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Аннотация
В статье анализируется развитие представлений средневекового европейца XIII-

XVI вв. о времени, жизни и смерти, визуализированное в наиболее распространенных 
иконографических сюжетах. Рассматриваются образы смерти, существовавшие в сред-
невековой изобразительной культуре, приводятся наиболее вероятные причины и ус-
ловия их появления, дается краткий иконологический анализ макабрических сюжетов; 
показывается переход от преимущественно религиозных изображений «Трех мертвых 
и трех живых» (Three dead and three living) и «Триумфа Смерти» (Triumph of Death) к 
более светским изображениям «Пляски смерти» (Danse macabre). Анализируются ком-
поненты, формирующие композицию изображений Плясок смерти и эстетику макабри-
ческого в целом, а также выявляются черты, наиболее характерные для этого иконогра-
фического сюжета. Кроме того, приводятся и трактуются смыслы, закладывающиеся в 
первые макабрические изображения, показывается важность данных сюжетов для со-
временников. На примере конкретных изображений рассматриваются эсхатологическая 
и аксиологическая составляющие средневековой темпоральности; показывается, как с 
помощью макабрических изображений человек избегал постоянного страха смерти, вы-
званного представлениями христианства о конечности времени, и прикасался к времени 
вечности, возвращаясь к темпоральным представлениям древнейших эпох.
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Введение

Тема смерти во все времена была объектом пристального внимания религии, филосо-
фии и науки. Конечность человеческой жизни естественным образом занимала и занимает 
ум каждого индивида, осознающего неотвратимость ухода из этого мира. Представления о 
загробной участи человека, отношение к различным этапам человеческой жизни – молодо-
сти, зрелости, старости и смерти – являются одним из проявлений темпоральности культу-
ры, отражающей ее суть и характерные особенности [Карташева, 2013, 70].

Особенно ярко и часто представления о смерти воплощаются в изобразительном ис-
кусстве средневековой Европы – во фресках, картинах, книжных миниатюрах, скульпту-
рах, надгробиях, гравюрах, витражах и других элементах декора соборов. Самыми попу-
лярными иконографическими сюжетами того времени, связанными со смертью, являются 
«Триумф Смерти», «Трое мертвых и трое живых», «Пляска смерти». Обратимся к этим 
сюжетам, чтобы проанализировать визуальное представление образа смерти в средневе-
ковой культуре.

Отношение к смерти в Средние века

Прежде всего необходимо отметить, что сегодня практически невозможно воссоздать 
ту сложную гамму чувств, которую вызывали мысли о конечности земной жизни в душе 
средневекового человека. С одной стороны, смерть являлась для людей «привычной спут-
ницей жизни» [Хёйзинга, 1988, 10]. Смертность, особенно детская, была огромной, средняя 
продолжительность жизни оставалась очень низкой (около 30 лет) [Ле Гофф, 2005, 292]. 
Неурожаи и связанный с ними голод, наводнения, эпидемии, непрекращающиеся войны 
каждый год уносили множество жизней. Все это усугублялось низким уровнем развития 
медицины. Выражение «Memento mori» – «помни, что ты смертен», «помни о смерти» – как 
нельзя лучше выражает настроения той эпохи.

Необходимо отметить, что отношение к концу жизни в эпоху раннего и среднего 
средневековья (примерно до середины XIII века) скорее христианское, это смирение пе-
ред смертью и полное ее принятие. Основываясь на идеях раннехристианских филосо-
фов, в частности, Блаженного Августина [Августин, 1991], религиозная мысль Средних 
веков развивает и передает в массы следующую идею: земное существование временно, 
смерть означает конец тягот и трудов и переход к жизни вечной, небесной. Наиболее 
ранние средневековые иконографические сюжеты, развивающие эту тематику, «Трое 
мертвых и трое живых» и «Триумф Смерти», сочетают в себе интерес к смерти и пре-
клонение перед ее могуществом.
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Сюжеты макабра

Легенда о трех живых и трех мертвых появляется в средневековой Европе в X-XI веках и 
получает широкую известность в XIII веке благодаря поэтической обработке французского 
менестреля Бодуэна де Конде и повести Николя де Марживаля [Синюков, 1997, 36]. Сюжет 
притчи повествует о трех богатых молодых людях, встречающих на дороге по пути с охоты 
трех оживших мертвецов. Когда принцы выражают свой ужас, первый мертвец напоминает 
юношам о смерти, восклицая: «Такими, как вы, мы были, такими, как мы, вы будете!» и 
призывает их к добродетельной жизни. Второй говорит о всесилии смерти, уравнивающей 
все сословия, от крестьянина до папы римского. Третий мертвец советует защитить себя от 
смерти добрыми поступками. Сюжет притчи получает широкое распространение во Фран-
ции, Англии, Италии, Германии и других европейских странах.

В изобразительном искусстве легенда воплощается как в книжных миниатюрах, так и 
на фресках, наиболее известные из которых находятся в церкви Сан-Сеголен в Меце (XIII 
век), в Кремария в Бретани (XIV век), в монастыре Сан Бенедетто в Лацио (XIV век), в Клю-
зоне (конец XV века) [Синюков, 1997, 38].

