäè ìíîæåñòâà èíûõ áëþä, «çàæàðåííîå è âûìî÷åííîå â
ñîáñòâåííîì ñîêó» ìÿñî ïàâëèíà (ïðè ýòîì Êîëîííà, ñëåäóÿ äðåâíåé òðàäè-
öèè, îòìå÷àåò è òî, ÷òî ýòî ìÿñî conservabile — ò. å. äîëãî õðàíèòñÿ).

Â õðèñòèàíñêîì èñêóññòâå, íà÷èíàÿ ñ ôðåñîê ðèìñêèõ êàòàêîìá, ïàâëèí
ôèãóðèðóåò êàê ñèìâîë âîñêðåñåíèÿ è áåññìåðòèÿ. «Ïàâëèí ñáðàñûâàåò ñâîè
ïåðüÿ, êîãäà ïåðâîå äåðåâî ñáðàñûâàåò ëèñòüÿ. È çàòåì ó íåãî âîçíèêàþò [íî-
âûå] ïåðüÿ, êîãäà äåðåâüÿ íà÷èíàþò ïîêðûâàòüñÿ ëèñòüÿìè. (...). Ïðè âñåîá-
ùåì âîñêðåñåíèè, êîãäà âñå äåðå-
âüÿ, òî åñòü âñå ñâÿòûå, íà÷íóò çå-
ëåíåòü, òîãäà è òîò, êòî ñáðîñèò
ïåðüÿ [âñåãî] ïðåõîäÿùåãî, ïîëó-
÷èò îïåðåíèå áåññìåðòèÿ (tempo-
ralium pennas abiecit, immortalitatis
plumam recipiet)» (Àíòîíèé Ïàäó-
àíñêèé, Ïðîïîâåäü íà V âîñêðå-
ñåíüå ïîñëå Ïÿòèäåñÿòíèöû. II:
10). Çäåñü ñèìâîëè÷åñêèì ñìûñ-
ëîì íàäåëÿåòñÿ ñâîéñòâî ïàâëèíà
êàæäûé ãîä ìåíÿòü ñâîå îïåðåíèå,
îïèñàííîå àíòè÷íûìè íàòóðàëè-
ñòàìè, â ò. ÷. Àðèñòîòåëåì (ÈÆ.
VI:ix:47) è Ïëèíèåì (ÅÈ. X:
xx:43).

Â ðîìàíå Ô. Êîëîííû
«Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôè-
ëà», â îïèñàíèè âíåøíåãî
îáëèêà áîãà Êóïèäîíà, åãî
êðûëüÿ, ïåðåëèâàþùèåñÿ
îòòåíêàìè ðàçíûõ öâåòîâ,
ñðàâíèâàþòñÿ ñ êðûëüÿìè
ïàâëèíà (P. 275).

Â èêîíîãðàôèè XVI-
XVII ââ. ïàâëèí íåðåäêî ïî-
ëó÷àåò íåãàòèâíûé ñìûñë,
êàê ñèìâîë ãîðäûíè/âûñî-
êîìåðèÿ. ×åçàðå Ðèïà â
«Èêîíîëîãèè» èçîáðàæàåò
Âûñîêîìåðèå (Arroganza) â
âèäå æåíùèíû ñ ïàâëèíîì
íà ðóêàõ (P. 25-26). Åùå
ðàíüøå àíòâåðïåíñêèé õó-
äîæíèê ßêîá äå Áàêåð äåëà-

ßêîá äå Áàêåð. Ãîðäûíÿ (Superbia). Îê. 1570-75.
Íåàïîëü, Ìóçåé Êàïîäèìîíòå.

Íèêêîëî Áàìáèíè. Þíîíà (ôðàãìåíò).  Êîíåö
XVII â. Êåìïåð, Ìóçåé èçÿùíûõ èñêóññòâ.

ПАВЛИН
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åò ïàâëèíà àòðèáóòîì Ãîðäûíè (Superbia). Ýòà íåãàòèâíàÿ êîííîòàöèÿ íå ìå-
øàåò ïàâëèíó ôèãóðèðîâàòü è â êà÷åñòâå àòðèáóòà Þíîíû (â ñîîòâåòñòâèè ñ
àíòè÷íîé òðàäèöèåé).

�

EMPTA DOLORE VOLUPTAS

ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ, ÊÓÏËÅÍÍÎÅ ÖÅÍÎÉ ÑÒÐÀÄÀÍÈß

Stellatam ostentat caudam Junonius ales,
Sed natibus monstrum caelat, inestque vorax.

Ducitur a tergo vinctus qui pascit edacem,
Quicquid erat lucri prodidit inque feram.

Cui meretrix forma placet, utque colatur inescat,
Perpetuo ad turpes cogeris esse nates.

Has alis, et semper veneraris donec abundas:
Pauperior cum fis, pellit amica foras.

Heus fuge scorta procul, nocet empta dolore voluptas.
E Venere et Baccho, semina mortis eunt.

Ïòèöà Þíîíû ïîêàçûâàåò ñâîé óñåÿííûé çâåçäàìè õâîñò, íî íà ÿãîäè-
öàõ îíà ñêðûâàåò ÷óäèùå, ê òîìó æå íåíàñûòíîå. Çà åå ñïèíîé òàùèò-
ñÿ, ñâÿçàííûé, òîò, êòî êîðìèò îáæîðó: âåñü ñâîé äîñòàòîê îí îòäàë
çâåðþ. Òû, êîìó íðàâèòñÿ êðàñîòà áëóäíèöû è êòî ïèòàåò åå [áëóäíèöó
— äåíüãàìè, ïîäàðêàìè è ò. ï.], ÷òîáû ñíèñêàòü åå âíèìàíèå, áóäåøü
ïðèíóæäåí ïîñòîÿííî ïðåáûâàòü ó [åå] îòâðàòèòåëüíûõ ÿãîäèö. Èõ òû
êîðìèøü, èõ òû ïî÷èòàåøü, ïîêà æèâåøü â ðîñêîøè. Ñòàíåøü áåäíåå
— è ïîäðóãà ïðîãîíèò òåáÿ ïðî÷ü. Áåãè îò áëóäíèö! Óäîâîëüñòâèå, êóï-
ëåííîå öåíîé ñòðàäàíèÿ, âðåäîíîñíî. Îò Âåíåðû è Âàêõà èñõîäÿò ñå-
ìåíà ñìåðòè.

▼

Â inscriptio è â ïðåäïîñëåäíåé ñòðîêå — öèòàòà èç Ãîðàöèÿ: «Âðåäèò óäî-
âîëüñòâèå, êóïëåííîå öåíîé ñòðàäàíèÿ (nocet empta dolore voluptas)» (Ïîñëà-
íèÿ. I:ii:55).
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Â ïåðâîé ñòðîêå — ðåìèíèñöåíöèÿ èç Îâèäèÿ: «...ïòèöà Þíîíû, êîòî-
ðàÿ íà õâîñòå íîñèò çâåçäû...» (Ìåòàìîðôîçû. XV:385).

Ñð. exemplum Æàêà äå Âèòðè, ãäå îáðàç ïàâëèíà ïîäîáíûì æå îáðàçîì
èñïîëüçîâàí äëÿ ìèçîãèíè÷åñêîé èíâåêòèâû: «Æåíùèíû òàêîãî ðîäà [ò. å.
ïðåäàííûå ðàäîñòÿì çåìíîé æèçíè] ïîäîáíû ïàâëèíó, ÷üè ëàïû áåçîáðàçíû,
à ïåðüÿ êðàñèâû... Ïàâëèí, êîãäà åãî õâàëÿò, ðàäóåòñÿ è ãîðäèòñÿ, è ðàñêðûâà-
åò õâîñò — íî ëèøü ïîêàçûâàåò ñâîå áåçîáðàçèå (gaudet et superbit, et caudam
expandit, sed tunc turpitudinem detegit). È îíè [ýòè æåíùèíû] ÷àñòî ðàäóþòñÿ
è ïîêàçûâàþò ñåáÿ, êîãäà èõ õâàëÿò çà êðàñîòó, íî òåì ñàìûì ëèøü äåìîíñò-
ðèðóþò áåçîáðàçèå; èáî êðàñîòêàì ïðèñóùå ÷âàíñòâî, è ïðèâëåêàòåëüíîñòü
âëå÷åò çà ñîáîé ãîðäûíþ» [fastus inest pulchris sequiturque superbia formam —
öèòàòà èç Îâèäèÿ: Ôàñòû. I:419] (CCLXXIII-3. P. 114-115).

Îòêðûâàÿ õâîñò, ïàâëèí â òî æå âðåìÿ äåìîíñòðèðóåò ñâîé áåçîáðàçíûé
çàä, êîòîðûé â ýìáëåìå ïðè÷óäëèâî óïîäîáëåí ëèöó áëóäíèöû. Ê ìîòèâó îòîæ-
äåñòâëåíèÿ ëèöà êðàñîòêè è çàäíèöû — ñð. ãðàâþðó À. Äþðåðà ê «Êíèãå ðûöà-
ðÿ» Æ. äå ëà Òóð-Ëàíäðè, ãäå äàìà, ïðèõîðàøèâàþùàÿñÿ ïåðåä çåðêàëîì, âè-
äèò â íåì íå ñâîå ëèöî, íî çàäíèöó äüÿâîëà.

�

NOSCE TE IPSUM

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

Ales, Juno, tuus gemmantes explicat alas,
Conspectis vero, dejicit has, pedibus.

Dotibus ingenii fisus sic tollit in altum
Cristas: at meditans, deprimit has, homo, humum.

Òâîÿ, Þíîíà, ïòèöà ðàñïóñêàåò ñâåðêàþùèå êðûëüÿ; íî, ïîñìîòðåâ íà
[ñâîè] íîãè, îïóñêàåò èõ. Òàê ÷åëîâåê, ïîëîæèâøèñü íà äàðû [ñâîåãî]
ðàçóìà, âîçäûìàåò õîõîë; íî, ïîðàçìûñëèâ î çåìëå [ò. å. î ñâîåé ñìåð-
òíîñòè], îïóñêàåò åãî.

▼

Ñîãëàñíî áåñòèàðèÿì (Êíèãà î ïðèðîäå æèâîòíûõ. XXIII. P. 449-450;
×åêêî ä’Àñêîëè, l’Acerba. XXI. P. 594-595, è äð.), ïàâëèí, ðàñïóñêàÿ ñâîé õâîñò
è ëþáóÿñü èì, âïàäàåò â òùåñëàâèå; êîãäà æå îí îïóñêàåò ãîëîâó è âèäèò ñâîè
áåçîáðàçíûå íîãè, åãî òùåñëàâèå óëåòó÷èâàåòñÿ è «âñÿ ðàäîñòü îáðàùàåòñÿ â
ïå÷àëü» (Ìîðàëèçîâàííûé áåñòèàðèé. XLVI. P. 516). Òàêîìó ïîâåäåíèþ ïàâ-
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Ïàâëèí
ñ ðîñêîøíûì õâîñòîì

è íà áåçîáðàçíûõ íîãàõ

Ïåòåð
ÈÑÑÅËÜÁÓÐÃ.

Emblemata politica.
1640 (1617).

N 3
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ëèíà ïðèäàâàëñÿ ìîðàëüíûé ñìûñë — íàïðèìåð, â ïðîïîâåäè Àíòîíèÿ Ïà-
äóàíñêîãî:  «Ïîäîáíî òîìó êàê êðàñîòà ïàâëèíà — â ïåðüÿõ, à áåçîáðàçèå
(turpitudo) — â íîãàõ, ñîçåðöàíèåì êîòîðûõ êàê áû óìåðÿåòñÿ (reprimitur) åãî
êðàñîòà, òàê è ðàñêàèâàþùèåñÿ [ãðåøíèêè] îòâåðãàþò ñëàâó ñåãî ìèðà âîñ-
ïîìèíàíèåì î ñâîåé íèçîñòè è íè÷òîæåñòâå» (Àíòîíèé Ïàäóàíñêèé, Ïðîïî-
âåäü íà V âîñêðåñåíüå ïîñëå Ïÿòèäåñÿòíèöû. II:10).

Ïî ëîãèêå ñðåäíåâåêîâîãî áåñòèàðíîãî ñèìâîëèç-
ìà èìåííî áåçîáðàçíûå ëàïû ïàâëèíà, çàñòàâëÿþùèå
çàáûòü î òùåñëàâèè, íàäåëåíû ïîçèòèâíîé ñåìàíòè-
êîé, â îòëè÷èå îò ïðåêðàñíîãî, íî ââîäÿùåãî â ñîáëàçí
õâîñòà. Íå ýòèì ëè îáúÿñíÿþòñÿ ïðåóâåëè÷åííî îã-
ðîìíûå ëàïû ïàâëèíà â íåêîòîðûõ ñðåäíåâåêîâûõ
èçîáðàæåíèÿõ ýòîé ïòèöû? Íà ðåëüåôå ôàñàäà õðàìà
Ñàíòà Ìàðèÿ äåëëà Ïüÿööà â Àíêîíå (íà÷àëî XIII â.)
ïàâëèí, íàäåëåííûé îãðîìíûìè íîãàìè, ðàññìàòðè-
âàåò èõ, ïîäíåñÿ ê ãîëîâå, — â òî÷íîì ñîîòâåòñòâèè ñ
îïèñàíèåì åãî ïîâåäåíèÿ â áåñòèàðèÿõ (ñì. èëë. ñëå-
âà).

Ìîòèâ êîíòðàñòà ïðåêðàñíîãî õâîñòà è áåçîáðàç-
íûõ íîã (íî óæå áåç ïîçèòèâíîé ìîðàëüíîé êîííîòàöèè, à ñêîðåå ñ íåãàòèâ-
íîé ýñòåòè÷åñêîé) ïåðåõîäèò â ðåíåññàíñíóþ ñëîâåñíîñòü, î ÷åì ñâèäåòåëü-
ñòâóåò ðîìàíà Ô. Êîëîííû «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà», ãäå óïîìÿíóã ïàâ-
ëèí, êîòîðûé «ãðÿçíûå è íàèïðåçðåííåéøèå íîãè ïðÿ÷åò â êîëåñå õâîñòà»
(P. 152).

�

MAGNI CONTEMTOR HONORIS

ÏÐÅÇÐÈÒÅËÜ ÂÅËÈÊÈÕ ÏÎ× ÅÑÒÅÉ

Calcat Amor fastum, nec inanes captat honores,
 Gaudet et abjecto vivere ubique loco.

At quo sis humilis magis, et subjectus amori,
Hoc magis effecto saepe fruare bono.

Àìóð ïîïèðàåò íàäìåííîñòü è íå äîìîãàåòñÿ ñóåòíûõ ïî÷åñòåé. Îí
ëþáèò ïîâñþäó îáèòàòü â ñàìîì ïðîñòîì æèëèùå. ×åì áîëüøå òû áó-
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äåøü óíè÷èæàòü ñåáÿ è ïîä÷èíÿòüñÿ ëþáâè, òåì ÷àùå áóäåøü íàñëàæ-
äàåøüñÿ äîñòàâëåííûìè [åþ] áëàãàìè.

▼

Âòîðîå äâóñòèøèå — öèòàòà èç Ïðîïåðöèÿ (Ýëåãèè. I:10:27-28).

�

CUM PUDORE LAETA FOECUNDITAS

C× ÀÑÒËÈÂÀ ÏËÎÄÎÂÈÒÎÑÒÜ, ÑÎÅÄÈÍÅÍÍÀß ÑÎ ÑÒÛÄËÈÂÎÑÒÜÞ

Me beat et forma, et numerosa copia prolis,
Ut sim matronis dulcis imago bonis.

ß îäàðåíà è êðàñîòîé, è ìíîãî÷èñëåííîñòüþ ïîòîìñòâà, òàê ÷òî ÿâëÿþ
ñëàäîñòíûé îáðàç äîáðîäåòåëüíîé ñóïðóãè.

▼

«Íà äðåâíèõ ìîíåòàõ ïàâëèí îáîçíà÷àë ïîñâÿùåíèå èìïåðàòðèöàì
(consecrationem Augustarum) íå òîëüêî èç-çà êðàñîòû, íî è èç-çà ïëîäîâèòîñ-
òè ýòîé ïòèöû». Ïàâëèíèõà «âñå âðåìÿ ïðîâîäèò â âûâåäåíèè è âîñïèòàíèè
ïòåíöîâ», è ïîòîìó «ìîæåò ñëóæèòü îáðàçîì (icon) ñòûäëèâîé è ïëîäîâèòîé
æåíû (foemina pudica et foecunda)» (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

�

QUOD IN TE EST, PROME

ÈÇÂËÅÊÈ ÒÎ, × ÒÎ ÅÑÒÜ Â ÒÅÁÅ
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Ñàìêà ïàâëèíà
ñ ïòåíöàìè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus

et insectis.
1596.
N 21
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Ïåëèêàí
ïèòàåò ñâîèõ ïòåíöîâ

ñîáñòâåííîé êðîâüþ

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.

Emblemata.
1565.

N 7
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Rimaris tundendo sinus tibi pectoris altos,
Et vitam soboli das, Pelecane, tuae.

Perscrutare animum, quaere in te quod latet intus:
Ingenii in lucem semina prode tui.

Òû ðàçðûâàåøü ñåáå óäàðàìè [êëþâà] âûñîêóþ âûïóêëîñòü ãðóäè, î
Ïåëèêàí, è äàåøü æèçíü ñâîåìó ïîòîìñòâó. Èññëåäóé ñâîþ äóøó, ïî-
èùè, ÷òî ñïðÿòàíî âíóòðè òåáÿ: èçâëåêè íà ñâåò ñåìåíà òâîåãî äóõà.

▼

Î ïåëèêàíå «ãîâîðÿò, ÷òî îí óáèâàåò ñâîèõ äåòåé, òðè äíÿ ñêîðáèò ïî
íèì, à çàòåì ðàíèò ñàìîãî ñåáÿ è ðàçáðûçãèâàíèåì ñâîåé êðîâè îæèâëÿåò
äåòåé (aspersione sui sanguinis vivificare filios)» (Èñèäîð Ñåâèëüñêèé, Ýòèìî-
ëîãèè. Col. 462). Ïî äðóãèì âåðñèÿì, ïåëèêàí îæèâëÿåò ïòåíöîâ, óáèòûõ â
ãíåçäå çìååé; èëè æå ïòåíöû ðîæäàþòñÿ î÷åíü ñëàáûìè, ïîëóìåðòâûìè, è
ïåëèêàí ñâîåé êðîâüþ ïðèäàåò èì æèçíåííîé ñèëû (ñì. îáçîð âåðñèé: Øàð-
áîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 558-564).

Ïåðâûé âàðèàíò, òàê, êàê îí èçëîæåí ó Èñèäîðà, îñòàåòñÿ ñîâåðøåííî íå
ïîíÿòíûì: çà÷åì ïåëèêàíó óáèâàòü ñâîèõ äåòåé? Àëåêñàíäðèéñêèé «Ôèçèî-
ëîã» â èçëîæåíèè ýòîãî ñþæåòà áîëåå âíÿòåí: ïåëèêàí «âåñüìà ÷àäîëþáèâ:
êîãäà âûâîäèò îí ïòåíöîâ, òî îíè, êàê íåìíîãî ïîäðàñòóò, áüþò â ëèöî ðîäè-
òåëåé ñâîèõ, è ðîäèòåëè, äàâàÿ [èì] ïîùå÷èíû, óáèâàþò èõ...» (IV. P. 21. Ïå-
ðåâîä ß. È. Ñìèðíîâà). Ñõîäíàÿ âåðñèÿ — â ëàòèíñêîì «Ôèçèîëîãå» (versio
BIs): ïåëèêàí «÷ðåçâû÷àéíî ëþáèò ñâîèõ äåòåé (amator est filiorum nimis)»,
êîòîðûå, ïîäðàñòàÿ, «áüþò ñâîèõ ðîäèòåëåé â ëèöî; ðàçãíåâàííûå ðîäèòåëè
âîçâðàùàþò èì óäàðû (repercutiunt eos) è óáèâàþò. Íà òðåòèé äåíü èõ ìàòü
áúåò ñåáÿ â ðåáðî, âñêðûâàåò ñâîé áîê, íàêëîíÿåòñÿ íàä ïòåíöàìè è ïðîëèâà-
åò êðîâü íà òåëà ñâîèõ ìåðòâûõ äåòåé, è òàê, ñâîåé êðîâüþ, âîñêðåøàåò
(suscitat) èõ èç ìåðòâûõ» (VI. P. 20). Â ýòîì îïèñàíèè óïîìèíàíèå îá èñêëþ-
÷èòåëüíîì ÷àäîëþáèè ïåëèêàíà ïëîõî ñîãëàñóåòñÿ ñ òîé ëåãêîñòüþ, ñ êàêîé
îí óáèâàåò äåòåé.

Ñðåäíåâåêîâûå àâòîðû äàâàëè ðàçíûå îáúÿñíåíèÿ ïîñòóïêó ïåëèêàíà-
ðîäèòåëÿ. Áðóíåòòî Ëàòèíè (Ñîêðîâèùå. CLXVIII, Dou Pellicant. P. 217) áëè-
çîê «Ôèçèîëîãó», êîãäà ïèøåò, ÷òî ïòåíöû «ðàíÿò (fierent) ñâîèìè êðûëüÿìè
îòöà è ìàòü â ëèöî, è òå òàê ñåðäÿòñÿ, ÷òî óáèâàþò èõ». Âèäèìî, ïòåíöû,
áåñïîðÿäî÷íî ìàøóùèå êðûëüÿìè, ñîâåðøàþò ó Áðóíåòòî ñâîé ïðîñòóïîê
ñëó÷àéíî. Âèíà â ýòîì ñëó÷àå ëîæèòñÿ ñêîðåå íà ðîäèòåëåé. Èîãàíí ôîí Êàóá
(Æàí äå Êóáà) â ìåäèöèíñêîì ñî÷èíåíèè «Ñàä çäîðîâüÿ (Hortus sanitatis)»
(1485, Ìàéíö) ïèøåò, ññûëàÿñü íà Ôèçèîëîã, íî èñïðàâëÿÿ íåñîãëàñîâàííîñòü
÷àäîëþáèÿ è ëåãêîìûñëåííîãî äåòîóáèéñòâà: «Ïåëèêàí — íå ñëèøêîì áîëü-
øîé ëþáèòåëü ñâîèõ äåòåé. Êîãäà îíè ïîäðàñòàþò, òî óäàðÿþò ñâîèõ ðîäèòå-
ëåé ïî ëèöó. Òå ãíåâàþòñÿ, íàíîñÿò îòâåòíûå óäàðû è óáèâàþò èõ» (ôðàíöóç-
ñêèé ïåðåâîä Ôèëèïïà Ëå Íóàðà, 1539; öèò. ïî: Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé
Õðèñòà. P. 559).

Â èíûõ òåêñòàõ, íàïðîòèâ, ïîä÷åðêèâàåòñÿ ìîðàëüíàÿ âèíà ïòåíöîâ, ñî-
çíàòåëüíî îñêîðáëÿþùèõ îòöà è ìàòü. Â áåñòèàðèè Æåðâåçà ïòåíöû ïûòàþò-
ñÿ âûðâàòü ãëàçà ó ðîäèòåëÿ, è òîò óáèâàåò èõ, çàùèùàÿñü (vv. 890-907). Ôè-
ëèïï Òàíñêèé îïðåäåëÿåò ðàçûãðàâøèõñÿ ïòåíöîâ íåãàòèâíûì ýïèòåòîì «fer»
— «äèêèå, àãðåññèâíûå» (v. 2345).

Â «Áîæåñòâåííîì áåñòèàðèè» Ãèëüîìà Íîðìàíäñêîãî ãîâîðèòñÿ î áåç-
ìåðíîé ëþáâè ïåëèêàíà ê ñâîèì äåòÿì («íèêîãäà íè îäíà ìàòü-îâöà íå ëþáè-

ПЕЛИКАН
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ëà òàê ñâîåãî ÿãíåíêà, êàê ïåëèêàí ëþáèò
ñâîåãî ïòåíöà»), êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ íå-
áëàãîäàðíûìè: «Êîãäà îíè ñòàíîâÿòñÿ óïè-
òàííûìè (norris) è áîëüøèìè, íåðàçóìíû-
ìè è ñèëüíûìè, îíè áüþò êëþâîì ñâîåãî
îòöà â ëèöî. È ïîñêîëüêó îíè êîâàðíû è
çëîáíû, îòåö â ïðàâåäíîì ãíåâå áüåò èõ
íàñìåðòü è óìåðùâëÿåò èõ». Íà òðåòèé
äåíü ïîñëå èõ ñìåðòè îòåö êëþâîì ïðîí-
çàåò ñîáñòâåííîå òåëî è ñâîåé êðîâüþ âîç-
âðàùàåò ïòåíöîâ ê æèçíè.

Òàêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ îòíîøåíèé ïå-
ëèêàíà è åãî ïòåíöîâ ïîçâîëÿåò Ãèëüîìó,
êàê è äðóãèì ìíîãî÷èñëåííûì ñðåäíåâå-
êîâûì àâòîðàì, óâèäåòü â ïåëèêàíå õðèñ-
òîëîãè÷åñêèé ñìûñë: «Áîã — èñòèííûé ïå-
ëèêàí (le verai pelican)», ìû áèëè åãî ïî
ëèöó, â îòâåò íà ÷òî îí «ïîçâîëèòü ïðîí-
çèòü ñâîé áîê», è õëûíóâøàÿ îòòóäà êðîâü
«èçëå÷èëà âñåõ íàñ (par cest sanc sommes
toz gari)» (P. 207-210).  Îòñþäà — è òðàäè-
öèÿ èçîáðàæàòü ãíåçäî ïåëèêàíà íà Ðàñïÿ-
òèè.

Êàê âñåãäà, îñîáíÿêîì ñòîèò «Áåñòè-
àðèé ëþáâè» Ðèøàðà äå Ôóðíèâàëÿ, ãäå
ïîâåäåíèå ïåëèêàíà ïðåâðàùåíî â êóðòó-
àçíóþ ìåòàôîðó: äàìà (ïåëèêàí) óáèëà
âëþáëåííîãî (ïòåíöà), íî òåïåðü äîëæíà «îòêðûòü ñâîé ïðåêðàñíûé áîê (bel
costé)» è îêðîïèòü åãî ñâîåé «äîáðîé âîëåé (bonne volenté)» (20:20-25. P. 220-
221).

Âåðñèÿ ñ óáèéñòâîì ïòåíöîâ çìååé òàêæå áûëà èñïîëüçîâàíà â õðèñòî-
ëîãè÷åñêîé ñèìâîëèêå ïåëèêàíà — â ÷àñòíîñòè, Äþ Áàðòàñîì â ïîýìå «Ñåä-
ìèöà»: çìåÿ — îáðàç çìåÿ-èñêóñèòåëÿ, «óáèâøåãî» ïðàðîäèòåëåé. Ïåëèêàí
(Ãîñïîäü), óâèäåâ ñâîèõ ïòåíöîâ (ãðåøíûõ ëþäåé) óáèòûìè çìååì, «ïðîáèë
ñâîþ ãðóäü è ðàçëèë íà íèõ ñòîëüêî æèâèòåëüíîé æèäêîñòè, ÷òî îíè, ñîãðå-
òûå åþ, èçâëåêëè èç ñâîåé ñìåðòè íîâóþ æèçíü»:

Car si tôt qu’il les voit meurtris par le serpent,
II bréche sa poitrine, et sur eux il répand
Tant de vitale humeur que réchauffés par elle
Ils tirent de sa mort une vie nouvele (Êíèãà V. P. 154).

Ýìáëåìà Þíèÿ ðåçêî ïîðûâàåò ñ õðèñòîëîãè÷åñêîé òðàäèöèåé: òåïåðü
ïåëèêàí — îáðàç ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà; ðàçðûâàíèå èì ñîáñòâåííîé ãðóäè —
ñèìâîë óãëóáëåíèÿ â ñåáÿ, ñàìîïîçíàíèÿ, êîòîðîå äîëæíî äàòü æèçíü «ïî-
òîìñòâó» — òâîðåíèÿì äóõà.

Äðóãîé ïóòü ñåêóëÿðèçàöèè ìîòèâà, ïåðåíîñèìîãî íà ýòîò ðàç â êóðòóàç-
íî-ëþáîâíûé äèñêóðñ, íàìå÷àåò Ô. Êîëîííà â ðîìàíå «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïî-
ëèôèëà»: âëþáëåííûé Ïîëèôèë õî÷åò ðàçîðâàòü ñåáå ãðóäü è ïðåäúÿâèòü âîç-
ëþáëåííîé ñâîå ñòðàäàþùåå ñåðäöå, «íå èíà÷å êàê áëàãî÷åñòèâåéøèé åãè-
ïåòñêèé ïåëèêàí, êîòîðûé ... ðàäè êðè÷àùèõ îò ãîëîäà ïòåíöîâ êîëêèì, æåñ-
òîêèì êëþâîì ðàçäèðàåò ñåáÿ è ðàçðûâàåò ëþáÿùåå ìàòåðèíñêîå ñåðäöå»

ПЕЛИКАН

Ñèìîíå äè Ôèëèïïî. Ðàñïÿòèå
(ôðàãìåíò). Îê. 1370. Ïèíàêîòåêà,
Áîëîíüÿ.
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(P. 287). Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû ïåëèêàí — àòðèáóò Äîáðîòû (Bontà):
«ýòà ïòèöà, êàê ðàññêàçûâàþò ìíîãèå àâòîðû, ÷òîáû ïîääåðæàòü ñâîèõ äåòå-
íûøåé â íóæäå, âñêðûâàåò ñàìó ñåáÿ êëþâîì è êîðìèò èõ ñîáñòâåííîé êðî-
âüþ...» (P. 44).

Êàê âèäèì, ïåðâîíà÷àëüíî ïåëèêàí âîñêðåøàë ïòåíöîâ ñâîåé êðîâüþ; â
áîëåå ïîçäíèõ òåêñòàõ (â ò. ÷. ó Êîëîííû è Ðèïû) ïåëèêàí âñå ÷àùå êîðìèò
êðîâüþ ãîëîäíûõ ïòåíöîâ.

�

AMOR FILIORUM

ËÞÁÎÂÜ Ê × ÀÄÀÌ

ПЕЛИКАН

Àëëåãîðèÿ Äîáðîòû.
Ôðåñêà êîí. XVI èëè
XVII â. â ñîáîðå
ñâ. Âåíàíöèÿ
â Ôàáðèàíî.

Äàâèä ñèäèò ñ ïåëèêàíîì, âîñêðåøàþùèì êðîâüþ ñâîèõ
ïòåíöîâ. Íà ñâèòêå, êîòîðûé äåðæèò Äàâèä, íàïèñàíî: «similis

factus sum pellicano (ß óïîäîáèëñÿ ïåëèêàíó)» (Ïñ. 101:7).
Âèòðàæ Øàðòðñêîãî ñîáîðà, «Îêíî Èñêóïëåíèÿ». XIII â.

Ôðàí÷åñêî Àíòîíèî
Äçèìáàëî. Ôðàãìåíò

ñêóëüïòóðíîãî äåêîðà
â õðàìå ñâ. Èðèíû

â Ëå÷÷å.
 1-ÿ ïîë. XVII â.

411

Ïåëèêàí ëåòèò â ãîðÿùåå
ãíåçäî ê  câîèì ïòåíöàì
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Cum videt insontes Pelicanus fervere pullos
Ignibus, ardentes insilit ipse rogos,

Et pius ad pulchram mavult contendere mortem,
Prolibus infoelix quam superesse suis.

Non te sparsa pudet natorum sanguine mater
Ingenium brutis mitius esse feris?

Êîãäà ïåëèêàí âèäèò, ÷òî åãî áåçâèííûå äåòåíûøè ïûëàþò â îãíå, îí
ñàì áðîñàåòñÿ â ïûëàþùèé êîñòåð è ïðåäïî÷èòàåò áûòü  ñêîðåå áëàãî-
÷åñòèâûì, óñòðåìèâøèñü ê ïðåêðàñíîé ñìåðòè, ÷åì íåñ÷àñòíûì, ïå-
ðåæèâ ñâîèõ îòïðûñêîâ. Ðàçâå íå ñòûäíî òåáå, ìàòü, çàïÿòíàííàÿ êðî-
âüþ ñâîèõ äåòåé, ÷òî íåðàçóìíûå çâåðè îáëàäàþò áîëåå êðîòêîé äó-
øîé [÷åì òû]?

▼

Ýìáëåìà íàâåÿíà îïèñàíèåì îõîòû íà ïåëèêàíà â «Èåðîãëèôèêå» Ãîðà-
ïîëëîíà (I:54): îõîòíèêè ïîäæèãàþò åãî ãíåçäî; ïåëèêàí, ïûòàÿñü ïîãàñèòü
îãîíü êðûëüÿìè, ëèøü áîëüøå åãî ðàçäóâàåò, îáæèãàåò êðûëüÿ è ñòàíîâèòñÿ
ëåãêîé äîáû÷åé îõîòíèêîâ. «Íî ïîñêîëüêó îí âñòóïàåò â áîðüáó [ñ îãíåì]
èñêëþ÷èòåëüíî ðàäè ñâîèõ ïòåíöîâ, æðåöû ñ÷èòàþò íåäîïóñòèìûì óïîòðåá-
ëÿòü åãî ìÿñî â ïèùó. Ïðî÷èå æå åãèïòÿíå åäÿò åãî, óòâåðæäàÿ, ÷òî ïåëèêàí
âñòóïàåò â áîðüáó íå îñìîòðèòåëüíî, êàê ãóñè, à ïðîÿâëÿÿ ãëóïîñòü». Ïîýòî-
ìó, ñîãëàñíî Ãîðàïîëëîíó, èçîáðàæåíèå ïåëèêàíà ó åãèïòÿí îáîçíà÷àåò äóðà-
êà: âåäü îí, ïîìèìî òîãî ÷òî íåëåïî áîðåòñÿ ñ îãíåì, åùå è îòêëàäûâàåò ÿéöà
ïðÿìî íà çåìëå (ãäå èõ ëåãêî çàïîëó÷èòü îõîòíèêàì), õîòÿ ìîã áû âûáèðàòü
äëÿ ýòîãî âûñîêèå ìåñòà. Ñõîíõîâåí, íàïðîòèâ, âîçâûøàåò ïåëèêàíà, ïîÿñ-
íÿÿ â êîììåíòàðèè: «Ýòà ïòèöà íàñòàâëÿåò íàñ ñî âñåì òùàíèåì ëåëåÿòü è
ëþáèòü íàøèõ äåòåé, ïëîòü îò íàøåé ïëîòè è êðîâü îò íàøåé êðîâè». Íî
åñëè «âñå æèâîòíûå òàê ñðàæàþòñÿ çà ñâîå ïîòîìñòâî, ÷òî íå áîÿòñÿ íèêàêîãî
íàïîðà, íèêàêèõ óäàðîâ», òî «íàäåëåííûå ðàçóìîì ëþäè ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ
íèæå ïðèðîäû äèêèõ æèâîòíûõ», êîãäà «íå áîÿòñÿ îñòàâèòü ñâîèõ ÷àä, íå
ñòðàøàòñÿ áðîñèòü èõ â äîáû÷ó ñîáàêàì». Îñîáîå âîçìóùåíèå ó Ñõîíõîâåíà
âûçûâàþò àáîðòû, êîòîðûå «ãóáÿò ÷åëîâå÷åñêèé ïëîä, íàõîäÿùèéñÿ â æåí-
ùèíå, òî åñòü ñàìîãî ÷åëîâåêà» (â ïîäêðåïëåíèå öèòèðóåòñÿ èíâåêòèâà ïðî-
òèâ æåíùèí, èäóùèõ íà àáîðòû, ó Îâèäèÿ: Ëþáîâíûå ýëåãèè. II:14).

�

ПЕЛИКАН

Ôëîðåíòèé
ÑÕÎÍÕÎÂÅÍ.

Emblemata.
1618.
N 50
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ALTIORA NE QUAESIVERIS

ÍÅ ÈÙÈ ÁÎËÅÅ ÂÛÑÎÊÎÃÎ

Noli altum sapere, aut aliena inquirere, ne mox
Culpa det ex alto te tua praecipitem.

Íå ñòðåìèñü âêóñèòü âûñøåãî, íå èùè ÷óæîãî, äàáû òâîÿ âèíà íå íèç-
âåðãëà òåáÿ áûñòðî ñ âûñîòû.

▼

Ñî ññûëêîé íà «Èåðîãëèôèêó» Ãîðàïîëëîíà (I:54) Êàìåðàðèé (â êîììåí-
òàðèè ê ýìáëåìå) óòâåðæäàåò, ÷òî ïåëèêàí, â îòëè÷èå îò äðóãèõ ïòèö, âüþ-
ùèõ ãíåçäà  «íàä çåìëåé», â ñèëó «íåêîé  âðîæäåííîé ïðîñòîòû (quadam innata
simplicitate) îòêëàäûâàåò ñâîè ÿéöà â êàêóþ-íèáóäü íè÷òîæíóþ ÿìêó íà ñêóä-
íîé çåìëå», ñîîðóäèâ ãíåçäî èç êîðîâüåãî íàâîçà (ex bubulo stercore). Ïåëè-
êàí, òàêèì îáðàçîì, ñëóæèò èëëþñòðàöèåé ñîâåòà, êîòîðûé êíèãà Ïðåìóäðî-
ñòè Èèñóñà, ñûíà Ñèðàõà, äàåò ÷åëîâåêó: «Íå èùè òîãî, ÷òî âûøå òåáÿ, íå
èñïûòûâàé òîãî, ÷òî ñèëüíåå òåáÿ (Altiora te ne quaesiveris, fortiora te ne scrutatus
fueris), íî ðàçìûøëÿé î òîì, ÷òî çàïîâåäàë òåáå Áîã, è î ìíîãèõ åãî äåÿíèÿõ
íå ëþáîïûòñòâóé (et in pluribus operibus ejus ne fueris curiosus)» (Ïðåì. 3:22).

�

CYCNUS. HONOR ALIT ARTES

ËÅÁÅÄÜ. ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÏÈÒÀÅÒ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

Non canit assueta Cycnus vocalis in unda,
Ni Zephyri spiret mollior aura sibi.

Classica proposito sapientia crescit honore
Speratoque alitur docta Minerva lucro.

Sic tua Mecoenas circunstetit aura Maronem,
Et coepit Clario gratior esse Deo.

Ëåáåäü-ïåâåö íå ïîåò ñðåäè ïðèâû÷íûõ åìó âîëí, êîãäà åãî íå îáâåâà-
åò äóíîâåíèå íåæíîãî çåôèðà. Îáðàçöîâàÿ ìóäðîñòü âîçðàñòàåò, êîãäà
åé îáåùàíî âîçíàãðàæäåíèå; ó÷åíóþ Ìèíåðâó ïîääåðæèâàåò íàäåæäà
íà äîñòàòîê. Òàê è òâîå äóíîâåíèå, Ìåöåíàò, îáâåâàëî Âåðãèëèÿ è áûëî
åìó ìèëåå ñàìîãî Êëàðèéñêîãî áîãà.

▼

ПЕЛИКАН; ЛЕБЕДЬ

412

Ïåëèêàí
âüåò ãíåçäî
íà çåìëå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 38

413

Ëåáåäü
ïîåò ïðè
äóíîâåíèè çåôèðà

Ïüåð
ÊÓÑÒÎ.
Pegma.
1555.
 P. 329
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Pictura â îðèãèíàëå îòñóòñòâóåò.
«Êëàðèéñêèé áîã» — Àïîëëîí, ïî íàçâàíèþ ãîðîäà Êëàðà â Ìàëîé Àçèè,

ãäå ñóùåñòâîâàë õðàì ñ îðàêóëîì ýòîãî áîãà.

�

SIBI CANIT ET ORBI

ÏÎÅÒ ÄËß ÑÅÁß È ÄËß ÌÈÐÀ

Ipsa suam celebrat sibi mens bene conscia mortem,
Ut solet herbiferum Cygnus ad Eridanum.

Äóõ, ñîçíàþùèé ñåáÿ, ñàì ñëàâèò ñîáñòâåííóþ ñìåðòü, êàê ýòî äåëàåò
ëåáåäü íà çëà÷íîì Ýðèäàíå.

▼

Ëåáåäü ïîåò ñâîè ëó÷øèå ïåñíè â ñòàðîñòè, à îñîáåííî — ïðè ïðèáëè-
æåíèè ñìåðòè, êîòîðóþ îí ïðåäâèäèò. Ìîòèâ ïðèñóòñòâóåò â áàñíå Ýçîïà («Ëå-
áåäü»; 233 â èçäàíèè Ì. Ë. Ãàñïàðîâà), â «Ôåäîíå» Ïëàòîíà, ãäå Ñîêðàò íà
ïîðîãå ñìåðòè ãîâîðèò äðóçüÿì: «Âàì, âåðíî, êàæåòñÿ, ÷òî äàðîì ïðîðèöàíèÿ
ÿ óñòóïàþ ëåáåäÿì, êîòîðûå, êàê ïî÷óþò áëèçêóþ ñìåðòü, çàâîäÿò ïåñíü òà-
êóþ ãðîìêóþ è ïðåêðàñíóþ, êàêîé íèêîãäà åùå íå ïåâàëè: îíè ëèêóþò îòòî-
ãî, ÷òî ñêîðî îòîéäóò ê áîãó, êîòîðîìó ñëóæàò» (84e-85. Ïåðåâîä Ñ. Ï. Ìàð-
êèøà). Ýòó èíôîðìàöèþ ñóõî ïîäòâåðæäàåò Àðèñòîòåëü: ëåáåäè «ñïîñîáíû
ïåòü, è ïîþò â îñîáåííîñòè ïðè ñâîåé êîí÷èíå» (ÈÆ. IX:xii:78. Ïåðåâ. Â. Ï.
Êàðïîâà). Ñð. ó Îâèäèÿ: «Òàê, óìèðàÿ, ïîåò ñâîþ ïåñíþ ïðåäñìåðòíóþ ëå-
áåäü» (Ìåòàìîðôîçû. XIV:430; ïåðåâîä Ñ. Â. Øåðâèíñêîãî).

Î ïåðåõîäå ìîòèâà â ñðåäíåâåêîâóþ êóëüòóðó ñâèäåòåëüñòâóåò, â ÷àñòíî-
ñòè, «Ïëà÷ Ïðèðîäû» Àëàíà Ëèëëüñêîãî: «Ëåáåäü, ãëàøàòàé ñîáñòâåííîé êîí-
÷èíû (sui funeris praeco), ïðåäðåêàåò êîíåö æèçíè çâó÷àíèåì ìåäîòî÷èâîé
êèôàðû [ñâîåãî ãîëîñà]» (Col. 435-436). Â «Êíèãå î ïðèðîäå æèâîòíûõ» ïðå-
êðàñíàÿ ïðåäñìåðòíàÿ ïåñíÿ ëåáåäÿ ñðàâíèâàåòñÿ ñ ïðåäñìåðòíîé èñïîâåäüþ
è ìîëèòâîé äîáðîäåòåëüíîãî ÷åëîâåêà (VIII. P. 438). Â Ñðåäíèå âåêà ïîÿâëÿ-
åòñÿ è õðèñòîëîãè÷åñêàÿ ñèìâîëèêà ëåáåäÿ: òàê, ïîñëåäíèå ñëîâà Õðèñòà óïî-
äîáëÿþòñÿ ëåáåäèíîé ïðåäñìåðòíîé ïåñíå ó Êîíðàäà Âþðöáóðãñêîãî, â îá-
ðàùåíèè ê Äåâå Ìàðèè: «Ãîâîðÿò, ÷òî ëåáåäü ïîåò, êîãäà îí äîëæåí óìåðåòü;
òàê æå ïîñòóïèë è òâîé ñûí (man seit uns allen daz der swan / singe swenne er
sterben sol, / dem tete dîn sun gelîche wol...)»  (Çîëîòàÿ êóçíèöà. 976-979. S. 30).
Ðèøàð äå Ôóðíèâàëü â «Áåñòèàðèè ëþáâè» ââîäèò ìîòèâ â êóðòóàçíûé êîí-
òåêñò, ñðàâíèèâàÿ ïåñíþ ëåáåäÿ ñ áåçîòâåòíûì ïðèçíàíèåì îòâåðãíóòîãî âëþá-

ЛЕБЕДЬ

414

Ëåáåäü
ïîåò

íà ìîãèëå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus

et insectis.
1596.
N 23



478

ëåííîãî (5:10-20. P. 166-167).
Â ýòó æå ýïîõó ïîâåðüå î ïðåäñìåðòíîé ïåñíå ïîäâåðãàåòñÿ «åñòåñòâåí-

íîíàó÷íîé» ðàöèîíàëèçàöèè — Áðóíåòòî Ëàòèíè (â «Ñîêðîâèùå») îáúÿñíÿ-
åò, êàê ëåáåäü óçíà¸ò î ÷àñå ñâîåé ñìåðòè: «...Ìíîãèå ãîâîðÿò, ÷òî êîãäà îí
äîëæåí óìåðåòü, îäíî èç ïåðüåâ íà åãî ãîëîâå ïðîíèêàåò (est fichiée) åìó â
ìîçã, è òàê îí óçíà¸ò î ñâîåé ñìåðòè, è íà÷èíàåò òîãäà ïåòü òàê íåæíî, ÷òî
÷àðóåò ñëóõ, è â ïåíèè çàâåðøàåò æèçíü» (CLXIII, Dou Cigne. P. 213). Ñõîä-
íàÿ èíôîðìàöèÿ — â òðàêòàòå «Î æèâîòíûõ è äðóãèõ âåùàõ», ãäå, îäíàêî,
ñìåðòü ëåáåäÿ íàïîìèíàåò ñàìîóáèéñòâî: «Â ñìåðòíûé ÷àñ îí çàãîíÿåò ñåáå
ïåðî â ñîáñòâåííûé ìîçã (pennam in cerebro suo figit) è ïîåò íàèñëàä÷àéøèì
îáðàçîì» (IV:3. Col. 143).

Â ýìáëåìàòèêå âèçóàëüíûé ìîòèâ ïîþùåãî ëåáåäÿ ïîÿâëÿåòñÿ, âèäèìî,
ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå Ãîðàïîëëîíà: åãèïòÿíå, «æåëàÿ èçîáðàçèòü ñòàðîãî ìó-
çûêàíòà (geronta mousikon), èçîáðàæàëè ëåáåäÿ, èáî èìåííî â ñòàðîñòè ëå-
áåäü ïîåò ñâîè ñàìûå ñëàäîñòíûå ìåëîäèè» (Èåðîãëèôèêà. II:39).

Â «Ñèìâîëîãðàôèè» Áîøà åñòü èçîáðàæåíèÿ ëåáåäÿ, ñîïðîâîæäàåìûå
íàäïèñÿìè: «Sibi funera cantat (Âîñïåâàåò ñîáñòâåííûå ïîõîðîíû)», «Post
cantica funus (Ïîñëå ïåñåí — ñìåðòü)» (Õîôìàí, Ñàêðàëüíàÿ ýìáëåìàòèêà.
S. 117).

Ñð. òàêæå îïèñàíèå Ïîýçèè â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû: «Æåíùèíà â
îäåæäå íåáåñíîãî öâåòà, â ëåâîé ðóêå äåðæèò ëèðó, â ïðàâîé — ïëåêòð, óâåí-
÷àíà ëàâðîì, ó íîã åå áóäåò [èçîáðàæåí] ëåáåäü. Ëåáåäü â ñòàðîñòè ïîñòîÿííî
ñîâåðøåíñòâóåò ãîëîñ, èñòîùàÿ ãëîòêó; òàê è ïîýòû ñîâåðøåíñòâóþòñÿ â ñâî-
åì èñêóññòâå ñ ãîäàìè...» (P. 358).

Óïîìèíàíèå Ýðèäàíà — ðåìèíñöåíöèÿ èç Îâèäèÿ (îïèñàíèå ïðåâðàùå-
íèÿ Êèêíà â ëåáåäÿ, êîòîðîå ïðîèñõîäèò íà áåðåãó Ýðèäàíà — Ìåòàìîðôî-
çû. II:371).

�

NEC SPERNO, NEC METUO

È ÍÅ ÏÐÅÇÈÐÀÞ, È ÍÅ ÁÎÞÑÜ

Nec pugnam occipias, sed te oppugnantibus offer,
Sic hostis poteris victor abire tui.

Íå íà÷èíàé [ñàì] áîé, íî äàé îòïîð [ñâîèì] ïðîòèâíèêàì: òàê ñìî-
æåøü îêàçàòüñÿ ïîáåäèòåëåì ñâîåãî âðàãà.

ЛЕБЕДЬ
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▼

«Çàùèùàÿñü, îíè [ëåáåäè] ïîáåæäàþò îðëà, åñëè îí íà÷íåò ñðàæåíèå,
ñàìè æå íå íà÷èíàþò» (Àðèñòîòåëü, ÈÆ. IX:xii:78. Ïåðåâ. Â. Ï. Êàðïîâà).
Ðàññóæäàÿ îá èçâå÷íîé «âîéíå è äðóæáå», ñóùåñòâóþùåé ìåæäó îïðåäåëåí-
íûìè âèäàìè æèâîòíûõ, Ïëèíèé â êà÷åñòâå ïðèìåðà âðàæäóþùèõ ïàð íàçû-
âàåò, ìåæäó ïðî÷èìè, ëåáåäÿ è îðëà (dissident olores et aquilae — ÅÈ.
X:lxxiv:203).

Ïîâåäåíèå ïòèö äàåò Êàìåðàðèþ ïîâîä â êîììåíòàðèè ïîðàññóæäàòü î
ñóùíîñòè ìóæåñòâà (Fortitudo), êîòîðóþ îí îïðåäåëÿåò öèòàòîé èç Ñåíåêè:
«Ýòî — íå äåðçîñòü âîïðåêè ðàçóìó, íå ñòðàñòü ê îïàñíîñòÿì, íå ñòðåìëåíèå
íàâñòðå÷ó óæàñàì. Õðàáðîñòü åñòü óìåíèå ðàçëè÷àòü, ÷òî áåäà è ÷òî íåò»
(Ïèñüìà ê Ëóöèëèþ. LXXXV:28. Ïåðåâîä Ñ. À. Îøåðîâà).

�

NIL FULGURA TERRENT
ÍÅ ÁÎßÒÑß ÌÎËÍÈÉ

Fulgura non metuo, pellunt ea germina lauri;
Fortunae insultus despicit integritas.

Ìîëíèé íå áîþñü: èõ îòãîíÿþò âåòâè ëàâðà. ×èñòîòà ïðåçèðàåò íàïàä-
êè Ôîðòóíû.

▼

Ïðåâðàùåííûé â ëåáåäÿ Êèêí, äðóã Ôàýòîíà è ñâèäåòåëü åãî ãèáåëè îò
ìîëíèè Þïèòåðà, íå ëþáèò ìîëíèé:

Íåáåñàì è Þïèòåðó ëåáåäü
Íå äîâåðÿåò, îãíÿ íå çàáûâ — èõ êàðû íåïðàâîé, —
Èùåò ïðóäîâ è øèðîêèõ îçåð è, îãîíü íåíàâèäÿ,
Ïðåäïî÷èòàåò â âîäå, âðàæäåáíîé ïëàìåíè, ïëàâàòü

(Îâèäèé. Ìåòàìîðôîçû. II:376-380. Ïåðåâîä Ñ. Øåðâèíñêîãî).

Êàìåðàðèé â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå ðàçâèâàåò ýòîò ìîòèâ, ñîîáùàÿ, ÷òî
ëåáåäü èùåò óáåæèùà íå òîëüêî â âîäå, íî åùå è ïîä ëàâðîì, «íå ïîäâåðæåí-
íûì  (immunem) óäàðàì ìîëíèé». Ëåáåäü (ñèìâîë ÷èñòîòû) èùåò óáåæèùà â
äîáðîäåòåëè, êîòîðóþ ñèìâîëèçèðóåò ëàâð, èáî «ïîäîáíî òîìó êàê ëàâð äàæå
â ñàìóþ æåñòîêóþ çèìó ñîõðàíÿåò çåëåíü ñâîåé ëèñòâû, äîáðîäåòåëü ñîõðà-
íÿåò ñèëó è ïðîöâåòàåò äàæå ñðåäè áåä è íåâçãîä...».

�

ЛЕБЕДЬ
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CURA SAPIENTIA CRESCIT

ÑÒÀÐÀÍÈÅÌ ÓÌÍÎÆÀÅÒÑß  ÌÓÄÐÎÑÒÜ

Sive volat, Palamedis avis, grus, sive quiescit:
Arreptum lapidem gestat ubique pede:

Pervigilis signum curae, mentisque sagacis:
Cessantem in vitium ne malus error agat.

Odi homines ignava opera, vigilanteque lingua:
Stat vigili virtus firma labore diu.

Scilicet ars usu, cura sapientia crescit:
Materiem vitiis dat diuturna quies.

Qui felix, et qui prudens vult esse, laboret:
Commoda Dii vendunt cuncta labore gravi.

Sic et Aristoteles fertur plerunque lapillum
Pervigil in somnis sustinuisse manu.

Segnitiem fugiat, studii qui flagrat amore:
Ignavas odit sorsque, Deusque preces.

