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Средневековая
Фортуна: образы, тексты,
смыслы
Статья предлагает вариант классификации памятников
средневекового западноевропейского искусства с изображением
Фортуны и/или ее колеса с XI по XV век, а также разбирает сюжеты,
в которых присутствует образ Фортуны. Автор обозначает основные
группы произведений, отличительные особенности их иконографии,
а также рассматривает причины их появления на свет. Исследование
опирается на материал изобразительного искусства и литературы того
времени, а также на тексты философских трактатов и средневековых
энциклопедий. Ранее в отечественном искусствознании данная
проблематика не получала освещения в широком объеме.
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В течение длительного периода, в XI–XVI веках, осмысление образа
Фортуны занимало умы философов, поэтов, богословов и художников.
Его воплощение в искусстве открывает перед ученым широкий спектр
источников. Обширный материал, собранный автором данной статьи,
ставит исследователя перед двумя важными проблемами. Первая — это
отсутствие классификации образа Фортуны в разных видах искусства.
Вторая — отсутствие иконографического анализа Фортуны и / или ее
колеса в искусстве Западной Европы XI–XV веков. Многие дошедшие
до нас исследования изображений Фортуны или колеса Фортуны носят
лишь вспомогательный или разъясняющий характер по отношению
к литературным источникам.
Статья посвящена преимущественно решению первой проблемы.
Почему систематизация этого материала так важна?
Общепринятое представление об изображении персонификации
Фортуны в искусстве Средних веков — это всегда женская фигура, кото
рая вращает колесо. Она может находиться на самом колесе или около
него. По ходу сбора материала были найдены изображения колеса Фор
туны с разными персонажами вокруг него — это могут быть и короли,
и представители разных сословий, фигур бывает четыре, а бывает шесть;
все они следуют движению колеса. В то же время в рамках одного памят
ника помимо вращающегося колеса обнаружены изображения колеса
статичного, а фигуры на нем сидели ровно. Сама Фортуна появлялась
время от времени с двумя головами или со светлой и темной частями
лица, иногда многорукая; она могла быть изображена в интерьерах
средневековых соборов и в рукописях, посвященных астрологии. В ка
кой‑то момент обособилось колесо и уже самостоятельно обрело опреде
ленный спектр значений и вариантов изображения. То есть, как только
была определена устоявшаяся средневековая иконография, основанная
на важнейших текстах времени, автору пришлось столкнуться с пробле
мой последующей ее интерпретации. Настоящая работа не предполагает
охват материала во всем его многообразии, тем не менее автору удалось

126

Марина Горбунова

проследить основные линии развития иконографического типа Форту
ны. Сразу хочется подчеркнуть, что мы наблюдаем не линейную эволю
цию образа (как закономерный процесс смены одного исторического
периода другим, который приводит к забвению многих характерных
для предшествующего этапа идей), а его сложную трансформацию, ког
да персонификация вводится в уже существующие сюжеты, меняется
в соответствии с ними и образует вокруг себя новые.
Прежде всего остановимся на временных рамках. Средневековая
иконография Фортуны берет свое начало от самого раннего известно
го манускрипта рубежа XII века, который происходит из монастыря
Монтекассино (Библиотека монастыря Монтекассино, ms. 189, fol. 73 v.).
(Ил. 1.) Автор рисунка отсылает к тексту Боэция Consolatio philosophiae
(«Об утешении философией») [2]. Исследователи единогласно признают,
что его описание Фортуны легло в основу средневековой иконографии
Фортуны с колесом [7; 10, p. 100; 18, c. 149; 25]. Несколькими страницами
раньше расположены Libri II de institutione arithmetica («Основы арифме
тики») Боэция и Libellus de numerorum divisione («Книга деления чисел»)
Сильвестра II, а далее — фрагмент из текста Etymologiae sive Origines libri
XX («Этимологии») Исидора Севильского и De temporum ratione («Об ис
числении времени») Беды Достопочтенного.
Верхняя же граница исследуемой иконографии обусловлена са
мыми поздними найденными изображениями Фортуны с колесом
или без него, которые очевидно отсылают к средневековым образам.
При этом стоит обозначить, что в это время (XV–XVI вв.) происходит
активное возрождение античной иконографии Фортуны, к которой при
бегали художники, работавшими уже в соответствии с обновленными
представлениями человека о самом себе, характерными для Ренессанса.
Как и прежде, средневековая богословская традиция, отводившая Форту
не роль исполнительницы божественного промысла, была очень сильна.
Однако она адаптировалась к нуждам людей следующей эпохи. Фило
софы-гуманисты оставили за Богом право на исполнение высшей воли,
тогда как Фортуну наделили практической властью. Фортуна в этом
смысле является уже частью нового подхода к человеку, как и усиливаю
щийся интерес к астрологии, предполагавший наличие посредника
между Богом и человеком в виде знаков Зодиака. Зона интереса к чело
веку получила такую сильную автономность, что нуждается в автоном
ных образах для постижения себя. И с этого момента можно говорить
об определении места Фортуны в мировоззрении человека Ренессанса.
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1. Колесо Фортуны. Миниатюра
из Кодекса 189. Около 1100 года
Библиотека монастыря Монтекассино,
Ms. 189, fol. 73v.
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2. Провидение. Миниатюра
из кн.: Anicius Manlius Severinus
Boethius, Consolatione philosophiae
Кентербери, конец X — начало
XI века. Национальная библиотека,
Париж, Отдел рукописей,
latin 17814, fol. 96r.

