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I .  Общая характеристика работы 

•Актуальность работы. Памятники немецкой витражной живопи
си и в сегодняшнем своем состоянии сохраняют черты  безусловного 
своеобразия в системе европейского искусства. Именно с Германией 
связаны первые дошедшие до нас произведения средневекового вит
ража. Специфика  художественной  жизни  обособленных  княжеств и 
городов, отсутствие общепринятых  изобразительных  канонов, осо
бенности технологического  процесса, оригинальный колорит, силь
ное влияние  местной  культовой  традиции    целый ряд  аргументов 
побуждает  вьщелить  эти  памятники  в  отдельную  группу.  Однако, 
гибель  значительной  части  произведений  и  разобщенность  остав
шихся  объективно  препятствуют  фундаментальному  обобщению  и 
классификации корпуса немецкой витражной живописи. 

Несмотря  на существовайие  обш1фного  пласта научных  трудов, 
посвященных  отдельным  произведениям  и  изобраз1ггельным  шко
лам, а также специальным вопросам колорита, техники и проч., те
ма  эта до  сих  пор  не получила  последовательной разработки  ни  в 
иностранной, ни в отечественной литературе. 

Цель  работы  состоит  п  осмыслении  разрозненных  памятников 
раннего  витражного  наследия  Германии  в  их  совокупности  и  по
пытке определить их своеобразие и эволюционные закономерности. 

Методику  работы  обусловила  сложность  исследования  сильно 
пострадавшего  от  времени  изобразительного  материала.  Обобще
ние и систематизация  ранних памятников немецкого витража скон
центрировались  на иконографическом  и композиционном  аспектах, 
наиболее  адекватно  вьздерживающих  реконструкцию.  При  этом, 
путем  формального  сопоставления,  выделялись  "сквозные"  иконо
графические модели  и формы их трансформации во времени, а так
же закономерности композиционного построения. 

Основные задачи исследования: 
1. Проанализировать  предпосылки  возникновения  витража  и  по
явления новой  изобразительной  системы: формирование символи
ки света  и ее роль в духовной  жизни  общества  на рубеже роман
ского и готического периодов. 
2. Суммировать  свецения  об  отдельных  памятниках  ранней  вит
ражной  живописи  Германии,  стремясь  максимально  пополнить 
представление о корпусе немецкого витража. 
3. Выделить  и  исследовать  последовательно  встречающиеся  ико
нографические и композиционные модели. 



4. Определить  самобытность  раннего  немецкого  витража  в  кон
тексте европейского средневекового искусства. 

Научная  новизна  работы определяется в первую  очередь новиз
нойподхода к  проблеме. Впервые памятники  немецкой  витражной 
живописи подвергаются обобщению и (жстематизации на оснований 
иконографического  и композиционного  анализа. Вносятся некото
рые  поправки  в  традицию  иконографиче(Зсого  исследования,  опи
равшуюся ранее преимущественно  на французскую  витражную жи
вопись. Композиционное построение витража рассматривается  как 
органичный  элемент общей архитектурной  и изобразительной кон
цепшш средневекового храма. 

Практическое значение работы состоит в том, что она дополняет 
представления  о корпусе немецкой витражной  живописи, реконст
руируя его целостность, и уточняет его роль и место в системе евро
пейского средневекового витража. В данном исследовании предпри
нята попытка систематизировать  представления  о символике света, 
в  ее развитии  и трансформациях  от поздней античности до готиче
ского периода, а также выявить причины  ее  массовой популярно
сти  на  рубеже  XIIXIII  вв.  с помощью  источников  религиозной  и 
светской литературы. Результаты  работы могут быть использованы 
в области иконографического  анализа витражного наследия других 
стран, или иных жанров живописи в системе средневекового искус
ства, а также при чтении курсов истории искусства  и христианской 
иконографии. 

П. Содержанке н основные результаты работы. 