Ëåòèò ëè, ïîêîèòñÿ ëè æóðàâëü, ïòèöà Ïàëàìåäà, ïîâñþäó îíà íåñåò
çàæàòûé â êîãòÿõ êàìåíü — çíàê áîäðñòâóþùåãî óñåðäèÿ, îñòðîãî óìà,
— äàáû [íèêàêàÿ] äóðíàÿ îïëîøíîñòü íå ïðèâåëà áåçäåéñòâóþùåãî ê
ïîðîêó. Íåíàâèæó ëþäåé, êîñíûõ â òðóäå è áîäðûõ íà ÿçûê: òâåðäàÿ
äîáðîäåòåëü îáðåòàåò äëèòåëüíóþ ïðî÷íîñòü ëèøü íåóñûïíûì òðó-
äîì. Ïîèñòèíå, èñêóññòâî âîçðàñòàåò óïðàæíåíèåì, ìóäðîñòü — ñòà-
ðàíèåì: äîëãèé îòäûõ ïèòàåò ïîðîêè.  Êòî õî÷åò áûòü ñ÷àñòëèâûì è
ìóäðûì, ïóñòü ðàáîòàåò: áîãè äàðóþò âñå áëàãà ëèøü â îáìåí íà òÿæå-
ëûé òðóä. Ãîâîðÿò, ÷òî è Àðèñòîòåëü, áäèòåëüíûé äàæå âî ñíå, îáû÷íî
äåðæàë â ðóêå êàìåøåê. Äà áåæèò ëåíîñòè òîò, êòî ãîðèò ëþáîâüþ ê
òðóäàì: è Áîã, è ñóäüáà íåíàâèäÿò ëåíèâûå ìîëüáû.

▼

Âî âðåìÿ äàëüíèõ ïåðåëåòîâ æóðàâëè íà íî÷åâêàõ «ñòàâÿò êàðàóëüíûõ,
êîòîðûå äåðæàò â ëàïå êàìåøåê: åñëè ÷àñîâîé çàñûïàåò, êàìåøåê ïàäàåò íà
çåìëþ, âûäàâàÿ åãî íåáðåæåíèå» (Ïëèíèé, ÅÈ. X:xxiii:59). Â ñðåäíåâåêîâîì
áåñòèàðèè ýòà ïîâàäêà æóðàâëÿ ñèìâîëèçèðóåò ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòü, êîòî-
ðóþ ÷åëîâåê äîëæåí ïðîÿâëÿòü âî âñåõ äåëàõ (Êíèãà î ïðèðîäå æèâîòíûõ.
XXII. P. 449).

ЖУРАВЛЬ

417

Æóðàâëü
äåðæèò êàìåíü
â êîãòÿõ

Íèêîëàé
ÐÎÉÑÍÅÐ.
Emblemata.
1581.
II, N 34
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Ñõîäíàÿ ñèìâîëèêà ñîõðà-
íÿåòñÿ çà æóðàâëåì è â ïîñòñðåä-
íåâåêîâóþ ýïîõó. Â «Èêîíîëî-
ãèè» ×åçàðå Ðèïû æóðàâëü ñ
êàìíåì â ëàïå — àòðèáóò Áäè-
òåëüíîñòè (Vigilanza; èëë. ñâåðõó
ñïðàâà). Íà àëëåãîðè÷åñêèõ
èçîáðàæåíèÿõ ìîíàøåñêèõ äîá-

ðîäåòåëåé â ×åðòîçå äè Ñàí-Ìàðòèíî â Íåàïîëå (Áåëèçàðèî Êîðåíöèî, 1624,
ðîñïèñè çàëà êàïèòóëà; ñì. èëë. ñëåâà) æóðàâëü ñèìâîëèçèðóåò Ðâåíèå (Zelus).

Êàê ñèìâîë áäèòåëüíîñòè è íåóñûïíîñòè æóðàâëü (ñ êàìíåì â ëàïå) ïðî-
íèêàåò â ãåðàëüäè÷åñêóþ ýìáëåìàòèêó: òàê, åãî èçîáðàæåíèå ôèãóðèðóåò íà
ìåäàëè Ôðàíñóà äå ëà Òóð-å-Òàêñè, êíÿçÿ Âàëüñàñèíà (Valsasine). Äåâèç íà
íåé ãëàñèò: «Ne improviso» — «Íå íåïðåäâèäåííî».

«ïòèöà Ïàëàìåäà» — Ïàëàìåä, ñûí ýâáåéñêîãî öàðÿ Íàâïëèÿ, ñ÷èòàëñÿ
èçîáðåòàòåëåì íåêîòîðûõ áóêâ ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà, ôîðìà êîòîðûõ îò÷àñòè
áûëà ïîäñêàçàíà åìó ñèëóýòîì æóðàâëÿ.

�

LOCO ET TEMPORE

Ê ÌÅÑÒÓ È ÂÎÂÐÅÌß

Æóðàâëè. Ìàíóñêðèïò Sloane 3544 (Áðèòàíñêàÿ
áèáëèîòåêà, Ëîíäîí. fol 23v). Àíãëèÿ, XIII â.

418
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äåðæèò êàìåíü

â êëþâå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
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Mira fides, Palamedis avis lapide obstruit ora.
Tu quoque ne noceat garrula lingua cave.

Òðóäíî ïîâåðèòü! Ïàëàìåäîâà ïòèöà êàìíåì ïðåãðàæäàåò [ñåáå] óñòà.
È òû áåðåãèñü, ÷òîáû áîëòëèâûé ÿçûê [òåáå] íå íàâðåäèë.

▼

Æóðàâëè òî ëè ïðîãëàòûâàþò êàìíè ïåðåä ïîëåòîì, òî ëè äåðæàò ïðè
ïîëåòå èõ â êëþâå. Âèäèìî, ìîòèâ âïåðâûå ïîÿâëÿåòñÿ ó Àðèñòîôàíà: «Îêî-
ëî òðåõ òûñÿ÷ æóðàâëåé ïðèëåòåëè ñ áåðåãîâ Àôðèêè, ïðîãëîòèâøèå îãðîì-
íûå êàìíè...» (Ïòèöû. 1136-7). Ýðàçì ââîäèò àðèñòîôàíîâñêîå âûðàæåíèå
«Æóðàâëè, ïðîãëîòèâøèå êàìíè (Grues lapidem deglutientes)» â ñâîè «Ïîñëî-
âèöû», öèòèðóÿ òóò æå êîììåíòàðèé âèçàíòèéñêîé ýíöèêëîïåäèè Ñóäà ê ýòî-
ìó âûðàæåíèþ: «Ñóäà ïðèâîäèò ýòè ñëîâà Àðèñòîôàíà, óòâåðæäàÿ, ÷òî òàê
ãîâîðèòñÿ î òåõ, êòî âåäåò ñâîè äåëà ñ âåëè÷àéøåé ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòüþ,
è ÷òî ýòî âûðàæåíèå âîøëî â íàðîäíóþ ðå÷ü, ïîòîìó ÷òî æóðàâëè, ëåòàÿ íà
áîëüøîé âûñîòå è ñ âåëèêîé ñêîðîñòüþ, íå ìîãóò îáîçðåâàòü çåìëþ è ïîòîìó
âçÿëè ïðèâû÷êó íîñèòü ñ ñîáîé êàìíè è áðîñàòü èõ âíèç, êîãäà ÷óâñòâóþò
óñòàëîñòü ... , ïî øóìó óïàâøåãî êàìíÿ îíè ìîãóò îïðåäåëèòü, íàä çåìëåé
îíè íàõîäÿòñÿ èëè íàä âîäîé» (3.6.68. P. 158).

Äðóãîå îáúÿñíåíèå ýòîé ïîâàäêå äàåò Ïëèíèé: æóðàâëè, ñîáèðàÿñü ïåðå-
ëåòåòü Ïîíò Ýâêñèíñêèé, íàáèðàþò áàëëàñò â ëàïû è êëþâ, ÷òîáû «ïðèäàòü
ñåáå ðàâíîâåñèÿ (stabiliri)» (ÅÈ. X:xxiii:60).

«Ýòîò îáðàç [æóðàâëÿ] ïðåäñòàâëÿåò ìóäðîñòü, êîòîðàÿ â íóæíûé ìîìåíò
òàê óïðàâëÿåò ñâîèìè ñëîâàìè è äåëàìè (verba et facta omnia moderatur), ÷òî-
áû èç íèõ íå ìîãëî âîñïîñëåäîâàòü íèêàêîãî âðåäà» (Êàìåðàðèé, èç êîììåí-
òàðèÿ ê ýìáëåìå).

Â Ïåðóäæå â êîíöå XVI â. ñóùåñòâîâàëà ëèòåðàòóðíàÿ àêàäåìèÿ «Gli
Accademici insensati (Áåçóìíûå àêàäåìèêè)», êîòîðàÿ â êà÷åñòâå ýìáëåìû
(impresa) èçáðàëà ñòàþ æóðàâëåé, íåñóùèõ êàìíè â ëàïàõ, ñ äåâèçîì «Vel
cum pondere (Äàæå è ñ òÿæåñòüþ)» (Âåðìèëüîëè, Áèîãðàôèÿ ïåðóäæèíñêèõ
ïèñàòåëåé. P. P. 329-330).

�

NATURA DICTANTE FEROR

ÏÎ ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÞ ÏÐÈÐÎÄÛ ÂÇÌÛÂÀÞ ÂÂÛÑÜ

ЖУРАВЛЬ; ЦАПЛЯ
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Prospicit atque fugit fortunae flamina prudens,
Ceu fugit imbriferos Ardea celsa notos.

Ìóäðûé èçäàëåêà âèäèò ìîëíèè ñóäüáû è áåæèò èõ.  Òàê öàïëÿ, âûñîêî
âçìûâàÿ, áåæèò äîæäåíîñíûõ âåòðîâ.

▼

Öàïëÿ «ñòðàøèòñÿ äîæäåé è ïîòîìó âçëåòàåò íàä îáëàêàìè, äàáû èçáå-
æàòü èñõîäÿùèõ îò íèõ áóðü. ×åì âûøå îíà ëåòèò, òåì áîëåå ñèëüíóþ áóðþ
âîçâåùàåò [âûñîòîé ñâîãî ïîëåòà]». Òàê è ìóäðåö äîëæåí ïðåäâèäåòü íåñ÷àñ-
òüÿ; êàê (ÿêîáû) ãîâîðèë Ñåíåêà [Ïñåâäî-Ñåíåêà. Î ÷åòûðåõ äîáðîäåòåëÿõ. I:
Î ìóäðîñòè], «ïóñòü íè÷òî íå áóäåò äëÿ òåáÿ âíåçàïíûì (nihil tibi subitum
sit)» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

GRATIAM REFERENDAM

ÇÀ ÌÈËÎÑÒÜ ÑËÅÄÓÅÒ ÂÎÇÄÀÂÀÒÜ [ÌÈËÎÑÒÜÞ]

Aërio insignis pietate Ciconia nido,
Investes pullos, pignora grata fovet.

Taliaque expectat sibi munera mutua reddi,
Auxilio hoc quoties mater egebit anus.

Nec pia spem soboles fallit, sed fessa parentum
Corpora fert humeris, prestat et ore cibos.

Àèñòèõà, èçâåñòíàÿ ñâîèì äîáðîñåðäå÷èåì, â âîçäóøíîì ãíåçäå ëåëå-
åò íåîïåðåííûõ ïòåíöîâ, ìèëûé çàëîã [ëþáâè]. Îíà æäåò, ÷òî òàêèå
æå äàðû áóäóò åé âçàèìîîáðàçíî âîçâðàùåíû [â åå ñòàðîñòè], ñêîëüêî
áû ðàç íè ïîòðåáîâàëàñü ïîìîùü ìàòåðè-ñòàðóõå. È áëàãî÷åñòèâîå
ïîòîìñòâî íå îáìàíûâàåò íàäåæä, íî íåñåò íà ïëå÷àõ óñòàëûå òåëà
ðîäèòåëåé, êëþâîì äîñòàâëÿåò [èì] ïèùó.

▼

Î çàáîòå, ïðîÿâëÿåìîé àèñòàìè ê ïðåñòàðåëûì ðîäèòåëÿì, êðàòêî ñîîá-
ùàþò Àðèñòîòåëü (ÈÆ. IX:xiii:82) è Ïëèíèé (ÅÈ. X:xxiii:63). Ñðåäíåâåêîâûé
ýíöèêëîïåäèñò íåñêîëüêî áîëåå ïîäðîáåí: «Äðóæåëþáèå àèñòîâ âûçûâàåò
èçóìëåíèå. Èáî êîãäà èõ ðîäèòåëè òåðÿþò ïåðüÿ è êðûëüÿ îò ñòàðîñòè, ìîëî-
äûå àèñòû ïîêðûâàþò èõ ñâîèìè ïåðüÿìè, à òàêæå êîðìÿò èõ. È êîãäà îíè
[ðîäèòåëè] íå ìîãóò áîëüøå ëåòàòü, äåòè ïîäíèìàþò èõ íà ñâîèõ êðûëüÿõ...»
(Áàðòåëüìè Àíãëèéñêèé, Î ñâîéñòâàõ âåùåé. Öèò. ïî: Ðèáåìîí, Æèâîòíîå
êàê îáðàçåö. P. 202).

ЦАПЛЯ; АИСТ

420

Àèñò
íåñåò íà ñïèíå

ñâîåãî ðîäèòåëÿ

Àíäðåà

ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblematum liber.

1531.

(A 3 b)
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Â ñðåäíåâåêîâîé áåñòèàðíîé òðàäèöèè ïîñòîÿííî îòìå÷àåòñÿ òàêæå ïðè-
ðîæäåííàÿ äîáðîòà àèñòà, åãî äðóæåëþáèå â îòíîøåíèè äðóãèõ ïòèö. Ñî-
ãëàñíî Âèíñåíòó èç Áîâå (Speculum doctrinale, 15:153), àèñò îòäàåò äåñÿòóþ
÷àñòü ñâîåãî ïîòîìñòâà õîçÿèíó çåìëè, ãäå îí ãíåçäèòñÿ; íàìåê íà ýòîò îáû-
÷àé àèñòà åñòü è ó Àëàíà Ëèëëüñêîãî (Ïëà÷ Ïðèðîäû. Col. 436) (Øåðèäàí,
Êîìììåíòàðèè ê «Ïëà÷ó Ïðèðîäû» Àëàíà Ëèëëüñêîãî. P. 88).

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû àèñò — àòðèáóò Áëàãîäàðíîñòè (Gratitudine),
à òàêæå Áëàãî÷åñòèÿ äåòåé ê ðîäèòåëþ (Pietà de figliuoli verso il padre).

�

SILENTIUM

ÌÎË× ÀÍÈÅ

Ave milagrosa soy,
Pues que sin lengua he nacido,
y al viejo padre en el nido
Sustento y descanso doy.

Soy la piadosa Cigueña,
Honrada por ser piadosa:
Mas hazeme mas famosa
Lo que en mi el silencio enseña.

ß óäèâèòåëüíàÿ ïòèöà, èáî ÿ ðîæäåíà áåçãîëîñîé è ñîäåðæó ìîåãî ñòà-
ðîãî îòöà â åãî ãíåçäå, äàðóÿ åìó ïîêîé. ß ìèëîñåðäíûé àèñò, ñëàâíûé
ñâîèì ìèëîñåðäèåì; íî åùå áîëåå çíàìåíèòûì ìåíÿ äåëàåò òî, ÷åìó
ìîë÷àíèå ó÷èò ïîñðåäñòâîì ìåíÿ.

▼

«Íåêîòîðûå óòâåðæäàþò, ÷òî àèñòû íå èìåþò ÿçûêà (ciconiis non inesse
linguam)» (Ïëèíèé, ÅÈ. X:xxiii:62).

�

AUDENTIUS OBSTAT

ÒÅÌ ÎÒÂÀÆÍÅÅ

 ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎÈÒ

АИСТ

421

Àèñò

Ýðíàíäî äå
ÑÎÒÎ.
Emblemas.
1599.
P. 123b

422

Àèñò íåñåò â ñâîå ãíåçäî ëèñò
ïëàòàíà, ÷òîáû çàùèòèòü
ÿéöà îò ëåòó÷åé ìûøè
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Virtuti invidia est hostis. Verum illius omnes
Sincera insultus despicit integritas.

Âðàã äîáðîäåòåëè — çàâèñòü. Íî ïîäëèííàÿ ÷èñòîòà íà âñå åå íàïàäêè
ñìîòðèò ñ ïðåçðåíèåì.

▼

Ñî ññûëêîé íà Ýëèàíà (Î ïðèðîäå æèâîòíûõ. I:37) Êàìåðàðèé â êîììåí-
òàðèè ðàññêàçûâàåò î òîì, çà÷åì è êàê àèñò îõðàíÿåò ãíåçäî îò ëåòó÷åé ìûøè:
«Ïîñêîëüêó îíè [ëåòó÷èå ìûøè] îäíèì ïðèêîñíîâåíèåì (solo contactu) ìî-
ãóò ñäåëàòü åãî [àèñòà] ÿéöà ïóñòûìè è áåñïëîäíûìè (sterilia et irrita), îí
ïîëüçóåòñÿ òàêèì ñðåäñòâîì: ïðèíîñèò â ñâîè ãíåçäà ëèñòû ïëàòàíà, êîòîðûå
ëåòó÷àÿ ìûøü íå ñïîñîáíà âûíîñèòü, íî, ïîðàæåííàÿ îò íèõ îöåïåíåíèåì
(torpore affecta), óæå íè÷åì íå ìîæåò íàâðåäèòü... Ýòîò ñèìâîë ìîæåò áûòü
îòíåñåí ê âåëèêèì ìóæàì, êîòîðûå ïðîòèâîñòîÿò óêóñàì çàâèñòè ñâîåé äîá-
ðîäåòåëüþ è äîáðîñåðäå÷èåì, êàê äåéñòâåííåéøèì àìóëåòîì...».

�

EADEM SUMPTIS QUAERUNT ANIMALIA PENNIS

ÎÏÅÐÈÂØÈÑÜ, ÈÙÓÒ ÒÀÊÈÕ ÆÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

El hijo del carnal, y del blasfemo,
Del jugador, logrero, o maldiziente,
Criado en tan vicioso pasto, temo

АИСТ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus

et insectis.
1596.
N 41

423

Àèñò êîðìèò
ñâîèõ ïòåíöîâ

÷åðâÿìè è çìåÿìè

Ñåáàñòüÿí äå
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ ÎÐÎÑÊÎ.

Emblemas morales.
1610.

III, N 88
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Quando grande, del mesmo se sustente:
La cigueña a la buelta del Estremo,
Con la culebra, vibora, y serpiente,
Cria sus pollos, y ellos en pudiendo
Bolar, su mesmo trato van siguiendo.

Áîþñü, ÷òî ñûí ðàçâðàòíèêà, áîãîõóëüíèêà, èãðîêà, ðîñòîâùèêà èëè
êëåâåòíèêà, âçðàùåííûé íà ïîðî÷íîé ïèùå, áóäåò ïèòàòüñÿ òàêîé æå,
êîãäà âûðàñòåò. Àèñò, âåðíóâøèñü íà ðîäèíó èç äàëüíèõ ñòðàí, êîðìèò
ñâîèõ ïòåíöîâ óæàìè, ãàäþêàìè è [ïðî÷èìè] çìåÿìè. Êîãäà æå îíè
îáðåòàþò ñïîñîáíîñòü ëåòàòü [ñàìè], îíè ñëåäóþò òàêîìó æå îáðàçó
æèçíè.

▼

Òåìó Êîâàððóáèàñó ïîäñêàçàë Þâåíàë:

Ñàìè ðîäèòåëè ó÷àò äåòåé è ïðèìåð ïîäàþò èì. (...)
Òàê è àèñò ïòåíöîâ ñâîèõ çìåÿìè êîðìèò,
ßùåðèö èì äîñòàåò èç ïóñòûííîãî ìåñòà; ïòåíöû æå,
Ëèøü îïåðèâøèñü, íà÷íóò íàõîäèòü ýòèõ ñàìûõ æèâîòíûõ

(Ñàòèðû. XIV:3. Ïåðåâîä Ô. À. Ïåòðîâñêîãî).

Ïðè ýòîì ýìáëåìà ïàðàäîêñàëüíî ïåðåâî-
ðà÷èâàåò òðàäèöèîííóþ ïîçèòèâíóþ ñèìâîëè-
êó àèñòà êàê èñòðåáèòåëÿ çìåé. Ñð. «Èêîíîëî-
ãèþ» ×åçàðå Ðèïû, ãäå àèñò — àòðèáóò â àëëå-
ãîðèè, îçíà÷àþùåé Ïðåçðåíèå è ðàçðóøåíèå
[çåìíûõ] óäîâîëüñòâèé è äóðíûõ àôôåêòîâ
(Disprezzo et distruttione de i piaceri et cattivi
affetti). Àèñò èçîáðàæåí çäåñü ïîòîìó, ÷òî «îí
íàõîäèòñÿ â íåïðåñòàííîé âîéíå ñî çìåÿìè, òî
åñòü ñ æèâîòíûìè, êîòîðûå çåìíûå íàñòîëüêî,
÷òî ïîñòîÿííî âñåì òåëîì ïðåáûâàþò íà çåì-
ëå....»: çìåè, òåì ñàìûì, îáîçíà÷àþò íèçêîå çåì-
íîå íà÷àëî â ÷åëîâåêå, à àèñò — âðàæäó ñ ýòèì
íà÷àëîì (P. 103; ñì. èëë. ñëåâà).

Ðåäêèé ñðåäíå-
âåêîâûé ïðèìåð íà-
äåëåíèÿ àèñòà íåãà-

òèâíûì ñìûñëîì â òîì æå äóõå, ÷òî è ó Êîâàððóáè-
àñà, äàåò áåñòèàðèé Ôèëèïïà Òàíñêîãî: àèñò
(cigonie) — íèçêàÿ (vil) ïòèöà, ïîòîìó ÷òî ïèòàåòñÿ
âñÿêîé ïàäàëüþ, ðåïòèëèÿìè è çìåÿìè; ÷åëîâåê,
êîòîðûé ïðåçèðàåò äóõîâíóþ ïèùó Ñâÿùåííîãî
Ïèñàíèÿ è «ïèòàåòñÿ» ïëîòñêèìè ãðåõàìè, «æèâåò
êàê àèñò» (vv. 2631-2672). Âïðî÷åì, Ôèëèïï ïóòà-
åò àèñòà è èáèñà, ÷òî íåóäèâèòåëüíî: åùå Ñòðàáîí
îòìå÷àë ñõîäñòâî ýòèõ ïòèö (Ãåîãðàôèÿ. XVII, 2, 4).

Ìîòèâ àèñòà, ïîæèðàþùåãî çìåþ, âåñüìà ðàñ-
ïðîñòðàíåí â åâðîïåéñêîì èçîáðàçèòåëüíîì èñêóñ-
ñòâå. Ïðèâåäåì òðè ïðèìåðà.

АИСТ

Àèñò, ïîæèðàþùèé çìåþ.
Ìîçàèêà â õðàìå Ñàí

Âèòàëå (ïðåñâèòåðèé),
Ðàâåííà. VI â.
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�

CONTRE CELLUY QUI EST CAUSE DE SON MAL

ÏÐÎÒÈÂ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÑÀÌ ÂÈÍÎÂÅÍ Â ÑÂÎÅÉ ÁÅÄÅ

Íåèçâåñòíûé
ôåððàðñêèé
õóäîæíèê. Ñåðåäèíà
XVI â.   «Äèîíèñèé-
ñêàÿ ñöåíà»,
èçîáðàæåííàÿ íà
êðûøêå êëàâè÷åì-
áàëî. Íàöèîíàëüíàÿ
ïèíàêîòåêà,
Ôåððàðà.

АИСТ; ГУСЬ

Ôëîðèàíî Ôåððàìîëà.
Ñîêîëèíàÿ îõîòà. 1510-12.

Ôðåñêà èç ïàëàööî
Êàëèíè â Áîðãîíäèî
(íûíå â Ïèíàêîòåêå

Áðåøè).

424

Ãóñü
ïðîíçåí

ñòðåëîé,
ñäåëàííîé

èç ãóñèíîãî
ïåðà

Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.

Hecatomgraphie.
1543.
 (F b)
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L’Oye se faict tort et dommage,
Car la legere plume porte,
Dont on faict au traict son pennage,
Qui navre l’Oye et la rend morte.

Ãóñü ñàì ïðè÷èíÿåò ñåáå âðåä, èáî íîñèò ëåãêîå ïåðî, èç êîòîðîãî äå-
ëàþò îïåðåíüå ñòðåëû, ðàíÿùåé ãóñÿ è óáèâàþùåé åãî.

▼

Ñð. àíàëîãè÷íóþ ýìáëåìó Êàìåðàðèÿ îá îðëå (395).

�

SILENTIUM VITA

ÌÎË× ÀÍÈÅ — ÆÈÇÍÜ

Passando el monte Tauro a su ventura
el ansar bravo con temor crecido
del aguila Real, siempre procura
bolar de suerte que no sea sentido:
y para su defensa mas segura
porque no se descuyde en dar graznido,

Una piedra en el pico siempre lleva.
Con que el silencio ser la vida prueba.

Îòâàæíûé ãóñü, äîâåðÿÿ ñóäüáå, ëåòèò íàä ãîðîé Òàâð è ñòàðàåòñÿ, ñòðà-
øàñü îðëà, áûòü íåñëûøíûì â ïîëåòå. Â öåëÿõ íàäåæíîé çàùèòû, ÷òî-
áû íå âûäàòü ñåáÿ ãîãîòîì, îí çàæèìàåò â êëþâå êàìåíü. Ýòèì ïîêàçà-
íî, ÷òî ìîë÷àíèå îçíà÷àåò æèçíü.

▼

«Ãóñè, ïåðåëåòàÿ ãîðó Òàâð, èç-çà ñòðàõà ïåðåä îðëàìè êðåïêî äåðæàò â
êëþâàõ êàìíè, ÷òîáû íå èçäàòü êðèê...» (Ýëèàí. Î ïðèðîäå æèâîòíûõ. V:29).

Ñð. îáðàç æóðàâëÿ â ýìáëåìàõ 417, 418

�

NOCET ESSE LOCUTUM

ÁÎËÒËÈÂÎÑÒÜ ÂÐÅÄÈÒ

ГУСЬ

425

Ãóñü
ïåðåëåòàåò Òàâð,
äåðæà êàìåíü â êëþâå

Õóàí äå
ÎÐÎÑÊÎ-È-
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ.
Emblemas morales.
1589.
 III, N 41

426

Ãóñü ñ êàìíåì â êëþâå;
Àìóð çàêðûâàåò
ïàëüöåì óñòà
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Labra premens digitis Amor, interdicit amare
Hunc, qui rimosum pectus habere volet.

Praecipue Cytherea jubet sua sacra taceri:
Admoneo, veniat ne quis ad illa loquax.

Ïðèæèìàÿ ïàëüöû ê ãóáàì, Àìóð çàïðåùàåò ëþáèòü òîìó, êòî õî÷åò
èìåòü äûðÿâîå ñåðäöå. Îñîáåííî Êèôåðåÿ ïðèêàçûâàåò ìîë÷àòü î åå
ñâÿòèëèùàõ. Ïðåäóïðåæäàþ: áîëòóí, íå ïðèáëèæàéñÿ ê íåé!

▼

Âòîðîå äâóñòèøèå çàèìñòâîâàíî èç Îâèäèÿ (Íàóêà
ëþáâè. II:607-608).

Â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå XVI-XVII ââ. ïàëåö,
ïðèëîæåííûé ê ãóáàì, ìîã âûñòóïàòü â èçîáðàæåíèè
ìîíàøåñêèõ äîáðîäåòåëåé èëè êàê àòðèáóò àëëåãîðèè
Ìîë÷àíèÿ.

«äûðÿâîå ñåðäöå» — ò. å. íåñïîñîáíîå äåðæàòü â
ñåáå òàéíó (ñêðûòîå ñðàâíåíèå ñ  ðåøåòîì).

HAYNE ENTRE LES AMYS,

ET SECOURS TROUVÉ AUX ESTRANGERS

ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ ÎÒ ÑÂÎÈÕ

È ÏÎÌÎÙÜ ÎÒ × ÓÆÈÕ

ГУСЬ; ПТИЦА�НЫРОК

Îòòî
ÂÅÍÈÉ.
Amorum

emblemata.
1608.

P. 70/71

Îðàöèî Ñàìàêêèíè. Ìîë÷àíèå. Ñåð. XVI â.
Ôðàãìåíò ôðåñêè «Vigilanza e Silenzio»  èç
Ïàëàööî Ïóáëèêî â Áîëîíüå (íûíå â ýêñïîçè-
öèè Collezioni  Comunali  d’Arte,  Áîëîíüÿ).

�

427

Ïòèöà-íûðîê (ãàãàðà)
ñòðîèò ãíåçäî íà âîäå,

÷òîáû ñïàñòè ïòåíöîâ
îò õèùíîé ïòèöû
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L’oyseau de proie en cerchant sa pasture
Treuve les faons du plongeon dessus l’eau,
Manger les veult ce très cruel oyseau:
Mais l’eau les sauve et meine à l’aventure.

Õèùíàÿ ïòèöà â ïîèñêàõ ïèùè íàõîäèò íà âîäå ïòåíöîâ ãàãàðû. Õî÷åò
èõ ñúåñòü ýòà âåñüìà æåñòîêàÿ ïòèöà — íî âîäà ñïàñàåò èõ è óíîñèò
ïðî÷ü.

▼

Â ñòèõîòâîðíîì êîììåíòàðèè Êîððîçå íàõîäèì ñëåäóþùåå ïîÿñíåíèå.
Õèùíàÿ ïòèöà õî÷åò ñúåñòü ïòåíöîâ ãàãàðû, «íå îñîçíàâàÿ, ÷òî îíà — òàêàÿ
æå ïòèöà, êàê è ýòè ïòåíöû», ÷òî îíà «ïðèíàäëåæèò ê èõ ðîäó» è, êàê è îíè,
«îäåòà â áåëûå ïåðüÿ». Çàòî «îïàñíûå» ìîðñêèå âîäû ñïàñàþò ïòåíöîâ: ïðè-
íîñÿò è ïòåíöîâ, è ãíåçäî «â òèõóþ ãàâàíü (à bon port)». Òàê òå, êîãî ìû ñ÷è-
òàåì äðóçüÿìè, îêàçûâàþòñÿ âðàãàìè, à â òåõ, «êîãî ìû ñ÷èòàëè áåçæàëîñò-
íûìè âðàãàìè, îòêðûâàåòñÿ äðóæåñòâåííîñòü».

�

MERSUS UT EMERGAM

ÍÛÐÍÓË × ÒÎÁÛ ÂÛÍÛÐÍÓÒÜ

Non raro mediis vir fortis mergitur undis
Adversae sortis, nec tamen obruitur.

ПТИЦА�НЫРОК

Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.
Hecatomgraphie.
1543.
(E v b)

428

Ïòèöà-íûðîê
(ãàãàðà)

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 56
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Ñèëüíûé ìóæ íåðåäêî íûðÿåò â ñàìóþ ïó÷èíó ïðåâðàòíîé ñóäüáû, íî
íå ïîãëîùàåòñÿ [åþ].

▼

Íûðîê (mergus — îò mergo, «íûðÿþ») «÷àñòî, ïîãðóçèâ ãîëîâó â [âîä-
íóþ] ãëóáü, íàõîäèò ïîä âîëíàìè ïðèçíàêè àòìîñôåðíûõ ÿâëåíèé (aurarum
signa) è, ïðåäâèäÿ ìîðñêóþ áóðþ, ñ êðèêîì óñòðåìëÿåòñÿ ê áåðåãó... Ýòîò ñèì-
âîë ïîäõîäèò òåì ëþäÿì, êîòîðûå, áóäó÷è ïðåñëåäóåìû íåâçãîäàìè è áåäà-
ìè, íå ïàäàþò äóõîì, à ñîõðàíÿþò òâåðäîñòü è ïîñòîÿíñòâî è â êîíöå êîíöîâ
ïðåîäîëåâàþò [òðóäíîñòè]...  Òàêîâ Óëèññ, î êîòîðîì ïåë Ãîðàöèé (Ïîñëàíèÿ.
I:2:22), ÷òî îí áûë “íåïîòîïëÿåì âî âðàæäåáíûõ âîëíàõ ñóäüáû (adversis rerum
immersabilis undis)”» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

Â inscriptio — ïàðåãìåíîí.
�

NOBIS SUNT TEMPORA NOTA

ÍÀÌ ÂÅÄÎÌÎ ÂÐÅÌß

Ni via tuta maris, navem ne credito ventis,
Provida ut exemplo te monet Alcyone.

Åñëè íå áåçîïàñåí ìîðñêîé ïóòü, íå ââåðÿé ñâîé êîðàáëü âåòðàì. Ïóñòü
ïðåäóñìîòðèòåëüíàÿ Àëêèîíà íàñòàâèò òåáÿ [ñâîèì] ïðèìåðîì.

▼

Çèìîðîäîê (Halcedo, Alcyon) «òàê ëþáèò ìîðå, ÷òî, ñîãëàñíî Îïïèàíó,
âüåò ãíåçäî âîçëå âîäû, è èìåííî çèìîé, ïðèáëèçèòåëüíî â äíè ñîëíöåñòîÿ-
íèÿ (circa brumam), êîãäà ìîðå ñïîêîéíî, — ýòè äíè Ïëàâò íàçâàë Alcedonias
[â ÷åñòü çèìîðîäêà]... Ýòà ïòèöà — òèï ìóäðîãî ìóæà, êîòîðûé óìååò ñðåäè
áóðíûõ ñîáûòèé ïîçàáîòèòüñÿ î ñåáå è äîæäàòüñÿ  áîëåå òèõèõ è ñïîêîéíûõ
âðåìåí» (Êàìåðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

Ôðàíöóçñêèé âàðèàíò äåâèçà ïðèâîäèò Äæîâèî: «Nous savons bien le
temps» (Äèàëîã î äåâèçàõ. P. 89).

�

TEMPORE DURESCIT

ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ ÇÀÒÂÅÐÄÅÂÀÅÒ

ПТИЦА�НЫРОК; ЗИМОРОДОК

429

Çèìîðîäîê
ãíåçäèòñÿ

íà ìîðñêîé ñêàëå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus

et insectis.
1596.
 N 55

430

ßïîíñêàÿ ïòèöà,
èìåþùàÿ íà ãîëîâå ðîã
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Cornua ceu molli nascuntur dura cerebro,
Virtutem assiduus firmat alitque labor.

Êàê èç ìÿãêîãî ìîçãà ðîæäàþòñÿ òâåðäûå ðîãà, òàê è óñåðäíûé òðóä
óêðåïëÿåò è ïèòàåò äîáðîäåòåëü.

▼

Ñî ññûëêîé íà ñâèäåòåëüñòâî Þëèÿ Öåçàðÿ Ñêàëèãåðà («De subtilitate, ad
Cardanum») Êàìåðàðèé ñîîáùàåò î ðîãàòîé ïòèöå âåëè÷èíîé ñ êóðèöó, êîòî-
ðàÿ âîäèòñÿ íà îñòðîâå Êàòèãàí (Insula Ñatigan). Ýòó æå ïòèöó Êàìåðàðèþ
îïèñàë íåêèé «ðèìñêèé âðà÷», íàçûâàâøåé åå «ÿïîíñêîé ïòèöåé»: îíà áûëà
ïîñëàíà â Ðèì ïàïå Ïèþ V, íî óìåðëà ïî äîðîãå. Ïòèöà — ñèìâîë, óêàçûâàþ-
ùèé íà ïîñòåïåííîå óêðåïëåíèå äîáðîäåòåëè ïîñðåäñòâîì ïîñòîÿííûõ íà-
ñòîé÷èâûõ òðóäîâ: äîáðîäåòåëü âîçðàñòàåò òî÷íî òàê æå, êàê ó ÿïîíñêîé ïòè-
öû «èç íàèìÿã÷àéøåé ìàòåðèè ìîçãà ñ õîäîì âðåìåíè ïðèðîäà âûðàáàòûâàåò
ïðî÷íîå è òâåðäîå òåëî [ò. å. ðîã]».

�

MODULO TE TUO METIRE

ÌÅÐßÉ ÑÅÁß ÏÎ ÑÂÎÅÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÌÅÐÊÅ

ЯПОНСКАЯ ПТИЦА; КУРОПАТКА

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 44

431

Êóðîïàòêà,
ïåðåïåë è ôàçàí
óñòðàèâàþò
ãíåçäà íà çåìëå

Èîàíí
ÑÀÌÁÓÊ.
Emblemata.
1566.
P. 243
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Quemvis conditio sua temperet, atque supellex:
Non male qui latuit vixit et ille bene.

Ne spernas humilesque casas, tenuesque caminos.
Sunt qui non curant praedia, pingue solum.

Sed pede se digno virtutis conscia vita
Metitur, fructus carpit et inde suos.

Quam recte perdix, cothurnix, phasius ales
Nidos in planis deposuere locis!

Scilicet alarum brevitatem, et pondus iniquum
Corporis expendunt, alta aliisque sinunt.

Hoc quoque tu spectas, qui posses grandia quaeque;
Impositum curas sed bene tutus onus.

Êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí ñîîáðàçîâûâàòüñÿ ñî [ñâîèì] ïîëîæåíèåì è
æèòåéñêèìè óñëîâèÿìè. Òîò, êòî ïðÿòàëñÿ [îò ìèðà] áåç çëîãî óìûñëà,
ïðîæèë õîðîøóþ æèçíü. Íå ïðåçèðàé ñêðîìíûå õèæèíû è óáîãèå î÷à-
ãè. Åñòü è òàêèå [ëþäè], ÷òî íå çàáîòÿòñÿ î ïîìåñòüÿõ, î òó÷íîé çåìëå.
Æèçíü, êîòîðàÿ çíàåò, ÷òî òàêîå äîáðîäåòåëü, ìåðÿåò ñåáÿ ïîäîáàþ-
ùåé ìåðîé è â ýòîì îáðåòàåò íàãðàäó ñåáå. Êàê ïðàâèëüíî ïîñòóïàþò
êóðîïàòêà, ïåðåïåë è ôàçàí, êîãäà óñòðàèâàþò ãíåçäà ïðÿìî íà çåìëå!
Ýòèì îíè óðàâíîâåøèâàþò ìàëóþ äëèíó ñâîèõ êðûëüåâ è ÷ðåçìåðíóþ
òÿæåñòü òåëà, ïðåäîñòàâëÿÿ âûñîòû äðóãèì [ïòèöàì]. È òû ó÷èòûâà-
åøü ýòî: òû ìîã áû ñîâëàäàòü ñ ëþáûìè ãðîìàäàìè — íî çàáîòèøüñÿ
ëèøü î òîì áðåìåíè, ÷òî íà òåáÿ âîçëîæåíî è êîòîðîå òû íàâåðíÿêà
ñìîæåøü íåñòè.

▼

«Ïðî÷èå ïòèöû îòêëàäûâàþò ÿéöà â ãíåçäà, à íåëåòàþùèå, íàïðèìåð,
êóðîïàòêà è ïåðåïåë, íå â ãíåçäà, à íà çåìëþ, ïðèêðûâàÿ èõ [ðàçëè÷íûìè]
ìàòåðèàëàìè...» (Àðèñòîòåëü, ÈÆ. VI:i:3. Ïåðåâ. Â. Ï. Êàðïîâà).

Ñð. ó Îâèäèÿ:

Âñå-òàêè â âîçäóõ âçëåòåòü êóðîïàòêà âûñîêî íå ìîæåò,
Ãíåçä íå ñâèâàåò ñåáå íà âåòâÿõ è âûñîêèõ âåðøèíàõ;
Íèçêî ëåòàåò îíà è êëàäåò ïî êóñòàðíèêàì ÿéöà.

(Ìåòàìîðôîçû. VIII:256-258. Ïåðåâ. Ñ. Øåðâèíñêîãî).

Êóðîïàòêà — «ñèìâîë çåìëè, êîòîðóþ îíà íå ïîêèäàåò, áóäó÷è íåñïî-
ñîáíîé âçáèðàòüñÿ íà âåòâè äåðåâüåâ... Íà íàäãðîáèè þíîãî Ïàñèôèëà èç
ðèìñêèõ êàòàêîìá Äîìèòèëëû äóøà þíîøè èçîáðàæåíà â âèäå ôèãóðû Èêà-
ðà, ïîäíèìàþùåãîñÿ ê íåáó; îí ôëàíêèðîâàí äâóìÿ êóðîïàòêàìè, êîòîðûå
äåðæàò â êëþâàõ âèíîãðàäíûå ëîçû... Î÷åâèäíî, ÷òî ýòè ïòèöû ñèìâîëèçèðó-
þò çåìëþ, êîòîðóþ Èêàð ñîáèðàåòñÿ ïîêèíóòü» (Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñòèà-
ðèé Õðèñòà. P. 505).

�

NULLA MIHI MORA EST

ÍÅ ÇÍÀÞ ÏÐÎÌÅÄËÅÍÈß

КУРОПАТКА

432

Öûïëåíîê êóðîïàòêè,
âûëóïèâøèñü, íîñèòñÿ

âîêðóã  ñêîðëóïû
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Vix exclusa volat perdix: sed saepe ruinae
Ingenium praecox unica caussa fuit.

Åäâà âûëóïèâøèñü, êóðîïàòêà óæå íîñèòñÿ âçàä-âïåðåä. Îäíàêî ñêî-
ðîñïåëûé óì ÷àñòî áûâàåò åäèíñòâåííîé ïðè÷èíîé ãèáåëè.

▼

«Ïòåíöû êóðîïàòêè, çàæàòûå ñêîðëóïîé âíóòðè ÿéöà, íå æäóò, ïîêà ðî-
äèòåëè âûçâîëÿò èõ èç íåãî, íî ñàìè, ñòó÷à èçíóòðè, ðàçáèâàþò ÿéöî è ñîá-
ñòâåííûì òîë÷êîì âûñêàêèâàþò íàðóæó; îíè áåãàþò, ïîêðûòûå ñêîðëóïîé, à
åñëè ïîëîâèíêà åå ïðèëèïëà ê õâîñòó, ñàìè, îòðÿõèâàÿñü, îò íåå îñâîáîæäà-
þòñÿ è òóò æå íà÷èíàþò èñêàòü ïèùó» (Ýëèàí. Î ïðèðîäå æèâîòíûõ. IV:12).

Ýòî íàáëþäåíèå äàåò ïîâîä Êàìåðàðèþ ïîðàññóæäàòü (â êîììåíòàðèè ê
ýìáëåìå) î íåäîïóñòèìîñòè «÷ðåçìåðíîé ñêîðîñïåëîñòè è áûñòðîòû» ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèé â ñåðüåçíûõ òðóäàõ: ïðàâ áûë Àïóëåé, ñêàçàâøèé, ÷òî
«íåëüçÿ îäíîâðåìåííî ñïåøèòü è èññëåäîâàòü (nulla res potest esse eadem
festinata simul et examinata)» (Î áîæåñòâå Ñîêðàòà, ïðåäèñëîâèå).

�

FALLIT OPINIO

ÏÐÅÄÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁÌÀÍÛÂÀÅÒ

Ah miser, etsi quis caute sua crimina celat,
Haec tamen aeterno sunt manifesta Deo.

КУРОПАТКА; ФАЗАН

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 69

433

Ôàçàí ïðÿ÷åò ãîëîâó
â ñíåã, ïðåäïîëàãàÿ,
÷òî ñòàíåò íåâèäèìûì

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 53
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Î íåñ÷àñòíûé! Õîòÿ òû òùàòåëüíî ñêðûâàåøü ñâîè ïðåñòóïëåíèÿ, îíè
îòêðûòû âå÷íîìó Áîãó.

▼

«Åñòü íåêîòîðûå æèâîòíûå, â îñíîâíîì èç ïòèö, êîòîðûå, êàêèì-òî îá-
ðàçîì ñêðûâ òîëüêî ãîëîâó è îñòàâèâ [íà îáîçðåíèå] âñå îñòàëüíîå òåëî, äó-
ìàþò, ÷òî îíè ñïðÿòàëèñü; îáìàíóòûå ýòèì ëîæíûì óáåæäåíèåì, îíè ÷àñòî
ñòàíîâÿòñÿ äîáû÷åé». Ýòè æèâîòíûå äàþò íàì îáðàç òåõ «ñîáëàçíåííûõ è
îñëåïëåííûõ îøèáêîé ëîæíîãî ìíåíèÿ ëþäåé, ÷òî ðàññ÷èòûâàþò ñêðûòü îò
Áîãà è ëþäåé ñâîè ïîçîðíûå äåÿíèÿ, ñëîâíî äåòè, êîòîðûå, çíàÿ, ÷òî ïîñòóïà-
þò íåõîðîøî, ïðèêðûâàþò ñåáå ðóêîé ëèöî èëè çàêðûâàþò ãëàçà, ïîñêîëüêó
äóìàþò, ÷òî òàê èõ íèêòî íå âèäèò» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

ALEKTRYOMAHIA

ÏÅÒÓØÈÍÛÉ ÁÎÉ

In volucres aquilas, in vulturiosve rapaces,
Diversae aut alias conditionis aves,

Cristati nunquam committunt praelia galli,
Pro praeda, aut generis nobilitate sui.

At pro Gallinis victoriae amore salaces
In Gallos Galli bella cruenta movent.

In genus atque suum sunt acres, caetera molles.
Solo utinam similes nomine, Gens, et avis.

Íè ñ áûñòðûìè îðëàìè, íè ñ õèùíûìè êîðøóíàìè, íè ñ èíûìè ïòèöà-
ìè äðóãîé ïîðîäû õîõëàòûå ïåòóõè íèêîãäà íå çàòåâàþò áèòâó — íè çà
äîáû÷ó, íè çà ÷åñòü ðîäà. Íî èç-çà êóðèö ïîõîòëèâûå ïåòóõè, ëþáÿ
ïîáåäó, âåäóò êðîâàâûå âîéíû ñ [äðóãèìè] ïåòóõàìè. Ñî ñâîèì ðîäîì
îíè æåñòîêè, ñ äðóãèìè — ìÿãêè. Î åñëè áû íàðîä è ïòèöà áûëè ñõîæè
òîëüêî èìåíåì!

▼

Â îñíîâå ýìáëåìû — îìîíèìèÿ: gallus — è ãàëë (ôðàíöóç), è ïåòóõ.
Âèçóàëüíûé ìîòèâ ñõâàòêè äâóõ ïåòóõîâ áûë ðàñïðîñòðàíåí â ðèìñêîé

ìîçàèêå (ñì. èëë. íà ñëåä. ñòðàíèöå).

ФАЗАН; ПЕТУХ

434

Áîé ïåòóõîâ

Áàðòåëüìè
ÀÍÎ.

Picta poesis.
1552.
P. 61
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CURA VIGIL

ÁÎÄÐÑÒÂÓÞÙÅÅ ÑÒÀÐÀÍÈÅ

Ut cum laude geras res, expergiscere, magnas,
Et tibi sit galli cura magistra vigil.

×òîáû ñî ñëàâîé äåëàòü âåëèêèå äåëà, ïðîáóäèñü! È ïóñòü áîäðñòâóþ-
ùåå ñòàðàíèå ïåòóõà áóäåò òåáå ó÷èòåëåì.

▼

«Ïî÷òè òàê æå [êàê ïàâëèíû] ÷óâñòâèòåëüíû ê ñëàâå (proxime gloriam
sentiunt) òå íàøè íî÷íûå ñòðàæè (vigiles nocturni), êîòîðûõ ïðèðîäà ñîçäàëà,
÷òîáû ïîíóæäàòü ñìåðòíûõ ê òðóäàì, ïðåðûâàÿ èõ ñîí. Îíè çíàþò ñîçâåçäèÿ
(sidera) è ñâîèì ïåíèåì äåëÿò äåíü íà òðåõ÷àñîâûå ÷àñòè [ò. å. ïîþò êàæäûå
òðè ÷àñà]. Ñïàòü îíè ëîæàòñÿ ñ çàõîäîì ñîëíöà, à íà ÷åòâåðòóþ ñòðàæó [ò. å.
ïðèìåðíî â òðè ÷àñà íî÷è] ïðèçûâàþò íàñ ê çàáîòàì è òðóäàì» (Ïëèíèé, ÅÈ.
X:xxi:46).

Ïåòóõ, óæå â àíòè÷íîé êóëüòóðå âîñïðèíèìàâøèéñÿ êàê «ïòèöà ñâåòà»
(Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 632), èçîáðàæàëñÿ íà ëàìïàõ — àí-
òè÷íûõ è ðàííåõðèñòèàíñêèõ (ïîðîé â ñîïðîâîæäåíèè çíàêà êðåñòà). Â ýïîõó
Ñðåäíåâåêîâüÿ ïåòóõ ñòàíîâèòñÿ ñèìâîëîì áîäðñòâóþùåé äîáðîäåòåëè. Åãî
êðèê (gallicinium), ïóãàþùèé ëüâà (äüÿâîëà), íî â òî æå âðåìÿ è «ïðîáóæäàþ-
ùèé» õðèñòèàí îò ãðåõîâíîãî ñíà, ìîã îçíà÷àòü ãîëîñ Èèñóñà. Ýòî óïîäîáëå-

ПЕТУХ

Áîé ïåòóõîâ.
Ðèìñêàÿ ìîçàèêà.
Àðõåîëîãè÷åñêèé ìóçåé,
Íåàïîëü (êîëëåêöèÿ
Ñàíòàíäæåëî).

�

435

Êóêàðåêàþùèé
ïåòóõ
ñòîèò íà òðóáå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 50
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íèå, èìåþùååñÿ â òåêñòàõ ìíîãèõ ñâÿòûõ îòöîâ, â XVII â. èñïîëüçîâàë â ñâî-
èõ äóõîâíûõ ñòèõàõ Æàí Ðàñèí:

L’oiseau vigilant nous réveille,
Et ses chants redoublés semblent chasser la nuit:
Jésus se fait entendre à l'âme qui sommeille,
Et l’appelle à la vie où son jour nous conduit.
Quittez, dit-il, la couche oisive
Où vous ensevelit une molle langueur:
Sobres, chastes et purs, l'oeil et l'âme attentive,
Veillez; je suis tout proche, et frappe à votre coeur.

(Íàñ áóäèò áîäðñòâóþùàÿ ïòèöà / è åå ìíîãîêðàòíûå ïåñíè, êàæåòñÿ, ïðîãîíÿþò
íî÷ü: / Èèñóñ îáðàùàåòñÿ ê äðåìëþùåé äóøå / è çîâåò åå ê æèçíè, ê êîòîðîé
âåäåò íàñ Åãî ñâåò. / Ïîêèíüòå, ãîâîðèò îí,  ïðàçäíîå ëîæå, / ãäå âàñ ïîãðåáëà
âÿëàÿ èçíåæåííîñòü; / òðåçâûå, öåëîìóäðåííûå è ÷èñòûå, ÷óòêèå çðåíèåì è
äóøîé, / áîäðñòâóéòå; ÿ ñîâñåì áëèçêî è ñòó÷ó â âàøå ñåðäöå) (Ðàñèí Æ. Ãèìíû,
ïåðåâåäåííûå èç ðèìñêîãî áðåâèàðèÿ. Âòîðíèê, ê ñëóæáå ïîñëå çàóòðåíè).

Ïåòóõ îñîáåííî ãðîìêî ïîåò ãëóáîêîé íî÷üþ, êîðî÷å è òèøå — ïîóòðó
(Ãðèãîðèé Âåëèêèé, Ìîðàëèè. XXX:iii:14. Col. 531; Î æèâîòíûõ è äðóãèõ
âåùàõ. Col. 148). Ó Ãðèãîðèÿ Âåëèêîãî ðàçëè÷èå â êðèêå ñèìâîëèçèðóåò ðàç-
íûå òàêòèêè ïðîïîâåäíèêîâ (discretio praedicatorum), êîòîðûå, îáðàùàÿñü ê
ãðåøíèêàì, «ãðîìêèìè è ìîùíûìè ãîëîñàìè èçâåùàþò îá óæàñàõ Ñòðàøíî-
ãî Ñóäà», à ïåðåä àóäèòîðèåé, óæå ïðîñâåùåííîé «ñâåòîì èñòèíû», «ìîùü
ñâîåãî ïðèçûâà îáðàùàþò â íåæíîñòü ñëàäîñòíîñòè è ïîâåñòâóþò íå îá óæà-
ñàõ íàêàçàíèé, íî î ïðèÿòíîñòè (blanda) íàãðàä». Ðèøàð äå Ôóðíèâàëü èñòîë-
êîâûâàåò ýòî ñâîéñòâî â êóðòóàçíîì êëþ÷å: ãëóáîêàÿ íî÷ü ñèìâîëèçèðóåò ëþ-
áîâü, ëèøåííóþ âñÿêîé íàäåæäû;  êðèê âëþáëåííîãî, ÷üÿ ñòðàñòü áåçîòâåò-
íà, ñèëüíåå (3:4-15. P. 160-161).