В вопросе систематизации существующих изобразительных источ
ников, сохранявших в основе своей средневековый подход к трактовке
образа, автор полагается на тематический принцип классификации,
а не на территориальный, равно как и не на видовую дифференциацию
искусства.
Во-первых, это связано с тем, что дошедший до нас материал но
сит разрозненный характер. Территориальный принцип не позволя
ет выстроить четкую аргументированную линию и говорить о зако
номерностях развития иконографии Фортуны в отдельном регионе,
будь то Франция, Германия, Италия или Великобритания. Источники
сохранились неравномерно, они перемещались, о некоторых памятни
ках известно лишь по книгам расходов. Существуют регионы, например
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Дания, в которых удалось найти соборы с изображением колеса Фор
туны в интерьерах церквей только XV века. Однако памятники этого
круга еще недостаточно исследованы, чтобы судить о каком‑либо раз
витии иконографии Фортуны на этой территории или влиянии на нее.
Тем не менее территориальный принцип не может быть полностью
исключен, так как представляется важным в оценке местных тради
ций и развития народной культуры, на базе которых формировались
образы Фортуны.
Во-вторых, попытка систематизации материала по видам искус
ства осложняется тем, что сохранившийся материал дошел до нас
лишь фрагментарно — не все памятники известны, многие разруше
ны. Рассмотрим изображения Фортуны в миниатюре. Образ Фортуны
встречается в исторических сценах, иллюстрациях к художественной
литературе, в назиданиях и энциклопедиях. Более того, в отдельных
случаях изображение совмещает несколько сюжетов. По сути, именно
закономерности, установленные с помощью классификации изобра
жений Фортуны в миниатюрах, дают ключ к расшифровке сюжетов
в других видах искусства.
Речь идет о рукописных сборниках текстов с изображением Форту
ны. Знания о Фортуне распространяются главным образом в «ученой»
среде. В период раннего Средневековья такую среду формировали аб
батства, монастыри и королевский двор. Литературу, для которой были
созданы изображения Фортуны, условно можно разделить на религиоз
ную и светскую. К религиозной относятся схоластические и некоторые
философские трактаты, которые отражают глобальные представления
о мире в среде ученых и представителей церковных элит (XI–XIII вв.).
Иллюстрированные рукописи светского характера были редким явле
нием до начала XIII века, к ним относятся литературные памятники, по
явившиеся между XIII и XVI веками и побудившие по‑новому взглянуть
на персонификацию Фортуны, популярность которой к этому времени
начинает угасать. Во многом это совпадает с изложением материала
в хронологическом порядке.
В то же время стоит отметить, что не вся иконография Фортуны
шла по пути усложнения повествовательности. Единственная из ис
следуемых областей, где мы можем проследить общность иконогра
фии на различных территориях на протяжении нескольких веков (с XI
по XV в.), — это фресковая живопись в интерьерах соборов. Однако сле
дует оговориться, что речь идет, как правило, об одном-двух примерах
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из каждого региона, например фреска с изображением колеса Фортуны
в соборной церкви Христа и Девы Марии в городе Рочестер графства
Кент [12, p. 137]1. Либо о небольшой группе памятников на ограничен
ной территории, например тринадцать церквей графства Саффолк,
Великобритания [6, p. 278; 21, p. 287; 28, pp. 111–118].
В-третьих, средневековое искусство — это искусство, построенное
на строго зафиксированных иконографических кодах. Коды призваны
структурировать различные типы изображений, которые изобретатель
но эксплуатировались художниками. Выявление таких закономерно
стей и проложит нам путь к классификации сохранившегося материала.
Исследования средневековой иконографии Фортуны с колесом
позволяют выделить первую по хронологии тему, которая оформилась
раньше других и тесно связана с идеей колеса Фортуны. Так называемые
амбивалентные пары, которые составляют основу «амбивалентной
логики» Средневековья2 часто воспроизводятся в изобразительном
наследии Средних веков, что имеет отношение к изучению иконогра
фии Фортуны этого периода. В XI веке Фортуна заявляет о себе именно
как часть такой пары, в противопоставлении с Божественным Прови
дением. В X–XI веках переписчики текста Боэция обратили внимание
на описание Провидения, окруженного сферами в четвертой книге
Consolatio philosophiae (ил. 2):
Правящий миром держит поводья
Крепко в руках, — зиждитель Вселенной,
Царь, властелин, источник, начало,
Мудрый судья, всегда справедливый,
Он причина движенья, и он же
Может предел поставить блужданью.
Коль по орбитам вечным движенье
Вдруг прекратится, рухнет порядок,
Все распадется, снова к истокам
Прежним вернемся, мира началу,
Только любовь одна и способна

1	Или еще пример — изображение Фортуны с колесом в интерьере церкви Св. Кириака
в Бергхаузене. Подробнее см.: [9, S. 548].
2	Центральным представлением этого понятия являются амбивалентные пары, которые
демонстрируют соотношение божественного с человеческим, небесного с земным.
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К благу все направлять, и наверно
Так потому, что жить нам возможно,
Лишь возвращаясь к первопричине,
Что бытие дала человеку [1, книга IV, раздел 6].
Соотнесенное со сферами (орбитами) колесо было принято за ко
лесо Божественного Провидения [14, p. 61]. В двух рукописях есть изо
бражения, которые иллюстрируют данные представления3. Самая
ранняя иллюстрация с персонификацией Фортуны к научно-схоласти
ческому тексту была найдена в трактате De imagine mundi («Об образе
мира»)4, который приписывают Гонорию Августодунскому. (Ил. 3.)
Рукопись датируется 1190 годом и происходит предположительно
из Дарема (Великобритания), на иллюстрации запечатлен спор между
Фортуной и Мудростью Божьей. На странице изображены в полный
рост две женские фигуры, расположенные справа и слева от колеса,
под каждой из них находится подпись. Фортуна приводит в движение
колесо, на котором вращаются четыре фигуры. Мудрость же в силах
это движение остановить.
Иконография этого изображения отсылает нас к теологическо
му спору IX века о предопределении, который, в свою очередь, вы
рос из попыток римлян противостоять возросшей власти Фортуны5.