Во введении обоснована  актуальность выбранной  темы, опреде
лена цель  исследован11Я, сформушфован Методический подход, оха
рактеризовано  своеобразие  сложившегося  в  научной  литературе 
отношения к данному вопросу. Обшхфнал Л1ггература, посвященная 
различным  аспектам  витражной  живописи  Гфмании,  отличается 
крайней  неоднородностью. С одной стороны, существует довольно 
полный ряд описаний, реставрационных  и реконструкционных  ма
териалов, посвященных отдельно взятым памятникам'. Параллельно 
с  ним  непрерывно  пополняется  фундаментальное  издание  Corpus 
Vitreanun Medii Aevi, групшфующее памятники витражной живопи
си по стилистической и региональной принадлежности. Расширяется 
и круг узкоспециальных  изысканий: от техншси и колорита до осо
бенностей  орнамента  в  гризайльных  окнах.  Во  введении  и  обзоре 
литературы сделана попытка рассмотреть как ведущие направления, 



так  и  основные  проблемы,  сложившиеся  к  настоящему  моменту  в 
сфере изучения витрайа1ого искусства Германии. 

Первая глава посвящена символике света: истокам и формирова
нию концепции Божественного  света, столь полно материализовав
шейся  в  высокой  готике  и наполняющей  особым  смыслом  изобра
жения витражных окон. 

В основание христианской символики света  легла неоплатониче
ская доктрина, и в первую очередь  плотиновская теория  эманации 
(излияния). Ее осмыслением и интерпретацией  за1шмаются  христи
анские теолоп!  IIVI вв., и в первую  очередь    Блаженный  Авгу
стин, вносящий в представление о  свете символическое разделение: 
на нетварный  (происходящий  непосредственно  от Бога)  и тварный 
(отрахсе1П1ЫЙ земными предметами). 

Видное место в формхфовании средневековой теории света занял 
ПсевдоДионис!Ш  Ареопапгг,  продолживший  качественную диффе
ренциацию  между различными родами света  и определивший  свет 
как очевидное сввдетельство и критерий Божественной благодати. 

Рубе;х  XIIXIII  вв.  отмечен  волной  повсеместного  увлечения 
идеями спета. Эта концепц1и разрабатьшается  во всех влиятельных 
теологическ1к 1фугах Европы и насчнтьшает десятки адептов поми
мо легендарного  создателя  "первого  готического" хора  монастыр
ской церкви СенДени   аббата Сюх<ера. Значительный вклад в раз
витие  теории  света  внесли:  Роберт  Гроссетесте  (11681253 гг.), Вп
телло  (12301275  гг.),  Ульрих  Страсбургский  (t  1277  г.), 
Св.Бонавеитура (12211274 гг.). 

Не менее ва:кен для хара1стерист1пси этой эпохи и подлинно мас
совый  интерес  к  идее  Божественного  света.  "СветльпТ'    как  пре
красный,  добродетельный,  святой,  подобные  определения  широко 
распространены  не только в дошатнческои, но и в светской  и даже 
придворной литературе  XIIXIII  в. Таким  образом,  "светоносная" 
витражная 5:сивопись, как  и пронизанная  светом  среда  готического 
собора,  стали  материальным  воплощением  духовных  устремлений 
своего времени, не связанных определенным местом 1ши датой рож
дения. 

Функция  витражного  света  в  пространстве  храма  неразрывно 
связана  и  с понятием  проповеди,  также  приобретающей  широкую 
популярность  в  это  время.  Человек,  вступающий  в  таинственную, 
наполненную цветным, сверхъестественным сиянием среду, не имеет 
иных  видимых  ориентиров,  чем  ослепительный  витражный  хор  в 
перспективе  центрального  нефа.  "Светоносные"  картины  властно 



взывают  к  его  вниманию, демонстрируя  в  наглядных,  доходчивых 
формулах  основы Божественного мироустройства. 

Определив  предпосылки  возникновения  и  повсеместного  рас
пространения витража, мы обращаемся во второй главе к  практ^е 
  освоению витражной живописи в системе средневековых ремесел и 
появлению первых памятников. 