Ìàòåðèàë, ñîáðàííûé À Õîôìàí, óêàçûâàåò íà ðàñïðîñòðàíåííîñòü è â
ýìáëåìàòèêå ìîòèâà ïåòóõà êàê ñèìâîëà õðèñòèàíñêîãî äóõîâíîãî áîäðñòâî-
âàíèÿ. Â îäíîì èç ýìáëåìàòè÷åñêèõ ïàííî àëòàðÿ ñîáîðà ñâ. Ìèõàèëà â Áàì-
áåðãå ïåòóõ ñòîèò íà êðûøå äîìà, äåâèç ãëàñèò: «Semper vigilandum («Ñëåäó-
åò áîäðñòâîâàòü âñåãäà)». Ïåòóõ çäåñü — ñèìâîë Õðèñòà, ïðîáóäèòåëÿ äóø,
«çâåçäû ñâåòëîé è óòðåííåé» (Îòêð. 22:16). Ó Äàíèýëÿ Êðàìåðà (Ñâÿùåííàÿ
ýìáëåìàòèêà) ïåòóõ ñòîèò íà ñåðäöå (ìîòèâ ïåòóõà óäâîåí — íà çàäíåì ïëàíå
èçîáðàæåí ïåòóõ-ôëþãåð íà áàøíå), íàäïèñü ãëàñèò: «Vigilate (Áîäðñòâóé-
òå)». Â «Ñèìâîëîãðàôèè» Áîøà ïåòóõ ñèäèò íà øïèëå öåðêîâíîé êîëîêîëü-
íè; íàäïèñü — «Verae religionis apex (Âåðõóøêà èñòèííîé ðåëèãèè)» (Õîô-
ìàí, Ñàêðàëüíàÿ ýìáëåìàòèêà. S. 78-80).

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû ïåòóõ — àòðèáóò
Ðåâíîñòè (Gelosia), êîòîðàÿ èçîáðàæåíà â âèäå æåí-
ùèíû, ÷üÿ îäåæäà ïîêðûòà èçîáðàæåíèÿìè ãëàç è
óøåé (èáî, ñîãëàñíî ñîíåòó Òîðêâàòî Òàññî, ðåâíè-
âûé âëþáëåííûé èìååò «òûñÿ÷ó ãëàç» è «òûñÿ÷ó
óøåé»); íà ïëå÷å ó íåå ñèäèò ïåòóõ, èáî «ýòî æèâîò-
íîå — âåñüìà ðåâíèâîå, áäèòåëüíîå è ïðîíèöàòåëü-
íîå (gelosissimo, vigilante e accorto)» (P. 156; ñì. èëë.
ñïðàâà).

Òðóáà â ðåíåññàíñíîé ñèìâîëèêå èìååò ïîçèòèâ-
íûé ñìûñë, ïðîáóæäàÿ îò ãðåõà ê äîáðîäåòåëè. Ñì.
àíãåëà ñ òðóáîé íà ðèñóíêå Ìèêåëàíäæåëî «Ñîí»,

ПЕТУХ
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ãäå, â òðàêòîâêå Ý. Ïàíîôñêîãî, «þíîøà, ïîãðóæåííûé
â ãðåõîâíûå ìå÷òàíèÿ, ïðîáóæäàåòñÿ òðóáîé ïðåäóïðå-
äèòåëüíîãî àíãåëà» (Èññëåäîâàíèÿ ïî èêîíîëîãèè.
P. 225).

Â «Èêîíîëîãèè» Ðèïû òðóáà — àòðèáóò Ìîëâû
(Fama), Ñëàâû (Gloria) è Õâàëû (Lode). Ó òîãî æå Ðèïû
ïåòóõ — åùå è àòðèáóò Ó÷åíèÿ (Studio), âñëåäñòâèå ñâî-
èõ «ðâåíèÿ è áîäðñòâîâàíèÿ (sollecitudine et vigilanza),
äâóõ âåùåé, îäèíàêîâî íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷åíèÿ»
(P. 430).

UNDIQUE TUTUS

ÅÌÓ ÍÈÎÒÊÓÄÀ ÍÅ ÓÃÐÎÆÀÅÒ ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Gallus amans lauri vigili solem ore salutat:
Sic a coelesti mens pia pendet ope.

Ïåòóõ, ëþáÿùèé ëàâð, ïðèâåòñòâóåò ñîëíöå íåóñûïíûì êëþâîì. Òàê
áëàãî÷åñòèâàÿ äóøà çàâèñèò îò ïîìîùè íåáåñ.

▼

Ïåòóõ, «êàê ãîâîðÿò, îõîòíî ëåòèò íà ëàâð è îáèòàåò íà íåì, ïîñêîëüêó
ýòî äåðåâî (êàê âåðèëè äðåâíèå) íåïîäâëàñòíî ñèëå ìîëíèè; óçðåâàÿ ñîëíöå,
îí, ñâîáîäíûé, íå âåäàþùèé çàáîòû è íàñìåøåê äðóãèõ ïòèö, óñëàæäàåò ñåáÿ
ïåíèåì â ýòîì ìåñòå». Ýòîìó ïåòóõó ïîäîáíû «áëàãî÷åñòèâûå ëþäè», «ïîðó-
÷èâøèå ñåáÿ ïîêðîâèòåëüñòâó Áîãà», âåðÿùèå â «îäíî ëèøü ïðîâèäåíèå è
ïîìîùü âå÷íîãî Áîãà»; îíè ïîâñþäó â áåçîïàñíîñòè, èáî èõ «õðàíèò ñàì Àí-

ПЕТУХ

Àëëåãîðèÿ Ñëàâû.
Ôðåñêà êîí. XVI èëè XVII â.
â ñîáîðå
ñâ. Âåíàíöèÿ
â Ôàáðèàíî.

�

436

Ïåòóõ,
ñèäÿ íà ëàâðîâîì
äåðåâå,
ïðèâåòñòâóåò
ðàññâåò

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex re herbaria.
1590.
N 27
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ãåë Áîæèé» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).
«Íåóñûïíûé êëþâ ïåòóõà» — ýíàëëàãà: èìååòñÿ â âèäó «êëþâ íåóñûï-

íîãî ïåòóõà».
�

MALO OPPRESSUS, DETERIUS FORMIDAT

ÓÄÐÓ× ÅÍÍÛÉ ÍÅÑ× ÀÑÒÜÅÌ, ÁÎÈÒÑß ÅÙÅ ÕÓÄØÅÃÎ

Clathrata caveae macerie clusa columbula
Incurvis aquilae permetuit carpier unguibus.

Formidat gravius sollicita mente periculum
Afflictus: capiti is rite suo consulit et rei.

Ãîëóáêà, çàêëþ÷åííàÿ çà ðåøåò÷àòîé ñòåíîé êëåòêè, ñòðàøèòñÿ áûòü
ðàçîðâàííîé ãíóòûìè êîãòÿìè îðëà. Òîò, êîãî íàñòèãëî íåñ÷àñòüå, áî-
èòñÿ, âñòðåâîæåííûé, åùå áîëüøåãî. Íå áåç îñíîâàíèÿ çàáîòèòñÿ îí î
ñâîåé æèçíè è èìóùåñòâå.

▼

Â inscriptio è â òðåòüåé ñòðîêå subscriptio — àëëþçèÿ íà ñîíåò Ïåòðàðêè
«Il mal mi preme, e mi spaventa il peggio (Áåäà ãíåòåò ìåíÿ, è ÿ ñòðàøóñü åùå
áîëüøåé [áåäû])» (Êàíöîíüåðå, CCXLIV).

Ïî ñâèäåòåëüñòâó Óèëüÿìà Äðàììîíäà (Drummond), ñðåäè 29 ýìáëåì,
êîòîðûìè êîðîëåâà Ìàðèÿ Øîòëàíäñêàÿ (Ìàðèÿ Ñòþàðò)  ðàñøèëà ïîñòåëü
ñûíà — áóäóùåãî êîðîëÿ ßêîâà, ôèãóðèðîâàëî èçîáðàæåíèå «ïòèöû â êëåòêå
è ÿñòðåáà (Hawk), ëåòàþùåãî  íàä íåé, ñî ñëîâàìè «Il mal me preme et me
spaventa a Peggio» (Ãðèí, Øåêñïèð è ýìáëåìàòèñòû. P. 124).

�

APPARET MARTI

QUAM SIT AMICA VENUS

ÂÈÄÍÎ, ÊÀÊ ÄÐÓÆÍÀ

ÂÅÍÅÐÀ Ñ ÌÀÐÑÎÌ

ПЕТУХ; ГОЛУБЬ

437

Ãîëóáü â êëåòêå,
íàä êîòîðîé

íàâèñ îðåë

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.

Emblemata.
1565.
 N 39

438

Ãîëóáè ãíåçäÿòñÿ
â øëåìå

íà ìîðñêîì óòåñå
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Simple paloma, dime porque pones
Tus guevecitos sobre la celada?
No siendo el nido, de los alciones,
Quando es la mar tranquila, y sossegada?
Pero ya me convencen tus razones,
Viendo la paz tan firme, y assentada,
Si demuestras por nuevo modo, y arte,
quanto es amiga Venus, del dios Marte.

Ïðîñòîäóøíàÿ ãîëóáêà, ñêàæè, ïî÷åìó òû îòêëàäûâàåøü ÿè÷êè â øëå-
ìå? Îí âåäü íå ñëóæèò è çèìîðîäêó ãíåçäîì, ïîêà ìîðå ñïîêîéíî è
ìèðíî. Îäíàêî ìåíÿ óáåæäàþò òâîè äîâîäû, êîãäà ÿ âèæó âîêðóã ñòîëü
ïðî÷íûé ìèð. Òû íàøëà íîâûé ñïîñîá ïîêàçàòü, íàñêîëüêî Âåíåðà
äðóæíà ñ áîãîì Ìàðñîì.

▼

Î ñîþçå Ìàðñà è Âåíåðû è åãî ñèìâîëè÷åñêîì ñìûñëå ïèøåò Ý. Ïàíîô-
ñêèé: «...Ñóùåñòâóþò ñâèäåòåëüñòâà â òåêñòàõ Ãåñèîäà è Ïàâñàíèÿ, ÷òî Ìàðñ
áûë çàêîííûì ñóïðóãîì Âåíåðû çàäîëãî äî òîãî, êàê Ãîìåð âûäàë åå çàìóæ çà
Âóëêàíà, è ÷òî ó íèõ áûëà äî÷ü ïî èìåíè Ãàðìîíèÿ» (Èññëåäîâàíèÿ ïî èêî-
íîëîãèè. P. 163). Ãîìåðîâñêàÿ âåðñèÿ (Àôðîäèòà — ñóïðóãà Ãåôåñòà) òàê äî
êîíöà è íå âûòåñíèëà âåðñèþ áðàêà Âåíåðû ñ Ìàðñîì, êîòîðàÿ ïðîñëåæèâà-
åòñÿ â ñðåäíåâåêîâîé è ðåíåññàíñíîé ìèôîãðàôèè. Ïðåäñòàâëåíèå î Âåíåðå
êàê åäèíñòâåííîé ñèëå, ñïîñîáíîé «íåéòðàëèçîâàòü äåñòðóêòèâíîå íà÷àëî,
ñèìâîëèçèðóåìîå Ìàðñîì», âûðàæåíî ó Ëóêðåöèÿ (I:31-40), «Äèîíèñèàêå»
Íîííà è «Ôèâàèäå» Ñòàöèÿ. «Â ëþáîì àñòðîëîãè÷åñêîì òðàêòàòå ìû íàéäåì
àêñèîìó, ÷òî Âåíåðà ñâîåé ìÿãêîñòüþ óêðîùàåò ÿðîñòü Ìàðñà» (Èññëåäîâà-
íèÿ ïî èêîíîëîãèè. 163-164). Ñîþç Âåíåðû è Ìàðñà èçîáðàæåí è â ðîìàíå
Ô. Êîëîííû «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà» (P. 368), à òàêæå íà ïîëîòíå Ñ. Áîò-
òè÷åëëè.

Ãîëóáü (è/èëè ãîðëèöà) — íå òîëüêî ñèìâîë ìèðà, íî è ñâÿùåííàÿ ïòèöà
Àôðîäèòû/Âåíåðû, â ñèëó ñâîåé ïëîäîâèòîñòè è ñåêñóàëüíîñòè: ãîëóáîê «ïî-
ñâÿùàëè Âåíåðå (Veneri consecratas)  çà òî, ÷òî îíè ÷àñòî âñòóïàþò â ñîèòèå è
ïðèíîñÿò ïîòîìñòâî (propter fetum frequentem et coitum)» (Ñåðâèé, Êîììåí-
òàðèé ê Ýíåèäå. VI:193). Î «ãîëóáêå, ñâÿùåííîé äëÿ Âåíåðû (Veneri sacrata
columba)», ïèøåò è ñðåäíåâåêîâûé àâòîð, Ìàòüå Âàíäîìñêèé (Èñêóññòâî âåð-
ñèôèêàöèè. P. 111).

Â «Ãèïíåðîòîìàõèè Ïîëèôèëà» Ïîëüÿ (Polia), âîçëþáëåííàÿ Ïîëèôèëà,
ñîâåðøàÿ íåêèé îáðÿä â ÷åñòü Âåíåðû, ïðèíîñèò åé â æåðòâó äâóõ «áåëûõ

Ñåáàñòüÿí äå
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ
ÎÐÎÑÊÎ.
Emblemas morales.
1610.
II, N 83.

ГОЛУБЬ
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ãîðëèö» (P. 226).
Â òîì îáñòîÿòåëüñòâå, ÷òî ãîëóáè â

ýòîé ýìáëåìå ãíåçäÿòñÿ íà ìîðñêîì óòå-
ñå, ò. å. íàä âîäîé, âîçìîæíî, îòîáðàçè-
ëîñü ïðåäñòàâëåíèå ñðåäíåâåêîâîãî áåñ-
òèàðèÿ: ãîëóáè ñåëÿòñÿ íàä âîäîé, ÷òîáû
âèäåòü íà åå ïîâåðõíîñòè òåíü ïîäëåòà-
þùåé õèùíîé ïòèöû è óñïåòü îò íåå ñïà-
ñòèñü (Î æèâîòíûõ è äðóãèõ âåùàõ. I:11.
Col. 19; Êíèãà î ïðèðîäå æèâîòíûõ.
XXXVII. P. 460; ñì. Ìîðèíè, Êîììåíòà-
ðèè ê áåñòèàðèÿì. P. 423-424).  Ýòîò ìî-
òèâ ïðèñóòñòâóåò òàêæå â ðàçëè÷íûõ äè-
äàêòè÷åñêèõ òåêñòàõ, íàïðèìåð, â òðàê-
òàòå Ïñåâäî-Áåðíàðà «Î áîäðñòâîâàíèè»:
«...Ãîëóáè îáû÷íî ñåëÿòñÿ ó âîäíîãî ïî-
òîêà, ÷òîáû âèäåòü â âîäå òåíü ëåòÿùèõ
ïòèö è òåì ñàìûì èçáåãàòü [èõ] õèùíûõ
êîãòåé...» (LIII. Col. 1281-82).

FAVORE NON CAUSA

ÏÎ ÁËÀÃÎÑÊËÎÍÍÎÑÒÈ, À ÍÅ  ÏÎ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ

Ob granum laqueo innodat vindicta Columbam:
Ablato Corvus liber at aere volat.

Soepius innocuum punit Lex aspera: sontem
Cum tamen absolvat judicis, euge! favor.

Çà çåðíûøêî ãîëóáêó ïîêàðàëè, çàòÿíóâ íà íåé ïåòëþ; âîðîí, ïîõèòèâ
ìîíåòó, óëåòàåò ñâîáîäíûé. Ñóðîâûé çàêîí ÷àñòî êàðàåò íåâèííîãî, â
òî âðåìÿ êàê âèíîâíîãî, óâû! îñâîáîæäàåò áëàãîñêëîííîñòü ñóäüè.

▼

Èäåÿ ýìáëåìû âîñõîäèò  ê ñòðîêå Þâåíàëà «Ê âîðîíàì ìèëîñòèâ ñóä, íî
îí óãíåòàåò ãîëóáîê (dat veniam corvis vexat censura columbas)» (Ñàòèðû. II:63.
Ïåðåâîä Ä. Ñ. Íåäîâè÷à), âîçìîæíî, âîñïðèíÿòîé ÷åðåç ïîñðåäíè÷åñòâî Ýðàç-

 Ðàôàýëü è åãî ìàñòåðñêàÿ. Âåíåðà
â êîëåñíèöå ïîäíèìàåòñÿ ê Þïèòåðó.

Ðîñïèñè âèëëû Ôàðíåçèíà â Ðèìå.
Ëîäæèÿ Êóïèäîíà è Ïñèõåè. 1518.

�

ГОЛУБЬ, ВОРОН

439

Ãîëóáü
ïîïàëñÿ â ñèëêè,

âîðîí óëåòàåò
ñ çîëîòîé ìîíåòîé

ßêîá
ÁÐÓÊ.

Emblemata
moralia et bellica.

1615.
 N 20
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ìà, êîòîðûé ïîìåñòèë ýòó ñòðîêó ñðåäè ñâîèõ «Ïîñëîâèö» ñî ñëåäóþùèì
êîììåíòàðèåì: «Çàêîí íàêàçûâàåò ñìèðåííûõ ëþäåé, èç êîòîðûõ, â ñèäó ìÿã-
êîñòè èõ íðàâà, ìîæíî èçâëå÷ü êàêóþ-òî âûãîäó. Àë÷íûõ æå ïðîùàþò» (3.5.73.
P. 108).

�

TURTUR. IN PRAEPROPERAS NUPTIAS SECUNDAS

ÃÎÐËÈÖÀ. Î ÏÎÑÏÅØÍÎÌ ÂÒÎÐÎÌ ÁÐÀÊÅ

Ecce gemit tristes amissi conjugis aras
Turtur, et alterius negligit ille thorum.

Quid properas iterum geniali accumbere lecto,
Dumque utero gestas vota secunda petis?

Hoc est, crede mihi, cineres violare sepultos,
Tam cito se thalamis conciliare novis.

Âîò ãîðëèöà îïëàêèâàåò ñêîðáíóþ ãðîáíèöó ñâîåãî óòðà÷åííîãî ñóï-
ðóãà è ïðåíåáðåãàåò ëîæåì äðóãîãî. ×òî æå òû ñïåøèøü âíîâü âîçëå÷ü
íà áðà÷íîå ëîæå è, çàáåðåìåíåâ, ïðîñèøü î íîâîì ñóïðóæåñêîì ñî-
þçå? Ïîâåðü ìíå: ñòîëü áûñòðî óòåøèòüñÿ â íîâîì áðàêå — çíà÷èò
îáåñ÷åñòèòü ïîãðåáåííûé ïðàõ.

▼

Pictura â îðèãèíàëå îòñóòñòâóåò.

�

IDEM CANTUS GEMITUSQUE

ÏÅÍÈÅ È ÑÒÎÍ — ÎÄÍÎ

Fortis in adversis, timidus sed vive secundis,
Neu te haec extollant, illave dejiciant.

Áóäü ñèëüíûì â íåñ÷àñòüå è áîÿçëèâûì — â ñ÷àñòüå, äàáû âòîðîå òåáÿ
íå âîçíåñëî [ñëèøêîì âûñîêî], à ïåðâîå — íå íèçâåðãëî.

▼

Ãîðëèöà «èçäà¸ò îäèí è òîò æå çâóê è ïðè ïåíèè, è ïðè ñòåíàíèè»; òàêî-
âû òå, êòî «è â áëàãîïîëó÷èè, è â íåâçãîäàõ íåñóò ïðåâðàòíîñòè ÷åëîâå÷åñêîé
æèçíè ñ íåêîé åäèíîîáðàçíîé ãàðìîíèåé (aequabili quasi harmonia)». «Ðåäêèé

440

Ãîðëèöà

Ïüåð
ÊÓÑÒÎ.
Pegma.
1555.
P. 334

441

Ãîðëèöà
íà ñóõîé âåòêå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 64

ГОРЛИЦА



503

ïðèìåð» òàêîãî ÷åëîâåêà ïðåäñòàâëÿë Ñîêðàò: «Âûðàæåíèå åãî ëèöà íèêîãäà
íå ìåíÿëîñü (vultus semper idem), òàê ÷òî Êñàíòèïïà [åãî æåíà] ÿêîáû ãîâîðè-
ëà, ÷òî îí ñ îäíèì è òåì æå ëèöîì è âûõîäèò èç äîìà, è âîçâðàùàåòñÿ» (Êàìå-
ðàðèé, êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

Ñîîáùåíèå î Ñîêðàòå — ïî÷òè òî÷íàÿ öèòàòà èç «Òóñêóëàíñêèõ áåñåä»
Öèöåðîíà (III:31). Ñð. «Ðîìàí î Ðîçå», ãäå áåññòðàñòèå è ïîñòîÿíñòâî Ñîêðà-
òà ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ èçìåí÷èâîñòè âëþáëåííîãî, ïî ñóòè, îòäàííîãî âî
âëàñòü Ôîðòóíå (ñì. êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå 57). Çäåñü Ìóäðîñòü, ïðåäëàãàÿ
ïðîòàãîíèñòó ïîêèíóòü ñëóæåíèå Ëþáâè è ïåðåéòè ïîä åå ïîêðîâèòåëüñòâî,
ñóëèò åìó ñëåäóþùåå: «Òû áóäåøü ïîäîáåí Ñîêðàòó, êîòîðûé äåìîíñòðèðî-
âàë òàêóþ ñèëó õàðàêòåðà è òàêîå ïîñòîÿíñòâî, ÷òî íå âåñåëèëñÿ â áëàãîïîëó-
÷èè è  íå ïå÷àëèëñÿ â áåäàõ... Òî áûë ÷åëîâåê, ÷üå ëèöî îñòàâàëîñü áåññòðà-
ñòíûì, ÷òî áû íè ïðîèñõîäèëî...» (vv. 5843-5846, 5856-5858. P. 332-334).

Â ñâÿçè ñ îïèñàíèåì ïåíèÿ ãîðëèöû ó Êàìåðàðèÿ — ñð. â áîëåå ðàííåì
òåêñòå (îê. 1514), ó òóëóçñêîãî êàíîíèêà Ãèëüîìà Áåíóà: ãîëóáü «ñòåíàåò, âìå-
ñòî òîãî ÷òîáû ïåòü» (êîììåíòàðèé íà ïàïñêóþ äåêðåòàëèþ Raynutius; öèò.
ïî: Àðàáåéð, Íàçèäàòåëüíûå æèâîòíûå è êàíîíè÷åñêîå ïðàâî. P. 222).

�

AMOR FILIORUM

ËÞÁÎÂÜ Ê ÄÅÒßÌ

Ante diem vernam boreali cana palumbes
Frigore nidificat, praecoqua et ova fovet.

Mollius et pulli ut jaceant, sibi vellicat alas,
Queis nuda hyberno deficit ipsa gelu.

Ecquid Colchi pudet, vel te Procne improba? mortem
Cum volucris propriae prolis amore subit?

Ñåðûé âÿõèðü âüåò ãíåçäî ñðåäè ñåâåðíîãî õîëîäà, äî íàñòóïëåíèÿ âå-
ñåííèõ äíåé, è âûñèæèâàåò ïðåæäåâðåìåííî ñíåñåííûå ÿéöà. ×òîáû
åãî ïòåíöàì áûëî ìÿã÷å ëåæàòü, îí âûùèïûâàåò ñåáå ïåðüÿ è, ëèøåí-
íûé èõ, óãàñàåò íà çèìíåé ñòóæå. Ðàçâå òåáå íå ñòûäíî, êîëõèäÿíêà, è
òåáå, áåññîâåñòíàÿ Ïðîêíà, — êîãäà ïòèöà ïîäâåðãàåò ñåáÿ ñìåðòè èç-
çà ëþáâè ê ñâîåìó ïîòîìñòâó?

▼

Òåêñò subscriptio âîñõîäèò ê ýïèãðàììå èç Ãðå÷åñêîé àíòîëîãèè (IX:95).

ГОРЛИЦА; ВЯХИРЬ

442

Âÿõèðü (äèêèé ãîëóáü)
âûäèðàåò ñâîè ïåðüÿ,
÷òîáû óñòëàòü èìè

ãíåçäî

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblematum liber.
1531.
(C 3)
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«êîëõèäÿíêà» — Ìåäåÿ; Ïðîêíà óáèëà ñûíà è íàêîðìèëà åãî ìÿñîì ñâî-
åãî ìóæà Òåðåÿ, ìñòÿ åìó çà èçíàñèëîâàíèå Ôèëîìåëû, ñåñòðû Ïðîêíû.

�

IMPURA QUID AUDES?

ÍÅ× ÈÑÒÛÉ, ÍÀ × ÒÎ ÏÎÑßÃÀÅØÜ?

Impietas coelum probris superosque lacessens,
Nulla dabit superis, maxima damna sibi.

Íå÷åñòèå, äîíèìàþùåå íåáî è áîãîâ îñêîðáëåíèÿìè, íåáîæèòåëÿì íå
ïðè÷èíÿåò íèêàêîãî âðåäà, à ñåáå — ïðåäåëüíî âîçìîæíûé.

▼

Â êîììåíòàðèè Êàìåðàðèé ñíà÷àëà ïðèâîäèò ñâåäåíèÿ, ãîâîðÿùèå î
ñìûøëåííîñòè ïåðåïåëà: ïåðåëåòàÿ ìîðå, îí áåðåò â êëþâ êàìóøêè è, áðî-
ñàÿ èõ ÷åðåç îïðåäåëåííûå ïðîìåæóòêè âðåìåíè, îïðåäåëÿåò ïî çâóêó, ëåòèò
ëè îí íàä âîäîé èëè óæå íàä ñóøåé (ñð. ïîâåäåíèå æóðàâëåé: êîììåíòàðèé ê
ýìáëåìå 418). Îäíàêî (ïðîäîëæàåò Êàìåðàðèé) Ïüåðèî Âàëåðèàíî â «Èåðîã-
ëèôèêå» (XXIV:47) ïðèçíàåò ýòó ïòèöó íå÷èñòîé, èáî ïåðåïåë ñ âîñõîäîì
ëóíû «îáû÷íî ðàçðàæàåòñÿ ... êðèêàìè (clangores) ïðîòèâ íåå, âûêàçûâàÿ ïðè-
çíàêè íåñîìíåííåéøåãî âîçìóùåíèÿ». Îí, òàêèì îáðàçîì, ñèìâîëèçèðóåò «áî-
ãîáîðöåâ» — òåõ, ÷òî «õîòÿò ïðîòèâîïîñòàâèòü ñåáÿ Áîæåñòâåííîé ñèëå è
ïðèðîäå».

�

MERCES HAEC

CERTA LABORUM

ÝÒÎ ÂÅÐÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ

ÇÀ ÒÐÓÄÛ

ВЯХИРЬ; ПЕРЕПЕЛ; ДЯТЕЛ

443

Ïåðåïåë
ïîäíèìàåò êðèê
ïðè âîñõîäå ëóíû

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 74

444

Äÿòåë ëåòèò
ê äóïëó;
Ìåðêóðèé
ïîñûëàåò åìó
ñâîè ëó÷è
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Spernit humum picus, petit ardua: sic quoque virtus
Appetit excelsis sacra reposta locis.

Äÿòåë ïðåçèðàåò çåìëþ è èùåò âûñîò. Ê òîìó æå ñòðåìèòñÿ è ñâÿòàÿ
äîáëåñòü, îáèòàþùàÿ â âûñÿõ.

▼

«Äÿòåë íå ñèäèò íà çåìëå; îí äîëáèò äóáû ðàäè ÷åðâåé è ìóðàâüåâ, ÷òî-
áû îíè âûøëè, à êîãäà âûéäóò, ñîáèðàåò èõ ÿçûêîì...» (Àðèñòîòåëü, ÈÆ.
IX:ix:67. Ïåðåâ. Â. Ï. Êàðïîâà). Ñðåäíåâåêîâûé àâòîð, Àëàí Ëèëëüñêèé, äàåò
ñîâñåì èíîå ïîíèìàíèå «òðóäîâ» äÿòëà: «Äÿòåë, àðõèòåêòîð ñîáñòâåííîãî
äîìèêà (picus propriae architectus domunculae), òîïîðîì ñâîåãî êëþâà ñîîðó-
æàåò ñåáå êðåïîñòü â êàìåííîì äóáå» (Col. 436).

Pictura íà ýìáëåìå Êàìåðàðèÿ ôàêòè÷åñêè çàèìñòâîâàíà èç «Ðàññóæäå-
íèÿ î äåâèçàõ» Ëóêè Êîíòèëå, ãäå åé äàåòñÿ ñëåäóþùåå îáúÿñíåíèå (P. 89-
90): åëü, «ïðÿìàÿ, âûñîêàÿ, ñèëüíàÿ, áëàãîóõàííàÿ», îáîçíà÷àåò «Accademia
degli Affidati» (â Ïàâèè); äÿòåë — ñàìîãî àâòîðà (ò. å. Êîíòèëå), êîòîðûé «íà-
ìåðåâàåòñÿ óãíåçäèòüñÿ â ëîíå áëàãîñëîâåííîãî, äîñòîéíîãî ñîáðàíèÿ [ò. å. â
Àêàäåìèè]». «Ïîä çâåçäîé, êîòîðàÿ ïîñûëàåò ñâîè ëó÷è ïòèöå, îí [ò. å. ñàì
Êîíòèëå] ïîäðàçóìåâàåò Ìåðêóðèÿ, ïîêðîâèòåëÿ íàçâàííîé àêàäåìèè...».

�

SIVE AMATOR, SIVE GLADIATOR ES, REPETE

 ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÒÛ ÈËÈ ÁÎÅÖ — ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÉ ÑÂÎÈ ÏÎÏÛÒÊÈ

ДЯТЕЛ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus et insectis.

1596.
N 67

445

Äÿòåë
äîëáèò äóá

ßêîá
ÊÀÒÑ.

Proteus.
1627 (1618).

7, 1
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          Es wächst kein Baum auff einen Tag /
          Es fällt kein Baum mit einem Schlag.

SO bald ich mich befand in Venus Netz gefangen /
Sprach ich zur Rosemund: Ach / stille mein Verlangen.

Zur Stunde / dauchte mich / war sie darzu bereit /
Allein / auff solchen Wahn / empfieng ich den Bescheid:

Der Specht / das närrsche Thier / der pickt in alle Bäume /
Doch alles was er thut / sind nichts / als lauter Träume /

Er meint / er macht ein Loch / da doch das Holtz zu dick:
Mein Freund / ein Eichenbaum heischt einen stärckern Pick.

Íè îäíî äåðåâî íå âûðàñòåò çà äåíü,
           íè îäíî äåðåâî íå ñâàëèòü îäíèì óäàðîì.

Îêàçàâøèñü â ñåòÿõ Âåíåðû, ÿ ñêàçàë Ðîçåìóíäå: «Àõ, óäîâëåòâîðè ìîå
æåëàíèå». Òîãäà ÿ äóìàë, ÷òî îíà ãîòîâà ê ýòîìó, íî â îòâåò íà òàêîå
áåçóìñòâî ïîëó÷èë ðàçúÿñíåíèå: «Äÿòåë, ãëóïûé çâåðü, äîëáèò âî âñå
äåðåâüÿ, íî âñå, ÷òî îí äåëàåò, — ëèøü ïóñòûå ãðåçû: îí ìíèò, ÷òî
ïðîäåëàë îòâåðñòèå, íî äðåâåñèíà ñëèøêîì ïëîòíà. Ìîé äðóã, äóá òðå-
áóåò áîëåå ñèëüíîãî óäàðà».

▼

Subscriptio â îðèãèíàëüíîì èçäàíèè — íà ãîëëàíäñêîì ÿçûêå; çäåñü äà-
åòñÿ â íåìåöêîì ïåðåâîäå, èçäàííîì â 1710 ã. (áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå
ñì. â ñïèñêå êíèã ýìáëåì).

�

QUOD CAETERIS VENENUM

× ÒÎ ÏÐÎ× ÈÌ ßÄ

Est uni jucundus amor, nocet alteri amasse,
Quodque uni prodest, alteri obesse potest.

Îäíîìó ëþáîâü ïðèÿòíà, äðóãîìó âðåäíî ëþáèòü. ×òî îäíîìó — áëà-
ãî, äðóãîìó — ïîìåõà.

▼

ДЯТЕЛ; СКВОРЕЦ

446

Ñêâîðåö
ùèïëåò
áîëèãîëîâ

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 76
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Î ñêâîðöå (sturnus) «ãîâîðÿò, ÷òî áîëèãîëîâ (cicuta) äëÿ íåãî — ïîäõîäÿ-
ùàÿ åäà, êàê ÷åìåðèöà (helleborum) — äëÿ ïåðåïåëà; îäíàêî è òî è äðóãîå
ÿäîâèòî äëÿ ëþäåé». «Íåêèé áëàãîðîäíûé ìóæ ïðèìåíèë ýòîò ñèìâîë ê ñâî-
èì äîñòîéíûì ëþáîâíûì äåëàì, íàìåêàÿ òåì ñàìûì, ÷òî âñ¸ òî â ëþáâè, ÷òî
äðóãèì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãîðüêèì è íåïðèÿòíûì, äëÿ íåãî ïðèåìëåìî è ïðè-
âëåêàòåëüíî...» (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

PATIENTER FERENDUM, QUOD NECESSE EST

ÑËÅÄÓÅÒ ÒÅÐÏÅËÈÂÎ ÑÍÎÑÈÒÜ ÍÅÈÇÁÅÆÍÎÅ

Pendulus e laqueo Sturnus dum rumpere tentat
Vincla, lacessitos implicat usque pedes:

Perfer et obdura; Patientia plurima mollit
Quae nequit humanum corrigere ingenium.

Êîãäà ñêâîðåö, âèñÿùèé â ñèëêàõ, ïûòàåòñÿ ðàçîðâàòü îêîâû, îí åùå
áîëüøå çàïóòûâàåò [â íèõ] ëàïû, ïîïàâøèå â ëîâóøêó. Òåðïè è áóäü
òâåðä: òåðïåíèå îáëåã÷àåò ìíîãîå èç òîãî, ÷åãî íå ìîæåò èñïðàâèòü
÷åëîâå÷åñêèé ðàçóì.

▼

«perfer et obdura» — èç Îâèäèÿ (Íàóêà ëþáâè. II:178). Ñð ýìáëåìó 77.

�

IN PARVULIS VIM SAEPE INESSE MAXIMAM
ÌÀËÛÌ × ÀÑÒÎ ÏÐÈÑÓÙÀ ÂÅËÈ× ÀÉØÀß ÑÈËÀ

СКВОРЕЦ, ВОЛ, ОСЕЛ; ЩЕГОЛ

447

Ñêâîðåö â ñèëêàõ,
âîë ïîä ÿðìîì,

ïîíóêàåìûé îñåë

Ôëîðåíòèé
ÑÕÎÍÕÎÂÅÍ.

Emblemata.
1618.
N 62

448

Ùåãîë êëþåò îñëà
çà òî, ÷òî òîò

ðàçðóøèë åãî ãíåçäî

Àêèëëå
ÁÎÊÊÈ.

Symbolicarum
quaestionum libri.

1555.
N 93
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Cur tantula asinum tantum Acanthis oderit,
Obscura non est causa. Spinis affricat
Se se ille acutis, in quibus cubilia
Texens avicula nidulatur, ejus et
Depascitur flores. Acanthis usque eo
Terretur, ut procul rudentem si audiat,
Dejiciat ova; decidant pulli metu
E nidulo. Nec fert inultum hoc: nam illius
Qua fustibus, qua sarcinis facta ulcera
Parvo fodit rostro, atque pungit narium
Mollissimas partes. Id omnes admonet,
Ne humillimis quidem inferendam injuriam,
In parvulis vim saepe inesse maximam.

Ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé ùåãîë òàê íåíàâèäèò îñëà, íå ïîêðûòà òàéíîé.
Îí òðåòñÿ î êîëþ÷èé êóñòàðíèê, â êîòîðîì ïòè÷êà ïëåòåò [ñåáå] ëîæå è
ãíåçäèòñÿ, è ïîæèðàåò åãî öâåòû. Ùåãîë òàê áîèòñÿ îñëà, ÷òî, çàñëû-
øàâ èçäàëåêà åãî ðåâ, âûáðàñûâàåò [íàðóæó] ÿéöà, è ïòåíöû îò ñòðàõà
âûâàëèâàþòñÿ èç ãíåçäûøêà. Íî îí íå îñòàâëÿåò ýòî íåîòìùåííûì:
ìàëåíüêèì êëþâîì îí ïðîòûêàåò ÿçâû, ïðè÷èíåííûå îñëó ãäå äóáè-
íîé, ãäå ïîêëàæåé, à òàêæå êîëåò åãî â íåæíûå ÷àñòè íîñà. Ïóñòü ýòî
âñåì ïîñëóæèò ïðåäîñòåðåæåíèåì: íå ñëåäóåò ïðè÷èíÿòü âðÿä äàæå
ñàìûì íè÷òîæíûì, âåäü è ìàëûì ÷àñòî ïðèñóùà âåëè÷àéøàÿ ñèëà.

▼

Âðàæäó ùåãëà è îñëà (ïî îïèñàííîìó â ýìáëåìå ïîâîäó) óïîìèíàåò Ïëè-
íèé, ïîìåùàÿ èõ â äëèííûé ïåðå÷åíü ïàð æèâîòíûõ, êîòîðûå ïèòàþò äðóã ê
äðóãó ïðèðîäíóþ àíòèïàòèþ (ÅÈ. X:lxxiv:205).

�

Le rossignol de nature a la grace,
Que tous oyseaulx surmonte en harmonie:
Tant se parforce à chanter qu’il trespasse,
Pour ne vouloir que sa voix soit honnie.
Maintz bons espritz ont telle felonnie,

ЩЕГОЛ; СОЛОВЕЙ

449

Äâà ñîëîâüÿ
ñîðåâíóþòñÿ â ïåíèè;
îäèí èç íèõ äîïåëñÿ
äî ñìåðòè

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Theatre des bons engins.
1539.
N 34
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Par le desir d’estre souverains maistres,
Tant sont apres les proses et les mettres,
Et de scavoir ont si fervente enuie:
Que par vouloir trop se fonder aux lettres,
Finablement ilz y perdent la vie.

Ñîëîâåé îò ïðèðîäû îáëàäàåò äàðîì ïðåâîñõîäèòü âñåõ ïòèö â ãàðìî-
íèè. Îí òàê óñåðäñòâóåò â ïåíèè, íå æåëàÿ îïîçîðèòü ñâîé ãîëîñ, ÷òî
óìèðàåò. Ìíîãèì, õîòÿùèì ñòàòü âñåìîãóùèìè ìýòðàìè [â ñâîåì äåëå],
èçìåíèë çäðàâûé ðàññóäîê: îíè òàê óâëå÷åíû ïðîçîé è ñòèõàìè, òàê
ñòðàñòíî âëåêîìû ê çíàíèþ, ÷òî èç-çà ýòîãî ÷ðåçìåðíîãî æåëàíèÿ ñòàòü
îáðàçîâàííûìè â êîíöå êîíöîâ ëèøàþòñÿ æèçíè.

▼

Ðàçäåë î ñîëîâüå ó Ïëèíèÿ ïðåâðàùàåòñÿ â ïàíåãèðèê åãî ìóçûêàëüíîìó
èñêóññòâó: «Ïðè òàêîì ìàëåíüêîì òåëå — êàêèì íàäåëåí ãîëîñîì, êàêèì íå-
ïðåðûâíûì äûõàíèåì (pertinax spiritus)! Îí îáëàäàåò ñîâåðøåííûì çíàíèåì
ìóçûêàëüíîé íàóêè (perfecta musica scientia): îí èçäàåò ìåëîäè÷åñêèé çâóê
(modulatus sonus) è òî äîëãî òÿíåò åãî íà íåïðåðûâíîì äûõàíèè, òî âàðüèðóåò
åãî âûñîòó, òî ðàçäåëÿåò ïàóçàìè, òî ñîåäèíÿåò çâóêè â ðóëàäû (copulatur
intorto)... Êîðî÷å ãîâîðÿ, â ñòîëü êðîõîòíîé ãëîòêå åñòü âñ¸, ÷òî ÷åëîâå÷åñêîå
èñêóññòâî ìîæåò èçâëå÷ü èç èçîùðåííûõ ìåõàíèçìîâ ôëåéò (exquisitis tibiarum
tormentis)... Íåò ñîìíåíèé â òîì, ÷òî ýòî äåéñòâèòåëüíî èñêóññòâî, åùå è ïî-
òîìó, ÷òî êàæäûé ñîëîâåé îáëàäàåò ñîáñòâåííûìè ïåñíÿìè, íå îäèíàêîâûìè
äëÿ âñåõ, íî ñâîèìè ó êàæäîãî. Îíè ñîïåðíè÷àþò, è èõ æèâîé çàäîð î÷åâè-
äåí.  Ïîáåæäåííûé ÷àñòî óìèðàåò, ðàññòàâàÿñü ñ äóøîé ïðåæäå, ÷åì ñ ïåíè-
åì» (ÅÈ. X:xxix:81-83).

Ñîëîâåé, íàõîäÿùèé ñìåðòü â ïåíèè, îñìûñëåí ñèìâîëè÷åñêè, êàê îáðàç
õðèñòèàíñêîé äóøè, â ëàòèíñêîì ãèìíå XIII â. «Ôèëîìåëà» (ïðèïèñûâàëñÿ
ñâ. Áîíàâåíòóðå, íî ñî÷èíåí, âèäèìî, Äæîíîì Ïåêàìîì [Peckham], àðõèåïèñ-
êîïîì Êåíòåðáåðèéñêèì): «Îá ýòîé ïòèöå íàïèñàíî, ÷òî îíà, ÷óâñòâóÿ ïðè-
áëèæåíèå ñìåðòè, âîñõîäèò íà äåðåâî è ñ íàñòóïëåíèåì ðàññâåòà òÿíåò ââåðõ
êëþâ è âñÿ îòäàåòñÿ ðàçëè÷íûì ïåñíÿì. Ñëàäîñòíûìè íàïåâàìè îíà âñòðå÷à-
åò Àâðîðó, íî êîãäà äåíü â ïåðâûé ÷àñ íà÷èíàåò àëåòü, îíà åùå ñëàäîñòíåé
âîçâûøàåò çâó÷íûé ãîëîñ, â ïåíèè íå çíàÿ íè ïåðåðûâà, íè îòäûõà... Êîãäà
æå â ïîëäåíü ñîëíöå ñòàíîâèòñÿ æàðêèì, åå íóòðî ñíåäàåòñÿ ÷ðåçìåðíûì òåï-
ëîì... Íà äåâÿòûé ÷àñ îíà óìèðàåò ñîâñåì, êîãäà æèëû âñåãî åå òåëà ðàçðûâà-
þòñÿ...» (De hac ave legitur, quod, quum deprehendit / mortem sibi properam,
arborem ascendit, / summoque diluculo rostrum sursum tendit, / diversisque cantibus
totam se impendit. / Cantilenis dulcibus praeviat auroram, / sed quum dies rutilat
circa primam horam, / elevat praedulcius vocem insonoram, / in cantando nesciens
pausam sive moram. ... Sed quum in meridie sol est in fervore,/ tunc dirumpit
viscera nimio calore... / ...sed ad nonam veniens moritur jam plene, /quum totius
corporis dirumpuntur venae).

Ïåñíè ñîëîâüÿ «ìèñòè÷åñêè ñîîòâåòñòâóþò çàêîíó Èèñóñà Õðèñòà»
(cantus isti / mystice conveniunt legi Jesu Christi)»; äàëåå «÷àñû ïåíèÿ» äåòàëü-
íî ñîîòíîñÿòñÿ ñ «÷àñàìè ïåíèÿ» õðèñòèàíñêîé äóøè, êîòîðàÿ, êàê è ñîëîâåé,
ïîåò òî ðàäîñòíî, òî ñêîðáíî. «Áóäåì æå ïîâòîðÿòü, áëàãî÷åñòèâàÿ ñåñòðà,
ýòó ïåñíü, äàáû ïóòü ñåé æèçíè íå ñëîìèë íàñ ñâîåé òÿãîñòíîñòüþ; âåäü ïîñ-
ëå ñìåðòè äóøó, ðàäóþùóþñÿ â ýòîé ìåëîäèè, ïðèìóò Èèñóñ è Ìàðèÿ
(Frequentemus canticum istud, soror pia, / ne nos frangat taedio vitae hujus via, /

СОЛОВЕЙ
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nam laetantem animam in hac melodia, / post hanc vitam suscipit Jesus et Maria)».

�

DOCTOS DOCTIS OBLOQUI NEFAS ESSE

Ó× ÅÍÛÌ ÍÅ ÏÎÄÎÁÀÅÒ ÏÎÐÈÖÀÒÜ Ó× ÅÍÛÕ

Quid rapis heu progne vocalem saeva cicadam,
Pignoribusque tuis fercula dira paras?

Ac stridula stridulam, vernam verna hospita laedis
Hospitam, et aligeram penniger ales avem?

Ergo abjice hanc praedam, nam musica pectora summum est,
Alterum ab alterius dente perire nefas.

Ñâèðåïàÿ Ïðîêíà, çà÷åì, óâû, òû õâàòàåøü ïåâó÷óþ öèêàäó è ãîòî-
âèøü ñâîèì ÷àäàì çëîâåùåå êóøàíüå? Çà÷åì, òðåñêó÷àÿ, òû âðåäèøü
òðåñêó÷åé, âåñåííÿÿ — âåñåííåé, ÷óæåçåìíàÿ — ÷óæåçåìíîé, îïåðåí-
íàÿ — êðûëàòîé æå ëåòóíüå? Îòáðîñü æå ýòó äîáû÷ó, âåäü äëÿ ìóçû-
êàëüíûõ äóø âûñøåå çëîäåÿíèå —  êîãäà îäíà [èç íèõ] ãèáíåò â çóáàõ
äðóãîé.

▼

Ëàñòî÷êà «ïëîòîÿäíà è áîëåå âñåãî èñòðåáëÿåò è ïîåäàåò öèêàä, îñâÿ-
ùåííûõ ïîêðîâèòåëüñòâîì Ìóç» (Ïëóòàðõ, Çàñòîëüíûå áåñåäû. VIII:7:3. Ïå-
ðåâîä ß. Ì. Áîðîâñêîãî).  Ïðåäñòàâëåíèå î ïîêðîâèòåëüñòâå ìóç öèêàäå âîñ-
õîäèò, âåðîÿòíî, ê «Ôåäðó» Ïëàòîíà, ãäå ðàññêàçàí ìèô î ïðåâðàùåíèè â öè-
êàä ïåðâûõ ïî÷èòàòåëåé ìóç (259 B-D).

«Ïðîêíà» — àíòîíîìàñèÿ: èìååòñÿ â âèäó ëàñòî÷êà, â êîòîðóþ áûëà ïðå-
âðàùåíà ìèôîëîãè÷åñêàÿ Ïðîêíà. «Çóáû äóøè» (èëè äàæå çóáû ãðóäè èëè
ñåðäöà, pectus) — êàòàõðåçà, ñ ýôôåêòîì, âåðîÿòíî, íàìåðåííîãî ñòèëèñòè-
÷åñêîãî äèññîíàíñà.

�

GARRULITAS

ÁÎËÒËÈÂÎÑÒÜ

ЛАСТОЧКА

450

Ëàñòî÷êà
ïðèíîñèò ñâîèì
ïòåíöàì öèêàäó
â êà÷åñòâå ïèùè

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
1531.
(E 8 b)

451

Ëàñòî÷êà
ãíåçäèòñÿ ïîä êðûøåé
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Quid matutinos, Progne, mihi, garrula, somnos
Rumpis? et obstrepero, Daulias, ore canis?

Dignus epops Tereus, qui maluit ense putare
Quam linguam immodicam stirpitus eruere.

Çà÷åì, áîëòëèâàÿ Ïðîêíà, òû ïðåðûâàåøü ìîé óòðåííèé ñîí è ïîåøü,
äàâëèéêà, ñâîèì ñòðåêî÷óùèì ãîëîñîì? Òåðåé ïî äîñòîèíñòâó áûë ïðå-
âðàùåí â óäîäà: îí ïðåäïî÷åë îáðåçàòü ìå÷îì òâîé íå çíàþùèé ìåðû
ÿçûê, âìåñòî òîãî, ÷òîáû âûðâàòü åãî ñ êîðíåì.

▼

Ëàñòî÷êà «ÿâëÿåòñÿ íåçâàíûì ãîñòåì, êîãäà óòðîì ïðåðûâàåò ñàìûé ñëàä-
êèé ñîí ñâîèì íàçîéëèâûì ïåíèåì» (Ýëèàí. Î ïðèðîäå æèâîòíûõ. IX:17).
Ñð. àëåêñàíäðèéñêèé «Ôèçèîëîã»: «Ëàñòî÷êà, êîãäà çèìà ïðîøëà, âåñíîþ
ÿâëÿåòñÿ, íà ðàññâåòå ùåáå÷åò è áóäèò ñïÿùèõ, è íà ðàáîòó çîâåò» (XXXIII.
Ñ. 43. Ïåðåâîä ß. È. Ñìèðíîâà).

Òåðåé, öàðü Äàâëèäà, îòðåçàë ÿçûê íå ó ñâîåé æåíû Ïðîêíû, íî ó åå ñåñ-
òðû Ôèëîìåëû, êîòîðóþ îí èçíàñèëîâàë (ñì. Îâèäèé. Ìåòàìîðôîçû. VI: 433-
674). Ôèëîìåëà áûëà ïðåâðàùåíà â ñîëîâüÿ, Ïðîêíà — â ëàñòî÷êó, Òåðåé — â
óäîäà.

�

CONTRE LES BROCARDEURS

ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÑÌÅØÍÈÊÎÂ

ЛАСТОЧКА

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblemata.
1550.
P. 78

452

Ëàñòî÷êà,
êîòîðóþ çà åå
áîëòëèâîñòü

õîòÿò ïðîãíàòü,
áðîñèâ â íåå

êàìåíü

Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.

Hecatomgraphie.
1543.

(B iii b)
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Petite fascheuse Arondelle,
Avez vous assez caqueté?
Gaignez au pied, tirez de l’aelle,
Fuyez vous en d’aultre costé.

Ìàëåíüêàÿ äîêó÷ëèâàÿ ëàñòî÷êà, òû äîâîëüíî íàáîëòàëàñü? Ïîäíèìàé-
ñÿ, ðàñïóñêàé êðûëüÿ, áåãè â äðóãèå êðàÿ.

▼

Â êîììåíòàðèè Êîððîçå ïîÿñíÿåò: íàçîéëèâàÿ áîëòîâíÿ íàñìåøíèêà
âûçûâàåò ó ëþäåé äîñàäó — òàê è «ëàñòî÷êà, êîãäà äîëãî êðè÷èò,   ðàçäðàæàåò
ëþäåé, èáî íèêòî íå ïîëó÷àåò óäîâîëüñòâèÿ îò åå ïåíèÿ (en son chant n’y a
plaisir du monde)».

�

AMICA NON SERVA

ÏÎÄÐÓÃÀ, ÍÅ ÐÀÁÛÍß

Tecta hominis subit, ipsum hominem fugit anxia Progne,
       Gratum est hospitium, sed grave servitium.

Ïóãëèâàÿ Ïðîêíà óêðûâàåòñÿ ïîä êðûøåé ó ÷åëîâåêà, íî áåæèò ñàìîãî
÷åëîâåêà. Ìèëî ãîñòåïðèèìñòâî, íî òÿãîñòíî ðàáñòâî.

▼

«Åñòü íåìàëî æèâîòíûõ, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ íè äîìàøíèìè, íè äèêè-
ìè (nec placida nec fera), íî çàíèìàþò ñåðåäèíó ìåæäó ýòèõ äâóõ ïðèðîä. Ñðå-
äè ëåòàþùèõ òàêîâû ëàñòî÷êè, ï÷åëû; ñðåäè ìîðñêèõ — äåëüôèíû» (Ïëè-
íèé, ÅÈ. VIII:lxxxii:220).

Ëàñòî÷êè, «èùóùèå â ÷åëîâå÷åñêîì äîìå êðîâà óþòà è áåçîïàñíîñòè,
òåì íå ìåíåå áåãóò ñàìèõ ëþäåé ñëîâíî äèêèõ æèâîòíûõ». Òàêîâî íàïîìèíà-
íèå ìóæüÿì î òîì, ÷òî æåíà — «ïîäðóãà, à íå íå ñëóæàíêà; îíà áåæèò è íåäî-
ñòîéíîãî [åå] óíèæåíèÿ, è æåñòîêîé áåçìåðíîé âëàñòè [íàä íåé]» (Êàìåðà-
ðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

�

ALIO HIBERNANDUM

ÇÈÌÎÂÀÒÜ ÍÓÆÍÎ Â ÄÐÓÃÈÕ ÊÐÀßÕ

ЛАСТОЧКА

453

Ëàñòî÷êà
ñèäèò íà êëåòêå,
à íå â êëåòêå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 86

454

Ëàñòî÷êè
ëåòÿò çèìîâàòü,
ïåðåñåêàÿ ìîðå
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Ardorem quisquis fugere optat tempore amoris,
Dum fervet, fugiat. Namque hieme arcta fuga est.

Âñÿêèé, êòî õî÷åò âîâðåìÿ áåæàòü îò æàðà ëþáâè, ïóñòü áåæèò, ïîêà
òåïëî. Èáî çèìîé áåãñòâî çàòðóäíèòåëüíî.

▼

Î çèìíåé ìèãðàöèè ëàñòî÷åê «â ñîñåäíèå ñòðàíû, â ãîðíûå ìåñòíîñòè,
îòêðûòûå ñîëíöó», ñîîáùàåò Ïëèíèé (ÅÈ. X:xxiv:70), à òàêæå è Àðèñòîòåëü
(ÈÆ. VIII:xvi:109).