3. Спор между Фортуной и Мудростью
Миниатюра из кн.: De imagine mundi
Дарем (?), 1190. Библиотека Колледжа
Корпус Кристи, Кембридж, Ms. 66, p. 66

3	Изображение первого см.: Saint-Gall, Stiftsbibliothek, Ms. 844, fol. 144. Изображение
второго см.: Paris, BnF, latin 17 814, fol. 96r.
4	Другой вариант названия: Imago mundi de dispositione mundi (Образ мира относительно
расположения частей мира).
5	Саксонский богослов Готшальк (ок. 803 — ок. 868) был первым, кто предложил вариант
для разрешения спора. Доктрина основывается на удвоении Божественного предопре
деления: Бог еще до сотворения мира предуготовил и добродетели, и пороки, следуя
которым, человек попадет или в рай, или в ад. Готшальк преподносил свое построение
в виде проповеди (прочтенной, в частности, перед Рабаном Мавром), позже его обвини
ли в ереси. Ирландский монах Иоанн Скот Эриугена (815–877) в своем труде De divina
praedestinatione («О предопределении») (852) отталкивается от тезисов Готшалька
и размышляет о двух представлениях о времени. В земном времени люди полагают
ся на случай, их жизнь подвержена переменам, в небесном — все предопределено,
именно это время бесконечно. Это представление позволило восторжествовать идее
цикличности, идее прохождения круга, которая связывает нас с изображением колеса
Фортуны. Пруденций Труасский писал, что язычники для определения провидения
использовали слова «фатум» или «фортуна», по его мнению, необходимо вытеснить
Фортуну и ее колесо из христианского мира, люди должны полагаться на боже
ственную справедливость. Архиепископ Реймсский, власть которого пошатнулась
вследствие непопулярности доктрины Иоанна Скота Эуригены, обнародовал свои
собственные тезисы о божественном предопределении и свободном выборе в 853 году.
Их обсуждали вместе с тезисами Эриугены двумя годами позже.
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 родолжением спора было условное противостояние Фортуны и Добро
П
детели, которое длилось до XV века и породило ряд интересных изобра
жений обеих персонификаций в рамках одного памятника. Например,
на одном листе рукописи или на двух окнах — розах одного собора,
а также с использованием одного и того же символа — колеса.
В период активного распространения христианства происходит
обращение к антиподу Фортуны — Провидению (но уже не как к пер
сонификации Добродетели, а как Премудрости Божьей). И мы наравне
с рукописями находим пример этой темы в архитектуре. На западном
фасаде кафедрального собора Св. Вигилия в Тренто сохранилось колесо
Фортуны и колесо Провидения. С северной стороны трансепта собора
расположено колесо Фортуны, датируемое концом XII века. Вокруг
колеса отображены фигуры людей, символизирующие разные классы
общества, которые подвержены его вращению. Сама Фортуна распо
ложена в центральной его части. (Ил. 4.) Колесо Провидения создано
между 1305 и 1307 годами на западном фасаде, вокруг него мы видим
пять фигур: одна на вершине колеса восседает на троне, четыре другие
представлены в виде земных воплощений евангелистов — быка, льва,
человека и орла, — симметрично расположенных вокруг розетки. Важ
но отметить, что фигуры не вращаются, в отличие от тех, что обычно
расположены на колесе Фортуны, они статично замерли и направлены
вверх. (Ил. 5.)
Таким образом, обозначенная выше группа памятников с изобра
жением Фортуны отражает теологические дискуссии того времени.
Существование Фортуны как божества отрицается, однако не оспа
ривается ее сверхъестественное происхождение, на что указывает
уникальный тип власти, которым она наделена. Такое положение
дел не может не представлять сложности для философского анализа
истории Фортуны, оно также провоцирует многочисленные споры о ее
онтологическом статусе среди Отцов Церкви. Исходившие из мораль
ных критериев христианства богословы ставили под сомнение свя
щенное происхождение Фортуны, описывая свои сомнения в текстах.
Многократные отсылки к ее упоминанию в античных литературных
источниках и изображениях непреднамеренно обеспечили ее присут
ствие в поле зрения.
Другая большая тема, объединяющая памятники с изображени
ем Фортуны, — это взаимоотношения Церкви и государя. Постепенно
вырабатывается схема воспроизведения образа, которая полностью
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4. Колесо Фортуны. Конец XII века
Собор Св. Вигилия, Тренто, северный
фасад
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5. Колесо Провидения. 1305–1307
Собор Св. Вигилия, Тренто, западный
фасад