Технологический  процесс  изготовления  витража,  известный  в 
первую  очередь  по  рукописи  пресвитера  Теофила  "Schedula 
diversarum  artium"  (XI  в.), предполагал  бесконечное  множество 
вариаций,  рецептов  и  методов.  Факторы,  влиявшие  на  специфику 
этой художественной  продукции, могли в равной  мере зависеть  от 
природных  ресурсов  местности,  особенностей  усвоенной  техноло
гии, от собственных секретов  мастеров^ или от воли заказчика   то 
есть, от  явлений,  объективно  не подлежащих  систематизации.  Это 
обстоятельство  делает  достаточно  условными  какиелибо  умозак
лючения  о школах  или направлениях  в витражной  живописи. Осо
бенной же осторожности требуют  формальностилистические мето
ды анализа по отношению к раннему  витражу. 

Первые  известные нам  памятники  витражной  живописи  отно
сятся именно к территории  Германии  и обнаруживают ряд  своеоб
разных  черт. Это в  большинстве случаев  однофигурные, фронталь
но  расположенные  изображения  (или  фрагменты  таковых),  являю
щие уникальный  пример  заполнения  витражного  поля. Лучше дру
гих сохранилась знаменитая группа пророков из хора Аугсбургско
го собора (ок.  1065 г.), представляющая  первые сюжетно  связанные 
изобраясения в витраже. 

Вместе  с  симметрично  расположенной  группой  апостолоь,  по
следние  (согласно  реконструкции),размещались  в  полуциркульных 
проемах  романской  апсиды  и  воспроизбодаши  одну  из  наиболее 
традиционных форм декорировки алтарного пространства. Строгий 
рисунок, горизонтальная протяженность, максимальное заполнение, 
по  сути: восстановление стеныплоскости в  пределах  оконных про
емов   подобные  изобразительные  приемы  более уместны  для  ро
манского декора апсиды, чем программе готического хора. 

Пространственной  концепции, сходной  с Аугсбургским  витраж
ным  циклом,  придерживаются  несколько  трудно  атрибути1)уемых 
фрагментов  более позднего времени  (Св.Тимофей  из ц. Св.Петра и 
Павла в Нойвайлере  (нач. XII в.), ветхозаветный царь или пророк 
из  Вюншендорфа  (ок.  1170  г.),  Св.Нш<олай  нз  Оберндорфа  (1170
80 гг.), позволяющие строить  предположения  о существовании  ана
логачных программ. 



о  подлинной  самобытности  изобразительной  традивдш, подкре
пленной  многочисленными  примерами, позволяет  судить  следую
щий  этап  развития  немецкого  витразха    появление  компактных 
циклических программ. 

В  середине XII первой  половине XIII  в. в Германии  возникает 
целый ряд трехчастных  циклов  (за  исключением  единственного со
хранившегося пятичастного цикла в монастыре Арнштайн на Лане), 
предназначенных  в  подавляющем  большинстве для  апсиды  роман
ского  храма  с древними,  или  специально  расширенными  полущф
кульными окнами. Иконографические программы эТих памятникоз 
обнаруживают поразительное созвучие. 

Визуалы^ым  и  смысловым  центром  композиции  является,  как 
правило,  сюжет  Древа  Иессесва,  фланкированный  с  двух  сторон 
христологическим  и местным яаггийным сюжетами. Именно Taic вы
глядели витражные программы церкви Св.Патроюшя в Зоэсте (1160
66 гг.), nepicBH монастыря в Альшфсбахе (116070 гг.), первого хора 
Фрайбургского  собора  (?),  церкви  Сз.Куннберта  в  Кельне  (1220
30 гг.), церквп Девы Марии в Гельнхаузен  (123040 гг.), приходской 
церкви в г.Бюхеп на Везсрг (ок.1250 г.) н некоторых друпк,  о кото
рых сейчас ио'лаю судить только из письменных источникоз. 

Первым  рассмотрен  цшсл в  цер1свн  монастыря  премонстршггоз 
Арнштайн на Лане(115060 гг.) Пары фланкирующих окон, кратше 
пз  которььх  посвящены  ветхозаветным  сю::сетам,  а  центральные.
Страстям  Христовым,  составлшот в  его конструкции  подобие сим
волических  оболочс::,  облекающих  смысловое  п визуальное  ядро  : 
гецеалошю  Спаиггеля,  свизующуго итъ  ме̂ эду  Ветхпм  и  Ковш! 
Запетом. Аналогичкал композицчонншГмодгль  обкарузкивается п  з 
хоре ц.Сз.Кунцберта в Кехгьне и п оригинально!! форме   в  приход
ской церкви города Бю!:ен на Везере. 