«Ïîäîáíî òîìó êàê ëàñòî÷êà (hirundo) äîæèäàåòñÿ âåñåííåé ïîðû, ñàìî-
ãî ïðèÿòíîãî âðåìåíè ãîäà, à ðàíüøå íå ïîÿâëÿåòñÿ [ñ çèìîâêè], òàê îáñòîèò
äåëî è ñ ðàçóìîì (ratio) âëþáëåííîãî, êîòîðûé íå èñïûòàåò ëþáâè, åñëè íå
ñîñðåäîòî÷èò âñå ÷óâñòâà (sensus) äóøè è òåëà íà êàêîì-ëèáî ïðåêðàñíîì
ïðåäìåòå (in aliquo subjectum pulchrum). Åñòü ÷åòûðå ÷óâñòâà (affectus), êîòî-
ðûå âëàñòíû íàä âëþáëåííûì:  ðàäîñòü è íàäåæäà, êîòîðûå ìîæíî ñîîòíåñòè
ñ ïðèÿòíîñòüþ âåñíû, ñòîëü æåëàííîé äëÿ ëàñòî÷êè; íî òàêæå è ñòðàõ è ãîðå,
ïîäõîäÿùèå ê ñóðîâîñòè çèìû. È ïîòîìó Îâèäèé ãîâîðèò: “Ãîðå! íåâåðíîé
ëþáâè çëàÿ çèìà íà÷àëàñü (pessima mutati coepit amoris hiems)” [Ãåðîèäû. V:34
Ïåðåâîä Ñ. À. Îøåðîâà]. Òå æå, êîòîðûå ñ ïîõâàëüíûì íàìåðåíèåì è ñ îò-
ìåííûì áëàãîðîäñòâîì ñòðåìÿòñÿ ïîòóøèòü æàð è îáîëüùåíèÿ (flammas et
illeccebras) ÷ðåçìåðíîé ëþáâè ñâîèì îòñóòñòâèåì, è ïîòîìó óñòðåìëÿþòñÿ â
äðóãèå ìåñòà, ãäå çèìà íå òàê æåñòîêà (òî åñòü  íàïîð ñòðàñòè ñïîêîéíåå), —
òå ïîñòóïàþò ìóäðî, èáî è Îâèäèé íàñòàâëÿåò â “Ëåêàðñòâå îò ëþáâè”:

“Òàê îòïðàâëÿéñÿ æå â ïóòü, êàêèå áû êðåïêèå óçû
Íè îêîâàëè òåáÿ: äàëüíåé äîðîãîé ñòóïàé!”

[213-214. Ïåðåâîä Ì. Ë. Ãàñïàðîâà]».

Ýòîò êîììåíòàðèé Êàìåðàðèÿ ê ýìáëåìå ïðîÿñíÿåò ñìûñë subscriptio:
ëó÷øå óáåæàòü îò æàðà ëþáâè â ïðèÿòíîé «âåñåííåé ñòàäèè», ò. å. ïîêà åùå
íå íàñòóïèëà «ëþáîâíàÿ çèìà» ñ åå ñòðàäàíèÿìè.

Èíóþ èíòåðïðåòàöèþ çèìîâêè ëàñòî÷åê äàåò ôðàíöóçñêèé ãåðàëüäèñò
Ìàðê äå ëà Êîëîìáüåð â òðàêòàòå «Ãåðîè÷åñêàÿ íàóêà»: «Ëàñòî÷êà ïðåäñòàâ-
ëÿåò ëüñòåöà, ïðèòâîðùèêà, ïîòîìó ÷òî çèìîé îíà óëåòàåò è ïîêèäàåò íàñ»,
— òàê è ëüñòåö ïîêèäàåò íàñ â òðóäíîå äëÿ íàñ âðåìÿ (öèò. ïî: Øàðáîííî-
Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 513).

�

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata ex volatilibus
et insectis.

1596.
N 87

ЛАСТОЧКА
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SYLVA PLACET MUSIS

ËÅÑ ËÞÁÅÇÅÍ ÌÓÇÀÌ

Secessus praeclari aliquid meditantibus apti.
Namque boni in strepitu quid cecinisse queas?

Óåäèíåííûå ìåñòà ïðåêðàñíî ïîäõîäÿò äëÿ òåõ, êòî ÷òî-òî îáäóìûâà-
åò. Èáî ÷òî õîðîøåãî ìîã áû òû ñïåòü ñðåäü [ìèðñêîãî] øóìà?

▼

Çàãàäî÷íûé «îäèíîêèé âîðîáåé», óïîìÿíóòûé â Ïñàëòèðè (â ñèíîäàëü-
íîì ïåðåâîäå — «îäèíîêàÿ ïòèöà»: «íå ñïëþ è ñèæó, êàê îäèíîêàÿ ïòèöà íà
êðîâëå», Ïñ. 101:8), îïðåäåëÿåòñÿ Êàìåðàðèåì (â êîììåíòàðèè) êàê «îäèíî-
êèé äðîçä (merulus solitarius)»; À. Ø¸íå è À. Õåíêåëü (Ýìáëåìàòà. Col. 876)
âèäÿò â íåì ñèíåãî äðîçäà (Blaudrossel). Ñâîåé ëþáîâüþ ïåòü â îäèíî÷åñòâå
îí «ïðåäñòàâëÿåò òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñòðåìèòñÿ ê óåäèíåííîé æèçíè ðàäè
òÿæêèõ äóõîâíûõ òðóäîâ (studia) è èíûõ ñëàâíûõ äåë». Òàêîâû ïîýòû — âåäü,
êàê ïèøåò Ãîðàöèé, «ëþáèò ïîýòîâ âåñü õîð ñåíè ðîù, ãîðîäîâ èçáåãàåò»
(Ïîñëàíèÿ. II:2:77. Ïåðåâîä Í. Ñ. Ãèíöáóðãà).

�

DOCUIT ISTA FAMES

ÝÒÎÌÓ ÍÀÓ× ÈË ÃÎËÎÄ

СИНИЙ ДРОЗД; ЩЕГОЛ

455

Ñèíèé äðîçä
(passer solitarius)

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex volatilibus
et insectis.
1596.
N 83

456

Ùåãîë â íåâîëå
ñàì ïðèòÿãèâàåò
ê ñåáå êîðìóøêó

Ñåáàñòüÿí äå
ÊÎÂÀÐÐÓÁÈÀÑ
ÎÐÎÑÊÎ.
Emblemas morales.
1610.
II, N 59
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Es la hambre subtil despertadora,
Que aguza los ingenios, y levanta
La natural astucia, inquiridora
Del arte, que a los muy sabios espanta:
La picaça es parlera, y habladora,
El cuervo, el tordo, el papagayo, y canta
El sirguero, que puesto en la cadena
Sube, y baxa los cubos muy sin pena.

Ãîëîä — òîíêèé ó÷èòåëü, êîòîðûé îáîñòðÿåò ñîîáðàçèòåëüíîñòü è óñè-
ëèâàåò ïðèðîäíóþ ëîâêîñòü, ïîáóæäàåò ðàçâèâàòü óìåíèÿ, èçóìëÿþ-
ùèå è ñàìûõ ìóäðûõ. Ñîðîêà ãîâîðèò è áîëòàåò, à ñ íåé è âîðîí, äðîçä,
ïîïóãàé; ùåãîë, ñèäÿùèé íà ïðèâÿçè, áåç òðóäà ïîäíèìàåò è îïóñêàåò
êîðìóøêó.

�

INCERTA SEDE VAGANTUR

ÍÅ ÈÌÅß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÃÎ ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÀ, ÁËÓÆÄÀÞÒ

Ut celer huc, sed mox volitat passerculus illuc,
Sic nusquam est, quisquis vivere ubique volet.

Êàê áûñòðûé âîðîáóøåê ëåòàåò çäåñü è òàì, òàê âñÿêèé, êòî çàõî÷åò
æèòü ïîâñþäó, îêàæåòñÿ íèãäå.

▼

Ñð. ñðåäíåâåêîâîå ïðåäñòàâëåíèå î âîðîáüå: «Ýòà ïòèöà íåïîñòîÿííàÿ,
áîëòëèâàÿ è íàçîéëèâàÿ, îáèòàåò îíà ó ÷åëîâå÷åñêèõ æèëèù. Âîðîáüè îáî-
çíà÷àþò ëþäåé ëåãêîìûñëåííûõ, ëþáîïûòíûõ è ñêëî÷íûõ â ñåìåéíîé æèç-
íè» («Liber septiformis», ïðèïèñûâàåìàÿ Ìàðêó èç Îðâüåòî. Öèò. ïî: Âàí äåí
Àáåëå, Æèâîòíàÿ àëëåãîðèÿ â ñðåäíåâåêîâûõ ëàòèíñêèõ ýíöèêëîïåäèÿõ.
P. 138).

�

JUSTA ULTIO

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÅ ÎÒÌÙÅÍÈÅ

ЩЕГОЛ; ВОРОБЕЙ

457

Âîðîáüè
ïåðåëåòàþò

ñ êðûøè
íà êðûøó

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus

et insectis.
1596.
N 84

458

Âîðîí
íåñåò â êîãòÿõ ñêîðïèîíà
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Raptabat volucres captum pede corvus in auras
Scorpion, audaci praemia parta gulae.

Ast ille infuso sensim per membra veneno,
Raptorem in stygias compulit ultor aquas.

O risu res digna, aliis qui fata parabat,
Ipse perit, propriis sucubuitque dolis.

Âîðîí óíîñèë ïî áûñòðîìó âîçäóõó â êîãòÿõ ñêîðïèîíà — äîáûòûé
[èì] äàð [ñâîåìó] îò÷àÿííîìó àïïåòèòó. Íî ìñòèòåëüíûé ñêîðïèîí,
ïîñòåïåííî ðàçëèâàÿ ÿä ïî ÷ëåíàì [âîðîíà], âîãíàë åãî â ñòèãèéñêèå
âîäû. Âîò âåùü, äîñòîéíàÿ ñìåõà: òîò, êòî ãîòîâèë ãèáåëü äðóãèì, ñàì
ïîãèá, ïàë æåðòâîé  ñîáñòâåííûõ êîçíåé.

▼

Â îñíîâå subscriptio — ýïèãðàììà èç Ãðå÷åñêîé àíòîëîãèè (IX:339).
«Âîðîí óíîñèë ïî áûñòðîìó/îêðûëåííîìó âîçäóõó (corvus raptabat in

volucres auras)» — ýíàëëàãà; èìååòñÿ â âèäó: «áûñòðûé/êðûëàòûé âîðîí óíî-
ñèë ïî âîçäóõó».

�

Flateurs de court, font par leur beau devis,
Pis mille fois, que ne font pas les corbeaulx:
Car le flateur devore les corps vifz,
Contrefaisant propos mignons et beaulx:
Mais le corbeau ne cherche les morceaulx,
Que sur corps mortz, ou puante charongne.

ВОРОН

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
1531.
(D 7)

459

Âîðîíû
ïîæèðàþò òðóï

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Theatre des bons engins.
1539.
N 45
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Le faulx flateur tousjours le vif empoigne,
Pour à la fin le rendre pauvre et mince:
De tel babil, et de si faincte troigne,
Se doit garder le bon et saige prince.

Ïðèäâîðíûå ëüñòåöû ñâîèìè êðàñèâûìè ôðàçàìè ïðèíîñÿò áîëüøå
âðåäà, ÷åì âîðîíû: èáî ëüñòåö ïîæèðàåò æèâûå òåëà, ëóêàâî ïðîèçíî-
ñÿ ìèëûå è êðàñèâûå ðå÷è, âîðîí æå èùåò [óðâàòü] ñâîè êóñêè ëèøü ó
òðóïîâ è ñìåðäÿùåé ïàäàëè. Ëæèâûé ëüñòåö âñåãäà çàõâàòûâàåò æèâî-
ãî, ÷òîáû â êîíöå êîíöîâ ñäåëàòü åãî áåäíûì è ñëàáûì. Òàêîé áîëòîâ-
íè, òàêîé ïðèòâîðíîé ëè÷èíû äîëæåí îñòåðåãàòüñÿ äîáðîäåòåëüíûé è
ìóäðûé âëàñòèòåëü.

▼

Íà pictura îäèí èç âîðîíîâ
ïîäñòóïàåò ê ãëàçàì òðóïà, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò ìîòèâó ñðåäíåâå-
êîâîãî áåñòèàðèÿ: «ïðèðîäà [âî-
ðîíà] òàêîâà, ÷òî êîãäà îí íàõî-
äèò ìåðòâîãî ÷åëîâåêà, òî êëåâàòü
íà÷èíàåò ñ ãëàç, êîòîðûå âûòàñ-
êèâàåò è ïðîíèêàåò â ñàìûé
ìîçã» (Êíèãà î ïðèðîäå æèâîò-
íûõ. XII. P. 441; òî æå — â áåñòè-
àðèè «Î æèâîòíûõ è äðóãèõ âå-
ùàõ». I:35. Col. 31). Ìîòèâ âîñ-
õîäèò ê «Ýòèìîëîãèÿì» Èñèäîðà
Ñåâèëüñêîãî: âîðîí «â òðóïàõ
ïåðâûì äåëîì èùåò ãëàçà (prior
in cadaveribus oculum petit)» (XII:
7:43).

Îäíàêî â ëåãåíäå î ñâ. Âèí-
ñåíòå èìåííî âîðîí îõðàíÿåò
òåëî ïîêîéíîãî ñâÿòîãî îò ïîêóøåíèé äðóãèõ æèâîòíûõ (ñì. èëë. ñâåðõó)..

�

EXPECTO MITIORES

ÆÄÓ, [ÊÎÃÄÀ ÎÍÈ ÑÒÀÍÓÒ] ÁÎËÅÅ ÌßÃÊÈÌÈ

ВОРОН

Âîðîí îõðàíÿåò îò äèêèõ æèâîòíûõ òåëî ñâ.
Âèíñåíòà. Âèòðàæ èç õðàìà ñâ. Âèíñåíòà (íûíå
â öåðêâè ñâ. Æàííû ä’Àðê) â Ðóàíå. 1520-1530.

460

Âîðîíû æäóò,
êîãäà ñîçðåþò ïëîäû

ôèãîâîãî äåðåâà

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus

et insectis.
1596.
N 80
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Dum maturescant consueto tempore fructus,
Exiguum sapiens fert patienter onus.

Ïîêà ïëîäû íå ñîçðåþò â ïðèâû÷íîå âðåìÿ, ìóäðûé òåðïåëèâî íåñåò
íåîáðåìåíèòåëüíûå òðóäû.

▼

«Âîðîíû ðîæàþò äî íàñòóïëåíèÿ ëåòíåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ; îíè áûâàþò
áîëüíû â òå÷åíèå øåñòèäåñÿòè äíåé, â îñíîâíîì îò æàæäû, äî òåõ ïîð, ïîêà
îñåíüþ íå ñîçðåþò ôèãè» (Ïëèíèé, ÅÈ. X:xii:32).

Ìèôîëîãè÷åñêîå îáúÿñíåíèå ýòèõ ñâîéñòâ âîðîíà äàåò Ãèãèí: âîðîí áûë
ïîñëàí Àïîëëîíîì çà âîäîé äëÿ ñîâåðøåíèÿ æåðòâîïðèíîøåíèÿ, íî ñîáëàç-
íèëñÿ ôèãîâûì äåðåâîì (ñìîêîâíèöåé) ñ íåäîçðåëûìè ïëîäàìè è ðåøèë äîæ-
äàòüñÿ, ïîêà îíè ñîçðåþò; Àïîëëîí â íàêàçàíèå çà çàäåðæêó çàïðåòèë åìó
ïèòü â ïåðèîä ñîçðåâàíèÿ ôèã (Àñòðîíîìèÿ. I:40). Ïîýòè÷åñêîå èçëîæåíèå
ýòîãî ìèôà — ó Îâèäèÿ (Ôàñòû. II:243-266).

�

CONCORDIA

ÃÀÐÌÎÍÈß

Cornicum mira inter se concordia vitae est
Inque vicem nunquam contaminata fides.

Hinc volucres has sceptra gerunt, quod scilicet omnes
Consensu populi stantque caduntque duces:

Quem si de medio tollas, discordia praeceps
Advolat, et secum regia fata trahit.

Âîðóíû æèâóò â óäèâèòåëüíîé ãàðìîíèè äðóã ñ äðóãîì, èõ âçàèìíîå
äîâåðèå íèêîãäà íå áûâàåò îñêâåðíåíî. Âîò ïî÷åìó ýòè ïòèöû íåñóò
ñêèïåòðû: ýòèì ñêàçàíî, ÷òî âñå âëàñòèòåëè ïîäíèìàþòñÿ è ïàäàþò c
ñîãëàñèÿ íàðîäà. Íî åñëè òû óñòðàíèøü åãî [ñîãëàñèå], íåìåäëåííî
ïðèëåòèò ðàçëàä è óòàùèò çà ñîáîé ñóäüáû êîðîëåé.

▼

«Âîðóíû âåñüìà âåðíû äðóã äðóãó è, îäíàæäû ñîéäÿñü, ñòðàñòíî äðóã
äðóãà ëþáÿò... Çíàþùèå ëþäè ðàññêàçûâàþò, ÷òî åñëè îäíà èç ïàðû óìèðàåò,
îñòàâøàÿñÿ ñîõðàíÿåò âäîâñòâî. ß ñëûøàë, ÷òî â áûëûå âðåìåíà íà ñâàäüáàõ
ïîñëå Ãèìåíåÿ ïðèçûâàëè âîðîíó, êîòîðàÿ áûëà çíàêîì ñîãëàñèÿ...» (Ýëèàí.
Î ïðèðîäå æèâîòíûõ. III:9). Î «åäèíîáðà÷èè» âîðîí ñîîáùàåò è àëåêñàíä-
ðèéñêèé «Ôèçèîëîã» (XXVII. P. 38).

ВОРОН; ВОРОНА

461

Âîðóíû

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
1531.
(A 4)
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Âìåñòî óïîìÿíóòûõ â subscriptio ñêèïåòðîâ íà pictura ïåðâîãî èçäàíèÿ
èçîáðàæåíà âîðîíà â êîðîíå; â ïîñëåäóþùèõ èçäàíèÿõ pictura èçîáðàæàåò
âîðîí, ñîáðàâøèõñÿ âîêðóã îäíîãî ñêèïåòðà.

�

SE GOUVERNER SELON LE TEMPS

ÐÀÑÏÎÐßÆÀÒÜÑß ÑÎÁÎÉ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÃÎÄÎÉ

Dessus les arbres son nyd fait
La Pie, quand le temps est doulx:
Mais s’il fait grand vent, en effect,
Elle faict son nyd tout dessoubz.

Ñîðîêà ñîîðóæàåò ãíåçäî íàâåðõó íà äåðåâüÿõ, êîãäà ïîãîäà õîðîøà;
íî åñëè ïîäíÿëñÿ ñèëüíûé âåòåð, îíà ñîîðóæàåò ãíåçäî âíèçó.

▼

«Íóæíî âåñòè ñåáÿ ñîîòâåòñòâåííî ïîãîäå è âðåìåíè ãîäà: ëåòîì ðàçâëå-
êàòüñÿ, çèìîé — çèìîâàòü. Êîãäà öàðèò ìèð, ïàõàðü çàñåâàåò ñâîþ çåìëþ;
êîãäà ðàçãîðàåòñÿ áèòâà, èäóò íà âîéíó. Âñåãäà íóæíî ñîîáðàçîâûâàòüñÿ ñ
äóõîì âðåìåíè (il fault faire / Selon l’estat du temps qui court): åñëè îíî òåáå âî
âñåì âðàæäåáíî — òåðïè è ïðèòâîðÿéñÿ ãëóõèì; íî åñëè òåáå óëûáíóëàñü
õîðîøàÿ ïîðà — ìóäðî åþ âîñïîëüçóéñÿ, ïàìÿòóÿ, ÷òî îíà ÷àñòî áûâàåò êðàò-
êîé è ìèíóåò âíåçàïíî» (Êîððîçå, ñòèõîòâîðíûé êîììåíòàðèé ê ýìáëåìå).

�

EGOMET MIHI GESTO, QUOD USU ‘ST

ÑÀÌÀ ÏÐÈÍÎØÓ ÑÅÁÅ ÒÎ, × ÒÎ ÏÎËÅÇÍÎ

СОРОКА

462

Ñîðîêà,
îáóñòðàèâàþùàÿ

ãíåçäî

Æèëü
ÊÎÐÐÎÇÅ.

Hecatomgraphie.
1543.
(L b)

463

Ñîðîêà
ñ âåòâüþ ëàâðà

â êëþâå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus

et insectis.
1596.
 N 58
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Ne pende ex aliis, in te tua cuncta repone,
Id te etiam volucris, se medicata, docet.

Íå áóäü çàâèñèì îò äðóãèõ, âî âñåì ïîëàãàéñÿ íà ñåáÿ. Ýòîìó òåáÿ ó÷èò
ïòèöà, êîòîðàÿ ñàìà ñåáÿ ëå÷èò.

▼

Ó Ïëèíèÿ ñõîäíûå ñâåäåíèÿ îòíåñåíû ê âîðîíó, à òàêæå ê íåêîòîðûì
äðóãèì ïòèöàì. «Âîðîí, óáèâ õàìåëåîíà, êîòîðûé âðåäåí äëÿ ñàìîãî ïîäáå-
äèòåëÿ, ãàñèò ñèëó ÿäà ëàâðîì». «Î÷èùàþò (se purgent» ñåáÿ ëàâðîì òàêæå
âÿõèðü, ãàëêà, äðîçä, êóðîïàòêà (Ïëèíèé, ÅÈ. VIII:xli:101).

Ñð. «Èåðîãëèôèêó» Ãîðàïîëëîíà: «Êîãäà îíè [åãèïòÿíå] õîòåëè èçîáðà-
çèòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé ëå÷èò ñàì ñåáÿ ..., îíè ðèñîâàëè ëåñíîãî ãîëóáÿ, íåñó-
ùåãî âåòî÷êó ëàâðà; èáî ýòà ïòèöà, ïî÷óâñòâîâàâ ñåáÿ áîëüíîé, ïðèíîñèò ñåáå
â ãíåçäî âåòêó ëàâðà è âûçäîðàâëèâàåò» (II:46).

�

INVIOLABILES TELO CUPIDINIS

ÍÅÓßÇÂÈÌÛÅ ÄËß ÑÒÐÅËÛ ÊÓÏÈÄÎÍÀ

Ne dirus te vincat amor, neu foemina mentem
Dirripiat magicis artibus ulla tuam

Bacchica avis praesto tibi motacilla paretur,
Quam quadriradiam circuli in orbe loces:

Ore crucem et cauda, et geminis ut complicet alis,
Tale amuletum carminis omnis erit.

Dicitur hoc Veneris signo Pegasaeus Jason,
Phasiacis laedi non potuisse dolis.

×òîáû æåñòîêàÿ ëþáîâü íå ïîáåäèëà òåáÿ, ÷òîáû íèêàêàÿ æåíùèíà íå
îïóñòîøèëà òâîþ äóøó èñêóññòâîì ìàãèè, ïóñòü áóäåò â òâîåì ðàñïî-
ðÿæåíèè âàêõè÷åñêàÿ ïòèöà, òðÿñîãóçêà. Ïîìåñòè åå, ÷åòûðåõëó÷åâóþ,
â êðóã òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êëþâ, õâîñò è ïàðà êðûëüåâ îáðàçîâàëè
êðåñò: ýòî áóäåò àìóëåòîì îò âñÿêîãî çàêëèíàíèÿ. Ãîâîðÿò, ÷òî áëàãî-
äàðÿ ýòîìó çíàêó Âåíåðû ïàãàñåéñêîìó ßñîíó íå ìîãëè ïîâðåäèòü ôà-
ñèéñêèå êîâàðñòâà.

▼

Â îïèñàíèè Àëü÷èàòî òðÿñîãóçêà (íà ñàìîì äåëå èìååòñÿ â âèäó âåðòè-
øåéêà, îøèáî÷íî îòîæäåñòâëÿâøàÿñÿ ñ òðÿñîãóçêîé) îáðàçóåò ôèãóðó «ðîì-
áà» — ïðåäìåòà, êîòîðûé èñïîëüçîâàëè â ëþáîâíûõ çàêëèíàíèÿõ. Âëþáëåí-

СОРОКА; ТРЯСОГУЗКА

464

Òðÿñîãóçêà
ðàñêðûòûìè
êðûëüÿìè
îáðàçóåò êðåñò

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblematum liber.
1531.
(B 6)
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íûé Ïîëèôèë â ðîìàíå «Ãèïíåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà» Ô. Êîëîííû îïàñàåòñÿ,
÷òî ïî íàóùåíèþ «çëîíàìåðåííîé Êèðêè» ïðîòèâ íåãî áûëè ïðèìåíåíû çàê-
ëèíàíèÿ «ñ èñïîëüçîâàíèåì ðîìáà» (P. 19). Ðîìá ïðåäñòàâëÿë ñîáîé «äîùå÷-
êó, ïðîäîëãîâàòóþ èëè êðóãëóþ, èç äåðåâà èëè ìåòàëëà, êîòîðóþ ïåðåñåêàëè
îäíà èëè äâå íèòè, ïðèâÿçàííûå ê êðàÿì; ïîñðåäñòâîì ýòèõ íèòåé äîùå÷êó
çàñòàâëÿëè ñòðåìèòåëüíî âðàùàòüñÿ è èçäàâàòü ðåçêèé ñâèñò» (Àðèàíè, Ãàá-
ðèýëå, Êîììåíòàðèè ê «Ãèïíåðîòîìàõèè Ïîëèôèëà». P. 543). Òàêèì îáðàçîì,
ìàãè÷åñêèé «ðîìá», âèäèìî, íå áûë ñîáñòâåííî ðîìáîâèäíûì: åãî ãåîìåò-
ðè÷åñêàÿ ôîðìà âûçûâàåò ñïîðû ó èññëåäîâàòåëåé (ñì. Àðèàíè, Ãàáðèýëå,
òàì æå). Èçîáðåòåíèå ìàãè÷åñêîãî «ðîìáà» â àíòè÷íîé òðàäèöèè ïðèïèñû-
âàëîñü Âåíåðå.

Ïàãàñà — ãîðîä â Ôåññàëèè, ãäå áûë ïîñòðîåí êîðàáëü Àðãî; Ôàñèñ —
ðåêà â Êîëõèäå, ãäå ïðàâèë öàðü Ýýò, ó êîòîðîãî àðãîíàâòû ïîõèòèëè ðóíî.
Äî÷ü Ýýòà, âîëøåáíèöà Ìåäåÿ, ïîìîãàâøàÿ ßñîíó, ìîãëà, êîíå÷íî, ïîëüçî-
âàòüñÿ â ñâîèõ çàêëèíàíèÿõ è «çíàêîì Âåíåðû», óïîìèíàåìûì Àëü÷èàòî.

�

SEIPSUM VINCERE, PALMARIUM

ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÑÅÁß — ÏÎÄÂÈÃ, ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÍÀÃÐÀÄÛ

Pampineis cristatus Epops, vide, ut aeger ab uvis,
Munit adjanti se virente ramulo.

Se Sophiae monitis mens, serva affectibus, armat:
Temetique vires frangit abstinentia.

Ñìîòðè, êàê õîõëàòûé óäîä, áîëüíîé îò âèíîãðàäíûõ ãðîçäüåâ, óêðåï-
ëÿåò ñåáÿ çåëåíîé âåòâüþ âåíåðèíîãî âîëîñà. Äóøà, ðàáûíÿ ñòðàñòåé,
âîîðóæàåò ñåáÿ íàñòàâëåíèÿìè Ìóäðîñòè; âîçäåðæàíèå ñîêðóøàåò ñèëû
âèíà.

▼

Ïåðå÷èñëÿÿ ïòèö, èñïîëüçóþùèõ â ñâîèõ öåëÿõ òå èëè èíûå ðàñòåíèÿ,
Ýëèàí óïîìèíàåò ïðèñòðàñòèå óäîäà ê âåíåðèíîìó âîëîñó (àäèàíòóìó) (Î
ïðèðîäå æèâîòíûõ. I:35). Ñð. «Èåðîãëèôèêó» Ãîðàïîëëîíà: «Êîãäà îíè [åãèï-
òÿíå] õîòåëè îáîçíà÷èòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïîñòðàäàë îò âèíîãðàäíîé ëîçû è
õî÷åò ñåáÿ âûëå÷èòü, îíè èçîáðàæàëè óäîäà è òðàâó àäèàíòóì; èáî òîò, êòî
ïîñòðàäàë îò ëîçû, èçëå÷èòñÿ, åñëè ïîëîæèò ñåáå â ðîò âåòî÷êó àäèàíòóìà»
(II:93).

ТРЯСОГУЗКА; УДОД

465

Óäîä,
îáúåâøèéñÿ âèíîãðàäîì,

ëå÷èò ñåáÿ
âåòêîé âåíåðèíîãî âîëîñà

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.

Emblemata.
1565.
N 15
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Â ñðåäíåâåêîâûõ áåñòèàðèÿõ óäîä ñîâìåøàåò äâå «ïðèðîäû»: íå÷èñòîï-
ëîòíîñòü è èñêëþ÷èòåëüíóþ ëþáîâü ê ðîäèòåëÿì. Óäîä — «íàèãðÿçíåéøàÿ
ïòèöà (avis spurcissima), óêðàøåííàÿ òîð÷àùèì õîõîëêîì, ïîñòîÿííî îáðåòà-
åòñÿ â ìîãèëàõ è â ÷åëîâå÷åñêîì íàâîçå (semper in sepulcris et humano stercore
commorans)» (Èñèäîð Ñåâèëüñêèé, Ýòèìîëîãèè. Col. 468). Óäîä ñòðîèò ñâîå
ãíåçäî «èç ãðÿçè è ýêñêðåìåíòîâ» (Ãèëüîì Íîðìàíäñêèé, Áîæåñòâåííûé áåñ-
òèàðèé. X: De la Huppe), ïèòàåòñÿ ãðÿçüþ, è ò. ä. «Ïðåêðàñíûé óäîä (la luppica
bellissima) ðîæäàåòñÿ èç íàâîçà (de sterco), â íåì æèâåò è óìèðàåò, èç íåãî
÷åðïàåò ïèùó», ñèìâîëèçèðóÿ òåì ñàìûì «ïðèðîäó ãðåøíèêà», êîòîðûé, óê-
ðàøàÿ ñåáÿ ñíàðóæè, âíóòðè «çëîâîíåí...» (Ìîðàëèçîâàííûé áåñòèàðèé.
XLVIII. P. 517; î íåãàòèâíîì ñìûñëå óäîäà ñì. ïîäðîáíåå: Øàðáîííî-Ëàññå,
Áåñòèàðèé Õðèñòà. P. 428-429). Ñ äðóãîé ñòîðîíû, óäîäû, âèäÿ, êàê èõ ñòàðå-
þùèå ðîäèòåëè òåðÿþò çðåíèå è ïåðüÿ, íà÷èíàþò çà íèìè óõàæèâàòü: «ëèæóò
ãëàçà ñâîèì ðîäèòåëÿì è ñîãðåâàþò èõ ïîä ñâîèìè êðûëüÿìè», âñëåäñòâèå
÷åãî ê ñòàðèêàì âîçâðàùàåòñÿ ñïîñîáíîñòü «âèäåòü è ëåòàòü» (Ëàòèíñêèé ôè-
çèîëîã, âåðñèÿ BIs. X. P. 26).

�

SENEX PUELLAM AMANS

ÑÒÀÐÅÖ, ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ Â ÄÅÂÈÖÓ

Dum Sophocles (quamvis affecta aetate) puellam
A quaestu Archippen ad sua vota trahit,

Allicit et pretio, tulit aegre insana juventus
Ob zelum, et tali carmine utrumque notat:

Noctua ut tumulis, super utque cadavera bubo,
Talis apud Sophoclem nostra puella sedet.

Êîãäà Ñîôîêë (õîòÿ è ïîðàæåííûé ñòàðîñòüþ) óâëåêàë äåâèöó Àðõèï-
ïó îò [åå] ïðîìûñëà ê [èñïîëíåíèþ] åãî ñîáñòâåííûõ æåëàíèé, ñîáëàç-
íÿÿ åå è äåíüãàìè, þíîøà, îáåçóìåâøèé îò ðåâíîñòè, ïðèïå÷àòàë èõ
îáîèõ òàêèì ñòèõîì: «Êàê ñîâà íàä ìîãèëàìè, êàê ôèëèí íàä òðóïàìè,
òàê íàøà äåâèöà ñèäèò îêîëî Ñîôîêëà».

▼

«À óæå íà çàêàòå æèçíè, ïî ñëîâàì Ãåãåñàíäðà, Ñîôîêë áûë âëþáëåí â

УДОД; СОВА

466

Ñîâà,
ñèäÿùàÿ íà ìåðòâåöå

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblemata.
1550.
P. 127
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ãåòåðó Àðõèïïó, è îñòàâèë åå ñâîåé íàñëåäíèöåé. È êîãäà Àðõèïïà æèëà ñ
äðÿõëûì Ñîôîêëîì, òî åå ïðåæíèé ëþáîâíèê Ñìèêðèí òàê îñòðîóìíî îòâå-
òèë íà âîïðîñ, ÷òî äåëàåò Àðõèïïà: “Îíà êàê ñîâà íà ãðîáíèöå”» (Àôèíåé,
Ïèð ìóäðåöîâ. XIII:592b. Ïåðåâîä Í. Ò. Ãîëèíêåâè÷à).

Ïî ïîâîäó ñâÿçè ñîâû/ôèëèíà ñî ñìåðòüþ è ïîêîéíèêàìè — ñð. ó Àëàíà
Ëèëëüñêîãî: «Ôèëèí, ïðîðîê ãîðÿ, ïîåò ïëà÷åâíûå ïñàëìû â ïðåääâåðèè ñìåð-
òè» (Ïëà÷ Ïðèðîäû. Col. 436).

�

Comme la nuyt le chant de la chouëte
Garde les gens de dormir en repos,
Tout detracteur aux gens de bien souhaite
Nuyre tousjours par ses meschantz propos.

Êàê ïåíèå ñîâû íî÷üþ íå äàåò ëþäÿì ñïîêîéíî ñïàòü, òàê è âñÿêèé
êëåâåòíèê äîñàæäàåò áëàãîíàìåðåííûì ëþäÿì ñâîèìè çëûìè ðå÷àìè.

▼

Ìîòèâ ñîâû, ìåøàþùåé ñïàòü, âïåðâûå, âîç-
ìîæíî, ïîÿâëÿåòñÿ ó Àðèñòîôàíà — â «Ëèñèñò-
ðàòå» (761-762), â æàëîáå îäíîé èç ãåðîèíü: «È
ýòè óæàñíûå ñîâû ñ èõ æóòêèì óõàíüåì! Õîòü ÿ è
óñòàëà, íî íå ìîãëà ñîìêíóòü ãëàç».

Íåñìîòðÿ íà ñâîé íåñíîñíûé êðèê, ñîâà â
ýïîõó Ðåíåññàíñà ïîðîé ïîïàäàëà â ñîñòàâ àëëå-
ãîðèè Ìîë÷àíèÿ (î «íåìíîãîñëîâèè» ñîâû — ñì.
ýìáëåìó 471).

СОВА

467

Ñîâà
ìåøàåò ñïàòü

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.

1553.
N 55

�

Ôðàí÷åñêî Ìåíäçîêêè äè Ôîðëè.
Àëëåãîðèÿ Ìîë÷àíèÿ (Silenzio).

Ôðåñêà â öåðêâè Äåëëà Êîììåí-
äà â Ôàåíöå. Îê. 1554.
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Pour regarder les rayz du clair Soleil
Trop foibles ha la Chouete ses yeuz:
Nostre esprit est trop foible (en cas pareil)
A contempler, et penetrer les Cyeux.

×òîáû âçèðàòü íà ëó÷è ÿñíîãî ñîëíöà, ãëàçà ñîâû ñëèøêîì ñëàáû; òàê
è íàø ðàçóì ñëèøêîì ñëàá, ÷òîáû ñîçåðöàòü íåáî è ïðîíèêàòü [â åãî
òàéíû].

�

NEQUEO COMPESCERE MULTOS

ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÎÂËÀÄÀÒÜ Ñ ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎÌ

Perfero, quid faciam? Nequeo compescere multos,
Si vis cedendo vincere, disce pati.

Òåðïëþ, ÷òî ìîãó ïîäåëàòü? Íå ìîãó ñîâëàäàòü ñ áîëüøèíñòâîì. Åñëè
õî÷åøü ïîáåæäàòü óñòóïêàìè — ó÷èñü ïðåòåðïåâàòü.

�

IMPLACABILE BELLUM

ÍÅÏÐÈÌÈÐÈÌÀß ÂÎÉÍÀ

СОВА, ВОРОНА

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Morosophie.
1553.
N 35

468

Ñîâà
ñêðûâàåòñÿ
îò ñîëíöà

469

Ñîâà,
ïðèâÿçàííàÿ
ê ñòîëáó
è îñêîðáëÿåìàÿ
äðóãèìè ïòèöàìè

Ãàáðèýëü
ÐÎËËÅÍÕÀÃÅÍ.
Nucleus emblematum
selectissimorum.
1611.
N 51

470

Âîðîíà è ñîâà
ñðàæàþòñÿ äðóã ñ äðóãîì
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Non tenebris cornix, non luce est noctua tuta,
Alterius saevis hostis, ab insidiis.

Íè âîðîíà â íî÷íîé òüìå, íè ñîâà ïðè äíåâíîì ñâåòå — ëþòûå âðàãè
äðóã äðóãó — íå çàùèùåíû îò [âçàèìíûõ] êîçíåé.

▼

Âîðîíà è ñîâà ïîìåùåíû â ñïèñêè ïàð æèâîòíûõ, ïèòàþùèõ äðóã ê äðó-
ãó ïðèðîäíóþ àíòèïàòèþ, è Àðèñòîòåëåì (ÈÆ. IX:i:10), è Ïëèíèåì (ÅÈ.
X:lxxiv:205). Ññûëàÿñü íà òðàêòàò Ïëóòàðõà «Î çàâèñòè è íåíàâèñòè», Êàìå-
ðàðèé (â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå) ñîîáùàåò, ÷òî äàæå êðîâü ýòèõ ïòèö, åñëè
ïûòàòüñÿ åå ñìåøàòü, «ðàñòåêàåòñÿ ïî îòäåëüíîñòè», íå æåëàÿ ñìåøèâàòüñÿ.

Íà ýòîò ðàç æèâîòíûå, ïî ìíåíèþ Êàìåðàðèÿ, äàþò íàì íå ïðèìåð äëÿ
ïîäðàæàíèÿ, íî ñêîðåå óðîê îò îáðàòíîãî: ëþäè íå äîëæíû ïèòàòü äðóã ê
äðóãó íåïðèìèðèìóþ âðàæäó; èëè, êàê ñêàçàë (öèòèðóåìûé Êàìåðàðèåì)
Ìåíàíäð, «Áåññìåðòíóþ âðàæäó íå õðàíè: âåäü ñàì òû ñìåðòåí» (ñåíòåíöèÿ
èç Ìåíàíäðîâûõ îäíîñòèøèé).

�

NOCTUA MINERVAE SACRA

ÑÎÂÀ ÑÂßÙÅÍÍÀ ÄËß ÌÈÍÅÐÂÛ

Nocte vigent sensus; hinc est sacrata Minervae
Noctua, quae triplici lumine nocte videt.

СОВА, ВОРОНА

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex volatilibus

et insectis.
1596.
N 78

471

Ñîâà èçîáðàæåíà
íà ùèòå Ìèíåðâû

Ôëîðåíòèé
ÑÕÎÍÕÎÂÅÍ.

Emblemata.
1618.
N 18
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Íî÷üþ ÷óâñòâà óñèëèâàþòñÿ: ïîýòîìó ñâÿùåííà äëÿ Ìèíåðâû ñîâà,
êîòîðàÿ íî÷üþ âèäèò ñ óòðîåííîé ñèëîé.

▼

«Ïî äâóì ïðè÷èíàì ñîâà ñâÿùåííà
äëÿ Ìèíåðâû: îíà íåìíîãîñëîâíà (pauci-
loqua) … è îò÷åòëèâî âèäèò íî÷üþ. Ìè-
íåðâà æå, áîãèíÿ ìóäðîñòè, èùåò ñåáå
ìóäðûõ ñîâåòíèêîâ. Íåò, îäíàêî, áîëåå
ìóäðîãî ñîâåùàíèÿ, ÷åì íî÷íîå… (nul-
lum vero sapientius consilium quam noctur-
num)», — ïèøåò â êîììåíòàðèè Ñõîíõî-
âåí, ñîîáùàÿ äàëåå (ñî ññûëêîé íà Ïëà-
òîíà è íà «Çàñòîëüíûå áåñåäû» Ïëóòàð-
õà), ÷òî ó ëàêåäåìîíÿí âñå ñåðüåçíûå ñî-
âåùàíèÿ ïðîõîäèëè íî÷üþ.

«Àôèíà íàçûâàåòñÿ ñâåòëîîêîé (Gla-
ucopis), ïîòîìó ÷òî îíà ïðè÷àñòíà ê ïðè-
ðîäå îãíÿ; åé ïîñâÿùàþò ñîâó, áîäðñòâó-
þùóþ âñþ íî÷ü, ÷òîáû òàê îáîçíà÷èòü
÷åëîâå÷åñêóþ äóøó, êîòîðàÿ íèêîãäà íå
áûâàåò ïðàçäíîé, âñåãäà, ïî ñàìîé ñâîåé
ïðèðîäå, äâèæåòñÿ è îáëàäàåò áåññìåð-
òèåì» [Èîàíí Ëèäèéñêèé (âèçàíòèéñêèé
ïèñàòåëü 6 â.), Î ìåñÿöàõ. IV:54. Öèò. ïî:
Øàðáîííî-Ëàññå, Áåñòèàðèé Õðèñòà.
P. 463]. Òàññî ( Ãðàô, èëè îá ýìáëåìàõ)

îòíîñèò èçîáðàæåíèå ñîâû íà ùèòå ê äðåâíåéøèì ýìáëåìàì: òàêîå èçîáðà-
æåíèå ÿêîáû íîñèë íà ùèòå Ïåðèêë.

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû ñîâà — àòðèáóò Áëàãîðàçóìèÿ/Ñîâåòà
(Consiglio) íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî ñîâà «ïîñâÿùåíà Ìèíåðâå, êîòîðóþ ÿçû÷-
íèêè ñ÷èòàëè áîãèíåé ìóäðîñòè è áëàãîðàçóìèÿ» (P. 71).

�

SIC VIVO

ÒÀÊ ÆÈÂÓ

СОВА; ФИЛИН

Ïîðòðåò æåíùèíû â îáðàçå Ìèíåðâû
ñ ñîâîé. Íåèçâåñòíûé ôðàíöóçñêèé
õóäîæíèê. Îê. 1630 — 1660. Ìóçåé
èçÿùíûõ èñêóññòâ, Îðëåàí.

472

Ôèëèí ïàëêîé
ãàñèò ëàìïó, ÷òîáû
äîñòàòü èç íåå
ìàñëî
è ïîëàêîìèòüñÿ èì

Æîðæåòòà äå
ÌÎÍÒÅÍÅ.
Emblemata christiana.
1619 (1571).
N 21
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Par main d’autruy la lampe veut esteindre
Ce Chahuan, qui hait toute lumiere,
Pour puis apres à boire l’huile atteindre,
Sans qu’on le puisse au jour chasser arriere.
Or l’Antechrist cuide en ceste maniere
Esteindre aussi par Rois le fleurissant
Regne de Christ, clarté vive et entiere,
Pour devorer puis apres l’innocent.

Ýòîò ôèëèí, êîòîðûé íåíàâèäèò âñÿêèé ñâåò, ïîñðåäñòâîì ÷óæîé ðóêè
— ÷òîáû ñàìîìó íå îêàçàòüñÿ íà ñâåòó — õî÷åò ïîòóøèòü ñâåòèëüíèê,
äàáû çàòåì äîñòàòü [èç íåãî] ìàñëî è âûïèòü åãî. Òàêèì æå îáðàçîì
Àíòèõðèñò çàìûøëÿåò ïîñðåäñòâîì ãîñóäàðåé ïîãàñèòü öâåòóùåå Öàð-
ñòâî Õðèñòà, æèâîé è öåëîêóïíûé ñâåò, ÷òîáû ïîòîì ïîãëîòèòü íåâèí-
íîãî.

�

VESPERTILIO

ÍÅÒÎÏÛÐÜ

Vespere quae tantum volitat, quae lumina lusca est,
Quae cum alas gestet, caetera muris habet,

Ad res diversas trahitur. Mala nomina primum
Signat, quae latitant, judiciumque timent.

Inde et philosophos, qui dum caelestia quaerunt,
Caligant oculis, falsaque sola vident.

Tandem et versutos, cum clam sectentur utrumque,
Acquirunt neutra qui sibi parte fidem.

Òî [æèâîòíîå], ÷òî ëåòàåò òîëüêî ïî âå÷åðàì, ïîäñëåïîâàòî, èìååò êðû-
ëüÿ, à ïðî÷åå ðàçäåëÿåò ñ ìûøüþ, ñîîòíîñèòñÿ ñ ðàçíûìè âåùàìè. Äëÿ
íà÷àëà, îíî îáîçíà÷àåò äóðíûõ äîëæíèêîâ, êîòîðûå ñêðûâàþòñÿ è ðî-
áåþò ñóäà. Äàëåå, è ôèëîñîôîâ, êîòîðûå âçûñêóþò íåáåñíîãî, íî, ïî-
ìðà÷èâøèñü çðåíèåì, âèäÿò ëèøü ëîæíîå. È íàêîíåö, ëîâêà÷åé, êîòî-
ðûå, òàéíî ïðèñëóæèâàÿ îáåèì [âðàæäóþùèì] ñòîðîíàì, íå âûçûâà-
þò äîâåðèÿ íè ó îäíîé.

ФИЛИН; ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
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Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblemata.
1550.
P. 70
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Ëåòó÷àÿ ìûøü, íåòîïûðü â ñðåäíåâåêîâûõ òåêñòàõ ÷àùå âñåãî íàäåëÿåò-
ñÿ íåãàòèâíûì ñìûñëîì, êàê àëëåãîðèÿ äüÿâîëà, íå áåç âëèÿíèÿ ñòðîêè ïðî-
ðîêà Èñàèè î «ñåðåáðÿíûõ è çîëîòûõ èäîëàõ», ñäåëàííûõ äëÿ ïîêëîíåíèÿ
«êðîòàì è ëåòó÷èì ìûøàì» (Èñ. 2:20). Âàñèëèé Âåëèêèé êîììåíòèðóåò ýòó
ñòðîêó ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Íåòîïûðü — æèâîòíîå, ëþáÿùåå íî÷ü, êðóæà-
ùåå â ïîòåìêàõ; íå âûíîñèò ñîëíå÷íîãî ñèÿíèÿ è ïðåäïî÷èòàåò îáèòàòü â
ïóñòûííûõ ìåñòàõ. È íå òàêîâû ëè äåìîíû? Ðàçâå îíè íå òâîðöû çàïóñòå-
íèÿ? Ðàçâå íå îòâîðà÷èâàþòñÿ îíè îò èñòèííîãî ñâåòà âñåãî ìèðà? Íåòîïûðü
— æèâîòíîå ëåòàþùåå, íî áåç ïåðüåâ, à ëåòèò ïî âîçäóõó ïîñðåäñòâîì ìåìá-
ðàí, ñîñòîÿùèõ èç ïëîòè. Òàêîâû æå è äåìîíû: îíè áåñïëîòíû, íî ëèøåíû
ïåðüåâ áîæåñòâåííîé ëþáâè; îáóðåâàåìûå ïëîòñêèìè æåëàíèÿìè, îíè òåì
ñàìûì êàê áû îáëåêàþòñÿ â ïðèðîäó ïëîòè. Íåòîïûðü — æèâîòíîå îäíîâðå-
ìåííî è ëåòàþùåå, è ÷åòâåðîíîãîå; îäíàêî îíî è íîãàìè íå âïîëíå òâåðäî
ñòóïàåò, è â ïîëåòå íå ñëèøêîì ñèëüíî. Òàêîâû è äåìîíû. Îíè è íå àíãåëû, è
íå ëþäè; àíãåëüñêîå äîñòîèíñòâî îíè ïîòåðÿëè, à ÷åëîâå÷åñêàÿ ïðèðîäà èì
íå äàðîâàíà. Íåòîïûðè èìåþò çóáû, à ïðî÷èå ïòèöû — íåò; äåìîíû æå ãîòî-
âû êàðàòü, ÷åãî íå äåëàþò àíãåëû. Íåòîïûðè, â îòëè÷èå îò ïòèö, ÿèö íå îòêëà-
äûâàþò, à ðîæàþò æèâûõ äåòåíûøåé. Òàêîâû è äåìîíû: ñ âåëèêîé áûñòðîòîé
òâîðÿò íå÷åñòèå» (Êîììåíòàðèé ê êíèãå ïðîðîêà Èñàèè. II:20. Col. 278).

Àëàí Ëèëëüñêèé ïèøåò î ëåòó÷åé ìûøè â ñâîéñòâåííîé åìó çàãàäî÷íîé
ìàíåðå: «Ëåòó÷àÿ ìûøü — ïòèöà-ãåðìàôðîäèò, çàíèìàåò ñðåäè ëåòàþùèõ
íóëåâîå ìåñòî (vespertilio avis hermaphroditica, cifri locum inter aviculas obtine-
bat)» (Ïëà÷ Ïðèðîäû. Col. 436). Îíà «ãåðìàôðîäèò», âåðîÿòíî, ïîòîìó, ÷òî
íàïîëîâèíó ïòèöà è íàïîëîâèíó ìûøü; «íóëåâîå ìåñòî» — ìåòàôîðà åå áåñ-
ïîëåçíîñòè (Øåðèäàí, Êîìììåíòàðèè ê «Ïëà÷ó Ïðèðîäû» Àëàíà Ëèëëüñêî-
ãî. P. 94).

Íî «íåãàòèâíûå» ñâîéñòâà ëåòó÷åé ìûøè (ëþáîâü ê òåìíîòå è ò. ï.) ìîã-
ëè òðàêòîâàòüñÿ è â ïîçèòèâíîì ñìûñëå. Òàê, ïàðèæñêèé ïðîïîâåäíèê ïåð-
âîé ïîë. XV â., ôðàíöèñêàíåö Ïüåð-î-Á¸ô (Pierre-aux-Boeufs), ïðåäëàãàåò âè-
äåòü â íåòîïûðå ïîäîáèå âåðóþùåãî, êîòîðûé ëó÷øå ïîíèìàåò òàèíñòâî åâ-
õàðèñòèè «âî ìðàêå ñìèðåíèÿ», ÷åì â ñâåòå ðàçóìà (öèò. ïî: Ïîëî äå Áîëü¸,
Îá èñïîëüçîâàíèè æèâîòíûõ â ñðåäíåâåêîâûõ ñîáðàíèÿõ exempla. P. 163).

Â âèçóàëüíîé êóëüòóðå Ñðåäíåâåêîâüÿ íåòîïûðü ôèãóðèðóåò â îäíîì ðÿäó
ñ äðóãèìè äåìîíè÷åñêèìè è ãðîòåñêíûìè
ñóùåñòâàìè — íàïðèìåð, â äåðåâÿííîé
ðåçüáå ïîäñòàâîê äëÿ ñèäåíèÿ (ìèçåðèêîð-
äèé) â Êîëëåäæàòå äåè Ñàíòè Ïüåòðî å Îðñî
â Àîñòå (êîíåö XV â.; èëë. ñëåâà).

Â ðåíåññàíñíîì èñêóññòâå ëåòó÷àÿ
ìûøü ñâÿçàíà, â ÷àñòíîñòè, ñ òåìîé ìåëàí-
õîëèè. Ó À. Äþðåðà íà ãðàâþðå «Ìåëàíõî-
ëèÿ I» ëåòó÷àÿ ìûøü, ïàðÿùàÿ â âîçäóõå,

äåðæèò êàðòóø ñ íàäïèñüþ «Melencolia I». Ñð. ñòàòóþ Ëîðåíöî II Ìåäè÷è
(«Il Pensieroso») â êàïåëëå Ìåäè÷è ðàáîòû Ìèêåëàíäæåëî: ëîêîòü ïîãðóæåí-
íîãî â ìåëàíõîëèþ ãîñóäàðÿ ëåæèò íà çàêðûòîé øêàòóëêå, òèïè÷íîì ñèìâîëå
«ñàòóðíèàíñêîé áåðåæëèâîñòè», ïåðåäíÿÿ ñòîðîíà øêàòóëêè óêðàøåíà ãîëî-
âîé ëåòó÷åé ìûøè (ñì. Ïàíîôñêèé, Èññëåäîâàíèÿ ïî èêîíîëîãèè. P. 211).

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû ëåòó÷àÿ ìûøü — àòðèáóò Íåçíàíèÿ
(Ignoranza), ïîñêîëüêó «ìóäðîñòü ïîäîáíà ñâåòó, à íåçíàíèå — ïîòåìêàì, êî-
òîðûå ëåòó÷àÿ ìûøü íèêîãäà íå ïîêèäàåò» (P. 180).

�
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QUAE NOCUERE JUVANT

× ÒÎ ÂÐÅÄÈÒ — ÏÎÌÎÃÀÅÒ

Scorpius oppugnat, quod contulit ante venenum:
Cladis at est usu certa medela suae.

Multaque producens animalia noxia tellus:
In planus etiam multa venena fovet.

Nil tamen est, quod non a se data damna rependat:
Et quod non aliqua dote, vel arte juvet.

Quisquis es ergo tuis enitere viribus: ut si
Possis ex aliqua parte juvare, juves:

Ne te dicatur nihil esse nocentius ipso:
Et prodesse minus te quoque posse nihil.