опирается на богословскую интерпретацию: персонификация закреп
ляет за собой колесо, а вместе с этим и регламентированные функции
в средневековой иерархии образов. Во многом это связано с формирова
нием нового этапа во взаимоотношениях государства и Церкви. В опи
сываемый период для государя «религиозное» и «светское» неотделимо,
а колесо Фортуны выступает средством построения Царства Божьего
на земле. Для поддержания этих представлений Церкви было необ
ходимо проиллюстрировать их наглядно. Получившаяся в результате
визуальная программа заключала в себе сложную и богатую символику,
что позволило ей быть понятной для всех подданных короля.
С иконографической точки зрения для этой группы памятников
важна одна деталь — начиная со 2‑й половины XII века в рукописях
с изображением Фортуны небольшие фигурки людей, которые следу
ют движению колеса от восхождения до падения, начинают подписы
вать формулой из четырех слов на латыни: на подъеме на колесо слева
regnabo («я буду править»); коронованная фигура в центре верхней
части колеса — regno («я правлю»); спускающаяся фигура справа —
regnavi («я правил»); фигура без регалий на нижней части колеса —
sumsineregno («я без королевства»). Что очевидно отсылает зрителя
к образу короля.
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Средневековые государи воплощали три основные функции, ко
торые приводит Ле Гофф со ссылкой на Жоржа Дюмезиля: функция
правосудия и мира, функция защиты и функция обеспечения ма
териального благосостояния. Сочетание религиозного и светского,
морализаторства и политической пропаганды способствовали тому,
что масштаб заказа вырастает во влиятельный и тонко аргументирован
ный сюжет. Представление о колесе Фортуны многократно повторяется
в произведении Specula principum («Зерцало принцев»)6, которое отно
сится к особому виду текстов, содержащих советы правящему королю
[5]. К этому типу манускриптов относят текст-назидание Лотарю II,
который озаглавлен De rectoribus christianis («Книга о христианских
правителях»), созданный крупнейшим ирландским поэтом и ученым
Каролингского возрождения Седулием Скоттом в 855 году. Это про
изведение адресовано юным наследникам престолов и направлено
на формирование их характера, в нем представлены примеры хороше
го и плохого поведения правителя [24]. Автор не говорит прямо о Прови
дении или колесе Фортуны, однако намекает на его существование [23,
p. 155]. В назидание продемонстрировано превосходство императора,
ведомого христианской верой, которую необходимо распространять
как внутри империи, так и за ее пределами.
Рукопись Геррады Ландсбергской Hortus deliciarum («Сад наслажде
ний»), оригинал которой датируется 1175–1190 годами7, несла похожую
функцию. (Ил. 6.) Манускрипт 2554 из Австрийской национальной
библиотеки, который является одной из самых ранних сохранивших
ся Морализованных Библий, представляет собой «Зерцало принцев»
на национальном языке [15, p. 55]. Одна из тем, которая отчетливо про
слеживается в комментариях манускрипта 2554, связана с взаимоотно
шениями Церкви и государства.

6	
Specula principum, или, скорее, principum specula, — тип документа, распространенный
в период, начинающийся ранним Средневековьем и заканчивающийся эпохой Воз
рождения. Чаще всего он встречается в виде учебника, разъясняющего королю опреде
ленные аспекты правления и правила поведения. «Зерцала принцев» часто создавались
в период, предшествующий занятию молодым и неопытным королем престола.
7	После смерти Геррады Ландсбергской рукопись долгое время хранилась в монасты
ре. Во время Французской революции книга попала в муниципальную библиотеку
Страсбурга. В 1818 году Х. М. Энгельхардт скопировал содержащиеся в книге миниа
тюры. Кроме того, позднее была сделана копия текста. В 1879–1899 годах книга была
опубликована А. Штраубом и Г. Келлером. Оригинал книги был утрачен во время
пожара в 1870 году.
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6. Колесо Фортуны. Иллюстрация из кн.:
Herrade de Landsberg. Hortus Deliciarum /
Text explicatif… par A. Straub, G. Keller.
Strasbourg, 1899, pl. LV

Эта тема нашла свое отражение в ряде памятников архитектуры.
В Сан-Дзено Маджоре в Вероне иконография колеса Фортуны на фаса
де собора передает представление о Фортуне Империале, связанной
с фигурой короля Фридриха II (Федерико II), изображение которого
нередко присутствовало в веронском искусстве XII века [22, p. 50]. Рядом
с церковью расположена построенная в XII веке башня несохранив
шегося аббатства Сан-Дзено. На фресках, которыми в 1239 году были
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7. Западный фасад базилики Сан Дзено
Маджоре и башня аббатства Сан Дзено
XII–XIII вв. Верона