Чрезвычайно ва;:с!юй 01сазьп5астс1 у:сг s первом неггецком щпогз 
роль  кошсорданса  (с1!сте?.1Ы со п  пропшопостазлений),  соедгпипо
щего Dce части и все уропнп гаобразггггльпого  тегсста, п вно2Ь под
тпергсдающего едхщстпо 1побраз!ггельного пространства апсиды. 

Симптоматичным  станотпся  для  иемещсой  траднцни  согсет 
Древа  Иессгезэ. Трзнсформхфу.тсь  с течст!ем  зремгш!  ст  ггт!е?гэ
гин  Христа    3  HCTopirro  Христа,  благодаря  последозателъно^!у 
вюпоченшо  езатгельских  сгозкетоз,  эта  шсонограф!1чесха.1  модгпт. 
проходит лейт?.1от1шом в ранних иемещак  nporpaiiMax и сохранггг 
свое значение в поздних тнпологачесас: щпслад вплоть  до  Xl'̂  з. 

Чрезвычайно  существегпюй  представляется  роль,  удслйсмая  в 
упомянутых  изобразительных  програ.чмах  MccnicTniMHii  сзятъсз. 



8 

Они являются неотъемлемой кбмпонентой  сложной системы Небес
ной иерархии, и являют нам редкие случаи прямого соотношения в 
живописном  цикле жизни  Христа  и  местного  святого, или  правед
ника.. 

Наиболее  ранний  пример  такого  рода  демонстрирует  церковь 
Св.Куниберта в Кельне (122030 гг.) Два боковых окна данной про
граммы,  обрамляющие  неординарный  вариант  Древа  Иессеева, 
(включивший  в  себя элементы христологического  цикла), посвяще
ны двум  местночтимым  святым: Св.Клименту  и Св.Куниберту.  Их 
житийные легенды, состоящие в дидактической  взаимосвязи,  обна
руживают одновременно параллели и с жизненным путем Спасителя 
в центре. 

Чаще всего относились подобные примеры к программам декора 
орденских  церквей: доминиканцев  или  францисканцев,  по  уст^ам 
которых  святость  земного  праведника  измерялась  именно  мерой 
соответствия  Христу.  Дальнейшее  развитие  получает  эта  тема  в 
церкви Босоногих  Францисканцев в Эрфурте (123040 гг.), в витра
жах которой прямо соотносятся житие Св.Франциска  и жизнь Хри
ста. 

Еще  более  подробные  изобразительные  жития  местночтимых 
святых разворачиваются в витражных окнах церкви Св.Елизаветы в 
Марбурге  (ок.1250  г.), приходской  церкви в  Бюкене  (125060 гг.) и 
церкви Св.Мартина в Госларе (ок.1250 г.). 

В цепом, ранние немецкие окна, независимо от формы проемов и 
тематики,  оставляют  удивительное  ощущение  цельности  изобрази
тельного поля, единого в своей трех, пяти, или двенадцати частях, в 
отличие от собственно готического хора, где каждый изобразитель
ный  "голос"  изначально  обладал  определенной  автономией 
(например окна Сюжера в СенДени, Шартр или Реймс) 

Вышесказанное  не  являлось,  однако,  непреложным  правилом 
для всех произведений  немецкого витража даже  на  ограниченном 
отрезке  времени.  Скорее  наоборот:  представляется  практически 
невозможным выстроить  единую эволюционную линшо из тех не
многих памятников, что  избехсали на  сегодня разрушения  или ут
рат.  Некоторые  из  них,  как,  например  церковь  Св.Елизаветы  Б 
Марбурге,  или  Босоногих  Францисканцев  в  Эрфурте,  принципи
ально  отхшчаются  от  вьщеленной  выше группы:  они  создавались 
именно  для  готических  церквей,  как  части  полноценного  хора  и 
подчиняются,  соответственно,  иной  системе  организации  изобра
зительной плоскости. 



третья  глава  целиком  посвящена  менее  всего  разработанной 
структуре изобразительного текста. 