Ñêîðïèîí áîðåòñÿ ñ ÿäîì, êîòîðûé ñàì äî ýòîãî âíåäðèë; îí ñàì —
âåðíîå ñðåäñòâî îò èì æå ïðè÷èíåííîé ÿçâû. Çåìëÿ ïðîèçâîäèò  ìíî-
æåñòâî âðåäîíîñíûõ çâåðåé, â ðàñòåíèÿõ òàèòñÿ ìíîæåñòâî ÿäîâ. Íî
íåò [â ïðèðîäå] íè÷åãî, ÷òî íå âîçìåùàëî áû âðåä îò ñàìîãî ñåáÿ è íå
ïîìîãàëî áû ïîñðåäñòâîì êàêîãî-ëèáî äàðà èëè èñêóñíîãî ïðèåìà. È
òû, êòî áû òû íè áûë, áëåñíè ñâîèìè âîçìîæíîñòÿìè: åñëè ìîæåøü
êàê-íèáóäü ïîìî÷ü — ïîìîãè, äàáû î òåáå íå ãîâîðèëè, ÷òî íåò íèêîãî
âðåäíåå òåáÿ è ìåíåå ñïîñîáíîãî ïîìî÷ü, ÷åì òû.

▼

Ïîä âëèÿíèåì òðàêòàòà «Ñêîðïèàê» Òåðòóëëèàíà, ãäå ïðîâåäåíà àíàëî-
ãèÿ ìåæäó ñêîðïèîíîì è åðåòèêàìè (íî òàêæå è ñëîâ Õðèñòà: «äàþ âàì âëàñòü
íàñòóïàòü íà çìåé è ñêîðïèîíîâ», Ëê. 10:19), ñêîðïèîí ñòàë ñèìâîëîì åðåñè.
Â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå XV â. ñêîðïèîí, èçîáðàæåííûé íà çíàìåíàõ,
ùèòàõ, ïîïîíå êîíåé è ò. ï., óêàçûâàåò íà «íåõðèñòåé», â îñîáåííîñòè íà èóäå-
åâ, äëÿ êîòîðûõ îí ÿâëÿåòñÿ çîäèàêàëüíûì çíàêîì (Ãàääà, Ñòèâàíè, Îðàòî-
ðèé ñâ. Öåöèëèè. P. 47). Â «Ðàñïÿòèè» Äæîâàííè Áîêêàòè (1445, Íàöèîíàëüíàÿ
ãàëåðåÿ ïðîâèíöèè Ìàðêå, Óðáèíî) ìîòèâ ñêîðïèîíà íåîäíîêðàòíî ïîâòîðåí
â àìóíèöèè ðèìñêèõ ñîëäàò, ó÷àñòâóþùèõ â ðàñïÿòèè Õðèñòà. Â öèêëå Ïàî-
ëî Ó÷åëëî «×óäî îá îñêâåðíåííîé ãîñòèè» (1467-1468, â òîé æå ãàëåðåå) ñêîð-
ïèîí èçîáðàæåí íàä êàìèíîì â êîìíàòå åâðåéñêîãî ðîñòîâùèêà, íàìåðåâàþ-
ùåãîñÿ êóïèòü îñâÿùåííóþ ãîñòèþ.  Ñêîðïèîíà ìû âèäèì è íà ùèòå íåêîåãî

СКОРПИОН
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Íèêîëàé
ÒÀÓÐÅËË.
Emblemata

physico-ethica.
1602.
(C 4)
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ñàðàöèíà â òþðáàíå, êîòîðûé «ïðèòàèëñÿ» çà ñïèíîé
àï. Èîàííà íà èçîáðàæåíèè Ìàäîííû ñ ìëàäåíöåì,
âûïîëíåííîì «Ìàñòåðîì ïàëû Áåðòîíè» («Ìàäîííà ñ
ìëàäåíöåì, ìóçûêàíòàìè-ïóòòè, ñâ. Èîàííîì Åâàíãå-
ëèñòîì è áëàæåííûì Äæàêîìî Ôèëèïïî Áåðòîíè».
Ñåðåäèíà XV â. Ôàåíöà, Ïèíàêîòåêà êîìóíàëå; ñì. ýòó
äåòàëü íà èëë. ñëåâà).

Îäíàêî â ñðåäíåâåêîâîé èêîíîãðàôèè Ñâîáîäíûõ
Èñêóññòâ ñêîðïèîí — àòðèáóò Äèàëåêòèêè èëè (â ïðè-
âîäèìîì íèæå ïðèìåðå) Ëîãèêè: îíè äåðæàò åãî â ðó-
êàõ, âèäèìî, â çíàê ñâîåé ïîëíîé íåóÿçâèìîñòè. Ýòîò
àòðèáóò Äèàëåêòèêà ñîõðàíÿåò è íà ôðåñêå Áîòòè÷åë-
ëè (èç âèëëû Ëåììè âî Ôëîðåíöèè), ãäå íåêèé þíîøà,
âåäîìûé, âåðîÿòíî, Âåíåðîé, ïðåäñòàåò ïåðåä ñåìüþ
Ñâîáîäíûìè Èñêóññòâàìè.

Ñì. òàêæå íèæåïðèâåäåííûå ýìáëåìû î ñêîðïèî-
íå.

MORTE MEDETUR

Â ÑÌÅÐÒÈ

ÂÐÀ× ÓÅÒ

СКОРПИОН

Ëîãèêà. Ôðàãìåíò ôðåñêè ñ
èçîáðàæåíèåì Ñâîáîäíûõ
Èñêóññòâ â ñîáîðå Íîòð-
Äàì â Ëå-Ïþè-àí-Âåëå (Le
Puy-en-Velay). Êîíåö XV â. Ñàíäðî Áîòòè÷åëëè. Äèàëåêòèêà (?). Ôðàã-

ìåíò ôðåñêè. Îê. 1483-85. Ëóâð, Ïàðèæ.
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Vivens mortem homini instillo, moriensque medelam.
Quam mira alternant vitaque morsque vice!

Æèâîé — âëèâàþ ÷åëîâåêó ñìåðòü, ìåðòâûé — öåëåáíîå ñíàäîáüå.
Êàê óäèâèòåëüíî ñìåíÿþò äðóã äðóãà æèçíü è ñìåðòü!

▼

Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ïðîòèâîÿäèå îò óêóñà ñêîðïèîíà — ïåïåë ñîææåííîãî
ñêîðïèîíà, ðàçìåøàííûé â âèíå (Ïëèíèé, ÅÈ. XI:xxx:86). «Ïîèñòèíå óäèâè-
òåëüíà òàéíàÿ ñèëà ïðèðîäû, êîòîðàÿ ñòîëü ìàëîå æèâîòíîå ïðåäíàçíà÷èëà è
äëÿ ñìåðòè, è äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà!» — âîñêëèöàåò Êàìåðàðèé (â êîììåíòà-
ðèè ê ýìáëåìå).

Ñð. ðàññêàç Ïàîëî Äæîâèî î äåâèçå (l’impresa) «ñèíüîðà Ëóèäæè Ãîíçà-
ãà»: «â äåíü, êîãäà èìïåðàòîð Êàðë V ñîâåðøàë âúåçä â Ìàíòóþ, îí íàäåë
íàêèäêó èç òóðåöêîãî àòëàñà, ðàçäåëåííóþ íà êâàäðàòû ... ; íà îäíîì [êâàäðà-
òå] áûë âûøèò ñêîðïèîí, íà äðóãîì — êðàòêàÿ íàäïèñü, ãëàñèâøàÿ: “Qui vivens
laedit morte medetur (êòî âðåäèò ïðè æèçíè, ëå÷èò [ñâîåé] ñìåðòüþ)”. Ñêîðïè-
îíó ñâîéñòâåííî èçëå÷èâàòü îò ÿäà, êîãäà îí óìåðùâëåí è ïîëîæåí íà ÿçâó;
[Ãîíçàãà ýòèì ñèìâîëîì] õîòåë ïîêàçàòü, ÷òî îí óáüåò òîãî, êòî çàõî÷åò åãî
îñêîðáèòü, è òåì ñàìûì âîçìåñòèò óùåðá îò îñêîðáëåíèÿ ñìåðòüþ ïðîòèâíè-
êà» (Äèàëîã î äåâèçàõ. P. 122).

�
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Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 95
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L’escorpion fait frayeur à le veoir,
Mais pour playsir bien peint on le regarde:
Viellesse fait femme layde apparoir,
Mais elle plait, quand bien elle se farde.

Íà ñêîðïèîíà ñòðàøíî ñìîòðåòü, íî êîãäà îí õîðîøî íàðèñîâàí, åãî
ðàññìàòðèâàþò ñ óäîâîëüñòâèåì. Ñòàðîñòü äåëàåò æåíùèíó îòâðàòè-
òåëüíîé íà âèä; íî îíà íðàâèòñÿ, êîãäà õîðîøî ñåáÿ íàðóìÿíèò.

▼

Ñêîðïèîí íå òîëüêî îòâðàòèòåëåí è îïàñåí: â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû
îí, íàðÿäó ñ êîçëîì, — àòðèáóò Ïîõîòëèâîñòè (Libidine). Ñî ññûëêîé íà Ïüå-
ðèî Âàëåðèàíî Ðèïà ñîîáùàåò, ÷òî «ñêîðïèîí îáîçíà÷àåò ïîõîòëèâîñòü, âîç-
ìîæíî, ïîòîìó, ÷òî ïîñòûäíûå ÷àñòè ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà, ñîãëàñíî àñòðîëî-
ãàì, ïîñâÿùåíû Ñêîðïèîíó [ò. å., âèäèìî, ñîçâåçäèþ]» (P. 255).

�

NE JURATO QUIDEM

ÍÅÒ, ÄÀÆÅ ÅÑËÈ ÏÎÊËßÍÅÒÑß

Non nisi desecta credam tibi, Scorpio, cauda,
Armaque ni ponas, foedera nulla dabo.

Íå ïîâåðþ òåáå, ñêîðïèîí, ïîêà òâîé õâîñò íå áóäåò îòðåçàí. Ïîêà íå
ñëîæèøü îðóæèå, íå çàêëþ÷ó ñ òîáîé ñîþç.

▼

«Ìû ÷èòàåì ó òîëêîâàòåëåé èåðîãëèôèêè (èìååòñÿ â âèäó «Èåðîãëèôè-
êà» Âàëåðèàíî, XVI:15), ÷òî ñêîðïèîí îáîçíà÷àåò ÷åëîâåêà ëóêàâîãî, êîòîðî-
ìó íå ìîæåò áûòü âåðû. Îò óêóñà ñêîðïèîíà ìîæíî ñåáÿ îáåçîïàñèòü òîëüêî
îòðåçàâ åìó õâîñò... Ïîäîáíûì îáðàçîì è âðàãàì, ïîêà ó íèõ íå áóäåò îòíÿòî
îðóæèå, íåëüçÿ äîâåðÿòü, à òåì áîëåå âñòóïàòü ñ íèìè â ïåðåãîâîðû è ñîþçû,
äàæå åñëè è áóäóò ãîòîâû ñâÿùåííûå êëÿòâû». Ïðàâ áûë «Êâèíò Òóëëèé Öè-
öåðîí, ëåãàò Öåçàðÿ», êîòîðûé îòâåòèë íåðâèÿì, æåëàâøèì çàêëþ÷èòü ìèð ñ
Öåçàðåì: «ðèìñêèé íàðîä íå ïðèâûê ïðèíèìàòü óñëîâèÿ îò âîîðóæåííûõ
âðàãîâ» (Ãàé Þëèé Öåçàðü, Ãàëëüñêàÿ âîéíà. V:41. Ïåðåâîä Ì. Ì. Ïîêðîâ-
ñêîãî) (Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

СКОРПИОН
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Ñêîðïèîí, ÷åé
ÿäîâèòûé õâîñò
îòðåçàí íîæîì,
ëåæèò íà êíèãå

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.
Emblemata
ex aquatilibus
et reptilibus.
1604.
N 96
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MAS QUE EN LA TIERRA NOCIVO

SCHÄDLICHER ALS AUF DER ERDE

ÂÐÅÄÎÍÎÑÍÅÉ, × ÅÌ ÍÀ ÇÅÌËÅ

OBwol der Scorpion am Himmel versetzt ist / und unter die sternen
gerechnet / so behelt er doch seine boßhaftigkeit / ja sie ist aldar viel
heftiger / als wan er alhier auf erden were / dan also strecket sich seine
vergifte kraft und macht weiter und breiter uber die erden auß. Die Fürsten
sollen die beschaffenheit und gaben der Unterthanen zuvor wol erwegen
/ ehe sie solche zu ämpteren und würden erhoben / dan durch solche
erhöhung werden die zuneigungen und naturliche laster von tag zu tag
uberhandt nehmen...

Õîòÿ ñêîðïèîí ïåðåíåñåí íà íåáî è ïðè÷èñëåí ê çâåçäàì, îí ñîõðàíÿåò
ñâîþ âðåäîíîñíîñòü; áîëåå òîãî, îíà ñòàíîâèòñÿ íàìíîãî ñèëüíåå, ÷åì
êîãäà îí ïðåáûâàë íà çåìëå. Òåïåðü åãî îòðàâëåííàÿ ñèëà è âëàñòü ïðî-
ñòèðàåòñÿ ïî çåìëå äàëüøå è øèðå. Ãîñóäàðè äîëæíû õîðîøåíüêî âçâå-
øèâàòü ñâîéñòâà è äàðîâàíèÿ ïîääàííûõ, ïðåæäå ÷åì âîçâûøàòü èõ
äî âûñîêèõ äîëæíîñòåé è ïî÷åñòåé, èáî îò òàêîãî âîçâûøåíèÿ [ëè÷-
íûå] ïðèñòðàñòèÿ è ïðèðîäíûå ïîðîêè âîçðàñòàþò èçî äíÿ â äåíü...

▼

Subscriptio âîñïðîèçâîäèòñÿ ÷àñòè÷íî è â íåìåöêîì ïåðåâîäå (ñì. áèá-
ëèîãðàôèþ).

Ïðåäñòàâëåíèå î âðåäîíîñíîñòè ñîçâåçäèÿ Ñêîðïèîíà âûðàæåíî, â ÷àñ-
òíîñòè, â «Àíòèêëàâäèàíå» Àëàíà Ëèëëüñêîãî, ãäå â ïåðå÷èñëåíèè çîäèàêàëü-
íûõ ñîçâåçäèé ñ óïîìèíàíèåì ïðèñóùèõ èì äåéñòâèé î Ñêîðïèîíå ñêàçàíî:
«îæåñòî÷àåòñÿ Ñêîðïèîí (crudescit Scorpius)» (V:33; Col. 529). Îäíàêî â «Ïëà÷å
Ïðèðîäû» òîãî æå Àëàíà õàðàêòåðèñòèêà ñîçâåçäèÿ Ñêîðïèîíà (â îïèñàíèè
äèàäåìû Ïðèðîäû, óêðàøåííîé ñîçâåçäèÿìè) âåñüìà äâóñìûñëåííà: «ëèêîì
ñóëèëî ñìåõ, æàëîì æå õâîñòà — ïëà÷ (facies scorpionis, vultu risum, fletum
caudae minabatur aculeo)» (Col. 434).

�
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Ñêîðïèîí
êàê íåáåñíîå

ñîçâåçäèå

Äèåãî äå
ÑÀÀÂÅÄÐÀ
ÔÀÕÀÐÄÎ.

Idea de un principe
politico christiano.

1659 (1640).
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CLAVUS CLAVO TUNDITUR

ÃÂÎÇÄÜ ÂÛÁÈÂÀÅÒÑß ÃÂÎÇÄÅÌ

Scorpius in somnis humanum corpus oberret
Circum, ac innocuus languida membra subit.

Sed manibus pressus fuerit si forte, venenum
Lethiferum infigit, quod cava cauda tegit.

Sic homines sunt innocui, si nemo lacessat,
Qui tamen ulcisci vulnera facta student.

Nam clavus clavo, quod dicunt, truditur, atque
Saepe aquilam ad poenas vel scarabaeus agit.

Ñêîðïèîí áëóæäàåò ïî òåëó ñïÿùåãî ÷åëîâåêà è çàáèðàåòñÿ íà ðàññëàá-
ëåííûå ÷ëåíû, íå ïðè÷èíÿÿ âðåäà. Íî, áóäó÷è ñëó÷àéíî ñæàò ðóêàìè,
îí âïðûñêèâàåò ñìåðòîíîñíûé ÿä, ÷òî ñêðûò â åãî ïîëîì õâîñòå. Òàê
ëþäè, áåçâðåäíûå, êîãäà èõ íèêòî íå áåñïîêîèò, ñòðåìÿòñÿ îòîìñòèòü,
êîãäà èì ïðè÷èíÿþò íåñ÷àñòüÿ. Âåäü, êàê ãîâîðÿò, ãâîçäü âûáèâàåòñÿ
ãâîçäåì, è ÷àñòî ñêàðàáåé ìñòèò [ñàìîìó] îðëó.

�

ANIMUS NOBILITAT
ÄÓÕ ÎÁËÀÃÎÐÀÆÈÂÀÅÒ

СКОРПИОН; СКАРАБЕЙ
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Ñêîðïèîí
íà òåëå
ñïÿùåãî ÷åëîâåêà

Ìàòèàñ
ÕÎËÜÖÂÀÐÒ.
Emblematum
tyrocinia.
1581.
N 41

480

Ñêàðàáåé
óíè÷òîæàåò
ÿéöà îðëà
â ëîíå Þïèòåðà

Ôëîðåíòèé
ÑÕÎÍÕÎÂÅÍ.
Emblemata.
1618.
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Parvus in astrigeram Scarabaeus subvolat aethram,
Nec timet Armigero bella movere Jovis,

Nam quod iniqua illi robur Natura negavit,
Hoc animi supplet nobilitate sui:

Surgite degeneres, quid adhuc terrestria cordi?
Surgite, vosque animis esse putate Deos.

Spernit humum, longeque supra mortalia tendens
Se modo submittit mens generosa Deo.

Ìàëåíüêèé ñêàðàáåé ïîäíèìàåòñÿ ê çâåçäíîìó íåáó è íå áîèòñÿ âåñòè
âîéíó ñ îðóæåíîñíîé [ïòèöåé] Þïèòåðà. Âåäü ñèëó, â êîòîðîé åìó îò-
êàçàëà íåñïðàâåäëèâàÿ ïðèðîäà, îí âîçìåùàåò áëàãîðîäñòâîì ñâîåãî
äóõà. Âîññòàíüòå, íèçêèå; ïî÷åìó çåìíîå äîñåëå [äîðîãî âàøåìó] ñåð-
äöó? Âîññòàíüòå è  ïîâåðüòå, ÷òî äóõîì âû — áîãè. Âûñîêàÿ äóøà ïðå-
çèðàåò çåìíîå è, ñòðåìÿñü äàëåêî âîçâûñèòüñÿ íàä òåì, ÷òî ñìåðòíî,
ïîä÷èíÿåòñÿ òîëüêî Áîãó.

▼

Ýðàçì â «Ïîñëîâèöàõ» (3.7.1. P. 178) ïðèâîäèò ïîãîâîðêó «Scarabeaeus
aquilam quaerit (Ñêàðàáåé îõîòèòñÿ íà îðëà)», ñîïðîâîæäàÿ åå îáøèðíûì êîì-
ìåíòàðèåì, â êîòîðîì, ìåæäó ïðî÷èì, ãîâîðèòñÿ: «...Íèêòî íå äîëæåí ïðåçè-
ðàòü âðàãà, ñêîëü áû íè÷òîæíûì îí íè áûë. Åñòü ìàëåíüêèå ëþäè, ñàìûå ÷òî
íè íà åñòü íèçìåííûå, íî ïðè ýòîì çëîâðåäíûå; íå ìåíåå ÷åðíûå, ÷åì ñêàðà-
áåé, íå ìåíåå èñòî÷àþùèå âîíü çëà, ñ íå ìåíåå íèçêèìè ìûñëÿìè; ñâîåé óï-
ðÿìîé çëîíàìåðåííîñòüþ (à îíè âåäü íå ñïîñîáíû ñäåëàòü íè÷åãî õîðîøåãî
äëÿ äðóãèõ ëþäåé) îíè ÷àñòî ïðè÷èíÿþò áåñïîêîéñòâî âåëèêèì ëþäÿì»
(P. 214).

Ñõîíõîâåí, íàïðîòèâ, âèäèò â áîðüáå, êîòîðóþ ñêàðàáåé âåäåò ïðîòèâ
îðëà, ïðèçíàê âåëè÷èÿ «íèçêîãî» æóêà: «Òàêîâà ñìåëîñòü, òàêîâà ãåðîè÷åñ-
êàÿ ñèëà äóøè (heroica mentis vis) ó ýòîãî ìàëîãî æèâîòíîãî, ÷òî áåç ñîìíå-
íèé âñòóïèë â âîéíó ñ îðëîì, ïòèöåé âåñüìà âîèíñòâåííîé…» (èç êîììåíòà-
ðèÿ ê ýìáëåìå).

�

NON LAETATA DIU SPES IMPROBA

ÍÅÄÎËÃÎ ÐÀÄÓÅÒÑß ÍÅ× ÅÑÒÈÂÀß ÍÀÄÅÆÄÀ

СКАРАБЕЙ; МОШКА И ЛЕВ
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Ìîøêà,
óæàëèâøàÿ ëüâà,

çàòåì çàïóòûâàåòñÿ
â ïàóòèíå

Þëèé
Âèëüãåëüì

ÖÈÍÊÃÐÅÔ.
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ethico-politica.
1619.
 N 25
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Ce moucheron pensant tantost avoir victoire
Sur ce Lion s’estoit mesconté lourdement,
Car triomphant trop tost honteux luymesme pend
A ce foible filet, detestant vaine gloire.

Ýòà ìîøêà, òîëüêî ÷òî ìíèâøàÿ, ÷òî îäåðæàëà ïîáåäó íàä ýòèì ëüâîì,
æåñòîêî ïðîñ÷èòàëàñü, èáî, âîñòîðæåñòâîâàâ ñëèøêîì ðàíî, ñàìà ïî-
âèñëà â ýòîé ñëàáîé íèòè, ïðîêëèíàÿ [ñâîå] òùåñëàâèå.

▼

Inscriptio — ïàðàôðàçà Êëàâäèàíà: «improba nunquam spes laetata diu» (Î
ãîòñêîé âîéíå. 72-73).

Èäåÿ ýìáëåìû âîñõîäèò ê áàñíå Ýçîïà «Êîìàð è ëåâ» (258 â èçäàíèè
Ì. Ë. Ãàñïàðîâà). Â êîììåíòàðèè Öèíêãðåô ïðèâîäèò èñòîðè÷åñêèé ïðèìåð
(èç «Ýïèòîì» Ôëîðà, I:vii: Ãàëëüñêàÿ âîéíà) çëîäåéñòâà, ñëèøêîì ðàíî âîçðà-
äîâàâøåãîñÿ ñâîåé ïîáåäå: ãàëëû-ñåíîíû, îñàæäàâøèå Êàïèòîëèéñêèõ õîëì
è óæå êðè÷àâøèå «Ãîðå ïîáåæäåííûì!», áûëè óíè÷òîæåíû âíåçàïíîé àòàêîé
ñ òûëà.

�

AMORIS INGENUI TORMENTUM

ÌÓ× ÅÍÈÅ ÈÑÒÈÍÍÎÉ ËÞÁÂÈ

En ut igneum facis coruscae lumen
Insilit culex protervus, ac necat se.
Haud secus suos Amans misellus igneis
Persequens, crucem invenit, suumque funus.

Âîò äåðçêèé êîìàð áðîñàåòñÿ â îãíåííûé ñâåò ìåðöàþùåé ñâå÷è è óáè-
âàåò ñåáÿ. Íå èíà÷å íåñ÷àñòíûé âëþáëåííûé ñëåäóåò çà ñâîèìè ñòðà-
ñòÿìè è íàõîäèò â íèõ ìó÷åíèå è ãèáåëü.

▼

Íàäïèñü íà ðèñóíêå ãëàñèò: «Così di ben amar porto tormento — Òàê ÿ
íåñó ìó÷åíèå èñòèííîé ëþáâè» (Ïåòðàðêà, Êàíöîíüåðå. CCVII).

Ìîòèâ íàñåêîìîãî, ãèáíóùåãî â ïëàìåíè, â åâðîïåéñêîé ëèòåðàòóðå âïåð-
âûå ïîÿâëÿåòñÿ, âèäèìî, âî ôðàãìåíòå Ýñõèëà, öèòèðóåìîì ó Ýëèàíà: «Îã-
íåííàÿ ìóõà (pyrausta — ñð. ýìáëåìó 375) — æèâîòíîå, êîòîðîå ðàäóåòñÿ

МОШКА, КОМАР
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Êîìàð
ëåòèò
â ïëàìÿ ñâå÷è

Àäðèàí
ÞÍÈÉ.
Emblemata.
1565.
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ïëàìåíè è ëåòèò ê ëàìïàäå: îãîíü æèâèò åå è îíà äóìàåò, ÷òî íàõîäèòñÿ â
áåçîïàñíîñòè, íî íàëåòåâ íà îãîíü, îíà ñãîðàåò. Îá ýòîì âñïîìèíàåò Ýñõèë,
ñî÷èíèòåëü òðàãåäèé, êîãäà ãîâîðèò: “Âåñüìà áîþñü íåðàçóìíîé ãèáåëè îã-
íåííîé ìóõè”» (Î ïðèðîäå æèâîòíûõ. XII:8).

Ìàðèî Ïðàö (Èññëåäîâàíèÿ îáðàçíîñòè XVII âåêà. P. 93) îïðåäåëÿåò ìî-
òèâ ìîòûëüêà, ãèáíóùåãî â ïëàìåíè, êàê «îáùåå ìåñòî ëèðè÷åñêîé ïîýçèè»,
êîòîðîå â èòàëüÿíñêîé ëèðèêå ðàçðàáàòûâàåòñÿ óæå ñ XIII âåêà; íàïðèìåð, ó
Äæàêîìî Ëåíòèíî:

Sì come ’l parpaglion, ch’à tal natura,
Non si rancura — de ferire al foco...

... lo cor, che non à ciò che brama,
Se mor’ ardendo nella dolce flamma...

(Êàê áàáî÷êà, êîòîðàÿ ïî ïðèðîäå ñâîåé íå çàáîòèòñÿ î òîì, ÷òî îãîíü åå ðàíèò

... , [òàê è] ñåðäöå, íå îáëàäàþùåå æåëàåìûì, óìèðàåò, ñãîðàÿ â ñëàäîñòíîì

ïëàìåíè...);

èëè ó Êüÿðî Äàâàíöàòè:

Il parpaglion che fere a la lumera
Per lo splendor, ché si bella gli pare...
Così facc’io, miramdo vostra cera,
Madonna...

(Áàáî÷êà, ÷òî ðàíèò ñåáÿ â ñâåòèëüíèêå èç-çà åãî ñèÿíèÿ, êîòîðîå êàæåòñÿ åé

ñòîëü ïðåêðàñíûì, ... òàê ïîñòóïàþ è ÿ, ëþáóÿñü âàøèì ëèöîì, ìîÿ äîííà...).

Ñðàâíåíèå âëþáëåííîãî ñ áàáî÷êîé, ãèáíóùåé â îãíå, ïîÿâëÿåòñÿ è â
èòàëüÿíñêîì «Ìîðàëèçîâàííîì áåñòèàðèè» (LIV. P. 520), íî ñ ÿâíûì îòòåí-
êîì íåîäîáðåíèÿ (âëþáëåííûé òóò íàçâàí «ãðåøíûì ÷åëîâåêîì» — «omo
peccatore»).

Íà ïîïóëÿðíîñòü ýòîãî ìîòèâà â ýìáëåìàòèêå óêàçàë åùå Õ. Ãðèí (Øåê-
ñïèð è ýìáëåìàòèñòû. P. 151-153). Cèìâîëèçèðóÿ, êàê ïðàâèëî, îïàñíîñòü
ëþáâè (ñëèøêîì ñòðàñòíîé, íåóìåðåííîé è ò. ï.), èçîáðàæåíèå ñãîðàþùåãî
ìîòûëüêà ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàçëè÷íûìè inscriptio. Òàê, ó Êàìèëëî Êàìèëëè

(«Ñëàâíûå äåâèçû», 1586) — «M’è più grato il morir che il viver senza (Ìíå
îòðàäíåé ñìåðòü, ÷åì æèçíü áåç [âîçëþáëåííîé])» (èç Ïåòðàðêè: Êàíöîíüå-
ðå, LXXI); ó Æàíà Æàêà Áóàññàðäà (Êíèãà ýìáëåì, 1588) — «Temerité
dangereuse (Îïàñíîå áåçðàññóäñòâî)»; ó Èîàõèìà Êàìåðàðèÿ (Emblemata ex
volatilibus et insectis, 1596) — «Brevis et damnosa voluptas (Íàñëàæäåíèå êðàò-
êîå è îïàñíîå)».

Ó Ãàáðèåëëî Ñèìåîíè (Ñèìåîíè, Äæîâèî, Íðàâîó÷èòåëüíûå äåâèçû.
P. 25) èçîáðàæåíèå ìîòûëüêà è ñâå÷è ñîïðîâîæäàåòñÿ inscriptio «Èçëèøåñòâî
ëþáâè (D’Amor Soverchio)» è èòàëüÿíñêîé ïîäïèñüþ: «Óìåðåííàÿ ëþáîâü
âîñõâàëÿåìà è âûñîêî öåíèìà, íî èçëèøåñòâî (il troppo) ïðèíîñèò âðåä è áåñ-
÷åñòüå; è íàèâíàÿ áàáî÷êà, ïðèñòðàñòèâøàÿñÿ ê ñâåòó, ÷àñòî èñ÷åçàåò â [åãî]
÷ðåçìåðíîì æàðå».

Ó Îòòî Âåíèÿ (Amorum emblemata,  1608) — ñ òåì æå, ÷òî ó Êàìåðàðèÿ,
äåâèçîì «Brevis et damnosa voluptas» — èçîáðàæåí Àìóð, âíèìàòåëüíî íà-
áëþäàþùèé çà ìîòûëüêàìè, êîòîðûå êðóæàòñÿ â îïàñíîé áëèçîñòè îò ñâå÷è.
Ëàòèíñêàÿ ïîäïèñü ãëàñèò: «Ìîòûëüêè ëþáÿò ñâåò, íî ãèáíóò, êîãäà ïðèáëè-
æàþòñÿ ê íåìó. Òàê è íàøå âûñøåå óïîâàíèå ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé íåñ÷àñ-
òüÿ. Òîò îáìàíóòûé, ÷òî ïðèáëèæàåòñÿ ê îãíþ Àìóðà, ðàçâå íå îáëàäàåò ïðè-

КОМАР, МОТЫЛЕК
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ðîäîé áàáî÷êè (numquid naturam papilionis habet)?» (N 52).
Ëþáîïûòíî, ÷òî â ýìáëåìå Þíèÿ ëþáîâü êîìàðà-ëþáîâíèêà, ïðèâîäÿ-

ùàÿ ê ãèáåëè â îãíå, íå îñóæäàåòñÿ êàê ÷ðåçìåðíàÿ, íî èìåíóåòñÿ «èñòèí-
íîé» è âûçûâàåò ñî÷óâñòâèå.

Ìîòèâ îáûãðûâàåòñÿ ó Øåêñïèðà, â èðîíè÷åñêîé ðåïëèêå Ïîðöèè ïî
ïîâîäó ñâàòîâñòâà ïðèíöà Àðàãîíñêîãî: «Ìîëü íàëåòåëà íà ñâå÷ó» (Âåíåöè-
àíñêèé êóïåö. II:9. Ïåðåâîä Ò. Ùåïêèíîé-Êóïåðíèê).

Ñîâåðøåííî íîâûé, ôèëîñîôñêèé ñìûñë ïðèäàåò ìîòèâó îãíåííîé ãè-
áåëè ìîòûëüêà Ëåîíàðäî äà Âèí÷è â îäíîé èç äíåâíèêîâûõ çàïèñåé: «Ñìîò-
ðè, íàäåæäà è æåëàíèå âîçâðàòèòüñÿ íà ðîäèíó, âåðíóòüñÿ ê íàøåìó ïåðâîíà-
÷àëüíîìó ñîñòîÿíèþ (nel primo caso) ñõîäíî ñî [ñòðåìëåíèåì] áàáî÷êè ê îãíþ.
×åëîâåê, êîòîðûé ñ òâåðäûì æåëàíèåì æäåò íîâîé âåñíû, êàæäîãî íîâîãî
ëåòà, êàæäîãî íîâîãî ìåñÿöà è íîâîãî ãîäà — ïîëàãàÿ, ÷òî æåëàåìîå ñëèø-
êîì çàïàçäûâàåò, — íå çíàåò, ÷òî æåëàåò ñâîåãî ñîáñòâåííîãî ðàçðóøåíèÿ. Íî
ýòî æåëàíèå åñòü ñàìà êâèíòýññåíöèÿ, ñàì äóõ ñòèõèé (spirito degli elementi),
êîòîðûé, îáíàðóæèâ, ÷òî îí çàêëþ÷åí ïîñðåäñòâîì äóøè â ÷åëîâå÷åñêîì òåëå,
âñåãäà æåëàåò âåðíóòüñÿ ê ñâîåìó äîâåðèòåëþ [mandatario  — ò. å. ê Áîãó]»
(Äíåâíèêè. N 1162, Vol. 2. P. 291). Êîììåíòèðóÿ ýòó çàïèñü, Ý. Ïàíîôñêèé
ïèøåò îá àíòèïëàòîíèçìå Ëåîíàðäî, ó êîòîðîãî ñìåðòü — «ýòî âûñâîáîæäå-
íèå ñòèõèé, èõ âîçâðàùåíèå íà ðîäèíó: ñòèõèè îáðåòàþò ñâîáîäó, êîãäà äóøà
ïåðåñòàåò äåðæàòü èõ ñâÿçàííûìè âìåñòå» (Èññëåäîâàíèÿ ïî èêîíîëîãèè.
P. 182). Ó Ëåîíàðäî ÷åëîâåê-ìîòûëåê ñòðåìèòñÿ ê îãíþ íå ïî ãëóïîñòè è áåç-
ðàññóäñòâó, íî ïîòîìó, ÷òî çàêëþ÷åííûå â íåì ñòèõèè ñòðåìÿòñÿ ê îñâîáîæ-
äåíèþ.

Ñâÿçü ìîòèâà ãèáíóùåãî ìîòûëüêà ñ «æåëàíèåì ñîáñòâåííîãî ðàçðóøå-
íèÿ», î êîòîðîì ïèøåò Ëåîíàðäî, ïî-íîâîìó áóäåò îñìûñëåíà ó Ãåòå (â ñòè-
õîòâîðåíèè «Áëàæåííîå òîìëåíèå»), ãäå «ïëàìåííàÿ ñìåðòü (Flammentod)»
ðåàëèçóåò æåëàíèå íå ñàìîðàçðóøåíèÿ, íî íîâîãî «ñòàíîâëåíèÿ» («Stirb und
werde!» — «Óìðè è ñòàíü!»).

�

LA GUERRE DOULCE, AUX INEXPERIMENTEZ

ÂÎÉÍÀ, ÑËÀÄÎÑÒÍÀß [ÒÎËÜÊÎ] ÄËß ÍÅÑÂÅÄÓÙÈÕ

Les Papillons se vont brusler
A la chandelle qui reluict:
Tel veult à la bataille aller,
Qui ne sçait combien guerre nuyt.

МОТЫЛЕК, БАБОЧКА
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Áàáî÷êè âîò-âîò ñãîðÿò â ïëàìåíè ñâå÷è; íà âîéíó õî÷åò èäòè òîò, êòî
íå çíàåò, ñêîëü îíà âðåäîíîñíà.

▼

Ýìáëåìà ïîäõâàòûâàåò òåìó ïîñëîâèöû Ýðàçìà «Dulce bellum inexpertis»
(«Âîéíà êàæåòñÿ ïðèÿòíîé òåì, êòî åå íå èñïûòûâàë») (IV.i:1). Ñâÿçü âîéíû â
áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà è ëþáîâíîé âîéíû òàêæå íàìå÷åíà ó Ýðàçìà, â åãî
èðîíè÷åñêîì êîììåíòàðèè ê ïîñëîâèöå: «Êàæåòñÿ ïðåêðàñíûì è ñëàâíûì
øåñòâîâàòü ñðåäè ïðèäâîðíûõ, ó÷àñòâîâàòü â êîðîëåâñêèõ äåëàõ; íî ñòàðèêè,
çíàþùèå äåëî ïî ñîáñòâåííîìó îïûòó, äîáðîâîëüíî îòêàçûâàþòñÿ îò òàêîãî
ñ÷àñòüÿ. Êàæåòñÿ, ÷òî ïðèÿòíî (suave) ëþáèòü äåâ — íî òîëüêî òåì, êòî íå
çíàåò, ñêîëüêî ãîðå÷è â ëþáâè (quantum amori insit amari)» (èçä. 2013 ã.;
N 3001. vol. IV. P. 1). Â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå Êîððîçå âàðüèðóåò ýòè ìîòè-
âû, ïðèçûâàÿ «áåäíûõ ãëóïöîâ (pauvres sotz), êîòîðûå âîñïåâàþò âîéíó è íå
çíàþò, ñêîëüêî â íåé áåä», ñíà÷àëà ïðèîáðåñòè ñîîòâåòñòâóþùèé îïûò è íå
õâàëèòü «òî, ÷òî ñëåäóåò õóëèòü»; íå íàçûâàòü «ñëàäêèì ãîðüêîå (n’appellez
doulx ce qui est bien amer)».

�

AMOR ELEGANTIAE PATER

ÀÌÓÐ — ÐÎÄÈÒÅËÜ ÈÇßÙÅÑÒÂÀ

Liebe kan / Einen machen bald zum andern Mann.

DEr Sonnen Wärme kan der Raupen Leben geben /
Beflügeln und also dem Wurm empor erheben:

Ob sie vor diesem schon als todt vergraben lag /
So kommt sie doch dadurch sehr herrlich an den Tag.

Laß einem / der nichts weiß von Witz / Vernunfft und Sinnen /
Ein Mägdlein oder Weib nur eins recht lieb gewinnen:

Er wird ein ander Mensch gar bald geworden seyn /
Geschickt der Liebsten Hertz dadurch zu nehmen ein.

Ëþáîâü ìîæåò [ëþáîãî] áûñòðî ïðåâðàòèòü â äðóãîãî ÷åëîâåêà.

Ñîëíå÷íîå òåïëî ìîæåò îæèâèòü ãóñåíèöó — íàäåëèòü êðûëüÿìè è
òåì ñàìûì âûñîêî âîçíåñòè ÷åðâÿ: õîòÿ îíà [ãóñåíèöà] äî ýòîãî áûëà
ïîãðåáåíà, êàê ìåðòâàÿ, îíà âñå æå âûõîäèò íà ñâåò â ÷ðåçâû÷àéíîì

БАБОЧКА
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âåëèêîëåïèè. Òîëüêî äàéòå òîìó, êòî íè÷åãî íå çíàåò îá îñòðîóìèè,
ðàçóìå è ÷óâñòâàõ, âëþáèòüñÿ â äåâóøêó èëè æåíùèíó, — îí áûñòðî
ñòàíåò äðóãèì ÷åëîâåêîì è áëàãîäàðÿ ýòîìó ñóìååò èñêóñíî çàâëàäåòü
ñåðäöåì ëþáèìîé.

▼

Áàáî÷êà, âîçíèêàþùàÿ èç ãóñåíèöû, — ñèìâîë ïîñìåðòíîãî ïðåîáðàæå-
íèÿ ÷åëîâåêà, â ÷àñòíîñòè, ó Äàíòå: «...noi siam vermi / Nati a formar l’angelica
farfalla... (ìû — ÷åðâè, ðîæäåííûå, ÷òîáû îáðàçîâàòü àíãåëüñêóþ áàáî÷êó...)»
(×èñòèëèùå. X:124-125). Â ýìáëåìå ýòîò ðåëèãèîçíûé ñèìâîë ïåðåíåñåí â
êóðòóàçíûé êîíòåêñò. Ñð. ýìáëåìó 252, ãäå ñõîäíàÿ ìûñëü ðàçâèòà íà ïðèìå-
ðå îñëà.

Subscriptio â îðèãèíàëüíîì èçäàíèè — íà ãîëëàíäñêîì ÿçûêå; íàìè äàí
íåìåöêèé ïåðåâîä, èçäàííûé â 1710 ã. (áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñì. â
ñïèñêå êíèã ýìáëåì).

�

EXPEDIENS IMPEDIOR BOMBYX

ß, ØÅËÊÎÂÈ× ÍÛÉ × ÅÐÂÜ, ÐÀÑÏÓÒÛÂÀßÑÜ,

[ÂÑÅ ÁÎËÅÅ] ÇÀÏÓÒÛÂÀÞÑÜ

Donec obaeratum expedio, ditesque labore
Pendulus efficio, me impedit istud opus.

Involvor Bombyx opere, infelixque morando
Commorior, sobolem semine linquo tamen.

Haec ignara mali sequitur quoque fata suorum,
Nullus et ob lucrum est qui monuisse velit.

Tantus amor pensi, tantum vos serica nostra
Delectant, vitae parcere nemo potest.

Res nimium dura est multos servire per annos,
Nec retulisse lucrum, se implicitumque mori.

Ïîêà ÿ îñâîáîæäàþ äîëæíèêîâ [îò äîëãîâ] è, òðóäÿñü â ïîäâåøåííîì
ïîëîæåíèè, ïðîèçâîæó áîãàòñòâà, ýòî [ìîå] òâîðåíèå îïóòûâàåò ìåíÿ
ñàìîãî. ß, øåëêîâè÷íûé ÷åðâü, îáâîëàêèâàþñü [ñîáñòâåííûì] òâîðå-

БАБОЧКА; ШЕЛКОВИЧНЫЙ ЧЕРВЬ
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íèåì è, ïðåáûâàÿ [â íåì], îäíîâðåìåííî ãèáíó — îäíàêî îñòàâëÿþ â
ñåìåíè ïîòîìñòâî. È îíî, íå âåäàÿ î çëå [êîòîðîå åãî æäåò], ñëåäóåò çà
ñâîåé ñóäüáîé; èç-çà [æåëàíèÿ] íàæèâû íèêòî íå õî÷åò åãî ïðåäîñòå-
ðå÷ü [îò íåèçáåæíîé ãèáåëè].  Âû [ëþäè] òàê ëþáèòå ïðÿæó, òàê íà-
ñëàæäàåòåñü íàøèìè øåëêàìè, ÷òî íèêòî íå ìîæåò ïîùàäèòü [íàøó]
æèçíü. Ýòî ñëèøêîì æåñòîêî: ñëóæèòü äîëãèå ãîäû è óìåðåòü, çàïó-
òàâøèñü [â ñâîåé ïðÿæå] è íå ïîëó÷èâ ïðèáûëè.

▼

«opus... opere (òâîðåíèå ... òâîðåíèåì)» — ïîëèïòîò.
Îáðàùåíèå «âû», ïîÿâëÿþùååñÿ â 7-é ñòðîêå, — àïîñòðîôà.

�

PRINCIPIS CLEMENTIA

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐß

Vesparum quod nulla unquam Rex spicula figet,
Quodque aliis duplo corpore major erit,

Arguet imperium clemens, moderataque regna,
Sanctaque judicibus credita jura bonis.

Öàðü ï÷åë íèêîãäà íå óáèâàåò æàëîì, õîòÿ ðàçìåðîì òåëà âäâîå ïðå-
âîñõîäèò äðóãèõ [ï÷åë]. Ýòèì ïîêàçàíû ìèëîñåðäíîå ïðàâëåíèå, óìå-
ðåííàÿ âëàñòü è ñâÿùåíñòâî çàêîíîâ, ââåðåííûõ äîáðîäåòåëüíûì ñó-
äüÿì.

▼

Õîòÿ â ýìáëåìå íàçâàíû îñû (vespae), Àëü÷èàòî ÿâíî èìååò â âèäó ï÷åë è
ï÷åëèíóþ ìàòêó (ñì.:  Ø¸íå, Õåíêåëü, Ýìáëåìàòà. Col. 918). Ìîòèâ âîñõîäèò
ê Ïëèíèþ, êîòîðûé íå óâåðåí â îòñóòñòâèè æàëà ó êîðîëÿ (imperator) ï÷åë (â
àíòè÷íîé òðàäèöèè ï÷åëèíóþ ìàòêó îòíîñèëè ê ìóæñêîìó ïîëó — ñì. íèæå),
íî óáåæäåí, ÷òî îí â ëþáîì ñëó÷àå èì íèêîãäà íå ïîëüçóåòñÿ (ÅÈ. XI:xvii:
52-53).

Ñðàâíåíèå óëüÿ ñ ãîñóäàðñòâîì èìååò äîëãóþ èñòîðèþ. Â ñðåäíåâåêîâîé
õðèñòèàíñêîé ìåòàôîðèêå âñòðå÷àåòñÿ ñðàâíåíèå ìîíàøåñêîãî ñîöèóìà ñ
óñòðîéñòâîì óëüÿ. Íàïðèìåð, â «Æèòèÿõ îòöîâ Þðû» ñâÿòûå îòöû óïîäîá-
ëåíû «ìíîæåñòâó ìåäîíîñíûõ ï÷åë (tamquam enormitas apum in modum melli-
ficantis)» (122). Â òîì æå èñòî÷íèêå ìîíàõè, ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ ïî ìèðó

ШЕЛКОВИЧНЫЙ ЧЕРВЬ; ПЧЕЛИНАЯ МАТКА
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äëÿ îñíîâàíèÿ íîâûõ ìîíàñòûðåé, óïîäîáëåíû ðîÿùèìñÿ ï÷åëàì (16; ñì.
Âóàçíå, Ìèð æèâîòíûõ è ïðåçðåíèå ê ìèðó. P. 35-36).

Àíàëîãèÿ ìåæäó èåðàðõè÷åñêèì «ñîöèàëüíûì» óñòðîéñòâîì óëüÿ (ñ «ãî-
ñóäàðåì ï÷åë» íàâåðõó: ï÷åëèíàÿ ìàòêà âîñïðèíèìàëàñü êàê íàñåêîìîå ìóæ-
ñêîãî ïîëà è èìåíîâàëàñü öàðåì ñî âðåìåí àíòè÷íîñòè — Ø¸íå, Õåíêåëü,
Ýìáëåìàòà. Col. 918) è óñòðîéñòâîì ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà (èìååòñÿ â âèäó
ãëàâíûì îáðàçîì ñòðóêòóðà öåðêâè) ïîäðîáíî ðàçâèòà äîìèíèêàíöåì Ôîìîé
èç Êàíòèìïðå â òðàêòàòå «Âñåîáùåå áëàãî, î ï÷åëàõ»: ï÷åëèíûé êîðîëü óïî-
äîáëÿåòñÿ öåðêîâíîìó ïðåëàòó; óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî «ï÷åëèíûé íàðîä» ðàçäå-
ëåí íà òðè ðàçðÿäà, êàê è ÷åëîâå÷åñêîå îáùåñòâî (ïåðâûå äâà êëàññà, ñîãëàñ-
íî Ôîìå, ñîñòàâëÿþò êëèðèêè, à òðåòèé — ìèðÿíå, êîòîðûå ñðàâíèâàþòñÿ ñ
«íåñîâåðøåííûìè» ï÷åëàìè, ëèøåííûìè æàëà: ñîãëàñíî Ïëèíèþ, æàëà òî÷-
íî ëèøåíû òðóòíè, fuci — ÅÈ. XI:xi:27); ìåæäó ðàçðÿäàìè ï÷åë öàðèò «ìèð»,
÷åìó äîëæíû ñëåäîâàòü è ëþäè (ñì.: Ïîëî äå Áîëü¸, Îá èñïîëüçîâàíèè æè-
âîòíûõ â ñðåäíåâåêîâûõ ñîáðàíèÿõ exempla. P. 148-151).

Î ìèëîñåðäèè «êîðîëÿ ï÷åë» — ñì. â ýíöèêëîïåäèè Áàðòåëüìè Àíãëèé-
ñêîãî «Î ñâîéñòâàõ âåùåé»: «Ï÷åëû èçáèðàþò â êà÷åñòâå êîðîëÿ ñàìîãî êðóï-
íîãî, ñàìîãî ñèëüíîãî è ñàìîãî ìèëîñåðäíîãî, êàêîé òîëüêî åñòü ñðåäè íèõ,
ïîñêîëüêó îí íå èìååò æàëà, à åñëè è èìååò, òî íèêîãäà íå èñïîëüçóåò åãî äëÿ
ìåñòè» (Öèò. ïî: Ðèáåìîí, Æèâîòíîå êàê îáðàçåö. P. 202).

Â ýìáëåìàòèêå îáðàç óëüÿ è âîîáùå æèçíè ï÷åë êàê ïðèìåð ïîïå÷åíèÿ
îá «îáùåñòâåííîì áëàãå (Comon-Wealthe)» èñïîëüçîâàí ó Äæåôôðè Óèòíè
(Èçáðàííûå ýìáëåìû. P. 200).

Ñð. Øåêñïèðà:

Íåäàðîì â ãîñóäàðñòâå
Òðóäû ñîãðàæäàí ðàçäåëèëî íåáî,
Óñèëüÿ âñåõ â äâèæåíüå ïðèâåëî,
Êîíå÷íîé öåëüþ ñìåðòíûì óêàçàâ
Ïîâèíîâåíüå. Òàê òðóäÿòñÿ ï÷åëû,
Ñîçäàíèÿ, ÷òî ëþäíóþ ñòðàíó
Ïîðÿäêó ìóäðîìó ïðèðîäû ó÷àò.
Ó íèõ êîðîëü è ðàçíûå ÷èíû:
Îäíè, êàê âëàñòè, óïðàâëÿþò óëüåì,

�

NON NOBIS NATI

ÌÛ ÐÎÆÄÅÍÛ ÍÅ ÄËß ÑÀÌÈÕ ÑÅÁß

ПЧЕЛИНАЯ МАТКА; УЛЬИ

Âåäóò òîðãîâëþ âíå åãî äðóãèå,
À òðåòüè, ñ îñòðûì æàëîì, êàê ñîëäàòû,
Â íàáåãàõ ãðàáÿò ïûøíûå öâåòû,
È âåñåëî ëåòÿò îíè ñ äîáû÷åé
Â ïàëàòó âëàñòåëèíà ñâîåãî:
À îí, ñîñðåäîòî÷åí, âåëè÷àâ,
Ñëåäèò, êàê ðîé ñòðîèòåëåé ïîþùèõ
Âîçâîäèò äðóæíî ñâîäû çîëîòûå.
       (Ãåíðèõ V. I:2. Ïåðåâîä Å. Áèðóêîâîé).
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Ï÷åëèíûå óëüè;
÷åëîâåê óíîñèò
îò íèõ ìåä è âîñê

Áàðòåëåìè
ÀÍÎ.
Picta
poesis.
1552.
P. 97/98
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Mel Homo cum caera rapit ex alvearibus ipsis
In disco longi fertque laboris opus.

Mel homini, caeramque Diis alvearia fingunt.
Sic vos non vobis mellificatis apes.

Non sibi sed domino serit, et metit arva colonus.
Sic vos non vobis mellificatis apes.

Non sibi, sed domino premit ustam vinitor uvam.
Sic vos non vobis mellificatis apes.

Non sibi, sed domino carpit sator arbore fructus.
Sic vos non vobis mellificatis apes.

Non sibi patronus, sed novit jura clienti.
Sic vos non vobis mellificatis apes.

Non sibi, sed Regi miles gerit arma. Tamen si
Occidit in bellis: occidit ipse sibi.

Nec sibi (cum superat) vincit. Pro principe vincit.
Sic vos non vobis mellificatis apes.

Non sibi praescribunt medici sumenda, sed aegris:
Sic vos non vobis mellificatis apes.

Non sibi, sed populo cantant sua carmina vates.
Sic vos non vobis mellificatis apes.

Non sibi docti homines scribunt, sed posteritati.
Sic vos non vobis mellificatis apes.

Non sibi, sed cunctis opifex sua in arte laborat.
Sic vos non vobis mellificatis apes.

Ad nullos minus, ac autores pervenit acti
Fructus, vivit, agit denique nemo sibi.