украшены стены башни, изображены принимающий послов Фридрих II
и колесо Фортуны. Характер фресок говорит о благосклонности гостей
к королевской власти, тогда как изображающее колесо окно базилики
предупреждает об изменчивости удачи и необходимости быть ближе
к Богу, а значит, к Церкви. (Ил. 7.) Смысловой ансамбль соборного ком
плекса свидетельствует о возведении представлений о Фортуне на один
уровень с фундаментальными христианскими категориями в XIII веке:
представлениями о Боге, времени, космосе и астрологии.
Специальным предметом исследования является тема: Фортуна
и представления о мире, астрологии и космосе в XI–XIII веках. Схола
стический интерес к космическим схемам, микрокосму и макрокосму,
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а также постепенное нарастание потребности систематизировать все
имеющиеся знания приводят к очередному усложнению иконографии
Фортуны, а стало быть, и к выявлению отдельной группы памятников.
Пример уже привычной нам иконографии помещается в новый
контекст: главный символ — колесо — начинает мыслиться как символ
циклов жизни в неизменной космической системе. Таким образом,
Фортуна входит в круг фундаментальных идей, связанных со структу
рой космоса. Ее образ часто встречается в произведениях, отражающих
близкие философские идеи, например, он содержится в иллюстратив
ном ряду на последних страницах повествующей о возрастах людей
Liber astrologiae («Астрологии») Георгия Федула (XIII в.). (Ил. 8.) Об этих
миниатюрах О. С. Воскобойников пишет следующее: «Иконография
колеса Фортуны, распределенная на несколько полностраничных
рисунков, соответствует ритму астрологических миниатюр: каждому
возрасту соответствует свое колесо, положение каждой фигуры на ко
лесе настолько напоминает фазу планет, что это не могло не бросаться
в глаза средневековому читателю»8.
Еще одна центральная фигура при дворе Фридриха II — Майкл
Скот, посвятивший свою жизнь написанию трудов по астрологии и вы
ступавший популяризатором этой области знаний. В его рукописи Liber
Introductorius («Великая книга по введению [в астрологию]», около 1392)
присутствует изображение Фортуны: коронованная женская фигура
стоит за колесом и вращает его обеими руками, другие четыре фигуры,
которые находятся на колесе, подвержены этому вращению. (Ил. 9.)
Изображение колеса с фигурами, своим расположением передаю
щими круговое движение, иногда вытесняло образ Фортуны. Например,
круглое окно собора успешно «вбирало в себя» все более «мистический»
подтекст, таким образом, декорация скульптурного оформления и вит
ражей становилась все более вариативной. Система схоластических
идей, связанных с космосом, частью которых становится Фортуна, по
зволяет предположить, что обновленный вариант членения элементов
окна-розы в Лозанне мог отсылать к образу колеса Фортуны.
Окно собора в Лозанне отличается необычной формой стекол: в осно
ве его композиционной схемы лежит число «четыре», представляющее

8

Воскобойников О. С. Душа мира: Наука, искусство и политика при дворе Фридриха II
(1200–1250). M.: Российская политическая энциклопедия (POCСПЭН), 2008. С. 297.
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мир с точки зрения схоластического учения. Современники видели
в этом числе обозначение цикличности времен года. Колесо составлено
из 105 стеклянных медальонов, сгруппированных следующим образом:
четыре стихии, четыре ветра, четыре реки рая, четыре времени года,
двенадцать месяцев и знаков Зодиака, монстры на границах земли
и затем четыре направления ветра. Такая композиция, называемая
«колесо фигур», обычно состоящая из изображений животных и лю
дей, отразила представления о космосе. Это пример позднего этапа
эволюции окна-розы.
В группе памятников, объеденной темой астрологии, есть и при
меры обновленной иконографии, которая формируется по пути схе
матизации изображения Фортуны в целом. Она постепенно становится
гармоничной частью так называемых диаграмм, создание которых
к XIII веку стало весьма популярным и распространенным в схоласти
ческих кругах занятием. Диаграммы преследовали дидактические
цели. Темы, повторяемые из раза в раз и изображаемые в виде схемы,
призваны были постоянно напоминать человеку о морали, его гре
ховности и путях искупления, которым он должен следовать, чтобы
достигнуть рая. Это была попытка составить живое, более наглядное
и запоминающееся представление об окружающем мире. Несколько
манускриптов содержит иллюстрации с колесом Фортуны, в некоторых
случаях художники совмещают его с колесом возрастов жизни в одном
рисунке. Encyclopedic manuscript containing allegorical and medical drawings
(«Аллегорический и медицинский сборник», Германия (юг), около 1410.
Библиотека Конгресса США, собрание Розенвальда, Ms. 4, р. 22) содержит
иллюстрацию коронованной Фортуны, которая при помощи рукояти
вращает колесо с шестью фигурами на нем. Ее иконография повторяет
рисунок из «Сада наслаждений» Геррады Ландсбергской, только фигу
ры вращаются против часовой стрелки. В немецком сборнике Virtutum
ac vitiorum delineatio («Добродетели и пороки»), который хранится в биб
лиотеке Касанатенсе в Риме (Bibl. Casanatense, Ms. 1404), на странице 2r.
мы видим колесо Фортуны с вращающимися на нем фигурами, каждая
из которых подписана соответственно своему положению на колесе:
слева regnabo («я буду править»); в центре верхней части колеса — regno
(«я правлю»); спускающаяся фигура справа — regnavi («я правил»); фигура
на нижней части колеса — sumsineregno («я без королевства»). (Ил. 10.)
Далее на странице 4v. изображено колесо Фортуны, совмещенное с фи
гурой самой Фортуны, которая вращает колесо с завязанными глазами,
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8. Колесо Фортуны. Миниатюра
из кн.: Georgii Zapari Zothori Fenduli
Liber astrologiae. XIII век
Национальная библиотека,
Париж, Отдел рукописей,
latin 7330, p. 75
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9. Колесо Фортуны. Миниатюра из
кн.: Scot Michael. Liber Introductorius
Около 1392
Австрийская Национальная
библиотека, Вена, Cod. 2352, fol. 86r.