В середине XIV века в Италии рождается новый иконографический сюжет – Триумф 
Смерти. Используя метод иконологического анализа, предложенного Э. Панофским [Па-
нофский, 2009], мы рассмотрели этот сюжет. В нем смерть предстает как скелет либо полу-
сгнивший труп, сидящий на коне и ведущий за собой войско мертвых, разящий смертных 
косой, стрелами или копьем. Например, на итальянской фреске из г. Клузоне, выполненной 
в середине XV века, Смерть в мантии и короне, находящаяся в самом центре картины и 
превышающая ростом остальных персонажей, провозглашает свой триумф. Она стоит на 
возвышении, у ее ног – сильные мира сего: папа, король, знатные вельможи. Они подносят 
Смерти дары, тщетно пытаясь умилостивить ее.

Нужно помнить, что в середине XIV века в Европу приходит бубонная чума, по прибли-
зительным данным унесшая жизни от трети до половины европейского населения. Смерт-
ность от чумы была очень высокой (95-99% зараженных), а смерть была очень мучительной 
[Ле Гофф, 2008, 241]. Думается, что в этой связи логично будет связать свирепствующую 
эпидемию чумы, не щадящую никого, острое ощущение незащищенности человеческой 
жизни и иконографические изображения Смерти в качестве властителя мира.

Один из мотивов, который мы видим как в иконографическом сюжете «Трое мертвых 
и трое живых», так и в «Триумфах Смерти» – мотив равенства перед лицом смерти. "Mors 
omnia aequat", – смерть уравнивает всех, она является великим судьей, в час кончины даря-
щим смертным всеобщее равенство [Хёйзинга, 1988, 198]. Мужчин она уравнивает по со-
циальному положению и богатству; для женщин на первый план чаще выходит равенство по 
внешности: не так важно, насколько красива была женщина при жизни, ведь каждую ждет 
старение и неминуемый конец.
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Идея старения тела и тления начинает играть все более значимую роль в средневековом 
искусстве. Этому способствует создание таких литературных произведений, как, например, 
"De contemptu mundi" Иннокентия III, подробно описывающих, насколько бренно и грешно 
человеческое тело, а также то, во что оно превращается после смерти. Сходные мотивы 
встречаются и у других средневековых авторов, например, у Вийона, Дешана, Дионисия 
Картузианца, Шателлена. В «Романе о Розе» читаем: «…Все движет время, нам веля расти, 
питаться, и дряхлеть, и гнить. И наших предков старит время, и королей, и всех владык зем-
ных. И нас состарит в свой черед, пока мы смерть не встретим…» [Лоррис, Мён, 2001, 394]. 

«Триумфы Смерти» воспроизводятся на фресках и картинах довольно часто, иногда от-
дельно, а иногда в соседстве с третьим средневековым сюжетом, повествующим о бренно-
сти бытия, – «Пляской смерти».

Пляска смерти

Пляска смерти (фр. Danse macabre, итал. Danza macabra, нем. Totentanz, англ. Dance 
of Death, исп. Danza de la muerte) – «синтетический жанр, существовавший в европейской 
культуре с середины XIV по первую половину XVI века и сопровождаемый стихотворным 
комментарием иконографический сюжет, танец скелетов с новопреставленными» [Реутин, 
2003, 360].

Термин macabre, появившийся во Франции во второй половине XIV века и являющийся 
изначально именем собственным, позже становится прилагательным, которое сочетается с 
существительным la danse – «танец», «пляска». La danse macabre не имеет полного аналога в 
русском языке, принято переводить это словосочетание как «пляска смерти», «танец смерти» 
[Сыченкова, 2001, www]. Macabre также может переводиться как «макабрический» – ужас-
ный, жуткий, страшный, имеющий отношение к смерти.

Пляска смерти как жанр возникает примерно в то же время, что и «Триумфы Смерти», 
около 1350 года. Первоначальный вариант «Пляски смерти» был написан на латыни вюрц-
бургским монахом в качестве иллюстрации к проповеди. В этом варианте 24 персонажа, 
представляющих различные сословия, все они – покойники, вовлеченные в ночную пляску 
на кладбище, их партнеры – скелеты, а сама Смерть аккомпанирует им на духовом инстру-
менте. В уста каждого персонажа автор вкладывает печальный речитатив, содержание ко-
торого во многом напоминает латинские exempla, назидательную и покаянную литературу 
того времени [Реутин, 2003, 363].

В третьей четверти XIV века «Пляска смерти» распространяется во Франции. В 1375 
году французский поэт и переводчик Жан Ле Февр переводит и серьезно перерабатывает 
вюрцбургскую «Пляску смерти». В отличие от церковной, в светской версии введены новые 
персонажи, а в речах действующих лиц присутствует серьезная критика жадности и нравов 
духовенства. Стихи Ле Февра дополняли самое крупное изображение «Плясок смерти» во 
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Франции – фрески на кладбище Невинноубиенных младенцев в Париже (1424-1425 года) 
[Реутин, 2003, 364].