×åëîâåê âûõâàòûâàåò ìåä è âîñê èç ï÷åëèíûõ óëüåâ è íåñåò íà òàðåëêå
ïëîä äîëãîãî òðóäà. Óëåé ãîòîâèò ìåä äëÿ ÷åëîâåêà, âîñê — äëÿ áîãîâ.
Òàê íå äëÿ ñåáÿ ïðèãîòîâëÿåòå âû ìåä, ï÷åëû. Íå äëÿ ñåáÿ, íî äëÿ õîçÿèíà
ñååò è æíåò â ïîëÿõ çåìëåäåëåö. Òàê íå äëÿ ñåáÿ ïðèãîòîâëÿåòå âû ìåä,
ï÷åëû. Íå äëÿ ñåáÿ, íî äëÿ õîçÿèíà âûæèìàåò âèíîäåë îïàëåííóþ [ñîëí-
öåì] âèíîãðàäíóþ ãðîçäü. Òàê íå äëÿ ñåáÿ ïðèãîòîâëÿåòå âû ìåä, ï÷åëû.
Íå äëÿ ñåáÿ, íî äëÿ õîçÿèíà ñðûâàåò ñåÿòåëü ïëîä ñ äåðåâà. Òàê íå äëÿ
ñåáÿ ïðèãîòîâëÿåòå âû ìåä, ï÷åëû. Íå äëÿ ñåáÿ, íî äëÿ êëèåíòà àäâîêàò
îáëàäàåò çíàíèåì çàêîíîâ. Òàê íå äëÿ ñåáÿ ïðèãîòîâëÿåòå âû ìåä, ï÷åëû.
Íå äëÿ ñåáÿ, íî äëÿ êîðîëÿ âîèí èäåò â áèòâó. Îäíàêî åñëè ïàäåò â áîþ, òî
ïàäåò ñàì. Íå äëÿ ñåáÿ ïîáåæäàåò (êîãäà ïðåâîñõîäèò ñèëîé). Ïîáåæäàåò
äëÿ ãîñóäàðÿ. Òàê íå äëÿ ñåáÿ ïðèãîòîâëÿåòå âû ìåä, ï÷åëû. Íå äëÿ ñåáÿ
ïðåäïèñûâàþò âðà÷è ëåêàðñòâà, íî äëÿ áîëüíûõ. Òàê íå äëÿ ñåáÿ ïðèãî-
òîâëÿåòå âû ìåä, ï÷åëû. Íå äëÿ ñåáÿ, íî äëÿ íàðîäà ïîþò ïîýòû ñâîè
ïåñíè. Òàê íå äëÿ ñåáÿ ïðèãîòîâëÿåòå âû ìåä, ï÷åëû.  Íå äëÿ ñåáÿ ïèøóò
ó÷åíûå, íî äëÿ ïîòîìñòâà. Òàê íå äëÿ ñåáÿ ïðèãîòîâëÿåòå âû ìåä, ï÷åëû.
Íå äëÿ ñåáÿ, íî äëÿ âñåõ ìàñòåð òðóäèòñÿ â ñâîåì èñêóññòâå. Òàê íå äëÿ
ñåáÿ ïðèãîòîâëÿåòå âû ìåä, ï÷åëû. Ïëîä äåÿíèé íèêîìó íå ïðèíàäëåæèò
â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì òåì, êòî äåéñòâîâàë. Èòàê, íèêòî íå æèâåò è íå
äåéñòâóåò äëÿ ñåáÿ.

ПЧЕЛЫ
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▼

Èäåÿ ýìáëåìû — ï÷åëû æèâóò íå äëÿ ñåáÿ — âîçìîæíî, ïîäñêàçàíà Ïëè-
íèåì: ï÷åëû — «åäèíñòâåííûé ðîä íàñåêîìûõ, ñîçäàííûé äëÿ ÷åëîâåêà
(hominum causa)» (ÅÈ. XI:iv:11).

Ïðåäñòàâëåíèå î ï÷åëàõ êàê î «ìîðàëüíîì» îáðàçöå äëÿ ëþäåé íàøëî
âûðàæåíèå âî ìíîãèõ àíòè÷íûõ òåêñòàõ, â ò. ÷. ó Âåðãèëèÿ:

...æèçíü èõ èäåò â ïîä÷èíåíèè ñòðîãèì çàêîíàì.
Ðîäèíó çíàþò îíè è ñâîèõ ïîñòîÿííûõ ïåíàòîâ.
Ïîìíÿ î áëèçêîé çèìå, ðàáîòàþò ï÷åëû óñåðäíî
Ëåòîì, â îáùåé êàçíå õðàíÿ, ÷òî òðóäîì ïîñîáðàëè, è ò. ä.

(Ãåîðãèêè, IV:154-157; ïåðåâîä Ñ. Øåðâèíñêîãî).

Ïîÿâëÿåòñÿ ó Âåðãèëèÿ è ìîòèâ öåëîìóäðèÿ ï÷åë:

Ïëîòñêèé ÷óæä èì ñîþç: íå èñòîùàþò ëþáîâüþ
Òåë ñâîèõ, íå ðîæàþò äåòåé â óñèëèÿõ òÿæêèõ.
Íîâîðîæä¸ííûõ îíè ñî ñëàäêèõ çëàêîâ è ëèñòüåâ
Ðòîì áåðóò (ore legunt)... (òàì æå. IV:198-201).

Òîò æå ìîòèâ ïðèñóòñòâóåò ó Ïëóòàðõà (Åñòåñòâåííûå ïðè÷èíû. XXXVI):
ï÷åëû ðàçäðàæàþòñÿ, êîãäà ê íèì ïðèõîäèò ÷åëîâåê, òîëüêî ÷òî ïåðåñïàâøèé
ñ æåíùèíîé; æàëÿò ðàçâðàòíèêîâ, è ò. ï.

Â ðàííåñðåäíåâåêîâîé òðàäèöèè ñõîäíûå ïðåäñòàâëåíèÿ çàñâèäåòåëüñòâî-
âàíû ò. í. Ñàêðàìåíòàðèåì Ãåëàñèÿ, ãäå èìååòñÿ îñîáîå «Áëàãîñëîâåíèå âîñ-
êà», ñîäåðæàùåå ñëåäóþùóþ ïîõâàëó ï÷åëå: «Ï÷åëû ðà÷èòåëüíû â ðàñõîäàõ
(frugales in sumptibus), â äåòîðîæäåíèè âåñüìà öåëîìóäðåííû. Âîçâîäÿò æè-
ëèùà èç æèäêîãî âîñêà ñ èñêóññòâîì, ïðåâîñõîäÿùèì ÷åëîâå÷åñêîå óìåíèå.
Îáèðàþò íîãàìè öâåòû, íå ïðè÷èíÿÿ èì íèêàêîãî âðåäà. Îíè íå ðîæàþò, íî,
ñîáèðàÿ ðòîì (ore legentes), ïðåâðàùàþò çà÷àòîå ïîòîìñòâî â ðîé (foetus reddunt
examina), ïîäîáíî òîìó êàê Õðèñòîñ ÷óäåñíûì îáðàçîì ïðîèçîøåë èç îòöîâ-
ñêîãî ðòà (sicut exemplo mirabili Christus ore paterno processit). Â íèõ è áåç
ðîäîâ ïëîäîâèòà äåâñòâåííîñòü, êîòîðóþ Ãîñïîäü óäîñòîèë ïîäðàæàíèÿ (sequi
dignatus), ïîñòàíîâèâ, èç ëþáâè ê äåâñòâåííîñòè, ÷òî áóäåò èìåòü ìàòü âî
ïëîòè» (Col. 1107). Àâòîð «Áëàãîñëîâåíèÿ», èñïîëüçóÿ âåðãèëèåâñêîå âûðà-
æåíèå «ñîáèðàòü (áðàòü) ðòîì», ïîíèìàåò åãî èíà÷å: ï÷åëû íå ñîáèðàþò ïî-
òîìñòâî ñ ðàñòåíèé, íî, âèäèìî, çà÷èíàþò è âûíàøèâàþò åãî, à ïîòîì, ïî-
ñðåäñòâîì ðòà, ïðåâðàùàþò åãî â ðîé (ò. å. âñå-òàêè ðîæàþò, íî ÷åðåç ðîò?).

Èòàëüÿíñêàÿ «Êíèãà î ïðèðîäå æèâîòíûõ» âèäèò â òðóäîëþáèè ï÷åë
ïðèìåð äëÿ ÷åëîâåêà: ï÷åëû ó÷àò íàñ òîìó, ÷òîáû «íàøè ïëîäû [ò. å. ïëîäû
íàøåé äåÿòåëüíîñòè] áûëè áëàãîðîäíû è ïðèÿòíû Áîãó (lo nostro fructo sia
nobile et piacevile)» (II. P. 434).

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû ï÷åëû, â ÷àñòíîñòè, âûñòóïàþò êàê àòðè-
áóò Èñêóñíîñòè (Artifitio): «...è õîðîøî ñêàçàë Ñîëîìîí: “èäè ê ï÷åëå è íà-
ó÷èñü ó íåå...”» (P. 31; èìååòñÿ â âèäó âàðèàíò òåêñòà èç êíèãè Ïðèò÷ Ñîëîìî-
íîâûõ, 6:8).

�
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Archilochi tumulo insculptas de marmore vespas
Esse ferunt, linguae certa sigilla malae.

Íà ìîãèëå Àðõèëîõà, ãîâîðÿò, áûëè âûñå÷åíû èç ìðàìîðà îñû — âåð-
íûå çíàêè çëîãî ÿçûêà.

▼

Òåêñò subscriptio âîñõîäèò ê ýïèãðàììå èç Ãðå÷åñêîé àíòîëîãèè (VII:71).

�

TRANSFUNDIT PASTA VENENUM

ÏÅÐÅÍÎÑÈÒ ßÄ, ÍÀÏÈÒÀÂØÈÑÜ [ÈÌ]

Vipereum exsugit vesparum turba venenum,
Tu fuge, ne noceant hausta venena tibi.

Îñèíûé ðîé âûñàñûâàåò ÿä ãàäþêè. Òû æå áåãè, äàáû âïèòàííûé [èìè]
ÿä íå ïîâðåäèë òåáå.

▼

«Åñëè îñû ñâîèì óêóñîì è òàê ïðèíîñÿò âðåä, òî ÷òî æå áóäåò, åñëè îíè
íàáåðóò â ñâîè æàëà ãàäþ÷üåãî ÿäà?» — çàäàåòñÿ âîïðîñîì Êàìåðàðèé (â êîì-
ìåíòàðèè ê ýìáëåìå), à äàëåå èñòîëêîâûâàåò ýòó ñèòóàöèþ (÷èñòî ãèïîòåòè-
÷åñêóþ) ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Ïîä ãàäþêîé ìû ìîæåì ïîíèìàòü äîíîñ÷è-
êîâ (delatores), íàèõóäøèé ðîä ëþäåé, êîòîðûå òàéíî ïîðî÷àò íåâèííûõ ëþ-

ОСЫ

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblemata.

1550.
P. 59

489

Îñû
ñîñóò ÿä

èç ãàäþêè

Èîàõèì
ÊÀÌÅÐÀÐÈÉ.

Emblemata
ex aquatilibus

et reptilibus.
1604.
N 94
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äåé. Èáè îíè — êàê ãàäþêà, ÷òî ñíàáæàåò ëåòó÷èõ îñ ÿäîì, êîòîðûé òå âïîñ-
ëåäñòâèè ãóáèòåëüíî âëèâàþò â äðóãèõ [ëþäåé]. Îñàìè æå ìû îáîçíà÷àåì
êëåâåòíèêîâ è çëîñëîâöåâ, êîòîðûå, ïðèíÿâ îò äðóãèõ ëîæü, òåì íå ìåíåå
ðàñïðîñòðàíÿþò åå êàê ïðàâäó».

�

LACESSITUS PUNGO

ÆÀËÞ, ÊÎÃÄÀ ÌÅÍß ÁÅÑÏÎÊÎßÒ

Quo magis irritos, tanto mage percitus oestro
Et furere, et stimulo pungere crabro solet.

Non aliter facta jam seditione, tumultus,
Si stimules, vulgi perfida turba ciet.

×åì áîëüøå òû èõ ðàçäðàæàåøü, òåì áîëüøå áåñíóåòñÿ âñïûëü÷èâûé
îâîä è ðàíèò æàëîì øåðøåíü. Íå èíà÷å ïðîèñõîäèò ïðè óæå íà÷àâ-
øåìñÿ ìÿòåæå: êîâàðíàÿ òîëïà ïðîñòîãî íàðîäà, åñëè [åå] ïîäñòðåê-
íåøü, óñòðàèâàåò áåñïîðÿäêè.

�

LABOR OMNIA VINCIT

ÒÐÓÄ ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ ÂÑ¨

Quaesiti formica tenax, patiensque laborum:
Exemplo frugi nos monet esse suo.

ОСЫ; МУРАВЬИ И ПЧЕЛЫ

490

Ïîòðåâîæåííîå
îñèíîå ãíåçäî

ßêîá
ÁÐÓÊ.
Emblemata
moralia et bellica.
1615.
(N b 3)

491

Ìóðàâüè
è ï÷åëû

Íèêîëàé
ÐÎÉÑÍÅÐ.
Emblemata.
1581.
II, N 29
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Parvula, vere novo, flores apis ingerit alveo:
Compleat ut dulci sedula melle favos.

Argutam texit sublimis aranea telam:
Et leve deserta sub trabe nectit opus.

Quid faciant homines, faciunt si talia vermes?
Qui piger est, nihili vir solet esse nimis.

Ìóðàâåé, êîòîðûé êðåïêî äåðæèòñÿ çà íàæèòîå è òåðïåëèâ â òðóäàõ,
ñâîèì ïðèìåðîì íàñòàâëÿåò íàñ áûòü äåëüíûìè. Ñ íàñòóïëåíèåì âåñ-
íû ìàëåíüêàÿ òðóäîëþáèâàÿ ï÷åëà íåñåò â óëåé íåêòàð, ÷òîáû íàïîë-
íèòü ñîòû ñëàäêèì ìåäîì.  Âûñîêî [æèâóùèé] ïàóê ïëåòåò õèòðîóì-
íóþ ïàóòèíó è çàêðåïëÿåò ëåãêîå òâîðåíèå ïîä çàáðîøåííûì äðåâåñ-
íûì ñòâîëîì. ×òî æå äîëæíû äåëàòü ëþäè, åñëè [äàæå] ÷åðâè äåëàþò
ïîäîáíîå? Ëåíèâûé ÷åëîâåê îáû÷íî íè íà ÷òî íå ãîäåí.

▼

Â ñâÿçè ñ inscriptio — ñð. Âåðãèëèÿ: «omnia vincit amor» (Ýêëîãè. X:69).
Ó÷èòüñÿ òðóäîëþáèþ ó ìóðàâüÿ ïðèçûâàþò óæå Ñîëîìîíîâû ïðèò÷è:

«Ïîéäè ê ìóðàâüþ, ëåíèâåö, ïîñìîòðè íà ïóòè åãî è ó÷èñü ìóäðîñòè (sa-
pientiam)...» (Ïðèò÷. 6:6, âåðñèÿ Âóëüãàòû). È ñðåäíåâåêîâûé áåñòèàðèé âè-
äèò â ìóðàâüå ïðèìåð «ëèøåííîãî ðàçóìà æèâîòíîãî», êîòîðîå òåì íå ìåíåå
«äåéñòâóåò òàê ðàçóìíî (prudenter) è íèêàêèõ îò íåãî íå îñòàåòñÿ ãëóïîñòåé...»
(Ëàòèíñêèé Ôèçèîëîã, âåðñèÿ BIs. XI. P. 28).

�

MENS OMNIBUS UNA

ÎÄÈÍ ÐÀÇÓÌ ÍÀ ÂÑÅÕ

Desine mirari, dum cernis millia centum,
Ut formicarum parva caverna fovet!

Omnes unanimi ut cura, unanimique labore
Horrea sub terrae, grana reperta vehunt!

Efficit hoc felix CONCORDIA. Vivere discas
Concors, qui populi puplica frena regis.

Communique bono gratis prodesse labora:
Ut prosit vitae postuma Fama tuae.

МУРАВЕЙ; МУРАВЕЙНИК
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Ìóðàâåéíèê

ßêîá
ÁÐÓÊ.

Emblemata politica.
1618.
N 13
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Íå óäèâëÿéñÿ, êîãäà âèäèøü, êàê ìàëåíüêàÿ íîðà äàåò êðîâ ñîòíå òû-
ñÿ÷ ìóðàâüåâ; êàê âñå îíè, åäèíîäóøíûå â çàáîòå è òðóäå, âëåêóò â
ïîäçåìíûå æèòíèöû íàéäåííûå çåðíà. Ýòî [÷óäî] ñîòâîðåíî ñ÷àñòëè-
âûì ñîãëàñèåì. Òû, ÷òî äåðæèøü áðàçäû ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâëåíèÿ
íàðîäîì, ó÷èñü æèòü â ñîãëàñèè. Ñòàðàéñÿ áåçâîçìåçäíî ñïîñîáñòâî-
âàòü îáùåìó áëàãó, äàáû [è] ïîñìåðòíàÿ ñëàâà î òâîåé æèçíè ïðèíîñè-
ëà ïîëüçó.

▼

Â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå Áðóê ïèøåò: «Ìóðàâåé, ïîìèìî ïðî÷åãî, ñëó-
æèò èåðîãëèôîì ìóäðîñòè (providentia) è òðóäà; ÿ æå ñîîòíîøó åãî ñ ñîãëàñè-
åì (concordia). Âåäü íå áåç îñíîâàíèÿ ñêàçàë êòî-òî, óâèäåâ ìíîæåñòâî ìóðà-
âüåâ, âõîäÿùèõ â îäèí ñàä è âûõîäÿùèõ èç íåãî: íåñêîëüêî òûñÿ÷ ìóðàâüåâ
ìèðíî è ñîãëàñíî æèâóò â îäíîé íîðå — à äâà ìóæà íå ìîãóò ñïîêîéíî óæèòüñÿ
â îäíîì ãîñóäàðñòâå».

Õàðàêòåðíî, ÷òî ñèìâîëîì «ñ÷àñòëè-
âîãî ñîãëàñèÿ» âûñòóïàþò ìåëü÷àéøèå
æèâîòíûå — ìóðàâüè: áëàãîäàðÿ ñâîåìó
ñîãëàñèþ îíè ïåðåõîäÿò â ðàçðÿä «âåëè-
êèõ», ÷òî âèäíî èç ñëåäóþùåé ýìáëåìû,
ïðèâîäèìîé â ðîìàíå Ô. Êîëîííû «Ãèï-
íåðîòîìàõèÿ Ïîëèôèëà». Ïîñðåäèíå
êðóãëîé ãðàâþðû (ñì. èëë. ñëåâà )èçîáðà-
æåíû äâå ÷àøè ñîîòâåòñòâåííî ñ îãíåì è
âîäîé (íåïðèìèðèìûå ñòèõèè, ñèìâîëè-
çèðóþùèå ðàçëàä — discordia); â âåðõíåé
÷àñòè êðóãà, êàê ïîÿñíÿåò Êîëîííà, íàðè-
ñîâàíû «ñëîíû, óìåíüøàþùèåñÿ â ìóðà-
âüåâ», à â íèæíåé — «ìóðàâüè, âûðàñòà-
þùèå â ñëîíîâ». Èçîáðàæåíèå  ïîÿñíÿ-
åòñÿ ñëåäóþùèì äåâèçîì: «Pace ac concor-
dia parvae res crescunt, discordia maximae
decrescunt (Ìèðîì è ñîãëàñèåì ìàëûå

âåùè óâåëè÷èâàþòñÿ, ðàçëàäîì — áîëüøèå óìåíüøàþòñÿ)» (P. 244).

�

MUSICAM DIIS CURAE ESSE

ÌÓÇÛÊÀ Â ÂÅÄÅÍÈÈ ÁÎÃÎÂ

МУРАВЬИ; ЦИКАДА
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Öèêàäà
íà ëþòíå

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblemata.
1550.
P. 198
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Locrensis posuit tibi, delphice Phoebe, cicadam
Eunomus hanc, palmae signa decora suae.

Certabat plectro Sparthyn commissus in hostem,
Et percussa sonum pollice fila dabant.

Trita fides rauco coepit cum stridere bombo,
Legitimum harmonies et vitiare melos,

Tum Citharae argutans suavis sese intulit ales,
Quae fractam impleret voce cicada fidem.

Quaeque allecta, soni ad legem descendit ab altis
Saltibus, ut nobis garrula ferret opem.

Ergo tuae ut firmus stet honos (o sancte) cicadae,
Pro cithara hic fidicen aeneus ipsa sedet.

Åâíîì Ëîêðèéñêèé óñòàíîâèë â òâîþ ÷åñòü, Äåëüôèéñêèé Ôåá, ýòî
[èçâàÿíèå] öèêàäû — çíàê, äîñòîéíûé åãî ïîáåäû. Îí ñîñòÿçàëñÿ â
èãðå íà êèôàðå ñ ïðîòèâíèêîì èç Ñïàðòû, è ñòðóíû çâó÷àëè, êîãäà îí
óäàðÿë ïî íèì áîëüøèì ïàëüöåì. Èñòåðòàÿ ñòðóíà íà÷àëà ïðîíçèòåëü-
íî ñêðåæåòàòü, èñêàæàÿ ïðàâèëüíóþ ìåëîäèþ ìóçûêè. Òóò íåæíîå êðû-
ëàòîå ñóùåñòâî ñî ñòðåêîòàíèåì ïðèëåòåëî ê êèôàðå  — öèêàäà, êîòî-
ðàÿ [ñâîèì] ãîëîñîì âîñïîëíèëà ïîðâàííóþ ñòðóíó. Íèñïîñëàííàÿ
[íàì] áîëòóíüÿ, ñ âûñîêîãîðüÿ ñíèçîøëà îíà ê ïðàâèëó [ìóçûêàëüíî-
ãî] çâóêà, ÷òîáû ïîìî÷ü íàì. È âîò, ÷òîáû ñëàâà òâîÿ ñòîÿëà ïðî÷íî, î
ñâÿòàÿ öèêàäà, ýòîò ìåäíûé ìóçûêàíò ñàì âîññåë íà êèôàðå.

▼

Òåêñò subscriptio âîñõîäèò ê ýïèãðàììå èç Ãðå÷åñêîé àíòîëîãèè (VI:54).
Èñòîðèÿ î öèêàäå, êîòîðàÿ ïîìîãëà êèôàðåäó ïîáåäèòü íà ñîðåâíîâà-

íèè, âîñõîäèò ê Ñòðàáîíó: «Ðåêà Ãàëåê, îòäåëÿþùàÿ îáëàñòü Ðåãèÿ îò Ëîêðè-
äû, ïðîòåêàåò ÷åðåç ãëóáîêîå óùåëüå. Çäåñü îáíàðóæèâàåòñÿ îäíà îñîáåííîñòü,
êàñàþùàÿñÿ öèêàä: öèêàäû íà ëîêðèéñêîì áåðåãó ïîþò, à íà äðóãîé ñòîðîíå
îíè áåçìîëâíû. (...). Â Ëîêðàõ ïîêàçûâàëè ñòàòóþ êèôàðåäà Åâíîìà ñ öèêà-
äîé, ñèäÿùåé íà êèôàðå. Ïî ñëîâàì Òèìåÿ, Åâíîì è Àðèñòîí èç Ðåãèÿ íåêîã-
äà ñîñòÿçàëèñü ïà Ïèôèéñêèõ èãðàõ è ïîñïîðèëè, êîìó áðîñàòü æðåáèé. (...).
Åâíîì óòâåðæäàë, ÷òî ðåãèéöû âîâñå íå èìåþò ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â ïåâ÷åñ-
êèõ ñîñòÿçàíèÿõ, òàê êàê ó íèõ äàæå öèêàäû, îáëàäàþùèå ñàìûì çâó÷íûì
ãîëîñîì èç âñåõ ñóùåñòâ, íå ïîþò. Òåì íå ìåíåå Àðèñòîí èìåë óñïåõ è íàäå-
ÿëñÿ íà ïîáåäó; ïîáåäèë, îäíàêî, Åâíîì è ïîñâÿòèë áîãó â ðîäíîì ãîðîäå
âûøåóïîìÿíóòóþ ñòàòóþ, òàê êàê âî âðåìÿ ñîñòÿçàíèÿ, êîãäà îäíà ñòðóíà
ëîïíóëà, öèêàäà âñêî÷èëà íà êèôàðó è âîñïîëíèëà [íåäîñòàþùèé] çâóê ñòðó-
íû» (Ãåîãðàôèÿ. VI:i:9. Ïåðåâîä Ã. À. Ñòðàòàíîâñêîãî).

Â «Èêîíîëîãèè» ×åçàðå Ðèïû öèêàäà — àòðèáóò Áîëòëèâîñòè (Loquacità).
Â êóðòóàçíîì êîíòåêñòå ìîòèâ öèêàäû èñïîëüçóåò Ýòüåí Æîäåëü (ñîíåò

«Íà äåâèç öèêàäû»). Â ëåòíþþ æàðó, êîãäà óìîëêàþò âñå ïòèöû, îäíà öèêàäà
ïðîäîëæàåò «ñëàâèòü îêî âåëèêîãî ìèðà». «Òû [ïîýò] — öèêàäà, à òâîÿ äàìà
— ñîëíöå (Or tu es la Cygalle, et ta Dame un Soleil)». Òâîå «ïðåêðàñíîå ïåíèå»,
îäíàêî, âîçâûñèò  òåáÿ íàä «õðèïëîé öèêàäîé (rauque Cygalle)»: âåäü òâîÿ
äàìà ìîæåò ñäåëàòü òàê, ÷òî «äëÿ òåáÿ íè îäèí èñòî÷íèê ñâåòà íå ñðàâíèòñÿ ñ
ñèÿíèåì åå êðàñîòû», à ïîòîìó è òâîå ïåíèå ñòàíåò íåïðåâçîéäåííûì.

«ñ âûñîêîãîðüÿ ñíèçîøëà îíà ê ïðàâèëó [ìóçûêàëüíîãî] çâóêà (descendit
ab altis saltibus ad legem soni)» — ñòîëêíîâåíèå â îäíîé êîíñòðóêöèè ìàòåðè-

ЦИКАДА
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àëüíîãî («âûñîêîãîðüå») è óìîçðèòåëüíîãî («ïðàâèëî») ñîçäàåò ýôôåêò íå-
ïðàâèëüíîñòè (ïîäîáèå êàòàõðåçû); íî ýòîò ýôôåêò, âåðîÿòíî, ñîçíàòåëåí è
«èñêóñåí».

�

IN DETRACTORES

ÍÀ ÊËÅÂÅÒÍÈÊÎÂ

Audent flagriferi matulae, stupidique magistri
Bilem in me impuri pectoris evomere:

Quid faciam? reddamne vices? sed nonne cicadam
Ala una obstreperam corripuisse ferar?

Quid prodest muscas operosis pellere flabris?
Negligere est satius, perdere quod nequeas.

Äðà÷ëèâûå ïðîñòîôèëè, ãëóïûå ó÷èòåëÿ äåðçàþò èçðûãàòü íà ìåíÿ
æåë÷ü èç íå÷èñòîé ãðóäè. ×òî æå ìíå ñäåëàòü? Âîçäàòü òåì æå?  Íî
ðàçâå íå ñêàæóò ïðî ìåíÿ, ÷òî ÿ ñõâàòèë çà îäíî êðûëî ñòðåêîòëèâóþ
öèêàäó? Êàêàÿ ïîëüçà â òîì, ÷òîáû ïðîãîíÿòü ìóõ ñòàðàòåëüíûìè âçìà-
õàìè? Ëó÷øå íå çàìå÷àòü òî, ÷òî íå ìîæåøü óíè÷òîæèòü.

▼

«äðà÷ëèâûå» — áóêâàëüíî: áè÷åíîñíûå (flagriferi).
«ñòàðàòåëüíûìè âçìàõàìè» — áóêâàëüíî: ñòàðàòåëüíûìè (òðåáóþùè-

ìè òðóäà) äóíîâåíèÿìè, ïîòîêàìè âîçäóõà (operosis flabris). Òðóäíîïåðåâîäè-
ìàÿ ìåòîíèìèÿ: âìåñòî âçìàõà íàçâàí åãî ðåçóëüòàò — ïîòîê âîçäóõà.

�

NIL RELIQUI

ÍÅ ÎÑÒÀËÎÑÜ

ÍÈ× ÅÃÎ

ЦИКАДА И МУХИ; САРАНЧА
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Öèêàäà
è ìóõè,
áåçóñïåøíî
îòãîíÿåìûå

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.
Emblemata.
1550.
P. 177
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Ñàðàí÷à
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Scilicet hoc deerat, post tot mala denique nostris
Locustae ut raperent, quicquid inesset, agris.

Vidimus innumeras Euro duce tendere turmas,
Qualia non Atylae, castrave Xerxis erant.

Hac foenum, milium, farra omnia consumpserunt,
Spes et in angusto est, stant nisi vota super.

Òîëüêî íå õâàòàëî, ÷òîáû ïîñëå ñòîëüêèõ íåñ÷àñòèé ñàðàí÷à ïîõèòèëà
ñ íàøèõ ïîëåé âñ¸, ÷òî òàì áûëî. Ìû âèäåëè, êàê áåñ÷èñëåííûå îòðÿ-
äû, âåäîìûå ýâðîì, ðàçáèâàëè ëàãåðÿ, êàêèõ íå áûëî íè ó Àòòèëû, íè ó
Êñåðêñà. Îíè ñîæðàëè âñ¸ ñåíî, ïðîñî, õëåá. Êîí÷àåòñÿ è íàäåæäà:
îñòàëèñü ðàçâå ÷òî îäíè ìîëèòâû.

▼

Èìååòñÿ â âèäó íàøåñòâèå ñàðàí÷è íà ïîëÿ Ëîìáàðäèè â 1542 ã.
ýâð — âîñòî÷íûé âåòåð.

�

IN CENTRO

Â ÖÅÍÒÐÅ

Un Monarque prudent doit imiter l’araigne
Se tenir sur sa terre en gardant le milieu
Pour pouvoir d’autant mieux secourir chasque lieu.
Le vil hoste des Rois ce bel art leur enseigne.

САРАНЧА; ПАУК

Àíäðåà
ÀËÜ×ÈÀÒÎ.

Emblemata.
1550.
P. 139
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Ïàóê
ñèäèò â öåíòðå
ñâîåé ïàóòèíû

Þëèé Âèëüãåëüì
ÖÈÍÊÃÐÅÔ.

Emblemata
ethico-politica.

1619.
N 37



552

Ìóäðûé ìîíàðõ äîëæåí ïîäðàæàòü ïàóêó — äåðæàòüñÿ áëèæå ê öåíòðó
ñâîåé ñòðàíû: òàê îí ëó÷øå ñìîæåò ïðèéòè íà ïîìîùü êàæäîé ìåñòíîñòè.
Íè÷òîæíûé ïîñòîÿëåö êîðîëåé ó÷èò èõ ýòîìó ïðåêðàñíîìó èñêóññòâó.

▼

Ïëèíèé ïèøåò î ïàóêå: «Êîãäà äîáû÷à ïîïàäàåòñÿ [â ïàóòèíó] — êàê îí
áäèòåëåí, êàê ãîòîâ ê áåãó! È õîòÿ äîáû÷à ìîæåò ïîâèñíóòü íà äàëüíåì êðàþ
[ïàóòèíû], îí âñåãäà áåæèò â öåíòð, ïîòîìó ÷òî òàê îí íàèëó÷øèì îáðàçîì,
ñîòðÿñàÿ âñþ ïàóòèíó, çàïóòûâàåò â íåé æåðòâó» (ÅÈ. XI:xxviii:83).

Òåìó ïàóêà êàê «ó÷èòåëÿ» ÷åëîâåêà ïîçäíåå ïîäõâàòûâàåò, ïåðåíîñÿ åå â
ìîðàëüíî-ðåëèãèîçíûé ïëàí, Äæîí Áåíüÿí â «Êíèãå äëÿ ìàëü÷èêîâ è äåâî-
÷åê». XVII ýìáëåìà ýòîé êíèãè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äèàëîã Ãðåøíèêà  è Ïàó-
êà («The Sinner and the Spider»), â õîäå êîòîðîãî âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî îòâðàòèòåëü-
íûé ïàóê ëó÷øå ÷åëîâåêà-ãðåøíèêà õîòÿ áû óæå ïîòîìó, ÷òî ïàóê «ñîõðàíèë
ñâîå ïåðâîíà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå», à ÷åëîâåê âñëåäñòâèå ãðåõîïàäåíèÿ ñòàë õóæå
ñàìîãî ïîñëåäíåãî æèâîòíîãî. Ïðèðîäà è ïîâàäêè ïàóêà — óðîê äëÿ ãðåøíè-
êà: åãî ïàóòèíà — ïðåäîñòåðåæåíèå îá «àäñêèõ ñîáëàçíàõ (the wiles of hell)»,
åãî «áåçäîííîå» ëîãîâî — íàïîìèíàíèå î âå÷íîñòè ïðîêëÿòèÿ, è ò. ï. Îäíàêî
ïàóê ìîæåò íàó÷èòü ÷åëîâåêà è ïóòè â Öàðñòâî Íåáåñíîå: «ß ïàóê, è âñå æå ÿ
âëàäåþ äâîðöîì êîðîëÿ, ñòîëü èçîáèëóþùèì ñ÷àñòüåì»; ïàóê ìîæåò äàæå
âçîáðàòüñÿ «íà òðîí è âëàäåòü èì êàê ñâîèì ñîáñòâåííûì». Òàê è ÷åëîâåê
äîëæåí ñòðåìèòüñÿ «âîéòè â íåáåñíûé äâîðåö» Õðèñòà.

�

L’Arigne a belle et propre invention,
Quand sur sa toile elle attrape les mousches:
Mais elle est foyble, et n’a protection,
Pour resister aux grosses et farouches.
Au temps qui court, gros ne craignent les touches,
La loy n’a lieu que sur pauvre indigence,
Les riches ont de mal faire licence,
Pauvreté n’a jamais le vent à voile.
Qu’ainsi ne soit: on void par evidence,
Que grosse mousche abbat legiere toile.

Ïàóê ïðåêðàñíî è êñòàòè ïðèäóìàë ëîâèòü â ñâîþ ïàóòèíó ìîøêàðó.
Íî îíà [ïàóòèíà] ñëàáà è íå èìååò [äîñòàòî÷íîé] çàùèòû, ÷òîáû ïðî-

ПАУК, ПАУТИНА

497

Ïàóòèíà, îïàñíàÿ
äëÿ ìåëêèõ íàñåêîìûõ,
íî ëåãêî ðàçðûâàåìàÿ
áîëåå êðóïíûìè

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.
Theatre des bons engins.
1539.
N 49
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òèâîñòîÿòü êðóïíûì è ñâèðåïûì [íàñåêîìûì]. Â íûíåøíèå âðåìåíà
ñèëüíûå íå áîÿòñÿ ïèíêîâ; çàêîí âëàñòåí ëèøü íàä áåäíûìè, áîãàòûå
âîëüíû äåëàòü çëî. Â ïàðóñ áåäíîòû íèêîãäà íå äóåò âåòåð. Òàê íå äîë-
æíî áû áûòü, íî î÷åâèäíî, ÷òî áîëüøàÿ ìóõà ðâåò ëåãêóþ ïàóòèíó.

�

IN SOPHISTAS

ÍÀ ÑÎÔÈÑÒÎÂ

Ingenti studio componit Aranea telam,
Et tamen a cunctis spernitur illud opus.

Sic magnas magno promis molimine nugas
Dum vigilas studiis vane, Sophista, tuis.

Õèòðîóìíûì ñòàðàíèåì ïàóê ñîçäàåò ïàóòèíó, îäíàêî ýòî òâîðåíèå âñå-
ìè ïðåíåáðåãàåòñÿ. Òàê òû, òùåñëàâíûé ñîôèñò, ñ âåëèêèì óñèëèåì
èçìûøëÿåøü âåëèêèå ïóñòÿêè, êîãäà áîäðñòâóåøü çà ñâîèìè çàíÿòèÿ-
ìè.

▼

Â êîììåíòàðèè ê ýìáëåìå Ñõîíõîâåí ïðîòèâîïîñòàâëÿåò ñîôèñòèêå è
ñîôèñòàì, êîòîðûå «çàñòðåâàþò (haerent) â ñëîâàõ» è «íèêîãäà íå ïðîíèêàþò
â ñóùíîñòü (penetralia)», èñòèííóþ íàóêó — Ôèëîñîôèþ, «Ñîêðàòîì ñâåäåí-
íóþ ñ íåáåñ íà çåìëþ». Îäíàêî ñîôèñòàì Ôèëîñîôèÿ íå íà ïîëüçó: «ïîäîáíî
òîìó êàê âèíî, ñàìàÿ çäîðîâàÿ âåùü íà ñâåòå, äëÿ èíûõ — ÿä, òàê è äëÿ ñîôè-
ñòîâ [ÿä] — Ôèëîñîôèÿ, ëèøü èçâðàùàåìàÿ èìè».

�

ПАУТИНА, МУХИ
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Ïàóòèíà,
ðàçðûâàåìàÿ

æåíùèíîé

Ôëîðåíòèé
ÑÕÎÍÕÎÂÅÍ.

Emblemata.
1618.
 N 64
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Ìóõè ëàêîìÿòñÿ
ìîëîêîì, íî èõ

áüþò ìóõîáîéêîé

Ãèéîì äå
ËÀ ÏÅÐÜÅÐ.

Theatre des bons engins.
1539.

N 4
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La mouche au laict retourne si souvent
Qu’a la parfin elle y laisse la vie.
Fol en plaisir s’esgare si avant
Qu’ à la parfin de son chemin desvie:
Car volupté qui les humains convie
A son festin, pour leur livrer malheur,
Pour tout guerdon, ilz n’en ont que douleur,
Larmes et pleurs font la fin de la dance:
Qui se vouldra garder de sa chaleur,
Evitera mortelle decadance.

Ìóõà òàê ÷àñòî âîçâðàùàåòñÿ ê ìîëîêó, ÷òî â êîíöå êîíöîâ ëèøàåòñÿ
òóò æèçíè. Ãëóïåö òàê ãëóáîêî çàïóòûâàåòñÿ â íàñëàæäåíèÿõ, ÷òî â
êîíöå êîíöîâ ñáèâàåòñÿ ñ ïóòè. Âåäü êîãäà íàñëàæäåíèå ñîçûâàåò ëþ-
äåé íà ñâîé ïèð, ÷òîáû äîñòàâèòü èì íåñ÷àñòüÿ, îíè â êà÷åñòâå ïëàòû
ïîëó÷àþò ëèøü áîëü. Òàíåö êîí÷àåòñÿ ñëåçàìè è ïëà÷åì. Êòî îõðàíèò
ñåáÿ îò åãî [íàñëàæäåíèÿ] ïûëà, òîò èçáåãíåò ãèáåëè.

�

SCABRISQUE TENACIUS HAERENT

Ê ØÅÐÎÕÎÂÀÒÛÌ [ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒßÌ]

 ÏÐÈÊÐÅÏËßÞÒÑß ÏÐÎ× ÍÅÅ

Rebus in adversis sis fortis: nempe ea parvae
Laus est virtutis, prosperitate frui.

Â ïðåâðàòíîñòÿõ áóäü ñèëüíûì! Èáî íåâåëèêà õâàëà òîé äîáðîäåòåëè,
÷òî íàñëàæäàåòñÿ áëàãîäåíñòâèåì.

▼

«Ìóõè íå ìîãóò óäåðæàòüñÿ íà ïîâåðõíîñòè çåðêàëà, ñëèøêîì ãëàäêîé è
îòïîëèðîâàííîé, è ñðàçó ïàäàþò ñ íåå; ê òåëàì æå øåðîõîâàòûì è ãðóáûì èì
óäàåòñÿ ïðèöåïëÿòüñÿ ïðî÷íåå è íà áîëåå äîëãîå âðåìÿ. Íå èíà÷å è ñòîéêèå
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ex volatilibus et insectis.
1596.
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ìóæè (viri constantes) â îáñòîÿòåëüñòâàõ òðóäíûõ è íåáëàãîïðèÿòíûõ äåéñòâó-
þò ñ âåëèêèì ïðèñóòñòâèåì äóõà (magno animo) è âîîáùå ñ áóëüøèì ïîñòî-
ÿíñòâîì è áîäðîñòüþ, ÷åì â îáñòîÿòåëüñòâàõ áëàãîïðèÿòíûõ... “Ôîðòóíà íå
ìîæåò ñèëüíî íàâðåäèòü òîìó, êòî óñòðîèë [äëÿ ñåáÿ] áîëåå òâåðäóþ îïîðó â
äîáðîäåòåëè, ÷åì â ñëó÷àå (in virtute quam in casu)”, êàê ãîâîðèò àâòîð “Ðèòî-
ðèêè ê Ãåðåííèþ” (IV:27). È íå ïîêàæåòñÿ íåóìåñòíûì, åñëè [ýòîò îáðàç]
áóäåò ïðèìåíåí ê áåçãðåõîâíîé è ÷åñòíîé æèçíè,  èáî êàê íå ïðèëåïèëàñü ê
íåé íèêàêàÿ ãðÿçü, òàê íå ìîãóò íàéòè â íåé ìåñòî íè ïîðèöàíèå, èñõîäÿùåå
îò çëîíðàâíûõ, íè íàïàäêè ôîðòóíû. Òàê ñêàçàë î äîáðîäåòåëüíîì ìóæå (...)
ñàì Ãîðàöèé:

“Êòî ñîâìåùåí ñàì ñåáå; êòî êàê øàð, è êðóãëûé è ãëàäêèé
(in se ipso totus, teres atque rotundus),

Âíåøíèõ íå çíàåò ïðåïîí; ïåðåä êåì áåññèëüíà Ôîðòóíà!”
[Ñàòèðû. VII:ii:86-88. Ïåð. Ì. À. Äìèòðèåâà]»

(Êàìåðàðèé, èç êîììåíòàðèÿ ê ýìáëåìå).

Íåëüçÿ íå çàìåòèòü, ÷òî ïî õîäó àâòîðñêîãî êîììåíòàðèÿ ñìûñë pictura è
åå êîìïîíåíòîâ ìåíÿåòñÿ: â ïåðâîì òîëêîâàíèè ìóõè îáîçíà÷àþò, ïàðàäîê-
ñàëüíûì îáðàçîì, «ñòîéêèõ ìóæåé», à ãëàäêàÿ ïîâåðõíîñòü çåðêàëà — áëàãî-
ïðèÿòíûå îáñòîÿòåëüñòâà, â êîòîðûõ äîáðîäåòåëü íå ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîëíîé
ìåðå; âî âòîðîì òîëêîâàíèè ãëàäêîñòü çåðêàëà îáîçíà÷àåò äîáðîäåòåëü, à ìóõè
— «ãðÿçü», êîòîðàÿ íå ìîæåò ïðèëåïèòüñÿ ê èñòèííîé äîáðîäåòåëè.

�
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Grato serviisse patrono · 244
Gravissimum imperium

consvetudinis · 381
Habet et pilus umbram · 287
Hac noceo, hac nutrio · 347
Haec cura parentum · 339
Haec vera potentia est · 240
Haeret ubique · 342
Haud aliter prodest · 268
Haud mutabitur unquam ·

160
Hayne entre les amys, et

secours trouvé aux
estrangers · 427

Hinc dolor; inde fuga, gravis
· 220

His artibus · 334
His ducibus · 312
Hoc lumine vivo · 112
Hoc omnis caro · 117
Hoc oriente fugor · 197
Homo homini deus · 179
Homo homini lupus · 179
Humana fumus · 19
Humilibus dat gratiam · 23
Idem cantus gemitusque ·

441
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Idem salutis et exitii fons ·
130

idemque extinguit, et auget ·
46

Imperat ut serviat · 137
Implacabile bellum · 470
Impunitas ferociae parens ·

284
Impura quid audes? · 443
In avaros · 248
In centro · 496
In copia minor error · 200
In deprensum · 358
In detractores · 494
In eum qui sibi ipsi damnum

apparat · 258
In eum qui truculentia

suorum perierit · 337
In facile a virtute

deciscentes · 359
In fertilitatem sibi ipsi

damnosam · 56
In hyenam. Ab adulatoribus

fugiendum · 162
In manu domini omnes sunt

fines terrae · 21
In parvulis vim saepe inesse

maximam · 448
In sophistas · 498
In utrumque paratus · 255
Inanis impetus · 273
Incerta pro certis amplecti

stultum. In captatorem ·
277

Incerta sede vagantur · 457
Ingentia marmora findit · 82
Ingenua marmora findit

caprificus · 82
Inspicit et perspicit · 205
Insuetum per iter · 260
Insuffisance · 275
Interdum requiescendum ·

69
Intuta quae indecora · 389
Inversus crocodilus amor ·

329
Invidia integritatis assecla ·

61
Inviolabiles telo cupidinis ·

464
Irae malagma philosophia ·

142
Iram prudentia vincit · 143

Irrevocabilis · 32
Itur procul atque reditur ·

377
Jactura utilis · 156
Jam parce sepulto · 163
Justa ultio · 458
Justitia · 1
Justo majora videntur · 9
La cruaulté d’amour · 49
La guerre doulce, aux

inexperimentez · 483
Labor omnia vincit · 491
Labore et constantia · 20
Lacessitus pungo · 490
Lavabo hortum meum · 17,

65
Le courroux rappaisé, ne

restablist l’offense · 219
Le monde instable · 29
Le vainqueur surmonté par

le vaincu · 310
Leo. Contra immoderate

agentes in rebus secundis ·
140

Levitas secura · 60
Levitate superbit, et extat ·

113
Libellus de Imaginibus

Deorum · 26
Loco et tempore · 418
Lukanthropia · 196
Lunae radiis non maturescit ·

14
M’è più grato il morir che il

viver senza · 89, 482
Magni contemtor honoris ·

408
Magnos vana fugant · 150
Mala bona · 77
Maledicentia · 488
Maleficio beneficium

compensatum · 305
Malo mori quam foedari ·

213
Malo oppressus, deterius

formidat · 437
Mansuetis grandia cedunt ·

171
Mas que en la tierra nocivo ·

478
Matura · 368
Maturandum · 10, 360
Me copia perdit · 56

Mea sic mihi prosunt · 17
Mea vita per ignem · 374
Mens omnibus una · 492
Mentem ne laederet auris ·

306
Mentem non formam plus

pollere · 198
Merces anguina · 305
Merces haec certa laborum ·

444
Mersus ut emergam · 428
Militaris prudentia, seu

disciplina imperii est
tenacissimum vinculum ·
308

Minuit praesentia famam ·
42

Minuit vindicta dolorem ·
157

Miseris succurrere prompta ·
345

Mitte non promitte · 81
Modulo te tuo metire · 431
Mole ruit sua · 335
Molem superat ingenium ·

172
Monstrat iter · 311
Monstrat iter tutum · 311
Monstratur in undis · 7
Morerer extra · 375
Mors et vita · 26
Mors perniciosorum

gratissima · 269
Morte medetur · 475
Multi sunt vocati, pauci vero

electi · 217
Multo languentia motu · 226
Munera sic animum · 349
Musicam diis curae esse ·

493
Musis Aurora benigna · 59
Natura dictante feror · 419
Natura potentior ars · 190
Nature foeminine · 378
Ne feriare, feri · 19
Ne improviso · 417
Ne jurato quidem · 477
Ne moveas · 88
Nec aura, nec unda · 344
Nec caesus cedam · 283
Nec meta nec onus · 181
Nec mors, nec vita relicta ·

316
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Nec prope nec longius · 48
Nec sperno, nec metuo · 415
Nec te quaesiveris extra ·

297
Neglecta juventus · 85
Neglecta virescunt · 103
Nempe arbos unde rigetur ·

65
Nequeo compescere multos ·

469
Neuter solus · 271
Nihil decentius · 149
Nihil firmum · 33
Nihil mihi terra · 400
Nil desperandum · 354
Nil fulgura terrent · 416
Nil inexplorato · 174
Nil reliqui · 495
Nil solidi · 326
Nil ultra vires · 80, 180
Nimis aucta nocebunt · 95
Nobis sunt tempora nota ·

429
Nocet esse locutum · 426
Noctua minervae sacra · 471
Non ergo revertar inultus ·

175
Non inferiora secutus · 112
Non inpune feres · 168
Non laetata diu spes

improba · 481
Non matura prius quam

putria · 84
Non nisi contusus · 357
Non nobis nati · 487
Non solum nobis · 236
Non tibi sed religioni · 249
Non tibi spiro · 266
Non tuis viribus · 37
Non ut tondear sed ut tundar

· 267
Nosce te ipsum · 407
Nostri nosmet poenitet · 242
Nous savons bien le temps ·

429
Noxa nocenti · 302
Nulla mihi mora est · 432
Nulli non sua forma placet ·

183
Nullis praesentior aether ·

133
Nullo docente magistro · 120
Nullo dulcescunt fracta

calore · 12
Nunquam ingratus · 112
Nunquam sat caute · 309
Nusquam est qui ubique est ·

31
Nusquam tuta fides · 75, 170
Nusquam tuta tyrannis · 327
Nutrisco et estinguo · 374
Nutrisco et extinguo · 17,

115, 116, 374
Oblivio paupertatis parens ·

203
Odit amans nimium · 164
Odit amor medicum · 39
Omnia vincit amor · 135,

491
Omnibus idem · 11
Omnis amatorem decuit

color · 325
Omnium metu · 44
Opis indiga · 90
Optimus civis · 14
Orbis iter · 367
Pace ac concordia parvae res

crescunt, discordia
maximae decrescunt · 492

Pardonner aux humbles, et
guerroyer les orgueilleux ·
141

Parvam culinam duobus
ganeonibus non sufficere ·
376

Pas à pas · 254
Patienter ferendum, quod

necesse est · 447
Patientia vincit omnia · 117,

135
Patriae fumus igne alieno

luculentior · 19
Paulatim assurgit, et ardet ·

191
Pendet ab illa · 187
Per opposita · 109
Per vincula crescit · 17
Periculum in promptu · 348
Peril et danger de tous

costez · 230
Perpolit incultum paullatim

tempus amorem · 189
Perseverando · 207
Pervigilant ambo · 155
Plorabit in aestu · 17
Plus aloes quam mellis habet

vita humana · 124
Pondere pressa, altius

extollitur · 15
Ponderibus virtus innata

resistit · 62
Post amara dulcia · 105
Post cantica funus · 414
Potentissimvs affectus amor

· 146
Potius mori quam foedari ·

213
Praedae patet esca sui · 369
Praetentat vires · 394
Praevisa minus nocent · 227
Pretiosum quod utile · 80,

173
Princeps subditorum

incolumitatem procurans ·
336

Principis clementia · 486
Procul este profani · 132
Prudentes vino abstinent · 67
Pulchrior attrita resurgo ·

121
Pulchrum est laudari,

praestantius esse
laudabilem · 245

Quae nocuere juvant · 474
Quam bene conveniunt · 362
Qui captat capitur · 370
Qui faict mal, hait la lumiere

· 13
Qui liber vivit, optime vivit ·

380
Qui me alit, me extinguit ·

116
Qui nuyt a aultruy, il nuyt a

soymesmes · 350
Qui vivens laedit morte

medetur · 18, 475
Quin iras vertamus in illum ·

279
Quo mollius eo suavius · 125
Quo pergis, eodem vergo ·

112
Quo quis magis amat, hoc

magis timet · 233
Quod caeteris venenum ·

446
Quod grave, delectat · 38
Quod in te est, prome · 410
Quod petis alter habet · 212
Quosvis fugit auctio sensus ·
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98
Radiis tamen omnia lustrat ·

8
Regit et corrigit · 240
Res publica · 341
Resurrectio carnis · 289
Reverentiam in matrimonio

requiri · 321
Rhinoceros nunquam victus

ab hoste redit · 175
Rigorem clementia temperet

· 70
Roseo rosa vivit odore · 102
S’ayder de touts ses

membres · 237
Sa vertu m’attire · 16
Sacros custodit in arbore

fructus · 300
Saevit in omnes · 214
Sat cito, si sat bene · 165
Scabrisque tenacius haerent ·

500
Scarabeaeus aquilam quaerit

· 480
Schädlicher als auf der Erde

· 478
Scriptura sacra gladius

anceps · 126
Se gouverner selon le temps

· 462
Secreta revelat · 365
Sedes Fortunae rotunda;

sedes Virtutis quadrata · 33
Seipsum vincere, palmarium

· 465
Semper ardentius · 392
Semper in axe · 382
Semper supernatant pennae ·

383
Semper vigilandum · 435
Senex puellam amans · 466
Serenabit · 193
Sermo de Deo apertus, mens

sit occulta · 79
Serpens Christum notat in

cruce passum · 313
Servari et servare meum est ·

119
Sese cutis ipsa tuetur · 169
Si dulcibus acria jungas ·

116
Sibi canit et orbi · 414
Sibi funera cantat · 414

Sibimet pulcherrima merces
· 405

Sic amica mea inter · 89,
110

Sic conterit aetas · 75
Sic nutriuntur fortes · 404
Sic perire juvat · 96
Sic tandem proditur · 202
Sic vivo · 472
Silentium · 421
Silentium vita · 425
Sine fomite frustra · 35
sine justitia, confusio · 1
Sive amator, sive gladiator

es, repete · 445
Sobrie potandum · 276
Sobrietatis opus · 307
Sola facta solum Deum

sequor · 18
Sola in caelo securitas · 24
Soli patriae · 398
Solus jam grandior errat ·

343
Sordes acquirit et aufert · 41
Spes altera vita · 114
Spes in Deo · 336
Spiritus durissima coquit ·

404
Stultorum quanto status

sublimior: tanto
manifestior turpitudo · 184

Stupor gregis · 262
Sua alienaque nutrit · 195
Sua alienaque pignora nutrit

· 195
Suae quisque fortunae faber

· 74
Subtilite vault mieulx que

force · 167
Sumptus, et quaestus · 231
Sunt mala mixta bonis · 78
Sunt optima fulcra,

manentque · 33
Superata cruce coronor · 314
Superesse mori est · 18, 316
Sursum deflexa recurret · 62
Sustinuere diem · 388
Sylva placet musis · 455
Ta men didomena · 86
Tanto conspectius · 25
Tanto uberius · 66
Tantus amor terrae · 134
Te sequar · 112

Temerité dangereuse · 482
Tempore cuncta mitiora · 92
Tempore durescit · 430
Tempore et loco · 331
Terrae commercia nescit ·

400
Terror et error · 256
Transfundit pasta venenum ·

489
Tumidis non mergimur

undis · 371
Turbata delectat · 178
Turpibus exitium · 108
Turtur. In praeproperas

nuptias secundas · 440
Tutius ut possit figi · 116,

361
Tutus in igne sacer · 17
Umbra tantum · 83
Una salus · 218, 313
Undique insidiae · 211
Undique tutus · 436
Unus homo, nullus homo ·

90
Unusquisque errore suo

ducitur · 320
Ut prosit · 131
Utcunque · 308
Vel cum pondere · 418
Velle monstrat iter · 311
Ventis immota superbit · 58
Verae religionis apex · 435
Versutior errat · 210
Vespertilio · 473
Victor uterque cadit · 393
Vigilandum · 228
Vigilandum medico · 315
Vigilantia et custodia · 155
Vigilate · 435
Vim suscitat ira · 176
Vincit qui patitur · 79, 136
Vires animosque ministrant ·

223
Virtus laesa magis lucet · 36
Virtus lorica fidelis · 234
Virtute, non vi · 291
Virtutem forma decorat · 63
Viso magis osse dolebit ·

278
Vita irrequieta · 401
Vita mihi mors est · 399
Vix imis satianda medullis ·

372
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Vulnere vulnera sano · 123
Vulnus, salus et umbra · 257

Предметно-именной

указатель

Указатель включает: 1) имена
(в том числе мифологических
персонажей); 2) понятия и
реалии (в т. ч. географические
и исторические), имеющие
отношение к смыслу эмблем;
3) аллегории (прежде всего из
«Иконологии» Чезаре Рипы);
4) источники, автор которых
не известен (например:
«Книга о природе живот-
ных»); 5) культурные объекты
(храмы, музеи, дворцы и т. п.),
упомянутые в коментариях
(даны на соответствующий
город или иной географиче-
ский пункт — например:
«Париж: Лувр»); 6) иконогра-
фические сюжеты; 7) упомя-
нутые в комментариях рито-
рические приемы.
Фамилии авторов эмблем,
приводимых в нашем корпусе,
даны прописными буквами.