а также колесо возрастов жизни. (Ил. 11.) Приведенные примеры изо
бражений из рукописей рубежа XIV–XV веков, относятся ко времени,
когда повторение схемы утратило сложную схоластическую подоплеку.
Описанный выше круг идей затрагивал относительно небольшую
прослойку средневекового общества, а точнее, церковную и светскую
правящую элиты. Эти смыслы были призваны закрепить установлен
ную христианским миропониманием традицию и упрочить ее позиции.
Начиная с XIII века эти знания получили широкое распростра
нение, что создало плодородную почву для последующей интерпре
тации сюжета самими художниками, вне контекста заданной фило
софской программы и, как следствие, его более смелого визуального
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 оплощения. В литературе выработалась сама культура обращения
в
к персонификациям. Появляются новые сюжеты в иконографии Фор
туны, начинает развиваться светское искусство.
Образ из отвлеченного и возвышенного делается более призем
ленным — его все чаще трактуют в контексте разнообразной, полной
трудностей и разной степени серьезности принимаемых решений
земной жизни человека. Теперь Фортуна перестает быть фигурой,
изображенной вне времени и в абстрактном пространстве, ее образ
лишается прежней аскетичности. Во всех случаях ее изображение ста
новится скорее иллюстрацией к тексту, нежели воплощает сложный
интеллектуальный замысел. Читатель может легко угадать персонажей
миниатюры и сюжет, если он знаком с произведением.
Ассоциации с миром и придворной жизнью, решение светских за
дач — все это говорит о возведении Фортуны в ранг королевской особы.
Тогда как ее подданные — реальные люди, исторические персонажи
и вымышленные герои — предстают жителями микрокосма, существу
ющего по своим правилам и управляемого полной прихотей Фортуной.
Более важным становится отношение к правителю как к воплоще
нию земной власти. Агрессивный характер внешней политики многих
княжеств не раз давал возможность каждому из них выходить то побе
дителем, то проигравшим в многолетних распрях. А каждая победа
и каждое поражение давали почву для размышлений о превратностях
судьбы. Архиепископ Оттоне Висконти (1207–1295) начал управлять
Миланом с 1277 года. Роспись Зала Правосудия в замке Рокко Анджера
(Анджера, провинция Варесе, Ломбардия, Италия), который служил
арсеналом при правлении Висконти, была заказана архиепископом.
Ансамбль росписи датируется примерно 1290 годом, он посвящен Битве
при Дезио, которая состоялась 21 января 1277 года. Сражение произошло
между правящей Миланом династией Делла Торре и претендующим
на трон представителем династии Висконти — Оттоне, победа была
одержана последним. В честь этого события были заказаны фрески,
включающие изображение Фортуны с колесом.
На миниатюре к поэме Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis
(«Песнь в похвалу Августа и о делах сицилийских»)9 Петра из Эболи

9	В ряде случаев произведение является единственным источником представлений
об истории Сицилии в 1189–1194 годах.
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10. Колесо Фортуны. Миниатюра
из кн.: Virtutum ac vitiorum delineatio
Германия, вторая четверть XV века
Библиотека Касанатенсе, Рим,
Ms 1404, p. 2r. Фрагмент
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11. Колесо Фортуны. Миниатюра
из кн.: Virtutum ac vitiorum delineatio
Германия, вторая четверть XV века
Библиотека Касанатенсе, Рим,
Ms 1404, p. 4v. Фрагмент

(XII в.) изображено колесо без Фортуны. Сверху запечатлен император
Священной Римской империи Генрих VI (1165–1197), одержавший побе
ду над королем Сицилии Танкредом (умер в 1194), последний изображен
раздавленным колесом судьбы. До XIII века колесо Фортуны было, ско
рее, аллегорией неизбежного краха любого человеческого начинания;
теперь оно служит свидетельством разнообразия человеческой жизни
и ее событийности.
Фортуна присутствовала в средневековых рукописях с пересказами
древних, дохристианских событий (Троянская война, история Алек
сандра Великого) и сочинений античных авторов. Пример подобного
рода — иллюстрация из манускрипта, содержащего поэмы Troy Book
(«Книга о Трое») и Siege of Thebes («Осада Фив») английского монаха
и поэта Джона Лидгейта (около 1370 — около 1451), выполненного около
1457 года. Богато украшенная миниатюра содержит изображение Фор
туны, восседающей на троне за колесом. (Ил. 12.) Шесть фигур распола
гаются на колесе, вверху фигура короля на троне, в его руках — скипетр
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и держава. Персонажи на колесе демонстрируют стадии перехода от са
мых низов к вершине и обратно. Композиция помещена под звездным
небом на фоне холмистого пейзажа с зелеными деревьями.
Памятников, которые содержат изображения Фортуны в исто
рических сценах с участием средневековых и античных правителей,
сохранилось достаточно много, однако их подробное рассмотрение
не является темой данной статьи.
Вторая подгруппа формируется вокруг памятников, которые объе
диняет взаимодействие с аллегорической персонификацией, а также об
ращение к художественному вымыслу и повествовательности. В конце
XII — начале XIII века образ Фортуны по‑прежнему присутствует в пере
веденных с латинского языка текстах, а также становится действующим
персонажем старофранцузских, итальянских, немецких и английских
произведений. Немного позже эти тексты будут многократно перепи
сываться и иллюстрироваться. С уверенностью можно сделать вывод
о том, что литературная традиция продолжалась: большинство авторов
повторяли уже известные текстовые описания Фортуны. Художники
в свою очередь использовали устоявшийся тип ее визуального вопло
щения — женская фигура вращает колесо, на котором расположены
четыре или шесть персонажей. Все персонажи отстранены от происхо
дящего, они показаны вне времени и пространства и призваны, скорее,
олицетворять абстрактную идею круговорота.
Ситуацию меняет созданная Гильомом де Лоррисом и Жаном
де Меном версия мифа о Фортуне — это один из самых ярких фрагмен
тов поэмы, отличающийся особой образностью. Своенравие Фортуны
облекается в систему метафор. Скала, на которой обитает богиня, ее
замок, ее одеяние — все эти элементы, меняющиеся от раза к разу, во
площают непостоянство ее натуры. Все человеческие страсти, с точки
зрения Разума, принадлежат миру Фортуны, в том числе и безумная