Первые витражные программы  (подобные циклу в Арнштайне) 
  представляли собой конструкции отвлеченные, отражавшие лишь 
связь  Ветхого  и Нового  Заветов. Сюжетное  изображетие  на  этом 
этапе служило, как правило, узнаваемым и читаемым иконическим 
знаком,  персонифицированным  или  событийным.  Обособленное 
изобразительное  поле в  пределах  окна  автоматически  соответст
вовало  завершенному  сюжету.  Собственно,  элементы  подобного 
текста  и попадают  под  известное определение Э.Маля  о знаках  
"иероглифах",  или  Д.Фрея  о  "ребусах  в  картинах".  Прочесть  их 
символическоепослание было зачастую не под силу простецу   оно 
складывалось  из  последовательного  толкования  каждого  отдель
ного объекта и сети его дидактических параллелей. 

Определяющей  чертой  подобного  "демонстрационного"  изо
бражения  раннего  немецкого  витража  к1ожно назвать  предельную 
утилитарность  лексики.  Изобразительная  фраза  обходится  лишь 
костяком  простого  предложения  (чаще  всего:  субъект  предикат
дополнение):  "Моисей  говорит  с  (пьшающнм)  кустом",  "Моисей 
преображает жезл", "Самсон разрывает льва" и т.д. Причем опре
деляет  композицию  именно предикативная  функция, а персонажи 
выступают лишь в качестве ее носителей. 

На  количестве  клейм   предикатов  и сказывается  в  витражной 
живописи  нарастающая  в ХП1 в. тяга к повествовательности.  На 
первых порах она проявляется в  максимальном увеличении  числа 
функций  в  пределах  одного  сюжета.  Идеальный  пример  тому  
приведенные выше житийные витражи. 

Ранние  варианты  еще  стремятся  совместить  два  сюжетно  свя
занных действия  в  одном  клейме, либо  отделив  их друг  от  друга 
физической  преградой  (аркады, условные стенки, растительность), 
либо обособив эти мизансцены композиционно (постановка фигур, 
::сестнкуляция).  Один  из  самых  ранних  и любопытных  примеров 
подобного  рода    г^ханически  разделенное  по  вертикали  на  две 
равных половины клеймо из окна монастырской церкви в Альпир
сбахе(6к.П6070). 

В определенный момент непрерывное умножение элементов, со
ставляющих  сюжетную  линию,  сводит  роль  формальных  границ 
ме:хду последними до минимума. И если в анализе витра:хного ок
на серединыконца  XII  в. мы сталкивались  с системой  обособлен
йых  сюжетов,  сохранявших  визуальное  единство  апсиды 
(Аугсбург, Фрайбург, Арнштайн),  то в начале XIII  в. это бьша в 
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подавляющем  большинстве  случаев  система  сюжетных  линий, 
крепко связанньк  незримыми  нитями конкорданса  (Зоэст, Легден, 
Кельн). А к середине   концу "энциклопедического" столетия в ря
де случаев речь часто идет  о практически нерасчлененном  сюжет
ном континууме (ранние примеры   Марбург, окна Творения, и, в 
особенности,   Бюкен, центральное  окно), что  перечеркивает упо
мянутую  самобытную  традицию,  но  ассимилирует  немецкие  вит
ражные памятники с общеевропейским развитием жанра. 

Примечательно,  как  изменяются  в  процессе  этой  эволюции 
конфигурации  витражных  клейм  и  орнамент  фона.  От  ранних 
круглых, реже  прямоугольных  медальонов, с подчеркнутой кон
турной  линией,  и,  зачастую,  дополнительным  орнаментальным 
обрамлением  (Страсбург, Фрайбург, Эрфурт и пр.) осуществляется 
переход к  многогранникам,  с трудно  чуггаемым, а  иногда  и разо
рванным  контуром  (окно  Св.Клемента  в  Кельне,  Легден,  окно 
Св.Николаям Бюкене). 

С  риторическим  приемом  может  быть  соотнесено  раз.мещенке 
одного медальона в границах другого. Пример тому  центральное 
окно в церкви Св.Куниберта: форма адекватная примененному там 
внедрению одной сюжетной линии  з другую. 