Абано Пьетро д’ · 90

аборты · 411
Август Октавиан · 20, 64,

165, 296, 359, 360, 368
Август Юстиниан · 125
Августин · 42, 46, 48, 49, 50,

53, 62, 63, 64, 77, 108, 11,
78, 104, 306, 313, 355, 405

Авиан · 79, 136
Авиценна · 187
Авл Геллий · 62, 296, 360
Авраам · 88, 89, 385
Аврора · 59, 336
Авсоний · 106
Агамемнон · 97, 225, 347
Агесилай · 287
агнец · 11, 196; переходит

реку в брод · 264
Агрикола Д. · 6
Адам · 47, 66, 303
адиантум · 465
Адонис · 106, 128
Адриан, император · 398
Азария · 120

азелл · 357

аист · 83, 166, 377, 421;
кормит своих птенцов ·
423; несет в свое гнездо
лист платана · 422; несет
на спине своего родителя
· 420

академия · 63
акант · 127
Аквилея, Патриаршья бази-

лика · 363
Акций, битва при нем · 359
Алан Лилльский · 42, 45,

120, 1, 57, 89, 152, 165,
226, 229, 251, 336, 396,
414, 420, 444, 466, 473,
478

аланы · 285
Александр VI · 136
Александр Македонский ·

65, 141, 243, 244
Александр, герцог Флорен-

тийский · 175
аллегория · 49, 81, 83, 108

алоэ · 124
алтарь · 91, 255, 311
алчность · 277
Альберт Великий · 158
Альбертино Муссато · 31

альбом дружеский · 19

Альд Мануций · 7, 20, 296
Альпы · 84

Альцеста · 334
АЛЬЧИАТО А. · 5, 7, 8, 9,

10, 11, 13, 14, 15, 20, 38,

39, 47, 51, 68, 70, 73, 105,

116, 125, 33, 56, 67, 71, 76,
86, 89, 128, 146, 153, 155,
198, 206, 240, 248, 249,
258, 272, 273, 274, 299,
321, 336, 337, 358, 359,
360, 376, 387, 420, 442,
450, 451, 458, 461, 464,
466, 473, 486, 488, 493,
494, 495

Амвросий Медиоланский ·
49, 104, 158, 313

Амисодат Лисий · 20

Аммиан Марцеллин · 398
Аммирато Ш. · 18, 311, 316
амулет · 216, 422, 464; аму-

лет Венеры · 128
Амур · 54, 69, 101, 114, 117,

135, 146, 219, 232, 240,
251, 252, 296, 319, 325,
329, 374; амур и кремень ·
35; Амур быстр · 295; за-

крывает пальцем уста ·
426; наблюдает за мо-
тыльками · 482; наступает
на хвост павлину · 408;
ненавидит вялых · 295;
орудует топором · 73;
прививает растения · 53;
родитель изящества · 484;
с медовыми сотами · 57;
слеп · 145; стоит на шаре
· 33; труженик · 73 (см.
также Купидон).

амфиболия · 299
амфисбена · 18, 316
Амьен, собор · 229, 236
анагирис зловонный · 88
Анакреон · 106
аналогия · 8, 9, 16, 36, 95,

95, 95-112, 126

Анания · 120

Ангиллара Л. · 133
Андинье, бретонский род ·

390
Андрей Капеллан · 164
Андрос, остров · 29

Анкона: собор св. Кириака ·
323; церковь Санта Мария
делла Пьяцца · 407

Анна Австрийская · 18
Анненский И. Ф. · 106
АНО Б. · 11, 12, 36, 54, 76,

77, 125, 1, 22, 106, 184,
196, 231, 269, 341, 434,
487

Антверпен · 12

антидот — см. противоядие
антий · 354
антитеза · 48, 62

антифрасис · 251
Антихрист · 160, 472
Антоний Падуанский · 405,

407
Анхиз · 141
Аоста: Колледжата деи Сан-

ти Пьетро е Орсо · 225,
286, 473

Апис · 59

Аполлон · 63, 64, 65, 413,
460

Аполлоний · 205
апострофа · 485
апотропеическая функция ·

289
апофтегма · 83

Апт С. К. · 57, 97
Апулей · 374, 432
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Арабейр П. · 441
Аравия · 248, 266
арбалет · 91

Арго · 464
аргументация · 71-74, 95,

112, 115; аргумент a
fortiori · 56, 71-74, 111,

120, 123, 146
Аргус · 17, 65, 145, 405
Арес · 239
Ариани М. · 33, 57, 106, 145,

149, 296, 374, 392, 464
Аристипп · 104, 156
Аристон · 493
Аристотель · 13, 26, 43, 44,

45, 56, 84, 95, 96, 101, 105,

106, 107, 112, 119, 65, 142,
163, 170, 177, 192, 208,
235, 257, 262, 307, 322,
326, 327, 332, 340, 352,
354, 362, 388, 394, 397,
405, 414, 415, 417, 420,
431, 444, 454, 470

Аристофан · 367, 418, 467
Артаксеркс II · 173
Артемида · 170
Артюшков А. · 57, 259, 372
Архилох · 488
Архиппа · 466
асбест · 336
Асклепий · 315
аспид · 59, 174, 304, 306,

316
Ассизи: Пинакотека кому-

нале · 5
Астерий Амасийский · 62,

328
Астрей · 336
астролог · 43, 90, 92, 5, 476
Аталанта · 170
Аттал · 346
Аттик · 86, 349
Аттила · 495
Аугсбург · 5, 6

Афина · 471
Афиней · 466
Афродита (Киферея, Ки-

прида) · 120, 106, 128,
374, 426, 438

Ахат · 304
ахейцы · 297
Ахилл · 100, 153, 225
Аянт · 225
бабочка · 116, 368, 482;

летит на пламя · 483; по-
является из личинки · 484

Бабрий · 305
бабуин · 187
Багриновский Г. Ю. · 384
Бадуарио А. · 149
Базель · 6
базилик · 125
Бакер Я. де · 405
балласт · 371, 418
Бальбин Б. · 21

бальзамовое дерево · 77,

123, 306
Бамберг: собор св. Михаила

· 17, 23, 61, 64, 65, 112,
124, 240, 311, 388, 435

Бамбини Н.· 405
баптистерий Каллиста · 132
баран · 263
Баргальи Дж. · 88

Баргальи Ш. · 161
барс · 160
барсук · 107, 108, 212
Бартельми Английский ·

187, 420, 486
Бассано дель Граппа: музей

керамики в Палаццо
Стурм · 125

Батюшков К. Н. · 99
бдительность · 221, 228,

271, 417
Беат св. · 6
беда · 258
Беда Достопочтенный (Beda

Venerabilis) · 49, 108

бедность · 203, 278; бедные
и богатые · 497; бедные и
богатые, со змеиными
хвостами · 320

БЕЗА Т. · 13, 55, 117, 2, 3,
222

безбрачие · 83
безнаказанность · 168, 286;

порождает наглость · 284
безобразие · 119, 406, 407
безопасность · 354, 362, 436;

безопасная легкость · 60
безрассудство · 224
безумие · 57, 129, 164, 177,

204, 215, 225, 352; безум-
ная мудрость · 11

Безумные академики (Gli
Accademici insensati, ака-
демия в Перудже) · 418

бекас · 376
белена · 129
белка · 59, 80: закрывает

спину хвостом · 238;

плывет на доске · 237
Беллини Дж. · 393
Беллона · 373
Бенуа Г. · 441
Бенчи Дж. де · 63
Бергамо: собор Санта Ма-

рия Маджоре · 213
бережливость · 212
беременность · 440
Бернар Клервоский · 46, 111
Берхорий · 145
бесплодие · 76, 71, 90
беспорядок · 1
бесстрашие · 415, 416
бесстыдство · 320
бестиарий · 5, 46, 52, 56, 57,

60-68, 70, 72, 73, 93, 108,

118, 120, 122, 124

Бестужев А. А. · 82

бесы · 253
Библия · 6, 16, 51, 52

Биверо П. де · 86

бивни · 57, 165
Бион · 106
Бирукова Е. · 486
бичевание · 309
блага извращение · 107
Благовещение · 336
благодарность · 332, 420;

благодарность к живот-
ным · 244

благодать · 23, 113, 216, 403
благодеяние · 305
благожелательность · 123,

341
благородство · 61, 382
благосклонность · 439
благоухание · 59, 87, 122,

266; благоухающее серд-
це · 111

благочестие · 345; детей к
родителю · 420

Блаунт Т. · 43, 81

блудница · 406
блуждание · 457
Блум Х. · 82

Блуменберг Г. · 41, 125

Боби Л. · 119, 285
Бобович А. С. · 113, 318
Бобр · 57, 70: преследуемый

собаками, откусывает се-
бе гениталии · 206; про-
грызает дерево · 207

Бове · 248
Бог · 1, 5, 6, 7, 13, 16, 18, 20,

21, 22, 23, 37, 50, 65, 75,
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79, 90, 101, 104, 110, 111,
112, 114, 132, 157, 166,
186, 206, 217, 218, 249,
255, 260, 269, 270, 281,
290, 300, 313, 315, 336,
341, 355, 380, 385, 399,
400, 410, 412, 417, 433,
436, 480; Бог Невидимый
· 7; книга Бога · 113; Бог-
геометр · 20; рука Бога ·
17, 92, 50, 240; рука Бога
с лейкой поливает сад · 17

богатство · 129, 156, 173;
богатые и бедные, со
змеиными хвостами · 320

Богданов К. А. · 328
богоборцы · 443
Богоматерь, Дева Мария,

Мадонна · 61, 5, 64, 298,
336, 414, 449; Мадонна с
младенцем Иисусом · 5

богохульник · 423
Бод А. · 15

бодрствование · 68, 124,

155, 161, 315, 435; бодр-
ствующий властитель ·
362

Бодуан Ж. · 43

бой · 235
Боккати Дж.· 474
Боккаччо Дж · 31, 99, 145,

251
БОККИ А. · 12, 45, 448
болиголов · 446
Болонья · 12: Collezioni

Comunali d’Arte · 240,
426; Палаццо Публико ·
426: Пинакотека · 217,
218

Болтливость · 418, 426, 451,
452, 493

боль · 220
Больё П. де · 61, 64, 119,

306, 473, 486
больной · 94, 152, 268, 333
Больцано: замок Рунколо ·

148
большинство · 469
Бона Савойская · 18, 399
Бонавентура св. · 42, 388,

449
Боном М. · 11, 12, 36

Бор П. · 149
Боргондио: палаццо Калини

· 423
Борей · 239, 336

Боровский Я. М. · 450
борода · 262
Борромео Карло, св. · 155
БОРХА Х. де · 14, 404
Ботвинник М. Н. · 287
Боттичелли С. · 438, 474
Бош Я. · 64, 311, 414, 435
Боэций · 124, 1, 148, 196,

355
брак · 321; второй брак ·

440; ложе брачное · 321
Бретани герцоги · 213
Бреша, Пинакотека · 241,

423
Бринкман Х. · 46, 49, 77
брод · 264
Бродерико С. · 195
Брой Й. · 9
броненосец · 234
броня · 234
БРУК Я. · 14, 75, 77, 47, 75,

194, 221, 227, 287, 309,
389, 439, 490, 492

Брунетто Латини · 302, 410,
414

Бруно Дж. · 25

Брюнетьер Ф. · 71

Буассард Ж. Ж.· 482
Буассьер · 15, 33, 81, 85

буква, семантизация ее
формы · 30

буквица лекарственная · 309
Буондельмонти К. · 29

Бурбон, Антуан де · 41

Бурген П. · 248
бургундцы · 285
Бургунские герцоги · 173
Бурдинье Ш. де · 338
Буур Д. · 374
Буцефал · 243, 244
бык · 7, 59, 179, 192; бык

дикий · 215; идет не-
спешно · 254; видит крас-
ную тряпку · 253

быстрота · 432; быстрота и
медлительность · 116, 76

быстротечность · 117
Бьянчотто (Bianciotto) Г. ·

27, 61, 64, 165
Бьяр, Никола де · 61

Бэкон Ф. · 26, 31

Бэт М. · 218
Бюде Г. · 8
Вавилон · 1, 11, 384
Вавилонская башня · 1
Вазари Дж. · 404

Вакх · 67, 341, 406; наказы-
вает пиратов · 341

Валериано П. · 29, 152, 157,
443, 476, 477

Валерий Максим · 311
Ван ден Абеле Б. · 457
варваризм · 251
Василий Великий · 473
василиск · 302
Васильева Т. В. · 48

Ватикан: Станца делла
Сеньятура · 240

Вашингтон: Национальная
галерея · 63

Вена: Австрийская галерея ·
5; собор св. Карла Борро-
мея · 138

Венера · 57, 99, 128, 145,
164, 321, 353, 406, 438,
445, 464; литургия Венере
· 106 (см. также Афроди-
та)

венерин волос · 465
Венеция · 141; Палаццо

дожей · 149; церковь Сан-
та Мария делла Салуте ·
397

ВЕНИЙ О. · 13, 14, 69, 86,

101, 114, 120, 121, 123, 35,
73, 112, 189, 232, 233, 240,
252, 295, 296, 319, 325,
329, 374, 408, 426

венок бетонийский · 309
Венсеннский замок · 18, 240
вепр · 106, 128, 153, 224,

225, 226, 227, 280; ломает
себе клык · 225; натирает
шкуру смолой · 227; пре-
следуемый псами · 226

верблюд · 80, 107, 114, 116,

394; мутит воду · 177,
178; несет быка · 179; не-
сет тяжкий груз · 181; под
своей ношей опускается
на колени · 180

Вергилий · 63, 88, 92, 5, 26,
33, 83, 89, 106, 112, 132,
135, 141, 145, 163, 170,
186, 207, 220, 232, 252,
255, 282, 291, 304, 366,
382, 413, 438, 487, 491;
Вергилия колесо · 21

Вересаев В. В. · 336
Вермильоли Г. Б. · 418
верность · 16, 57, 102, 220,

271, 316, 388, 396
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Веррес · 8
вершина · 42, 260, 261, 293
ветвь согнутая распрямляет-

ся · 62
ветер · 26, 50, 87, 160, 239,

273, 336
Вешель К. · 10

вещь · 39, 40, 50, 51, 52, 53,

60, 122; значение вещей ·
46, 48, 60, 125; вещь име-
ет столько же значений,
сколько и свойств · 49

(см. также significatio
rerum); риторика вещей ·
48

вещь и слово · 8, 23, 25, 28,

38, 39, 47, 48

взятка · 349
Виженер Б. де · 43

визуальная метафора · 45

вина · 424
вино · 76: кубок вина · 93;

выпиваемое в изобилии ·
95; предлагаемое больно-
му · 94

виноград, виноградная лоза
· 90, 14, 67, 83, 89, 90, 92,
236, 431, 465; виноград-
ная лоза обвивает засо-
хший вяз · 55, 89; вино-
градная лоза, простертая
на земле рядом с вязом ·
90; старый виноградный
куст с немногими плода-
ми, молодой — с много-
численными · 91

Винсент из Бове · 420
Винсент св. · 459
Вирсавия · 50

Висконти, Амброджо · 7
Виссенбургская рукопись ·

305
Витербо, Тарквиния · 160
Витрувия · 127
Виттковер Р. · 393
властитель — см. государь
власть · 384
влюбленный · 18, 49, 86, 89,

96, 112, 145, 158, 189, 206,
220, 233, 295, 306, 325,
328, 374, 392, 410, 414,
435, 441, 445, 454, 466;
глупый · 49; медлитель-
ный · 295; несчастный ·
482; ревнивый · 435;
влюбленного упорство ·

445; влюбленный любит
беспрестанно · 296; зави-
симость от возлюбленной
· 366; погибель влюблен-
ных · 329; кладбище
влюбленных · 99; любов-
ники радуются, когда
другие страдают · 402
(см. также любовь).

вобла, размягчаемая удара-
ми · 357

вода, водный поток · 9, 27,
31, 36, 39, 64, 174, 177,
178, 218, 241, 247, 264,
341, 353, 427

водяная змея · 291
воздержание · 307, 465
вознаграждение: питает

искусства · 413
война, воин · 79, 72, 158,

299, 316, 470, 477; война
приятной тем, кто ее не
испытывал · 483; война
сладостная · 483; военная
хитрость · 291; военные
трофеи · 33

вол · 69, 137, 255; под яр-
мом · 447; с седлом · 242;
с горящими охапками
хвороста · 256

волк · 57, 67, 196, 204, 279;
бежит от восходящего
Сириуса · 197; волки в
человеческих одеждах ·
196; волчица с набухши-
ми сосцами · 195; волчо-
нок · 258; не может по-
вернуть назад шею · 65;

волк, человек и голос · 64

волос · 287
волхвы · 317
Вольфрам фон Эшенбах ·

119, 327
воля · 311; извращенная ·

104
вонь зла · 480
вор · 229, 280
воробей · 33, 299, 455; пере-

летает с крыши на крышу
· 457

ворон · 66, 5, 218, 236, 391,
439, 456, 458, 459, 460,
463, 470; несет в когтях
скорпиона · 458; ждет,
когда созреют плоды фи-
гового дерева · 460; по-

жирает труп · 459
ворóна · 92, 461; ворона и

сова сражаются · 470
воск · 116, 487
воскресение · 114, 289, 298,

405
воспитанность: дается ис-

кусностью · 188
восстание · 119, 285
враг, вражда · 47, 168, 175,

206, 226, 286, 287, 291;
враг ничтожный · 352;
использовать врага в сво-
их интересах · 131; враги
и друзья · 427

врач, врачевание · 39, 312,
315, 475

вред · 347, 350, 474, 478;
вред вредящему · 302;
вредное полезно · 333;
вред и польза смешаны ·
95

времена года · 22; гении
времен года · 22

время · 222; времени три-
умф · 218; время совер-
шенствует невозделанную
любовь · 189

Вуазне Ж. · 486
Вулкан · 25, 26, 438
выгода · 156, 231, 305, 363,

439
выдра · 214
высокомерие · 405
Вюрцбург · 367
вяз · 83, 89, 90
вялость · 295
вяхирь · 73, 111, 442, 463
Габриэле М. · 33, 57, 106,

145, 149, 296, 374, 392,
464

гагара · 427, 428
Гадда Л. · 474
гады · 61
гадюка · 305, 306, 307, 321,

321, 322, 323, 324, 392,
423, 489

Гайяр Г. · 374
Галек, река · 493
Гален · 355
галка · 463
галл · 434
Ганнибал · 100, 256
гармония · 1, 438, 449, 461
Гарнье Рошфорский · 50

гарпии · 239
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Гаруда · 393
Гаспаров М. Л. · 26, 86, 15,

73, 77, 78, 147, 151, 182,
183, 198, 199, 215, 225,
247, 249, 296, 305, 372,
387, 393, 414, 454, 481

гвоздика · 84

гвоздь: выбивается гвоздем
· 479

Гегесандр · 466
Гектор · 100, 153
Гелинанд из Фруамона · 37
Гелиополис · 399
Гелиос · 112
гении времен года · 22
гениталии (постыдные части

тела) · 476
Генрих IV · 35

Геракл · 147
Герберт Дж. · 19

Германик, император · 172
гермафродит · 473
герменевтика, герменевти-

ческий · 24, 41, 50, 54, 74,

80, 114, 125

Гермес · 33
Гермоген · 28

Геродот · 52
Геруль Г. · 55

Герхох Рейхерсбергский ·
225

Гесиод · 336, 438
Гесперид · 300
Гете И. В. · 44, 37, 482
Гефест · 438
гибель дважды · 395
гибкость · 79, 136
гиганты · 52
Гигин · 460
Гидасп · 244
гидра · 20, 291
гиена · 57, 123, 162, 197;

раскапывает могилу · 163
Гильом де Лоррис— см.

Роман о розе
Гильом Нормандский · 62,

66, 70, 71, 122, 159, 236,
328, 403, 410, 465

Гименей · 461
гимн Pange lingua · 86

Гинцбург Н. С. · 367, 455
гипербола · 109, 110

Гиперион · 336
Гипнеротомахия Полифила

— см. Колонна Ф.
гипотипос (гипотипосис) ·

35, 40

Гиппомен · 170
гиппопотам · 58: пускает

себе кровь · 333
гистерология · 363
глаз, глаза · 7, 65, 112, 143,

144, 145, 155, 205, 208,
228, 229, 327, 355, 362,
388, 405, 410, 433, 468

глубина · 241
глупая мудрость · 57
глупец, глупость · 184, 246,

411, 499; глупый влюб-
ленный · 49

гнев · 117, 142, 191, 215,
219, 225, 279; гнев как
зверь · 143; побежден
мудростью · 143; похож
на безумие · 225; пробуж-
дает силу · 176

Гнедич Н. И. · 77, 124, 142
гнездо · 387, 394, 399, 411,

412, 422, 427, 429, 431,
438, 442, 448, 462, 463,
465, 490

гобелен · 15

Гоби Ж.· 64, 306
Голинкевич Н. Т. · 466
голод · 456
Голубь: попался в силки ·

439; голубь дикий · 442;
голубь лесной · 463; го-
луби гнездятся в шлеме ·
438; голубь в клетке · 437

Гомбервиль М. Ле Руа де ·
15

Гомбрих Э. · 29, 32, 33, 44,

45, 46, 81, 112, 33, 228
Гомер · 59, 77, 83, 52, 85,

100, 124, 142, 225, 299,
393, 438

Гомеровские гимны · 341
Гонзага, Луиджи · 18, 475
Гонзага, Федериго II · 24
Гонорий II, антипапа · 196
Гонорий Августодунский ·

399
Гонорий, император · 8
гора и долина · 23 (см. так-

же вершина)
Гораполлон · 11, 24, 29, 38,

318, 411, 412, 414, 463,
465

Гораций · 12, 26, 31, 38, 52,

86, 88, 102, 15, 83, 99, 145,
193, 199, 238, 242, 268,

294, 335, 354, 366, 367,
372, 406, 428, 455, 500

гордец · 63

гордыня · 405
Горенштейн В. О. · 349
горлица · 73, 111, 438, 440,

441
горностай, окруженный

грязью · 213
гороховые побеги · 79, 118
горькое · 4, 57, 446
гостеприимство · 83, 453
государство · 11, 333, 347;

сравнение с кораблем ·
341; государства благопо-
лучие · 152

государь · 46, 47, 94, 155,
197, 270, 385, 387, 459,
472; бодрствует · 362;
вскармливает не только
граждан, но и иноземцев ·
195; вышвыривает из
дворца льстеца · 152;
должен взвешивать свой-
ства подданных · 478; ему
не пристало иметь склон-
ность к обыденным ве-
щам · 389; ему не стоит
пренебрегать ничтожным
врагом · 76, 287; защища-
ет подданных от несча-
стья · 105, 116, 336; мило-
серден · 171, 486; могу-
ществен и в войне, и в со-
вете · 235; может сковать
узами законов необуздан-
ный народ · 194; мудрый ·
334, 496; мудрый как
змея, но также и суровый
· 312; не должен чрезмер-
но угнетать народ · 125;
подобен льву и лисе · 79,

147; подобен льву и волу
· 69, 137; подобен павиа-
ну · 185; с державой в од-
ной руке и с рулевым
веслом — в другой · 29;
трапеза у государя · 196;
царит чтобы служить ·
137; подобен пеликану ·
115

готовность · 255
Гоццоли Беноццо · 5
Грабарь-Пассек М. Е. · 145
грабеж · 196; грабитель ·

104
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гражданский союз · 66
гранат · 78
Граф У. · 6
Гребенка Е. П. · 113
Греция · 393
Греческая антология · 23,

67, 89, 146, 248, 258, 442,
458, 488, 493

греческий алфавит · 417
грешник · 104, 126, 160, 306,

407
Грибоедов А. С. · 82

Григорий Великий · 61, 264,
435

Гримм Я. · 42

Грин Х. · 7, 8, 17, 62, 65,
121, 154, 269, 437, 482

грифон · 141
гробница · 71, 82 (см. также

могила)
гром · 44
грушевое дерево · 346
губка · 36, 247
Гуго из Фольето · 42, 62

Гуго Сен-Викторский · 42,

48, 49, 55, 62

гуморы · 43

гусеница · 484
гусь · 271; перелетает Тавр ·

425; пронзен стрелой ·
424; с камнем в клюве ·
426

Даванцати К. · 482
Давид · 50, 410
Давид Ж. · 37

Давлид · 451
Данте · 484
Данте · 88

Дарвин Ч. · 59

Дафна · 64
двор · 366
двусмысленность · 52, 84,

92

Двустишия Катона · 154
девиз · 6, 7, 13, 16, 18, 20,

21, 22, 23, 25, 33, 35, 36,

37, 74, 79, 81, 84, 85, 88,

89, 93, 97, 110, 113, 115,

116, 120

девственность · 487
девушка · 99
Девы созвездие · 92
Дейк А. ван · 112
Декарт Р.  · 113

декорум · 265
дельфин · 7, 19, 73, 105, 116,

123, 291, 296, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 352,
360, 368, 453; дельфин и
якорь · 7, 19, 336; под-
ставляет себя под гарпун
рыбака · 339; дельфин
пойманный · 340; выбро-
шенный на берег · 337

Дельфино Дж. · 271
Демец П. · 89
Демулен Ф. · 87

деньги · 156, 196, 206, 268
дерево · 38, 56, 58, 79, 97,

170, 207, 215, 225, 346,
376; в бурю · 58; плодо-
носное · 76, 54, 55, 56;
наполовину покрытое ли-
ствой и наполовину голое
· 57; укорененное в серд-
це · 51

Дерута · 217
десятистишие · 11

дети и родители · 420; дети
не оправдывают затра-
ченных на них сил роди-
телей · 85

дефлорация · 106
Деяния римлян · 305
Джарда К. · 32, 126

Джироламо да Кремона ·
336

Джовио П. · 13, 18, 35, 36,

37, 38, 91, 116, 82, 195,
235, 368, 374, 403, 404,
429, 475, 482

Джонсон Б. · 16

Джотто · 90

Дзимбало Ф. А. · 410
диалектика · 474
Диалог Соломона и Мар-

кульфа · 119, 285
Диана · 187, 220, 273, 274
Диана Пуaтье · 36

диафора · 16, 110, 261
Дидона · 382
дикобраз · 7, 111, 112, 235
Диоген Лаэртский · 78
Диодор · 283
Диодор Сицилийский · 398
дипсада · 392
Дмитриев М. А. · 268, 500
доблесть · 62, 63, 100, 214,

245, 270, 327, 404, 444
добродетель · 15, 10, 18, 25,

33, 36, 37, 38, 58, 62, 63,
64, 66, 85, 87, 103, 107,

109, 111, 166, 200, 206,
210, 214, 228, 234, 239,
240, 260, 283, 292, 311,
347, 356, 359, 374, 385,
386, 389, 403, 405, 409,
416, 417, 422, 430, 431,
435, 459, 486, 500; добро-
детели монашеские · 426;
добродетель и трудности
· 121

доброта · 410
добыча · 203, 204, 369, 370
доверие · 141, 337
дождь · 193
должник · 473, 485
долина · 23
Дольче Л. · 93, 120, 190,

261, 302
дом · 297, 298; пригвоздить

себя к собственному дому
· 375

Донкастер, виконт · 54

Донн Дж. · 18, 19, 20, 28, 54,

95, 189, 298
доносчик · 489
Дориньи М. · 18, 240
доска · 60
Досси Д. и Б.· 146
досуг · 69
дракон · 7, 20, 30, 58, 68, 70,

167, 168, 299, 386, 393; и
крокодил · 301; сторожит
яблоки Гесперид · 300

Драммонд У. · 16, 62, 65,
121, 154, 437

древность · 52
древо мудрости · 51
дрозд · 456, 463; дрозд си-

ний · 455
дрок · 59
дружба · 89, 304; ложный

друг · 40, 81, 80; длится и
посмертно · 89; друзья и
враги · 427

дуб · 72, 73, 445; засохший ·
75; приносит пользу · 74;
его твердость · 136

Дугга · 341
дуновение: раздувает огонь

и охлаждает пищу · 77, 46
дурак — см. глупец
душа и внешность · 198
душа и тело · 35

Душенко  К. В. · 384
дым · 344; дым отечества ·

19
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дыхание · 218
дьявол · 6, 50, 51, 53, 61, 62,

64, 65, 66, 70, 37, 104, 160,
184, 206, 218, 225, 236,
253, 313, 406, 435, 473

Дю Бартас Г. · 42, 52, 87,

113, 359, 410
Дюрер А. · 317, 406, 473
Дюффель П. фон · 80
дятел: долбит дуб · 445;

летит к дуплу · 444
Евном Локрийский · 493
Еврипид · 106, 334
Евстафий св. · 70, 217
Египет, египтяне · 79, 123,

138, 218, 225, 228, 248,
276, 289, 289, 291, 377,
384, 398, 399, 410, 411,
414, 463, 465

Егунов А. Н. · 228
единобрачие · 461
единорог · 75, 80, 106, 173,

174, 399; очищает своим
рогом источник · 174

еж · 61, 112, 234; с виногра-
динами на иглах · 236

еж морской · 371
ежевика · 116, 76, 134
Елизавета I · 17, 19

ель · 84

ересь, еретик · 196, 474;
маска — атрибут ереси ·
138

Ефрем Сирин · 51
жаба · 210, 288
жаворонок · 67

жадность — см. скупость
жажда · 174, 178, 218, 276,

301, 392
Жак де Витри · 61, 277, 406
жало · 288, 347; болтливых

языков · 274
Жан де Мен — см. Роман о

розе
желание · 285
железо · 34, 37, 38, 39, 124,

404; железо раскаленное ·
39

желудок · 321, 350, 404; его
расстройство · 350

желчь · 12
Женева · 13

женщина · 1, 33, 110, 157,
209, 217, 366, 405, 406,
435; ветреная · 338; дур-
ная · 323; сладострастная

· 372; стыдливая · 119;
женская природа · 378;
женщина с крыльями и
черепахой · 117

Жервез · 218, 303, 410
жертва, жертвоприношение

· 96, 156, 255
жестокость · 141, 168, 214,

328, 337; любви · 49
живопись: немая поэзия ·

34; ученая · 33

жизнь · 399; беспокойная ·
401; жизнь и смерть · 475

Житие св. Беата · 6
Жития отцов Юры · 486
Жодель Э. · 493
жонглер · 186
жук · 387
журавль · 74, 377, 425, 443;

держит камень · 417, 418
забвение: любви к детям ·

403
заблуждение · 320; застаре-

лое · 72
забывчивость · 203
зависимость · 46, 187
зависть · 61, 103, 140, 169,

320, 422; обычный спут-
ник гения · 55; побужде-
ние для выдающихся
умов · 109; завистливые
языки · 61

загадка · 83

задница — см. ягодицы
Закинф · 297
заклинатель · 306
Заноби ди Бенедетто ди

Кароччо дельи Строцци ·
218

запах · 71, 102, 214
Запойяи Янош · 195
засада · 211
заяц · 17, 69, 90, 98, 114,

153, 154, 161, 217, 270,
282, 296, 394; попирае-
мый Амуром · 232; пре-
следуемый собаками ·
230; с двумя амурами ·
233; спит с открытыми
глазами · 228, 229; зайчи-
ха зачинает, вынашивает
и кормит одновременно ·
231

заяц морской · 98, 230, 350,
351

званые и избранные · 217

звезда · 16, 17, 113, 176, 311,
355, 373, 388, 406, 478

зевгма · 42, 62, 112, 226,
248, 341

Зевс · 77, 57, 64, 124, 290,
299; с огнем и с рогом
изобилия · 117

Зеленин Д. А. · 5
земля · 1, 17, 21, 33, 43, 127,

134, 208, 420, 431
земной шар · 8, 17, 18, 19,

20, 21, 367, 385; на ладони
у Бог · 21; от него подни-
мается дым · 19; подве-
шен на нити · 20

зенит · 10
зеркало · 37, 41, 42, 43, 95,

96, 110, 111, 114, 115, 158,
183, 273, 302, 406, 500

Зефир · 239, 336
зимовка · 454
зимородок · 438; гнездится

на морской скале · 429
зло · 104, 480; источник

блага · 104; примешано к
благам · 78; злой язык ·
391

злобность · 302
зловоние · 88
злословие · 488
змея · 67, 92, 107, 174, 218,

223, 304, 309, 313, 392,
393, 398, 410, 423; бежит
от виноградной лозы ·
132; выползает из алтаря ·
311; замкнутая в круг ·
319; затыкает ухо хвостом
· 63, 306; змеиный хвост ·
320; змея Эскулапа · 315;
кусает мужика · 102, 305;
кусающая себя за хвост ·
33, 318; на земном шаре ·
317; на кресте · 314; об-
вившаяся вокруг меча ·
117, 310; с лавровым вен-
ком в пасти · 312; сбра-
сывает кожу · 303; сжи-
маемая в руке · 308;
умерщвляемая плевком
человека · 307; боится
обнаженного человека ·
66; обозначает время · 29;

с мотыгой · 117

зодиак · 91, 269, 474, 478
золото · 349
зрение · 205
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ибис · 68, 398, 423
ива · 68, 81, 85
Иванов С. А. · 297
игра судьбы · 292
Иезекииль · 384
иезуиты · 13

иерархия · 72, 99, 100, 101,

108, 109

Иеремия · 160
иероглиф · 10, 27, 28, 30, 31,

33, 38, 39, 40, 44, 68, 113,

66, 155, 228, 318, 477, 492
Иерусалим · 11
избыток · 280
извращение: извращение

блага · 107; извращенная
воля · 104; извращенный
ход мира · 367

издательская марка · 19

Изида · 79, 249
излишество · 93
изнеженность · 108
изобилие · 56, 81, 91, 95;

создает бедность · 278
изобретение · 165
изоляция · 80, 81, 82, 86;

визуальная · 90, 91

изразцы · 16

Иисус Христос · 6, 19, 49,

51, 53, 61, 62, 66, 70, 72,

73, 85, 105, 118, 2, 5, 15,
18, 37, 64, 149, 155, 159,
217, 218, 225, 248, 253,
260, 279, 303, 305, 313,
336, 388, 399, 402, 403,
410, 414, 435, 449, 472,
474, 487

Икар · 431
Илиада · 77, 124, 142, 299,

393
Илион · 73
индау · 128
Индийский океан · 350
Индия, индийцы · 170, 223,

244, 283, 393, 401
инцест · 58

Иоанн Златоуст · 37, 143
Иоанн Креститель · 402
Иоанн Лидийский · 471
Иоанн Солсберийский · 50

Иоанн, Евангелист · 388
Иов · 65, 104
Ион · 14
Иран · 393
ирония · 57
Исаак · 88, 385

Исаия · 117
Исидор Севильский · 62,

155, 165, 298, 328, 392,
403, 405, 410, 459, 465

искусность · 487
искусство · 33; бессильно

против природы · 186;
вознаграждение его пита-
ет · 413; возрастает уп-
ражнением · 417; могу-
щественнее природы · 92,

190
исправления: улучшают

книгу · 165
ИССЕЛЬБУРГ П. · 14, 70,

407
исследование · 300, 377;

собственной души · 410
истина · 34, 356, 365, 404
история · 33
История любви без слов,

манускрипт · 231
Италия · 165, 322
Иуда · 260
ихневмон — см. мангуста
кабан — см. вепрь
казни частые · 312
Каир · 289
Калигула · 359
Каллимах · 127
Калхас · 299
Кальви Ф. · 7
Кальдерон П. · 96
Камбре · 248
камень · 100, 30, 31, 34, 38,

111, 207, 223, 272, 299,
303, 417, 418, 425, 452;
квадратный и круглый ·
33; запускаемый пращей ·
32; камень-антидот · 173

КАМЕРАРИЙ И. · 7, 12, 13,

18, 21, 23, 25, 44, 46, 53,

54, 67-69, 71, 73, 75, 76,

77, 79, 80, 88, 92, 93, 95,

96, 99, 101, 102, 105-107,

109-111, 114-117, 119,

120, 122, 23, 56, 58, 59,
63-66, 81-83, 85, 87, 88,
90, 96, 100, 103, 108, 109,
114, 115, 117, 119, 120-
123, 125, 127, 129, 131-
133, 136, 143, 149, 150,
157-161, 163, 166, 168,
171, 174-176, 178, 180,
181, 187, 190, 193, 195,
197, 201, 204, 205, 207,

208, 210-216, 218, 223,
225, 228, 234-236, 239-
241, 244, 247, 255-257,
259-261, 266, 268, 271,
274, 283, 285, 286, 291,
293, 294, 297, 300, 302,
306, 307, 311, 312, 316,
318, 322, 326-328, 331-
335, 339, 342-345, 347,
349, 352, 354-357, 362,
365-367, 369, 371, 372,
375, 382, 384-386, 388,
391-393, 395-400, 403,
405, 409, 412, 414-416,
418, 419, 422, 428-430,
432, 433, 435, 436, 441,
443, 444, 446, 453-455,
457, 460, 463, 470, 475,
477, 482, 489, 500

Камилли К.· 482
камин · 15, 48
Кампобассо Н. · 21, 82
канат · 172
Кант И. · 120

Капитолий · 271
капля · 73, 207; точит ка-

мень · 123

Капра Дж. · 261
Капрарола: Палаццо Фарне-

зе · 228
капуста дикая · 128
Кария · 340
Карл III де Бурбон · 35

Карл III де Круа · 113

Карл V · 18, 175, 384, 475
Карл VI · 222
Карл Смелый · 21, 82
Карлейль Т. · 82

Каро А. · 228
Карпов В. П. · 177, 192, 208,

257, 262, 307, 332, 352,
394, 414, 415, 431, 444

картины живые · 7
Карфаген · 256
Кастильоне Б. · 87

катахреза · 450, 493
Катиган · 430
катрен, чеверостишие · 6, 11

КАТС Я. · 14, 87, 105, 38,
39, 145, 186, 353, 370, 402,
445, 484

Катулл · 57
Кауб И. фон · 205, 316, 410
квадрат · 33; квадратный и

круглый камень · 33
Квинтилиан · 8, 38, 39, 40,
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47, 51, 52, 72, 81, 94, 115,

76, 281
Кельн: собор · 388
Кемден У. · 19

Кемпер: Музей изящных
искусств · 138, 405

кентавр · 220
Кесслер Х. · 41

Кикн · 414, 416
кинжал · 77, 33, 107, 265
кипарис · 76, 71
Кипр · 375
Киприан св. · 382
Киприда — см. Афродита
Кирка · 464
Кирхер А. · 33

кит · 334, 362; выброшен-
ный на берег · 335

кифара · 493
кишки · 301
Клавдиан · 111, 8, 42, 213,

235, 397, 399
Клавдий, император · 110
клавичембало · 423
кладбище влюбленных · 99
Клара, в Малой Азии · 413
клевер · 132
клевета · 346
клеветник · 346, 423, 467,

489, 494
Клейст Г. фон · 89
клетка · 379, 380, 381, 382,

437, 453
клистир · 68

Клития · 112
Клуэ Ж. · 402
клык · 225
клятва · 477
книга · 84, 477; открытая ·

33
Книга о природе животных ·

73, 208, 251, 277, 402, 407,
459

Книга о трех обиталищах ·
78

книга: Бога · 113; мира · 43,

46; природы · 42

князь — см. государь
КОВАРРУБИАС ОРОСКО

С. де · 68, 69, 92, 98, 117,

118, 124, 5, 11, 43, 48, 137,
155, 172, 183, 262, 264,
267, 423, 438, 456

коварство · 256
кодекс · 42

кожа · 169, 303

коза · 57, 77, 130; вскармли-
вает волчонка · 258; коза
дикая, раненная стрелой ·
257; коза и лавр · 261

козел · 90, 11, 260, 262, 476;
козел каменный на гор-
ной вершине · 260; коз-
линое стадо · 262

Козимо Пьеро ди · 26
колесо Вергилия · 21

Коломбель Н. · 112
Коломбьер М. де ла · 400,

454
колонна · 17, 18, 240
Колонна Ф., автор романа

«Гипнеротомахия Поли-
фила» · 11, 19, 24, 116,

117, 121, 18, 33, 57, 62, 73,
89, 96, 99, 106, 128, 145,
149, 155, 190, 296, 308,
327, 360, 374, 392, 405,
407, 410, 438, 464, 492

Колонна, римский род · 136
колос, колосья · 114, 115,

248; пустые колосья воз-
вышаются над полными ·
113

Колхида · 464
кольцо · 319
комар · 75, 79, 151, 301;

летит в пламя · 482
комбинаторика, ars

combinatorica · 67-71, 86,

113-125

комедия: как источник сен-
тенций · 82, 83

комментарий · 12, 94, 95

конвенциональность слов ·
28

конец: зависит от начала ·
318

Конрад Вюрцбургский · 61,

62, 414
Контардо И. · 42

Контиле Л. · 271, 444
конус · 71
концентрация · 80, 81, 84, 86

кончетто · 19, 23, 24, 25, 95,

96

конь · 58, 59, 109, 181; бо-
рясь с ветрами, скачет к
горной вершине · 239; ду-
рак пытается вырвать у
него хвост · 246; заку-
сивший удила · 245; знак
гордыни · 248; за питьем ·

241; привязанный к ко-
лонне · 240; с плугом ·
242

копыто · 137, 216, 221
корабль · 54, 156, 311, 334,

337, 341, 359, 429, 464
Коренцио Б. · 228, 404, 417
корзина · 127
кормление · 195
кормушка · 456
Корнелий св. · 382
корова из сна фараона · 85
королек · 332

 король — см. государь
корона · 195, 235, 270, 314
Коронование Девы Марии ·

5
КОРРОЗЕ Ж. · 12, 15, 75,

80, 98, 117, 13, 29, 49, 141,
167, 199, 219, 230, 237,
275, 310, 350, 351, 378,
424, 427, 452, 462, 483

коршун · 434
косность · 300
Косса, Франческо дель · 298
кость · 114, 278
Котгрейв Р. · 10

кошелек · 81
кошка · 57, 69, 284, 286;

выпрыгивает из отворен-
ной двери · 285

краб · 365
кража · 229
Крамер Д. · 112, 435
Кранах Л. · 57
Кранга М.-Ф. · 298
красноречие — см. ритори-

ка
красота · 63, 95, 99, 146,

406, 407
Кратет · 78
краткость · 84

кремень · 34, 35, 36
крест · 133, 464
Крети Д. · 240
Кретьен де Труа · 51

Крит · 257; критяне · 220
критерий сравнения — см.

tertium comparationis
кровь · 106, 301, 410; крово-

пускание · 333
крокодил · 58, 59, 66, 69,

103, 119, 120, 121, 122,

276, 291, 301, 327, 329,
330, 331, 332; жрет и пла-
чет · 328; крокодиловы
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слезы · 121, 122

кролик · 161, 211, 231
крот · 208
кроткость · 282
круг · 55, 2, 22, 296, 317;

круг, в который вписан
куб · 3

круговорот · 318
крылья · 69, 72, 117, 33, 252,

368, 393, 397, 405, 407,
410, 411, 420, 452, 464,
473, 484; крылатый олень
· 35, 36, 117, 222

крыса · 57, 60

Ксантиппа · 441
Ксенофон · 218
Ксеркс · 495
Ктесий Книдский · 52, 173
куб · 55, 3, 33, 93, 173, 343
Куба Ж. де — см. Кауб И.

фон
кубок · 90: в форме шара ·

317; кубок вина · 93
Кузен Ж. · 74

Кулагина О. А. · 127

Кульмбах Х. З. фон · 5
куница · 212
Куорлз Ф. · 27, 28, 40, 43

Купидон · 53, 57, 106, 145,
232, 405, 438, 464 (см.
также Амур)

куропатка · 431, 432, 463
Курциус Э. Р. · 42, 43

КУСТО П. · 12, 25, 73, 77,

28, 126, 140, 162, 179, 304,
373, 413, 440

куча · 115
ЛА ПЕРЬЕР Г. де · 11, 12,

25, 41, 53, 54, 69, 76, 77,

79, 80, 98, 103-105, 107,

116, 123, 124, 6, 10, 27, 34,
45, 51, 53, 54, 57, 68, 72,
81, 91, 93, 94, 97, 99, 105,
138, 139, 147, 148, 177,
182, 188, 224, 229, 243,
246, 250, 251, 265, 270,
288, 292, 324, 338, 364,
379, 390, 449, 459, 467,
468, 476, 497, 499

лавр · 63, 64, 65, 261, 416,
436, 463; лавровый венок
· 312, 317

лакедемоняне · 471
Лактанций · 355, 399
лампа · 472
Ла-Пюи-ан-Веле, собор ·

474
ласка: рожает через рот ·

209; вытаскивает кролика
из норы · 211; пожирае-
мая жабой · 210

ласточка · 74, 377, 450, 451,
452, 454; гнездится под
крышей · 451; летит зи-
мовать · 454; приносит
своим птенцам цикаду ·
450; сидит на клетке · 453

латук · 128
Лаура · 18, 63
Лаусберг Г. · 39, 72

Лафонтен Ж. · 251, 305
Ле Батав Г. · 87

Ле Муан П. · 13, 21, 22, 33,

37, 38, 84, 85, 88

Ле Нуар Ф. · 410
лебедь · 61, 62, 63, 67, 64,

293, 414, 416; обороняет-
ся от нападающего на не-
го орла · 415; под лавро-
вым деревом · 416; поет ·
413; поет на могиле · 414

ЛЕБЕЙ-БАТИЛЛИЙ Д. · 52,
242, 381

лев · 17, 57, 58, 59, 60, 61,

62, 69, 75, 79, 108, 116,

124, 138, 139, 147, 148,
199, 224, 253, 283, 344,
386, 399, 435, 481; Амур
завязывает ему глаза ·
145; бежит факела · 142,
150; боится комара · 151;
запряжен в повозку · 146;
мертвый · 153; милости-
вый · 140, 141; молодой ·
97; на его голову набро-
шен платок · 143; обвя-
завший голову змеей ·
149; оживляет голосом
новых детенышей · 165;
пожирает мартышку ·
152; прирученный · 73;
робеет петуха · 253; с за-
вязанными глазами · 144;
с короной и земным ша-
ром · 137; спящий · 154;
ужален мошкой · 481;
символ государя · 118; с
копытами вола · 117, 137

легкость · 100, 113; безо-
пасная · 60

лед · 201
лекарство, лечение · 463; от

любовной болезни · 206
Ленгтон С. · 49

Ленен М. · 62
Лентино Дж. · 482
лень · 298, 357, 491
Леонардо да Винчи · 63, 482
леопард · 59, 160; прыгает

на зайца · 161
лес: любезен музам · 455;

вырубленный · 202
лесть, льстец · 60, 152, 152,

162, 162, 217, 217, 217,
288, 326, 363, 454, 459

летучая мышь, нетопырь ·
95, 96, 83, 422, 473

летучая рыба · 344
Лефевр Ж. · 10

Лечче: Археологический
музей · 170; храм св.
Ирины · 410

Либерале да Верона · 336
Ливия · 218
ликантропия · 196
Ликург · 163
лилия · 89, 90, 94, 124, 125;

окруженная терновником
· 110; растущая из сердца
· 124, 111

лимон · 40, 81, 91, 80
Лион · 11, 12, 13, 16

Липари, остров · 26
лира · 414
лиса · 75, 107, 147, 212; в

вырубленном лесу · 202;
прикладывает ухо ко льду
· 201; рассматривающая
человеческую маску ·
198; решает не входить в
логово льва · 199; с пыш-
ным хвостом · 200

Лисандр · 147
лист; в форме языка · 79
листва · 71
литота · 108-112

лихорадка · 152
лицемерие, лицемер · 121,

122, 196, 328
личинки · 484
ловкач · 473
ловля · 370
ловушка · 221
логика · 474
ложе брачное · 321
ложный друг · 40, 81, 80
лоза · 225
Лозинская Е. В. · 31, 131
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Локрида · 493
Ломбардия · 495
Лондон: Британская биб-

лиотека · 417
Лоррен, Изабелла де · 219
лосось: терзаемый пиявками

· 342
лось · 76, 170; и его копыто

· 216
Лотто Л. · 213
Луиза Савойская · 29, 87

лук · 69; со спущенной те-
тивой · 219; турецкий ·
219

Лукан · 388
Лукка: храм Сан-Микеле ·

393
Лукреция · 150, 266, 438
Луксор · 289
луна · 14, 15, 57, 166, 187,

273, 274, 366, 443; возбу-
дительница любви · 128

Любимов П. · 253
любовь · 2, 14, 39, 57, 64,

102, 112, 146, 182, 187,
189, 233, 260, 270, 304,
339, 374, 417, 435, 446,
455, 464, 473, 487; вечная
· 319; жар любви · 392,
454; жестокая · 49; и вол-
ка делает кротким · 145; к
детям · 411, 442; к добро-
детели · 63; к земле · 134;
к родине · 19, 398; к сво-
ему потомству · 442; к
славе · 181; любовная бо-
лезнь · 57, 206, 220, 392;
лекарство от любовной
болезни · 206; любовная
война · 483; любовная ра-
на · 220; любовная
страсть · 99; любовные
муки · 49; любовные
страдания · 353; меняет
человека · 484; мучение
истинной любви · 482; не
совместима со страхом ·
232; неверная · 159; нена-
сытная · 372; постоянная ·
296; придает косным
крылья · 252; причина
всего · 386; сладко-
горькая · 57; слишком
сильная · 164; проникает
через глаза · 117; охлаж-
дение любви · 128

Людовик XI · 235
Людовик XII · 7, 111, 112,

235
Людовик XIV · 15

Лютер М. · 270
лютик · 76, 131
лютня · 493
лягушка · 289; берет в рот

стебель тростника, чтобы
защититься от гидры ·
291; заставляет замолчать
свет · 290

Мавритания · 166
маг · 306; магия · 464
магнит · 16, 37, 38
Мазен Я.· 13, 97

Майер М. · 80

майоран · 266
Макиавелли Н. · 79, 147
МакКаллох Ф. · 63, 306, 328
Маковицкий Д. П. · 82, 83

Макробий · 296
макрокосм · 36, 37, 56, 126

Максимилиан · 88, 385
Малатеста, герцоги · 110,

169
Малеванский Г. В. · 33

малое, малые · 84, 111: вре-
дит великим · 287; ему
дана великая благодать ·
216; малым присуща ве-
личайшая сила · 448; ма-
лых надо опасаться · 387;
не хранишь малое — по-
теряешь большее · 115

мальчишки · 56
мангуста · 119, 120, 327
МАННИХ И. · 124, 111, 240
Мантуя · 18, 24
Манчестер: Чэтемская биб-

лиотека · 269
Маратта К. · 317
Маргарита Наваррская · 11,

112, 220
Марея · 398
Мариньяно, битва при · 7,

87, 116

Мария Стюарт · 16, 17, 19,

23, 62, 65, 121, 154, 437
Марк Антоний · 359
Марк из Орвьето · 457
Маркиш С. П. · 117, 414
Маро К. · 15, 36, 219
Марс · 145, 170, 438
мартышка · 152, 186
Марциал · 82, 175, 176, 180,

218, 366, 399
Маршан, Ги · 7
маска · 138, 186, 198; атри-

бут ереси · 138
масло · 66, 120, 472
Мастер Палы Бертони · 336
материя и форма · 37

Маттеи Дж. · 404
Маттейс П. де · 138
Маханьков И. · 313
Махов А. Е. · 21, 52, 113,

260
мгновенная постигаемость ·

32, 33, 45

мед · 76, 107, 124, 131, 288,
487; медовые соты · 57

медведица: вылизывает
медвежат · 69, 93, 101,

121, 165, 188, 189, 190;
символ церкви, переде-
лывающей грешников ·
120

медведь · 7, 176, 280, 344;
бежит от пули · 191; ло-
жится на спину, чтобы
ухватить быка за рога ·
192; танцует · 194; танцу-
ет под дождем · 193

Медея (колхидянка) · 73,

170, 225, 442, 464
медицина · 130
Медичи, Екатерина · 18

Медичи, Лоренцо II · 473
медленность и быстрота ·

116

медлительность · 295, 360;
медленный разум · 68,
293; медлительный лю-
бовник · 295

Медный змей · 313
Медуза Горгона · 138
Мексика · 393
меланхолия · 33, 229, 473
мелодия · 64, 86
мельница водяная · 91

Менандр · 82, 115, 470
Мендзокки ди Форли Ф. ·

467
Менестрье Кл.-Ф. · 13, 33,

34, 38

мера: меряй себя по своей
собственной мере · 431;
подобающая · 431

Меркурий · 17, 33, 57, 65,
444

мертвец · 466; мертвый
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полезен · 269; мертвый
лев · 153

место, в риторическом
смысле · 8, 11, 87, 97, 115

месть · 157, 168, 225, 391
месяцев изображения · 125

метафора · 10, 16, 19, 20, 25,

35, 37, 41, 42, 43, 44, 46,

68, 69, 81, 81, 83, 87, 91,

95, 96, 97, 100, 101, 112,

113, 120, 121, 123; сво-
бодно плавающая · 46

метонимия · 82, 103, 110,

32, 301, 494
Метц: собор · 226
мехи · 45
Меценат · 366, 413
меч · 13, 70, 310, 312; обою-

доострый · 126
Мизальд А. · 309
мизогиния· 406
Микеланджело · 435, 473
микрокосм · 36, 37, 78

Милана герцог · 125
милосердие · 70, 140, 171,

312, 340, 384, 386, 420,
421, 486; 171, 486

мина пороховая · 403
миндальное дерево · 116, 76
Минерва · 69, 250, 413; Ми-

нервы щит · 471
Минь Ж. П. · 62

Миньо К · 153
Миньо К. · 13

мир: как картина · 43; как
книга · 41, 42, 43

Миретто Н. · 91

мирра · 248
мирровое дерево · 87
мирт · 63, 66
Мисаил · 120

Мистическая лоза, трактат ·
388

Мнемозина · 165
многозначность · 10, 46, 51,

52, 53, 60, 61, 62, 63, 90

многословие · 324
многосмысленное толкова-

ние · 52

многоязычие эмблематиче-
ских книг · 12

могила · 22, 111, 127, 163,
414, 488

можжевельник · 63
мозаика · 119, 269, 269, 296,

341, 423, 434; с Виа

д’Азельо, Равенна · 22
Моисей · 61, 313
молва · 435
молитва  · 122; Ave Maria ·

124, 111
Моллуккские острова · 400
моллюски · 366
молния · 44, 64, 124, 384,

416, 419, 436
молодежь · 91; молодой лев

· 97
молоко · 499
молчание · 421, 425, 426,

467
молчащая притча · 27

монашеские добродетели ·
426

монета · 9, 174, 296, 336,
368, 384, 398, 409, 439

Монсьо Н.-А. · 140
МОНТЕНЕ Ж. де · 13, 15,

53, 89, 90, 94, 117, 18, 37,
50, 104, 110, 135, 303, 472

Монтень М. · 28, 29, 43, 52,

87, 113
Морализованный бестиарий

· 407, 482
Морализованный Овидий ·

145
море · 54, 1, 29, 40, 41, 133,

147, 156, 230, 294, 297,
321, 334, 336, 341, 344,
351, 353, 354, 369, 401,
429, 438, 443, 454

Морис Саксонский · 334
Морозкина З. Н. · 44
морозник · 130
морская черепаха · 102, 353;

не может нырнуть · 294
морские разбойники · 341
морской еж · 371
морской заяц · 98, 230, 350,

351
морской мышонок · 362
мотыга 317
мошка · 84: ужалившая льва

· 481
мудрость, мудрец · 11, 12,

26, 28, 33, 75, 79, 85, 92,

96, 103, 117, 5, 9, 18, 33,
57, 94, 115, 143, 149, 157,
164, 166, 199, 308, 309,
312, 314, 335, 360, 401,
413, 417, 418, 419, 441,
465, 473, 492; мудрости
холм · 33; мудрость глу-

пая · 57; мудрый государь
· 334, 496; мудрость и
красноречие · 85; муд-
рость безумная · 11

мужество · 18, 149, 149, 224,
253, 291, 415

муза · 59, 165, 293, 450, 455;
музам любезен лес · 455

музыка · 4, 217, 251, 306,
341, 414, 449, 450, 493

муравей · 73, 74, 111, 73,
491; муравьи, вырастаю-
щие в слонов · 492; мура-
вейник · 492

мурена · 105, 321, 353
мутное · 178
муха · 96, 98, 108, 110, 114,

169, 292, 389, 494, 500;
лакомится молоком · 499

мушмула · 43, 84
мшистое дерево · 52
мщение · 175, 458
мытарь · 40
мышеловка · 286
мышонок морской · 362
мышь · 59, 389; белая · 213;

кусает человека за палец ·
287; танцуют вокруг двух
плененных кошек · 284;
танцуют вокруг кошки ·
286; не просто ворует · 59

мышь летучая · 95, 96

Мюнстер C. 215
Мюре М.-А. де · 397
мясник · 267
мясо · 277, 347
мятеж · 490
Наварро П. · 403
Навплий · 417
Нага, змея · 393
наглость · 284
нагота · 66

награда · 405; за труды · 444
надежда · 110, 193, 257; на

иную жизнь · 114
надежность · 277
надменность · 408
наживка · 369
наказание · 272
Нанси, битва при · 21, 82
народ · 194; коварная толпа

простого народа · 490;
люди низкого происхож-
дения · 243; люди низ-
менные · 480; народ сча-
стлив · 362; простой на-
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род пусть ищет простого ·
389; чернь · 284 (см. так-
же низкое).