10	Разбору иллюстраций «Романа о розе» посвящено две самых крупных на сегодняш
ний день работы. Альфред Кун предпринял попытку объединить и сгруппировать
иллюстрированные рукописи произведения. Он сосредоточился на анализе иконо
графии и сделал несколько важных выводов: постоянство выбора заглавной миниа
тюры, непонимание художниками иллюстрируемого текста, также наличие сюжетов,
не связанных с текстом напрямую. Подробнее см.: [17, s. 1–66]. Противоположную точку
зрения выражает автор более позднего исследования — Джон Флеминг. Он настаивает
на тесной связи между текстом и миниатюрами. А те сюжеты, которые, по мнению
Куна, не имели связи с текстом, являются ключами к расшифровке скрытых смыслов,
заложенных в тексте романа. Подробнее см: [12, pр. 17, 47–48].
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12. Колесо Фортуны. Миниатюра
из кн.: John Lydgate. Troy Book
Около 1457. Британская библиотека,
Лондон, Royal Ms 18 D II, f. 30v.
Фрагмент
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13. Колесо Фортуны. Миниатюра
из кн.: Guillaume de Lorris, Jean de
Meun. Roman de la Rose. XV век
Музей Гетти, Лос-Анджелес,
Ms Ludwig XV 7, fol. 39. Фрагмент

любовь, которой охвачен герой романа [2]10. Появилась возможность
продемонстрировать многие характеристики: темное и одновременно
освещенное лицо Фортуны, платье из полосатой ткани как символы
переменчивости. Авторы придают очертание ее жилищу, которое пре
вращается из величественного замка в руину и обратно. Все это насыща
ет изображения фантазийными, зрелищными элементами и придает
более развлекательный характер миниатюре. (Ил. 13.)
Как и в рыцарском романе, в иллюстрациях XV века на другие
светские сюжеты фигура Фортуны изображается стоящей на земле
или на траве или помещается в современный интерьер. Как правило,
Фортуна предстает одетой по моде и окруженной другими персона
жами книги. Количество и статус этих персонажей зависят от того
художественного произведения, которое иллюстрируется.
Дошедшие до нас иллюстрации XV века к трактату Боэция, пере
веденного на французский язык, схожи между собой по иконографии.
На всех миниатюрах изображены фигуры Боэция, Философии и Фор
туны: первые две размещены в современном интерьере, а последняя,
как правило, на фоне природы. В других случаях Фортуна находит
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14. Мастер Коэтиви (Анри де Вюлькоп?)
Философия утешает Боэция, Фортуна
вращает колесо. Миниатюра из. кн.: Boethius.
Consolation de philosophie. 1460–1470
Музей Гетти, Лос-Анджелес, Ms. 42, f. 1v.

место за пределами пространства, где изображен Боэций. Вероятно,
это обозначало, что Философия в отличие от Фортуны была на стороне
его персонажа. (Ил. 14.)
Развитие средневековой повествовательной литературы способ
ствует и развитию новых средств выразительности, которые набирают
силу в народной культуре. Фортуна переходит в литературу на народ

ных языках и попадает под влияние местных традиций, во многом
не связанных с религиозным восприятием. Эти традиции могли сохра
нять отголоски античных знаний, а также трансформировать хорошо
известные средневековые представления; но чем дальше, тем эти нов
шества заметнее. Причиной тому служат особенности перевода на но
воевропейские языки слов, обозначающих удачу, — они наложили свой
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отпечаток на трактовку атрибутов Фортуны и отдельные элементы ее
визуализации. Интересно проследить на примере немецкого и фран
цузского искусства вышеописанные тенденции и развитие сюжетов
не столь сложных по своей символике и обращенных к совсем другому
социальному слою. Описанные мотивы позволяют объединить найден
ные изображения в отдельную группу.
Аналогией персонификации Фортуны в немецком искусстве была
Frau Welt («Госпожа Мир») — средневековое олицетворение чувственного
наслаждения и земного счастья [27]. Мы опускаем здесь этимологию
термина и ранние памятники, обратимся за примером уже к XV веку.
Ксилография, раскрашенная от руки, датируется примерно 1490–1500 го
дами. (Ил. 15.) Фигура женщины предстает в короне с крыльями летучей
мыши, на которых сидят осел и волк. В руках у нее кубок и посох, Смерть
впивается зубами в одну ее когтистую ногу, стоящую на сфере. Надписи,
расположенные справа и слева, объясняют символику изображения.
Из описания хранителя гравюры Дэвида Пейси следует, что женская
фигура олицетворяет собой семь смертных грехов11. Можно попытаться
расшифровать значение атрибутов благодаря пояснительным надпи
сям на полях, а также при помощи складывавшейся на протяжении
нескольких веков системе символов. Корона указывает на гордость,
чаша — на чревоугодие, осел — на лень, волк — на гнев, крылья летучей
мыши — на зависть, декольте — на похоть, а коготь — на алчность. Значе
ние посоха и Смерти, кусающей ногу фигуры, до конца не ясны.
Существует и другое мнение об этом образе, Кэмпбелл Доджсон
увидел в ней Госпожу Мир и назвал гравюру в двух своих каталогах
«Аллегория Мира» [9]. Опираясь на 35‑ю и 36‑ю стихотворные строки,
написанные за фигурой (Vnd schwebt mitt zweyen fettich ob Das ist ir rum
vnd ir lob), Доджсон предполагал, что крылья летучей мыши символи
зируют мирскую славу, а не зависть; что единственная нога означает
нестабильность. Он также считал, что атрибуция (1500) — слишком
поздняя, а происхождение гравюры может быть связано с Орденом Св.
Бенедикта. Если мы вспомним, что еще Данте упоминал когти Фортуны
[4, «Ад», VII, ст. 68–69], а также подробно писал о семи смертных грехах,
то отсылка к образу, близкому этой персонификации, несомненна.
15. Семь смертных грехов. Германия,
около 1490–1500
Цветная ксилография. 39,5 × 27,6
Британский музей, Лондон, 1865,0708.92