Выше мы обращались к центральному  окну церкви в Бюкен на 
Везере, столь  отличающемуся  от двух боковых витра>хей. Медаш.
он, как изобразительная граница сюжета, сохра1шется в нем лишь в 
центральной  полосе,  отведенной  основному,  хрнстологическому 
циклу.  Боковые  же  клейма  механически  вписываются  в  ячешсн 
свинцовой  решетки.  При  этом  каждая  кз  фланкирующих  полос 
объедщшет по две сюжетных шшин (Страсти Христовы н хштурги
ческие таинства), и внутренние границы входящих в них фрагмен
тов, уничтоженные формально,  подцерхсиваются только компози
цией.  Любопытно,  что  по  периметру  окна  орнаментальный  бор
дюр сохранен,  а фоновый орнамент, ранее в^слючавшнй в себя фи
гуративные  1глейма,  принадлехшт  теперь  к  их  внутреннему  про
странству. Таким образом, все окно превращается в одно большое 
клеймо,  поглотившее  формальные  разграничения  и  подчиненное 
лишь своей внутренней драматургии. С усилением повествователь
ности  изобразительный  рассказ  тяготеет  именно  к  разрушгншо 
промежуточных  границ,  что  выражается  как  в  упразднении  фор
мальных  рамок  межД5' сюжетами,  raic  и в  тиражировании  нарра
тивных  элементовзапошштелей.  И, разумеется, именно повестБО
вательных  окон  (Страсбургские, Кельнские, Эрфуртскне  и ыногаа 
другие  "Bibelfcnster",  "Passionfenstcr",  и  тд.)  коснутся  в  первую 



11 

очередь  последовательные  эксперименты  с площадью  витражных 
стекол, предопределив  будущие "картины на стекле". 

Готическая  витражная  проповедь  стремится  к роли  единствен
ного 4» исключительного  носителя  божественной  Истины. Зритель 
не нуждается более в комментаторах или посредниках, ему остает
ся только рассматривать;  и быть можетв рамках этого жанра за
долго до заката  средневековья впервые сквозят  элементы  индиви
дуализированного взаимоотношения с произведением искусства. 

С другой  стороны,  именно  XIII  в.  окончательно  рассеивает  ил
люзию  о  существовании  единой  эволюционной  линии  в  области 
витражной композиции. На протяжении этого, периода создаются и 
одновременно  сосуществуют  "однофигурные"  окна,  компактные 
циклы,  связанные  законами  конкорданса,  и  циклы  развернутые, 
"повествовательные".  Осмысление этого  феномена  невозможно  вне 
понимания функции витража в составе изобразительной программы 
храмов, часто  весьма  различных  по  своему  статусу  н  предназначе
нию. 

У;:се в предапествовавший  период можно обнаружить определен
ные закопо^лерпостн з  системе дехорнрозки  монастырских, приход
ских, епископских  или мемориальных  церквей. Так, городская  или 
приходская  церковь, по  природе  своей связанная  с мирскими  и об
щинными интересами, предлагала  большее число развернутых  нар
ратпвг1ых  сюжетов,  чем,  например,  монастырская,  изначально 
склонная  к  сдержанности  изобразительного  язьпса  (в качестве при
мера   разница  мезхду  циклом в Арнщтайне  и первой  программой 
Фрайбургского  собора).  Программа  оформления  мемориальной 
церкви  строилась,  соответственно,  вокруг  житийного  рассказа 
(например ц.Св.Куниберта в Кельне, ц.Св.Елизаветы  в Map6jpre и 
пр.)  В XIII  в.  к  перечисленным  типам  храмов добавляются  орден
ские церкви с особенными требованиями  к декоративному  убранст
ву. 

Официальные  ограничения  в  сюжетах  витра;кей  вводятся  фран
цисканцами у:хе на Нарбоннсхом  соборе в  1260 г> В соответствии с 
ними,  лишь  в  осевом  окне  храма  допускались  образы  распятого 
Хр'тста,  Девы  Марии,  реже    Св.Иоанна,  Сз.Франциска  или 
Сз.Антоння, все же прочие "superfuitas"  и "curiositas  in pictures" за
црещались под угрозой штрафа. 