Постепенно «Пляски смерти» распространяются по всей Европе, теперь их можно 
встретить практически повсеместно. Мотив равенства перед лицом смерти, встречавшийся 
уже в «Триумфах», прослеживается, например, на фрагменте таллиннской Пляски смер-
ти из церкви Нигулисте, выполненной Бернтом Нотке в 1463 году. Цепочку из тринадцати 
сохранившихся персонажей скелеты вовлекают в пляс, а Смерть аккомпанирует им на во-
лынке. Расположение персонажей иерархично – перемежаемые скелетами, следуют Папа 
Римский, император, императрица, кардинал и т. д. [Лумисте, 1985, 23] Однако эта иерар-
хия, отражающая реально существовавшую иерархию в обществе, служит скорее для по-
строения композиции и подчеркивает основную идею равенства перед лицом смерти: кем 
бы ни был человек при жизни, смерть вовлечет его в свой хоровод.

На этой, а также на многих других картинах и фресках Смерть играет на музыкаль-
ных инструментах: это могут быть духовые инструменты, например, волынка, или скрипка. 
Сочетание таких элементов, как пляска и игра на музыкальных инструментах, наводит на 
мысль о том, что переход от жизни к смерти может рассматриваться не только как чисто 
христианское таинство, к которому нужно быть смиренно готовым, – напротив, конец жиз-
ни приобретает атрибуты, свойственные празднику, карнавалу.

Нужно сказать, что время праздника сакрально для средневекового человека, это способ 
воскресить круговое, родовое время, каким его знали люди эпохи варварства [Гуревич, 1984, 
97], и в целом пребывать в вечности, состоянии безвременья здесь и сейчас. «Праздник – 
особое время, вернее перерыв в нормальном круговороте времени, когда, говоря радостное 
«да» конкретному событию, говорили «да» жизни и миру как единому целому» [Даркевич, 
1988, 4]. Возможно, так проявляется стремление средневекового человека поставить смерть 
в один ряд с другими праздничными событиями, такими как рождение детей, свадьба, и 
таким образом превратить этот последний переход в событие менее страшное.

Тем не менее средневековое общество продолжает жить в напряженном ожидании кон-
ца. Согласно философам и богословам (таким, как Беда Достопочтенный [Беда, 2003], Го-
норий Августодунский [Гонорий, 1989], Исидор Севильский [Исидор 1985]), опирающимся 
в своих трудах на концепцию времени, разработанную Августином, близок «конец времен» 
и Страшный суд. Время истории представляется средневековому человеку в виде стрелы, 
наконечник которой уходит в вечность. Практически каждое поколение искренно полагало, 
что конец света наступит именно в его бытность [Гуревич, 1984, 105]. Эти пессимистичные 
настроения только усугублялись стихийными бедствиями, неурожаями, войнами. Обще-
ство охватывала паника и эсхатологические настроения. По мнению исследователей, «Пля-
ски смерти» и коллективная эсхатология не только не конкурировали между собой — они, 
скорее, поддерживали и дополняли друг друга, пока вместе не сошли со сцены в XVII веке 
[Делюмо, 2003, 145].
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Заключение

Таким образом, как мы можем наблюдать, образы смерти широко представлены в сред-
невековом искусстве. Повсеместно можно встретить основные сюжеты, символически 
представляющие смерть. При этом эстетика макабрического по сути двойственна. С одной 
стороны, в сюжетах о трех мертвых и трех живых визуализируется христианская идея неиз-
бежности и смирения перед лицом смерти, с другой стороны, в «Триумфах Смерти» и осо-
бенно в макабрических плясках, наряду с традиционным видением смерти, транслируется 
также идея смерти как праздника, освобождения от тягот жизни, равенства пусть не при 
жизни, но хотя бы после ее конца. Этот иконографический сюжет проходит сквозь несколь-
ко столетий, видоизменяясь и соединяя в себе античный, средневековый и возрожденческий 
взгляды на время, жизнь и смерть.
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Abstract
The article analyses a medieval European's views about time, life and death visualized in 

the most widespread iconographical themes in XIII-XVI centuries. The article explores the 
images of death existed in the medieval artistic culture, suggests the most possible reasons and 
historical conditions for their development. The author analyses macabre themes and shows 
the transmission from the mostly religious images (Three dead and three living, Triumph of 
Death) to the more secular images (Danse macabre). The author examines the components of 
the "Danse macabre" images as well as the aesthetics of the macabre in general that identifies 
the most distinctive features of the theme. The article also interprets the themes of the first 
macabre images and depicts their importance for the historical period. Based upon the exam-
ple of certain images, the author examines eschatological and axiological components of the 
medieval temporality and shows in what ways the macabre themes helped people to avoid the 
fear of death rooted in the Christian beliefs about time, that brought people back to the beliefs 
of the most ancient times.
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