11	См.: British Museum Collection. URL: http://www.britishmuseum.org / research / collection_
online / collection_object_details. aspx?assetId=1021364001&objectId=1352825&partId=1 (дата
обращения: 20.11.2018).
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Одна особенность немецкой народной гравюры не может нас
не удивить. Персонификация в ней имеет характер многосоставного ре
буса: каждый ее атрибут может быть разгадкой зашифрованного смыс
ла, который предлагается глазу и уму зрителя. Но вместе с тем в этом
заключается распад целостности ее образа. В XII–XIII веках сюжеты
с ее участием обретают подробности; позднее подробностями обрас
тает и ее телесное воплощение, в котором появляется упрощенный
набор деталей. Это уже очень далеко от той ранней Фортуны, которая
господствовала в декоре окон-роз романских соборов.
Госпожа Мир, распространение представлений о Фортуне, а так
же объединение образа последней с фигурой Немезиды на рубеже
XIV и XV веков нашли интересное отражение, например, в искусстве
Северного Возрождения.
Существовали и другие локальные персонажи, взаимодействую
щие с изучаемой персонификацией. Контекст таких взаимодействий
носил уже нерелигиозный характер, хотя оставался поучительным.
Образ Фортуны с колесом находится в тесной связи с героем фран
цузской средневековой сатирической эпопеи — Roman de Renard («Ро
мана о Лисе»). Этот написанный на латыни памятник французской
городской литературы XII–XIV веков был хорошо знаком немцам,
англичанам, голландцам и фламандцам. Культурные и языковые
особенности перечисленных народов повлияли на развитие образов
поэмы. Сохранился ряд рукописей «Романа о Лисе» на французском
языке, из них известны три версии, среди иллюстраций которых на
ходятся изображения Фортуны с колесом и уже известной нам иконо
графией, однако на вершине колеса вместо короля сидит Лис [13, pp.
39–44]. На одной из иллюстраций Ренар изображен в папской тиаре
и со скипетром. Его окружают разные аллегорические персонажи,
например медведь и волк (в XIII веке появляются нищенствующие
ордена доминиканцев и францисканцев, представители которых,
судя по их одеяниям, и вводятся в повествование), персонификации
Гордости, Зависти и Хитрости.
Вовлечение образа Фортуны в сюжет об отношениях Церкви (в лице
Лиса) и государства возвращает нас к уже известной теме, но здесь мы
сталкиваемся с почти пародийным художественным изображением.
В частности, любопытно использование колеса Фортуны — важного
для средневековой Церкви символа — при создании аллегории, направ
ленной против католичества в период предреформации. Оно выступает
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здесь символом, призванным демонстрировать тщетную претенциоз
ность универсальной папской власти, дни которой сочтены12.
Обобщая все вышесказанное об особенностях развития иконогра
фии Фортуны с XI по XV век, можно выделить основные категории
существования персонификации. Любой последующий материал так
или иначе возможно будет соотнести с этой классификацией или ис
пользовать его для ее уточнения.
В раннем Средневековье и даже в XII веке Фортуна воспринимается
как неизбежная и неотвратимая мощь. В светской иконографии XIV
столетия она, скорее, является необходимым условием бытия, к которо
му надо приспособиться, согласовать с ним свои действия, отстранить
ся от нее или подчиниться ей. Она уже другая, более приближенная
к человеку и более личная. Образ Фортуны приобретает все большее
количество значений и трактовок: он распадается на отдельные знаки,
комбинация которых формирует поле варьирующихся интерпретаций.
Она превратилась в иносказательную идею судьбы, потеряв значи
тельность персонификации, и вошла в ряд бесконечного количества
эмблематических сюжетов. В 1593 году Чезаре Рипа издает Iconologia
overo Descrittione Dell’imagini Universali cavate dall’Antichità et da altri luoghi
(«Иконология») и во многом подводит условный итог в рассуждениях
о том, как могла выглядеть Фортуна и что она собой представляла.
Таким образом, можно проследить трансформацию образа, начи
ная от его включения в различные христианские сюжеты до его посте
пенной фольклоризации, когда по мере нарастания в культуре светского
начала Фортуна постепенно утрачивает свой нравоучительный посыл,
приобретая развлекательный и порой даже ироничный характер.
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