наслаждение · 57, 105, 108,
210, 499; краткое · 57, 99;
купленное ценой страда-
ния · 406

насмешники · 452
науки · 266, 300
Неаполь, Неаполитанское

королевство · 88, 136,
228, 273, 311, 315, 316,
354; Археологический
музей · 273, 315, 434; Му-
зей Каподимонте · 404,
405; Чертоза ди Сан Мар-
тино · 228, 404, 417

небезопасное · 276, 389
неблагодарность · 97, 305
небо · 1, 5, 37, 44, 64, 133,

217, 225, 355, 375, 443,
468, 478, 486; небесный
шар · 17

неверие · 50
неверность · 159
невидимый Бог · 7
невинность · 267, 326
невоздержность · 108
недоверие · 170, 199, 201
Недович Д. С. · 25, 439
независимость · 463; неза-

висимость судьи · 144
неизбежное · 447
неизменность · 160
Некор А. · 89
Немезида · 240
немногословие · 471
ненависть · 45, 226, 268, 427
ненасытность · 372
необдуманность · 297
неоплатонизм · 29, 32

неопределенность исхода
битвы · 397

неподобающее · 389
непорочное зачатие · 298
непостоянство · 33
непотопляемость · 428
Нептун · 337
нервии · 477
Нерон · 170
несправедливость фортуны ·

62
несходные образы · 97

несчастье · 437; несчастный
влюбленный · 482

неумеренность · 140

неуязвимость · 464
нехватка · 85, 275
нечестие · 443; нечестивое

упование · 481
нечистота · 41
низкое, низкие: низкие лю-

ди, погибель для них ·
108; низкое бывает полез-
ным · 216; низменное
презренно · 400; с низов
на вершины почета · 330

Нил, река · 103, 276, 291,
331

Нисхождение Святого Духа
· 397

ничтожные: враг · 352; лю-
ди · 391; ничтожных надо
опасаться · 151

нищета · 278
новолуние · 187, 366
ноги · 407; нога, появляю-

щаяся из-за облаков · 121
ножницы · 20
номинализм · 28

Нонн · 438
носорог: перед битвой со

слоном точит рог о скалу
· 175; поднимает на рог
медведя · 176

Нот · 336
ночь · 138, 471
ноша чрезмерная · 55
нравы · 364
нужда в помощи · 90
Нума Помпилий · 170
Нью Йорк: Библиотека

Пирпонта Моргана 182,
382

Нюрнберг · 13, 5; кладбище
св. Иоанна · 317; храм св.
Лоренца · 399; Немецкий
музей · 90

О воспитании государя,
манускрипт · 387

О животных и других вещах
· 62, 65, 122, 155, 182,
184, 190, 206, 209, 225,
260, 328, 414, 435, 459

обезьяна · 76: в царских
одеждах · 185; дрессиро-
ванные обезьяны бросают
танцевать · 186; лезет на
дерево · 184; слишком
сильно обнимает дете-
ныша · 182; смотрится в
зеркало · 183

обжора · 406
обида · 219
обман · 33, 256, 309, 334,

369; обманывает предпо-
ложение · 433

обоюдоострый меч · 126
образ: его апология · 31, 34;

несходные образы · 97;
символические образы ·
32

общественное (общее) благо
· 486, 492

объятие · 321, 323
Овидий · 36, 88, 123, 1, 44,

73, 77, 86, 89, 112, 128,
145, 155, 168, 183, 207,
212, 215, 220, 225, 282,
295, 405, 406, 411, 414,
416, 426, 431, 447, 451,
454, 460

Овна знак · 100
овод · 352, 490
овца · 267, 290
огненная муха · 375, 482
огненное море · 386
огонь · 1, 25, 34, 35, 45, 46,

47, 47, 48, 49, 74, 122, 130,
142, 150, 344, 353, 356,
373, 374, 374, 399, 411,
416, 482, 483; огонь и во-
да · 492; мучает влюблен-
ного · 49

одиночество · 343, 399, 455
Одиссея · 85
озадаченность · 262
око Бога · 5
оксюморон · 11, 12, 69

Олаф Великий · 345, 365,
396

олеандр · 126
оленекоза · 223
олененок · 203
олень · 53, 69, 70, 71, 77, 94,

116, 124, 148, 257, 360;
боится опаленных огнем
тряпок · 253; и трусость ·
148; крылатый · 35, 36,

117, 222; покрытый змея-
ми · 218; прижавший ухо
к земле · 217; пронзенн-
ный стрелой · 219, 220; со
связанными копытами ·
221

олива · 66, 67, 68, 70, 384;
плодовитая и бесплодная
· 69
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Олимп · 24
Ольбрехтс-Тытека Л. · 95,

96

омар · 365
опасность · 228, 230, 348;

опасное сообщество · 343
Оппиан · 197, 208, 343, 365,

429
оракул · 83

орбита · 4
орган гидравлический · 341
орел · 98, 116, 141, 386, 415,

424, 434, 437, 479, 480; и
жук · 387; и змея · 393;
испытывает своих птен-
цов · 388; на земном шаре
· 385; не вступает в битву
с мухами · 390; не может
поймать мух · 389; окру-
женный кричащими пти-
цами · 391; проверяет,
сможет ли унести добычу
· 394; пронзен стрелой ·
395; с молниями и веткой
оливы · 384; укушенный
ядовитой змеей дипсадой
· 392

орехи · 56, 186; ореховое
дерево · 56, 77

Ориген · 114
Орк · 363
Орлеан: Музей изящных

искусств · 232; Отель
Гросло · 235

ОРОСКО-И-
КОВАРРУБИАС Х. де ·
13, 117, 14, 17, 144, 313,
425

Орта Г. де · 223
Орталли · 248
оружие · 352
Орфей · 217
осел · 54, 59, 69, 108, 196,

448, 484; Амур пристав-
ляет ему крылья · 252; во
дворце · 250; нагружен-
ный драгоценностями ·
248; нагруженный шер-
стью и губками · 247; не-
сет изображение Изиды ·
249; понукаемый · 447;
символ смирения · 248;
танцует · 251

Осер: Музей Лебан-
Дювернуа · 112

осиное гнездо · 490

осмотрительность · 201
осторожность · 309
остров · 29
остроумие · 45, 84, 96, 106

осы: на могиле · 488; сосут
яд из гадюки · 489

ось · 382
осьминог · 363
отвага · 232, 422
отвратительное · 322
отдых · 263
Откровение св. Иоанна · 18
отражение · 7, 15, 158, 399
Отранто: собор · 160, 165,

220, 251, 269
отроки в пещи огненной ·

120

Отто св.· 17

отчаяние · 354
охлаждение любви · 128
охотник · 156, 157, 158, 170,

182, 190, 206, 213, 215,
220, 224, 225, 260, 294,
306, 370, 411

очищение насильственное ·
333

Ошеров С. А. · 56, 141, 225,
415, 454

ошибка · 210, 256
Павел ап. · 41, 44, 114
павиан: смотрит на луну ·

187
Павия · 444; битва при Па-

вии · 36

павлин · 405, 406, 407, 408,
409, 435; павлина самка с
птенцами · 409

Пагаса · 464
Падуя: Паллаццо делла

Раджоне · 90, 260
Паламед · 417
Палеотти Г. · 31

палец, приложенный к гу-
бам · 426

Паллада · 42, 67
пальма · 15, 76, 61, 62, 63,

257
Пальмеццано М. · 336
память · 26

Панофский Э. · 26, 33, 145,
435, 438, 473, 482

Панталеоне, монах · 160,
165, 220, 251, 269

пантера · 58, 70, 71, 77, 159
панцирь · 292, 297, 327
Параден К. · 16, 18, 399

Парацельс · 42

Паре А. · 359
парегменон · 3, 39, 102, 428
паремия · 83

Париж · 7, 10, 11; Лувр · 5,
18, 62, 140, 141, 217, 240,
289, 474

Парма: собор · 196
Парнас · 293
парономасия · 255, 267, 272,

359
парус · 237
Парцифаль · 327
Пасифил · 431
Пастуро М. · 160, 225
пастух · 97, 143, 162, 217,

252, 258, 262, 267
Патанацци, мастерская · 336
Патрик св. · 78
Патрокл · 59

паук · 53, 68, 74, 84, 107,
352, 491; сидит в центре
своей паутины · 496

паутина · 481, 496, 497;
разрываемая женщиной ·
498

Педемонте Ф. · 38

Пезаро · 251; Городской
музей · 135

Пекам Дж.· 449
Пелий · 170
пеликан · 66, 73, 115, 121,

399; вьет гнездо · 412; ле-
тит в горящее гнездо ·
411; питает птенцов соб-
ственной кровью · 410;
иерогиф дурака · 29

пемза · 85
Пенелопа · 73
пение · 414, 441, 449, 467,

493
пенька · 32
первоязык человечества · 34

Пергам · 346
перевернутый мир · 265
Перельман Х. · 95, 96

перепел · 130, 431, 443, 446
перо · 383, 395
персея · 79, 290
Персий · 297
персиковое дерево · 290
Перуджа · 418
пес — см. собака
Песнь песней · 94, 111
пестрота · 160
Петр ап. · 23
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Петр Дамиан · 64, 160
Петрарка Ф. · 26, 31, 87, 88,

89, 18, 57, 63, 131, 205,
219, 437

Петров Д. К. · 96
Петровский Ф. А. · 82, 127,

150, 157, 176, 180, 218,
266, 327, 423

петрушка · 71
петух · 57, 61, 67, 68, 76,

253, 434, 435, 436; кука-
рекающий · 435; петуши-
ный бой · 434

печаль, ее бесполезность ·
379

печь · 91

пиво · 116
Пий V · 430
Пимен, авва · 218
Пинтуриккио · 33
Пиотровский А. · 367
пираты · 156, 341
Питтони Дж. Б.· 190, 302
Пифагор · 30, 85

Пичинелли Ф. · 112
пищеварение · 404
пиявка · 342, 372
плавник · 291
Плавт · 57, 259, 274, 295,

372, 405, 429
пламя — см. огонь
планета · 91, 4
Плантен К. · 12, 20

платан · 83, 299, 422
Платон · 28, 29, 34, 48, 69,

84, 85, 97, 57, 228, 240,
341, 355, 398, 414, 450,
471

плач · 328, 329
плевелы · 11
плевок · 307
Плиний Старший · 46, 52,

55, 56-61, 70, 71, 75, 84,

93, 96, 101-104, 109, 110,

119, 15, 63, 64, 71, 76, 81,
83, 85, 96, 126, 128-130,
132-134, 140-143, 152,
155, 156, 159, 162-166,
168-172, 175, 181, 182,
190, 192, 201, 203, 204,
206, 209, 211, 213, 217,
218, 228, 231, 235, 241,
243, 253, 257, 260, 262,
276, 283, 294, 302, 304,
306, 307, 315, 316, 321,
323, 324, 326-328, 330-

333, 340, 341, 346, 348,
350, 355, 356, 359, 362,
369, 373, 375, 393, 396,
399, 401, 404, 405, 415,
417, 418, 420, 421, 435,
448, 449, 453, 454, 460,
463, 470, 475, 486, 487,
496

плод · 1, 12, 33, 51, 53, 55,
66, 69, 71, 76, 77, 79, 81,
103, 236, 300, 460; благой
· 77; добродетели · 85, 87;
в форме сердца · 79; люб-
ви · 57; священный · 300;
когда достигает зрелости,
отдает гниением · 84

плодовитость · 55, 231, 409
Плотин · 32

Плотке З. · 6
плоть · 117
плуг · 255
Плутарх · 20, 14, 109, 117,

147, 205, 218, 236, 287,
326, 359, 450, 470, 471,
487

Плутос · 145
плющ · 76, 63; убивает де-

рево · 96, 97
победа: над собой · 465
победитель: превзойден

побежденным · 310
поводья · 146, 220
погода · 462
подкова· 404
подпорка · 55, 89
подражание · 186
подруга · 110, 453
подсолнух · 112; растет из

человеческого сердца ·
112

поединок · 45
познай себя · 407
Пойтингер К. · 9
Поклонение волхвов · 336
покров · 45, 51, 85

покровитель · 55
Покровский М. М. · 477
полип · 363
полиптот · 62, 381, 485, 498
политическая эмблема · 14

полководец · 147, 148, 178,
296, 297, 311, 373

Половинкина О. И. · 19

польза · 120, 131, 268, 463;
драгоценно то, что полез-
но · 173; мертвая полезна

· 269; полезное может
вредить · 95; польза и
вред смешаны · 95; польза
недоверия · 199; польза от
врагов · 109

Полякова С. В. · 152, 291
помощь от чужих · 427
Помпоний Мела · 398, 399
Понт Эвксинский · 418
поплавок · 383
Попов П. С. · 26

попугай · 456; в клетке · 402
Пор, царь Индии · 244
пороки · 404
пословица · 6, 11, 82, 83, 84,

85, 85, 86, 89, 116, 122

постоянство · 16, 57, 296,
382, 428, 441, 500; посто-
янство любви · 382; по-
стоянный как луна · 57

Постумий · 311
похоть · 160, 232, 323, 476
поцелуй · 1
почесть · 408
поэзия · 414; апология по-

эзии · 31; истина под по-
кровом вымысла · 205;
говорящая живопись · 34

поэт-пчела · 69

правдоподобие · 85

праведник · 104, 126, 133
правосудие · 404
праздность · 59
Прац М. · 23, 24, 38, 39, 87,

91, 482
праща · 32
преданность · 166
предвидение · 193, 227, 331,

355, 371, 385, 419
презрение и разрушение

земных удовольствий и
дурных аффектов · 423;
презрение к низменному ·
400

преизбыточность · 200
преисподняя · 205
пренебрегаемое · 103
преступление · 433; пре-

ступник · 44; преступ-
ность · 60

привычка · 381
придавленный, восстает ·

121, 127
придворный · 48
призрак · 153
прилежание · 76
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Приматиччо Ф. · 78, 166,
243

природа · 93, 419, 478;
сильнее воспитания · 119;
учит человека · 49, 55;
книга природы · 42

пристрастность судьи · 117

притворство · 62

проверка · 174
Провост Я. · 5
прозаизм · 109, 111

Прокл · 253
Прокна · 73, 442, 450, 451,

453
промедление · 59, 191, 368
Прометей · 52
Проперций · 408
просо · 119
просопопея · 59
Протей · 325
противоположное · 109
противопоставление · 11

противоядие, антидот · 77,

126, 173, 307, 475
прочь, непосвященные · 132
Пруденций · 313
Пруссия · 215
псалом Miserere · 86

Псевдо-Сенека · 419
Психея · 438
птенец · 299, 388, 399, 409,

410, 411, 420, 423, 427,
442, 448, 450

птица, птичка · 130, 376;
перелетные · 377; стран-
ствующие · 380; птица-
нырок · 427, 428; борется
за обладание деревом ·
376; взлетает при при-
ближении женщины ·
378; в клетке · 380; во
вращающейся овальной
клетке · 382; не улетает из
открытой клетки · 381;
поет в клетке · 379

пуант · 106

Публий Сир · 268, 395
пуля · 191
пустота: пустая теория ·

113; пустые колосья воз-
вышаются над полными ·
113

пустяки обращают в бегство
сильных · 150

путешественник · 377
путти · 146

Пушкин А. С. · 82, 105
пчела · 53, 55, 73, 74, 57,

107, 131, 288, 453, 486,
487, 491; пчелиная матка ·
486; пчелиные ульи · 487

пшеница · 11
пшено · 119
Пьер (Петр) из Бове · 61,

158, 260, 306
Пьер-о-Бёф · 473
пьяница · 103, 276
Рабле Ф. · 88, 253, 338
работник · 79

рабство · 381; рабыня · 453
Равенна: мозаика с Виа

д’Азельо · 22; Нацио-
нальный музей · 5; храм
Сан-Витале · 423

равенство · 293
радуга · 43
разбойники морские · 341
развратник · 423
разлад (discordia) · 135, 168,

461, 492
разум: быстрый · 68; мед-

ленный · 68; один разум
на всех · 492; острие изо-
щренного разума · 205;
острый ум одерживает
победу над тяжестью ·
172; плодовитый · 55;
скороспелый ум · 432;
слишком слаб · 468; со-
зрел раньше времени · 76

райская птица · 400, 401
рак · 46, 79, 116, 364, 365;

при свете луны · 366; пы-
тается поймать бабочку ·
368; пятится задом · 367

ракушки · 369
рана · 77, 220, 257; раны

лечу раной · 123
Расин Ж. · 435
раскаленное железо · 39
раскаяние · 122, 99
распутник · 370
Распятие · 217, 313, 410, 474
рассвет · 59, 436, 449, 451
Расселл Д. · 6, 7, 14-16, 18-

20, 27-30, 32, 35, 36, 51,

53, 74, 78, 81, 87, 89, 93,

113, 114, 112, 219
расстройство желудка · 350
растения: благоухающие ·

59; в саду · 98
расточительство · 231; рас-

точитель менее порочен,
чем скупец · 200

Рафаэль · 240, 438
рвение · 417
рвота · 350
ребенок · 22, 33
ревность · 435, 466; ревни-

вый влюбленный · 435
Регия · 493
редкое · 173
река · 40
религиозная эмблематика ·

13

религия · 166, 249
Рене Анжуйский · 219
Рёскин Дж. · 82

решето · 426
ржанка · 332
Рибемон Б. · 187, 420, 486
Рижский М. И. · 366
Рим · 88, 393; вилла Фарне-

зина · 438; Галерея Борге-
зе · 57; катакомбы Доми-
тиллы · 431; катакомбы
Коммодиллы · 5; храм
Санта Мария сопра Ми-
нерва · 5

Рименшнейдер Б. Д. · 24
Рипа Ч. · 24, 45, 116, 119, 1,

19, 33, 63, 66, 76, 85, 89,
110, 138, 141, 152, 160,
165, 166, 180, 186, 191,
196, 217, 224, 228, 229,
285, 288, 291, 337, 341,
348, 360, 377, 396, 403-
405, 410, 414, 417, 420,
423, 435, 471, 473, 476,
487, 493

риторика, красноречие,
eloquentia · 5, 8, 14, 17, 21,

23, 27, 28, 32, 38, 39, 47,

48, 49, 51, 52, 56, 62, 71,

72, 73, 81, 83, 85, 87, 97,

106, 107, 108, 109, 111,

113, 115, 126, 127, 65, 130,
177, 402; риторика вещей
· 48; риторические фигу-
ры · 83; красноречие те-
лесное · 48

Риторика к Гереннию · 500,
85, 114

Ришар де Фурниваль · 26,

27, 30, 60, 64, 65, 120, 121,

122, 124, 158, 206, 209,
306, 328, 329, 403, 414,
435
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Ришар Сен-Викторский · 49

Робертсон Д. · 51, 77
рог · 99, 430; рог изобилия ·

17

родина · 398
родители · 420; почтение к

ним · 166; родительская
забота · 339; учат детей ·
423

родной дом · 298
рождение: быстрое · 165;

заново · 303; рождены не
для самих себя · 487

роза · 53, 99, 107, 108; бла-
гоухает · 102; быстротеч-
ность розы · 103, 99; за-
пах · 102; раскрывается
под знаком Овна · 100;
расцветает · 101; розовый
куст зимой · 103; рядом с
чесноком · 109; с шипами
· 105, 106; цвет розы ·
106; цветет среди шипов ·
104; производит и мед, и
яд · 77

РОЙСНЕР Н. · 13, 36, 37,

69, 74, 76, 92, 102, 115, 77,
153, 154, 164, 165, 277,
305, 315, 417, 491

РОЛЛЕНХАГЕН Г. · 20,

116, 19, 20, 21, 26, 101,
238, 254, 308, 314, 361,
368, 469

Роман о Розе · 28, 119, 123,

57, 73, 173, 219, 285, 374,
441

ромашка · 121
Ромул · 117
Россо Б. · 78, 166
рост: ускользает от всякого

восприятия · 98
ростовщик · 423, 474
Рота Б. · 18, 316
Роттмайр И. М. · 138
Руан · 7: Департаменталь-

ный музей древностей ·
222; Музей изящных ис-
кусств · 149, 186; собор ·
186; церковь св. Жанны
д’Арк · 459

Рубенс П. П. · 13

рука · 20, 30; рука Бога · 17,

92, 50, 240; рука правая ·
20; рука, протянутая с не-
бес, бросает камень · 30;
рука Бога с лейкой поли-

вает сад · 17

рукописи · 165
ручей · 41
Рушелли Дж. · 63, 257
рыба · 51

рыба летучая · 344
рыбак · 339, 349, 350, 383
рыба-меч · 352
рыба-прилипала (ремора) ·

10, 116, 359, 360, 361, 368
рыба-проводник · 362
рыба-светильник · 356
рысь: ее зрение и Амур ·

145; отворачивается от
своей добычи · 203, 204;
сквозь скалу видит стадо ·
205

СААВЕДРА ФАХАРДО Д.
де · 15, 478

Сагон Ф. де · 15

садовник (Бог как садовник)
· 53, 65

Сазонова Л. И. · 26, 95

сакральная эмблема · 14

Сакраментарий Геласия ·
487

Сала П. · 27

саламандра · 7, 17, 111, 115,

120, 373, 374
Самаккини О. · 426
САМБУК И. · 12, 19, 75, 76,

78, 80, 100, 101, 103, 4, 31,
42, 60, 64, 69, 74, 79, 92,
170, 173, 200, 253, 276,
280, 290, 348, 401, 406,
431, 485

самшит · 86
Санс · 248
Сапфо · 57
саранча · 495
саспенс · 94

Сатана · 18
сатир · 308
свевы · 285
свет · 290
светила · 15, 16, 166, 316,

359, 366, 472
Светоний · 296
свеча · 482, 483
свинья · 112: забиваемая ·

125, 268, 269, 373; и май-
оран · 266; пытается вы-
рваться из рук мясника ·
267; с кольцом в пятачке ·
265; свинья вредит · 125

свирель · 86, 217

свирепство · 214
свобода · 119, 285, 380, 402;

свобода воли · 30

свободные искусства · 32,

474
свободные науки · 59
святые · 77
Священное Писание · 77,

86, 107, 126, 264, 423
сенатор · 79

Сен-Валье, монсиньор ди ·
116

Сенека · 79, 31, 56, 58, 121,
131, 232, 312, 347, 415,
419

сено на шесте · 117
Сервантес М. · 113, 114

Сервий · 33, 106, 438
Сергеенко М. Е. · 286
сердце · 10, 15, 37, 39, 49-

51, 79, 112, 122, 155, 206,
220, 252, 288, 290, 327,
328, 355, 396, 410, 426,
435, 484; благоухающее ·
111

серна · 76; серна на горной
вершине · 259

Сивиллины книги · 315
Сидни Ф. · 324
Сиена: Библиотека Пикко-

ломини в соборе · 336;
собор · 33; храм св. Авгу-
стина · 317

сила · 223, 291, 359, 394,
403, 404; в превратностях
будь сильным · 500; вос-
пользуйся чужими сила-
ми · 118; ничего сверх сил
· 180; лишенная мудрости
· 335; сильнейшие отсту-
пают перед малыми · 253;
сильного принудит бóль-
шая сила · 194; сильные
уступают кротким · 171

силлогизм · 149
Сильвестр Дж. · 42

Симeони Г. · 36

символ · 13, 24, 44, 45, 46;
его средневековое пони-
мание · 45; символиче-
ские образы · 32

Симеон Полоцкий · 25

Симеони Г. · 220, 235, 404,
482

Симмах, Квинт Аврелий ·
179
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синонимия · 230
сирена · 67, 386
Сириус · 197
скала · 27, 28, 39, 63, 175,

260, 304, 429
Скалигер, Юлий Цезарь ·

190, 345, 430
скарабей · 108, 479; унич-

тожает яйца орла · 480
скат: оберегает трупы утоп-

ленников · 345; скат-
хвостокол · 346; скат
электрический · 348, 349

скворец: в силках · 447;
щиплет болиголов · 446

скипетр · 30, 197, 270, 385,
461; в виде прялки · 124

скорость надлежащая · 360
скорпион · 18, 77, 105, 125,

132, 152, 307, 322, 352,
458, 474, 475, 476, 477,
478, 479

Скот Эриугена, Иоанн · 49

скупец · 196, 200, 204, 248,
268, 275, 277

слава · 42, 299, 435; бес-
смертная · 317; доброде-
тели · 87; посмертная ·
492

сладкое · 4; и горькое · 483;
и терпкое · 116

слезы · 328, 499; капающие
на негашеную известь ·
18; крокодиловы · 121,

122

слепота · 145, 208
слово: его конвенциональ-

ность · 28; слово и образ ·
26; слова и вещи — см.
вещи и слова

слон · 57, 58, 59, 68, 75, 76,

84, 96, 110, 116, 175; и де-
рево · 170; медлительный
· 165; пытается плыть ·
264; сражается с драко-
ном · 167, 168; стоя в во-
де, смотрит на луну · 166;
танцующий на канате ·
172; убивающий мух ·
103, 169; уменьшающиеся
в муравьев · 492; усту-
пающий дорогу ягнятам ·
171; чрезмерно любящий
· 164; ярится от белого
цвета · 253

слониха · 69

служба у властителей · 139
случай благоприятный · 161
слюна · 307
смерть · 10, 153, 182, 219,

299, 301, 352, 356, 399,
405, 406, 410, 414, 442,
449, 466, 471, 475; вместе
с дорогой супругой · 316;
лучше чем позор · 213;
прекрасная · 96, 175, 411;
смерть вредоносных же-
ланна · 269

смех и плач · 478
смешение · 77, 105; добра и

зла · 78
Смикрин · 466
смирение · 52, 108, 248
Смирнов Я. И. · 170, 209,

218, 373, 410, 451
смоковница · 460
смола · 87, 227
смысл: буквальный и мис-

тический · 77
снег · 42
сноп · 115
собака · 58, 73, 76, 98, 103,

107, 141, 165, 166, 206,
206, 217, 226, 229, 230,
259; видит кость у другой
собаки · 278; глотает все
без разбора · 275; запря-
женная в повозку · 280; и
гусь · 271; и заяц · 270; к
ее хвосту привязан пу-
зырь с горошинами · 281;
кусает камень · 272; куса-
чая · 80; лает на луну ·
273, 274; осторожно пьет
из Нила · 276; плывет с
добычей в пасти · 277;
преследует бегущего зай-
ца · 282; собаки дерутся ·
279; тигровая · 283

соблазн · 306
Собуцкий М. · 65

сова · 470, 471; мешает
спать · 467; не может
смотреть на солнце · 389;
привязанная к столбу и
оскорбляемая другими
птицами · 469; сидящая
на мертвеце · 466; скры-
вается от солнца · 468

совесть · 64, 267, 281, 342;
совесть нечистая · 122

согласие · 492; души и ис-

кренней речи · 290
соединение · 116
созвездие · 92, 435, 478;

Девы · 92
сокол · 396; сражается в

воздухе с цаплей · 397;
соколиная охота · 241,
423

Сократ · 356, 414, 441
солдат · 308
Солин · 163
солнце · 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 42, 43, 66, 101,
112, 122, 166, 253, 294,
327, 353, 355, 388, 389,
405, 429, 435, 436, 449,
460, 468, 487, 493; в зени-
те · 10; заход солнца · 43;
отраженное в воде · 7;
сияет и Иерусалиму, и
Вавилону · 11; солнечные
лучи · 13

соловей · 449, 451; соловьи
соревнуются в пении ·
449

солома · 38
Соломон · 119, 285
сон · 59, 138, 228, 229, 435
сони (животные) · 58, 60

сорока · 456; обустраиваю-
щая гнездо · 462; с ветвью
лавра · 463

сострадание · 340
сосуды добра и зла · 77

сотворение животных · 298
СОТО Э. де · 24, 421
софист · 290, 498
Софокл · 466
сохранение · 66
Спарта · 493
спасение · 104, 130, 206,

218, 257, 313; спасение и
гибель · 130

спешить · 368; спешка и
исследование · 432

Спика А.-Э. · 20, 28, 31, 32,

33, 43, 44, 45, 46, 117, 118

Спиноза Б. · 33

Сполето: собор св. Петра ·
218

справедливость · 1
сравнение · 72, 85, 86, 92,

95-97, 100-103, 108-112,

119, 123, 126

стадо · 205
старание · 417; напрасное ·
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273
старость, старец, старик,

старуха · 103, 110, 22, 89,
91, 99, 169, 248, 399, 414,
420, 466, 476

Стаций · 77, 263, 399, 438
стекло · 158; стеклянный

шар · 158
степной жаворонок · 66

Стерн Л. · 105
Стефан св. · 63, 306
Стивани Э. · 474
стиль: высокий и средний ·

21

стихии · 33, 208
столп · 18
Столяров А. · 72, 399
стон · 441
сторож · 155, 300
Страбон · 283, 423, 493
странник · 31, 401; странст-

вующие птицы · 380
Страсбург: Музей изящных

искусств · 33
страсти · 240
Стратановский Г. А. · 493
страус · 62, 67: с подковой в

клюве · 404; дыханием
оживляет отложенные им
яйца · 403

страх · 79, 44, 138, 150, 191,
192, 232, 256, 257, 281

Страшный Суд · 114, 435
стрела · 116, 219, 297, 360,

368, 374; критская · 220;
Купидона, Амура · 145,
464

стриж · 401
стрижка · 139
строгость · 33, 46, 312
стыд · 326; стыдливая жен-

щина · 119
стыдливость · 396, 409
Суда, византийская энцик-

лопедия · 208, 228, 369,
399, 418

судьба · 308; два сосуда,
содержащие судьбы · 124;
ее одоление · 314; пре-
вратная · 428; игра судь-
бы · 292; судьба лживая ·
78

судья, его пристрастность ·
117

суждение · 180, 223
Сулла, Луций Корнелий ·

311
Сумм Л. · 14
супруг, супруга · 89, 187,

316, 321, 336, 409, 438,
440; дурная супруга · 323;
супруги стыдливость ·
111; супружеская постель
с шипами · 117, 135

сурепка · 128
Сусанна и старцы · 213
Сфенел · 239
сфера, снабженная крылья-

ми · 33
сфинкс · 20

Схеней · 170
СХОНХОВЕН Ф. · 14, 73,

75, 79, 104, 122, 151, 156,
282, 330, 411, 447, 471,
480, 498

Сцилла · 133, 344
Сципион · 4, 100
счастье чрезмерное · 56
Тавр · 425
танец смерти · 6
Тассо Т. · 13, 20, 31, 34, 53,

97, 435
ТАУРЕЛЛ Н. · 53, 55, 74,

76, 77, 78, 79, 103, 107,

110, 9, 12, 16, 30, 33, 40,
41, 46, 55, 62, 95, 98, 102,
113, 116, 118, 169, 191,
226, 278, 301, 377, 474

Тацит · 318, 389
твердость · 404, 430; дуба ·

136
тевтонский народ · 119, 285
Тезауро Э. · 13, 43, 106, 112,

113

Тезей · 153
телесное красноречие · 48

тема (часть аналогии) · 96-

108

темпераменты · 33
тень · 83, 257, 277, 287, 309
Теофраст · 66, 121, 218
Терей · 442, 451, 465
Теренций · 242
терпение · 77, 135, 447
Тертуллиан · 72, 313, 399,

474
тестикулы · 206
Тета · 126
Тиберий · 64
Тибрский остров · 315
Тибулл · 166
тигрица · 104: преследует

охотника · 156; видит
собственное отражение ·
158; разрывает коня · 157

тигровая собака · 283
Тимей · 493
Тимофей из Газы · 163
тиран · 120, 196, 322, 327,

341, 396; в его жизни нет
места дружбе · 214; раз-
дувшийся от злобного
бешенства · 214

Тирренское море · 341
Тит Квинкций · 297
Тит Ливий · 256, 271, 286,

297
тихоходность · 293
Тициан · 93, 190
тмесис · 325
толкование · 24

Толстой Л. Н. · 82, 83

Томазин Церклерский · 145
топор · 73
Тори Ж. · 30

Торо Г. · 82

торопливость · 275; торо-
пись медленно · 20, 296

Траян · 385
Тревизани Ч. · 386
трезвость · 307
Тренто · 16: замок Буонкон-

сильо · 146
треска · 357
трехчастная структура · 6,

10, 16, 20, 22, 25

Триполиум · 133
триумфы · 218; триумф

времени · 218
тростник, тростинка · 79,

136, 291, 333; сгибаемый
ветром · 136

трофеи военные · 33
Трохачев С. Ю. · 311
Троянская война · 299
Труа: церковь св. Магдали-

ны · 298, 313
труба · 435
труд · 299, 317, 492; побеж-

дает всё · 491; постоян-
ный · 296; укрепляет · 430

труп · 22, 153, 163, 345, 396,
459, 466

трусость · 148, 229, 232, 298
трут · 35
Трухзес Л. · 367
трясогузка · 464
тунец · 343, 352
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Тунис: Музей Бардо · 90,

119, 341
Тур · 387
Тур-е-Такси Ф. де ла, князь

Вальсасина · 417
турецкий лук · 219
Тур-Ландри Ж. де ла · 406
Турне Ж. де · 16

турнир · 382
тучность · 66
тщеславие · 204
тщетность · 35, 50, 239
тыква · 120
тюлень · 64
Тюпа В. И. · 113

тюрьма · 402
тяжесть · 56, 62, 127, 170,

172, 179, 181, 335
убежище · 259
уголь · 45
угорь · 123, 358; удержи-

ваемый в фиговом листке
· 358

удовольствие: не приходит
без боли · 105; купленное
ценой страдания · 294

удод · 72, 451; объевшийся
виноградом · 465

уединение · 228
уж · 303, 423
узда · 240
Уизер Дж. · 95

Уитни Дж. · 76, 79, 105, 136,
170, 218, 486

украшение · 7
укротитель · 194
улей · 486, 491
Улисс · 428
улитка · 298, 359, 369; вы-

лезшая из дома · 297; в
своем доме · 298; пурпур-
ная морская · 369

Умбрия: Кастелло ди Мора ·
5

умеренность · 95, 140, 240,
301, 368; пить надо уме-
ренно · 276

уныние · 348
Уолтон А. · 19

Уоттон Г. · 298
упорство · 73, 283; упорный

труд · 207, 293
упрямство · 335
ураноскоп · 355
Урбино · 135, 336; Нацио-

нальная галерея провин-

ции Марке · 474
Урия · 50

уроборос · 318
усердие · 293
услуга · 332
уста · 51
усталость · 226, 418
устойчивость · 326
устрица · 366, 370
уступка · 154
утрата · 157
утренние часы · 59
Утрехт · 382
учеба · 98
Учелло П. · 474
учение · 435
ученые мужи · 101, 131,

383; ученым не подобает
порицать ученых · 450

учитель и ученик · 68
уши и разум · 306
Фабриано: собор св. Венан-

ция · 410
фавн · 59

Фаенца: Музей керамики ·
18, 251; Пинакотека ко-
мунале · 336; церковь
Делла Комменда · 467

фазан · 431; прячет голову в
снег · 433

факел · 20, 116, 13, 142, 150,
365, 374

Фасис · 464
Фаэтон · 416
Феб · 293, 388, 493
Федр · 251, 305
Фейрефиц · 327
феникс · 17, 18, 72, 399
Феокрит · 145
Феррамола Ф. · 241, 423
Феррара, Стефано да · 91

Феррара: Национальная
пинакотека · 423

Ферьер, Анри де · 225
Фессалия · 464
Фет А. А. · 55

фиалка · 84, 23, 59, 109
фиговое дерево · 53, 81, 82,

460; фиговый листок ·
358; угорь, удерживаемый
в фиговом листке · 358

фигура стиля · 84

Физиолог александрийский
· 170, 209, 218, 236, 373,
451, 461

Физиолог латинский · 46,

63, 72, 120, 121, 165, 306,
328, 410, 491

Филер Ж. · 158
филин · 466; палкой гасит

лампу · 472
Филипп III · 155
Филипп Македонский · 65,

349
Филипп Танский · 118, 137,

328, 388, 423
Филипп, один из оптиматов

· 349
Филомела · 442, 451, 465
философия · 300, 473, 498;

смягчительное средство
от гнева · 142

фимиам · 122
Фичино М. · 33

флейта · 217, 251
Флоренция: Уффици · 317
Фома Аквинский · 313
Фома из Кантимпре · 42,

355, 486
фонтан говорящий · 36

Фонтен Н. · 44

Фонтенбло · 78, 166, 243,
374

фора (часть аналогии) · 96-

108

форма  · 37, 38, 188; форма
и материя · 37

Фортуна · 86, 33, 57, 397,
416, 500; ее несправедли-
вость · 62; ее колесо · 17

Фотий · 328
фрагментация · 82, 86, 87

Фрайтаг А. · 305
Фракия · 201
Франкфурт-на-Майне · 13

Франсуа К. · 232
Франциск I · 7, 17, 29, 36,

87, 111, 120, 78, 166, 219,
374, 402

Франциск Ассизский · 232
Фреллон Ж. · 368
фрукты · 12
Фульгенций · 77
фурия · 342, 403
хамелеон · 325, 326, 463
Хаос · 1
Харибда · 133, 344
Хармлесс У. · 218
Харсдёрфер Ф. · 13, 27

Хаулихэн П. · 289
хвала · 245, 435
хвост · 200, 222, 237, 306,
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318, 338, 406, 407, 477,
479; змеиный · 320

Хейнс З. · 87

Хекет · 289
Хенкель А. · 116, 126, 79,

126, 231, 336, 360, 362,
368, 399, 455, 486

Херемон · 38

херувим · 5
химера · 20

хитрость · 47, 192, 215, 256,
359; военная · 291; пре-
восходит силу · 167

хищная птица · 344, 427
хмель · 116
хозяйство · 66
ХОЛЬЦВАРТ М. · 13, 53,

71, 81, 94, 100, 36, 80, 124,
217, 245, 281, 289, 298,
320, 363, 380, 383, 479

Хофман А. · 17, 18, 24, 61,

64, 112, 240, 311, 414, 435
Храбан Мавр · 65, 160, 225
храбрость · 18
Христофор св. · 5
Хэзлитт У. · 82

цапля · 397; летит над дож-
девыми облаками · 419

Царств Книги · 77
цветов срывание · 106
Цезарь, Гай Юлий · 255, 477
центр · 496
центурия · 12, 13, 67

цепкость · 79, 118
цепь · 386
Цербер · 155
Церковь · 5
Цецилий Стаций · 179
Цецилия св. · 474
цикада · 450, 494; на лютне ·

493
циклоп · 52
ЦИНКГРЕФ Ю. В. · 14, 43,

53, 68, 116, 7, 8, 15, 25, 32,
44, 78, 84, 134, 185, 192,
202, 203, 263, 279, 340,
394, 481, 496

циркуль · 20

цистерцианский орден · 111
Цицерон, Квинт Туллий · 8,

48, 85, 86, 94, 4, 214, 225,
228, 349, 366, 398, 441,
477

цыпленок куропатки · 432
чайка · 370
Часослов Катерины Клев-

ской · 382
Чезена: Малатестианская

библиотека · 110, 169
Чекалов К. А. · 53

Чекко д‘Асколи · 217, 407
человек: пузырь · 85; чело-

век человеку Бог · 77,

179; человек человеку
волк · 77, 196

чемерица · 77, 130, 446
червь · 298, 423, 484, 491;

шелковичный · 485
черепаха · 296; ее гонит

Амур · 295; над ней кру-
жат мухи · 292; ползет к
вершине Парнаса · 293;
черепаха и парус · 116

черепаха морская · 102, 353;
не может нырнуть · 294

чернь — см. народ
чертополох · 248
чеснок · 109
Чивидале дель Фриули:

Христианский музей · 132
чистота, чистоплотность,

чистый · 166, 402, 416,
422, 465

читаемость мира · 41, 54,

125

Шабуров Н. · 72, 399
Шадрин А. М. · 220
Шайтанов И. О. · 28

Шампье С. · 338
Шандьё А. де · 33
Шантийи: музей Конде ·

231, 387
шар · 33, 500; шар земной ·

8, 385; шар земной на ла-
дони у Бога · 21; шар
земной подвешен на нити
· 20; шар земной, от кото-
рого поднимается дым ·
19; шар мироздания на
ладони у Бога · 5; шар не-
бесный · 17; шар стеклян-
ный · 158

Шарбонно-Лассе Л. · 70,

137, 141, 155, 173, 205,
210, 213, 218, 236, 239,
251, 260, 289, 313, 316,
336, 368, 388, 393, 400,
403, 410, 431, 435, 454,
465, 471

Шартр: собор · 269, 410
Шарф Г. Ф. · 404
Шатлен Ж.-М. · 8, 10, 11,

14, 22-24, 30, 37, 47, 86,

88

шафран · 76, 121
Шекспир У. · 16, 89, 482,

486
шелковичный червь · 485
Шён Ф. · 399
Шёне А. · 21, 24, 39, 45, 91,

116, 126, 79, 126, 231, 336,
360, 362, 368, 399, 455,
486

Шервинский С. В. · 1, 89,
112, 207, 414, 416, 431,
487

Шеридан Дж. · 420, 473
шершень · 490
шипы · 135
Шлегель А. В. · 120

шлем · 100, 291, 327, 382,
438

Шмидт К. · 80
Шмитт Ж. К. · 20
Шойфеляйн Г. · 9
Шоттель Ю.-Г. · 24

шпанская муха · 108
Шпитцер Л. · 113

Шрадер Дж. · 165
Штейнер Г. · 5
щегол: в неволе · 456; клюет

осла · 448
щенок · 272
Щепкина-Куперник Т. · 482
эвмениды · 64
эвр · 495
Эзоп · 75, 151, 182, 198, 199,

247, 249, 277, 296, 305,
387, 393, 414, 481

Элиан · 152, 235, 283, 291,
321, 391, 392, 422, 425,
432, 451, 461, 465, 482

Эмерсон Р. У. · 82, 83

эналлага · 58, 60, 87, 109,
166, 176, 179, 280, 285,
436, 458

энаргейя · 40

Эней · 100, 304, 382
Энио · 373
Энний · 225
Эол · 26
эпиграмма · 5, 6, 7, 9, 10, 23,

24, 91

Эпидавр · 315
Эпикур · 269
эпилепсия · 216
эпитафия · 399
эпическая поэма · 84
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Эразм Роттердамский · 11,

83-86, 90, 122, 123, 31,
179, 198, 251, 266, 272,
281, 298, 326, 330, 358,
375, 387, 418, 439, 480,
483

Эреб · 1
Эридан · 414
эриннии · 239
Эрос · 57
Эрот · 57
Эскулап · 315
Эсте, герцог д’ · 336
Эсхил · 20, 97, 482
Этан · 393
Этна · 26
Этьен А. · 43, 81, 85, 97

эфиоп · 160
Ээт · 464
Ювенал · 25, 90, 124, 157,

327, 423, 439
ЮНИЙ А. · 12, 19, 53, 77,

94, 115, 117, 61, 79, 107,
130, 142, 152, 209, 220,
284, 317, 323, 346, 410,
437, 465, 482

Юнона · 405, 406
юность, юноша, юношество

· 22, 111, 159, 343, 359,
372, 435, 466; юность
впустую растраченная ·
85

Юпитер · 124, 165, 315, 388,
416, 438, 480

Юрченко А. Г. · 159, 163,
168, 218, 373, 398, 399

яблоко · 17, 300
ягненок · 144, 155, 171
ягодицы, задница · 200, 290,

406
яд · 80, 107, 174, 218, 223,

266, 307, 321, 392, 446,
463, 474, 477, 479, 489

ядро ореха · 77
язык вещей · 47, 50, 51, 74,

113

язык: болтливый · 274; за-
вистливый · 61; злой ·
391; приносит человеку и
жизнь, и погибель · 369

яйца · 324, 330, 331, 387,
393, 398, 403, 411, 412,
422, 431, 432, 442, 448,
480

Яков I · 16, 62, 65, 121, 154,
437

Яков Ворагинский · 124,

111
якорь · 7, 19, 105, 116, 296,

336, 359, 360, 361, 368
японская птица · 99, 110,

430
ярость · 224
ясенец белый · 257
Ясон · 225, 464
ячмень · 116, 248
ящерица · 423
Accademia degli Affidati ·

444
Behler E. · 121

Berlioz J. · 61, 64, 119

Braungart G. · 121

Carmina Burana · 57
Carmody F. J. · 62

communicatio · 94

concordia discors · 75, 113

Crane Th. F. · 61

Daly P. M. · 5
Dampierre-sur-Boutonne,

замок · 16

delectare и prodesse · 14

descriptio · 40

Dressendörfer W. · 17
dubitatio · 94

elocutio · 106

eloquentia rerum · 108

emblema triplex · 25

Ernout A. · 59

exemplum · 61, 64, 119; 16,
277, 306, 406, 473, 486

Graesse Th. · 125

Haight G. Sh. · 43

Heckscher W. S. · 5
Hippeau M. C. · 62, 71, 122

imagini dissomiglianti · 97

imago · 13

Imbert d’Anlézy · 74, 78
impresa · 13, 20, 35, 46, 80,

87

Lachmann K. · 120

Lalanne L. · 74, 78

Le Moyne P. · 22, 33, 37, 88

Liber Fortunae · 74, 78

Maspero F. · 59

Morenzoni F. · 61

Morini L. · 73, 118, 120

narratio · 12, 42, 94

res — verbum · 39 (см. также
вещь; вещь — слово)

Saladin J.-Ch. · 11, 83

Saulnier V.-L. · 6
Saunders A. · 7, 74, 78

significatio rerum · 27, 46, 47,

48, 49, 125

Sloane M. · 19, 20, 54

Spiewok W. · 120

Strubel A. · 28, 119

tertium comparationis · 96,

98, 103, 106, 107

ut pictura poesis · 12, 34

Yates F. A. · 25
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Книга Бытие
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Alexander Makhov. Emblematica: Macrocosmos.

This book is devoted to the genre of the emblem popular in European culture of the 16th

— 18th centuries. In the first part of the book the emblem is considered, on the one hand,

as a hermeneutic tool which enables the reading of the world as a Book of Nature and, on

the other hand, as a piece of art and poetry based on the principles of analogy and combi-

natorial play. The second part contains 500 emblems taken from 37 books of 28 emblem

writers. Emblems are supplied with translations and commentaries.
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ЭМБЛЕМАТИКА

МАКРОКОСМ

А. Е. МАХОВ
Эта книга посвящена книжной эмблеме — словесно$визуальному

жанру, имевшему огромную популярность в XVI — XVIII веках, а впос$

ледствии практически забытому. В первом разделе книги автор пред$

принимает попытку понять эмблему и как герменевтический инст$

румент,  позволяющий читать мир наподобие книги, и как художе$

ственное произведение, основанное на приемах аналогии и комби$

наторной игры.  Второй раздел содержит 500 эмблем, которые взяты

из 37 эмблематических книг, созданных 28 авторами XVI — XVII ве$

ков. Все эмблемы переведены на русский язык впервые; бóльшая их

часть снабжена комментариями. Разворачивая перед читателем эмб$

лематический макрокосм с его стихиями, звездами, планетами, ми$

нералами, растениями, животными, книга дает полное представле$

ние о том, какую семантику эмблематисты вкладывали в свойства ве$

щей, составляющих мироздание.

Автор книги — доктор филологических наук, ведущий научный со$

трудник ИНИОН РАН и ИМЛИ РАН, профессор кафедры теорети$

ческой и исторической поэтики РГГУ; ему принадлежат монографии

“Любовная риторика романтиков” (1991), “Ранний романтизм в по$

исках музыки” (1993), “Musica literaria: Идея словесной музыки в ев$

ропейской поэтике” (2005), “Hostis antiquus. Категории и образы

средневековой христианской демонологии” (2006), “Средневековый

образ: между теологией и риторикой” (2011).
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