Однако,  yJKe  з  самом  первом  из  орденских  храмов    церкви 
Сз.Франциска в Ассизи, и во многих последовавших за ним, делает
ся  исключение  ради  так  называемых  типолоп  еских  окон.  Про
грамма  последних, основанная  на  многовековой  традиции  конкор



12 

данса, представляла  собой наиболее совершенную и наглядную мо
дель хода священной истории. 

Иконографическим  источником  типологических  окон  принято 
считать широко известные с XIII в. рукописи "Pictor in Carmine" и 
"Rota  in  medio  Rotae",  a  также  иллюстрированные  кодексы,  по
строенные  по  аналогичному  принципу.  Самыми  распространен
ными  среди  последних  являлись  "Biblia  pauperum",  "Speculum 
humanae salvationis" и  "Concordatia caritatis". 

Именно к эт^м источникам восходят, вероятно, первые типоло
гические  окна  Германии  :  хор  церкви  Св.Францнска  в  Ассизи 
(выполненный  немецкими мастерами) (вт. пол. XIII  в.),. окно церк
ви  Францисканцев  в  г.Эслинген  (123746  гг.),  два  «библейских» 
витража  из  Кельнского  собора,  окно  церкви  Доминиканцев  в 
г.Штеттен  (128090  гг.),  окно  Штайнхофель  в  ц.Св.Дионисия  в 
г.Эслинген  (ок.1300 г.)  и некоторые другие.  (В рамках  предлагае
мой работы мы не касаемся  более позднего  комплекса  эльзасских 
типологических памятйиков). 

Однако любопытно, что помимо вышеупомянутых  источников, 
немецкие  памятники  в  подавляющем  большинстве  случаев  вклю
чают  в  первый  ярус  изобразительной  программы  сюжет  Древа 
Иессеева  (или  его  отдель11ые  элементы).  Это  обстоятельство  не 
только  утверждает  сохраняющуюся  во времени  роль  генеалогиче
ского  Древа  как  точки  отсчета  в  системе Божественного  миропо
рядка, но и приверженность памятников немецкого витража само
бытной традиции. 

В заключении  корпус  немецкой  витражной  живописи  обрпсо
вьшается  как  худох<ественное  явление,  обладающее  бесспорными 
правами на своеобразие, собственную Hcropino и  эволюцию. 

В иконографическом аспекте в пользу существования  традиции 
говорят  явная  приверженность  к  определенным  иконографиче
ским моделям, в числе которых  Древо  Иессеево, в самых  разньк 
интерпретациях,  а  также    особенности  использования  местного 
житийного материала. 

В композиционном  отношении  беспрецедентной  остается  при
верженность  к  компактным  дидактическим  циклам,  адекватным 
позднероманской  архитектурной  и изобразительной  концепции, а 
также роль конкорданса в них. 

В  построении  изобразительного  текста  специфику  немецкого 
витража  вновь  определяет  рефлексия  на  романскую  композицион
ную  модель.  Украшенная  витражами  апсида  немецкого 
"позднероыанского"  храма,  сохраняла  верность  архитектурной 
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концепции, нейтрализуя в кайойто степени вертикальный  принцип 
прочтения  витражного  текста  смысловыми  "горизо1ггалями"  со н 
противопоставлений. Б  сущности, последующее нарастание  повест
вовательности  в рассказе вводит  композиционную  систему немец
кого витража  в русло интернационального развития жанра. 

Несмотря  на  определенную  ограниченность,  обусловленную  из
бранной  сферой исследования, данная работа  представляет из  себя 
вариант  реконструкции  раннегб  витражного  наследия  одной  из 
значительнейших стран средневековой Европы. 

Апробация работы. По теме диссертации были сделаны доклады 
на научной конференции памяти М.В.Доброклонского  в государст
венном академическом  институте живописи, скульптуры и  архитек
туры  имени  И.Е.Репина  (1997,  1998,  1999 тг,)  и на  Всероссийской 
аспирантской  конференции  при  Академии  Культуры  (СПб.,  1997, 
1998 гг.). Материалы  и резул1,таты предлагаемой работы  получнш! 
одобрение  и  были  поддержаны  ученым  советом  Немецкой  службы 
Академических  обменов  (DAAD), который  финансировал  в  1999 г. 
полугодовую стажировку в Германии для завершения работы. 
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