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Святой Христофор - христианский мученик, чье почитание возникло в Малой Азии
в середине пятого века и перекочевало в Европу в седьмом веке, о чем свидетельствуют
сведения, касающиеся церквей и монастырей, названных его именем уже в этот пери-
од[3]. В средневековой Европе святой Христофор почитался как защитник от внезапной
смерти и тяжелых болезней[3], а также как покровитель путешественников[9]. Согласно
народным поверьям, возникшим в Средние века, один взгляд на его изображение мог за-
щитить человека на весь день[9]. В середине XIII века формируется устойчивый вариант
жития, который оказал наибольшее влияние на образ и популярность Святого в течение
последующих веков.

Образ св. Христофора, который является объектом исследования, претерпел различ-
ные изменения с течением времени и на разных территориях. Некоторые иконографи-
ческие детали образа исчезали, другие приживались и широко распространялись. Ин-
формация об этих деталях фрагментарно представлена в исследовательской литературе,
а целостное представление о развитии и формировании образа святого отсутствует. Ис-
следование проводится с помощью иконографического метода. Его предметом является
выявление различных иконографических типов изображения св. Христофора в период
Средних веков на территориях Германии и Италии. Цель работы состоит в составлении
систематической классификации иконографических типов на указанных территориях, а
задачи - в рассмотрении сходств и различий вариантов репрезентации святого, выявле-
нии их закономерности в зависимости от временного промежутка и территории. Также
выдвигаются гипотезы, объясняющие эти сходства и различия в контексте социальных
и политических реалий в период Средневековья - прослеживается зависимость того, что
изображалось, как и где, от крупных исторических событий, социальных запросов и воз-
никновения новых источников.

В исследовании изучаются и анализируются два типа источников: вербальные и визу-
альные. Визуальные представляют из себя фрагменты храмовой декорации, включающие
образ св. Христофора и относящиеся к периоду Средневековья на территориях Германии и
Италии. К вербальным источникам относятся житийные тексты: текст «De S. Christophoro
Martyre» VIII-X века из сборника «Acta Sanctorum» (Jul. VI, 146-149)[3], текст «Passio
Sancti Christophori Martyris» X века из сборника «Analecta Bollandiana»[4] и житие св.
Христофора, взятое из «Золотой легенды» Иакова Ворагинского, написанное в 1260-ых
годах н.э[1].

В существующих иконографических справочниках содержится неполная и избиратель-
ная информация об образе святого, а данные об его изображениях фрагментарны. В работе
используются такие справочники, как «Lexikon der christlichen Ikonographie» Э. Киршба-
ума и В. Браунфельса[5] и «L’Art Chretien: Son Developpement Iconographique» Л. Брейе-
ра[6]. Среди научных работ наибольший интерес по тематике данной работы представля-
ют статьи «Der hl. Christophorus, Seine Verehrung uns seine Legende. Eine Untersuchung zur
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Kultgeographie und Legendenbildung des» Х.Ф. Розенфельда[10], где автор рассуждает о
происхождении образа святого и влиянии житийных текстов на его изображения, и «Une
image pour la route: L’iconographie de saint Christophe dans les régions alpines» Д. Риго[9],
где рассматривается традиция изображения св. Христофора в регионе Тироля, символизм
этих изображений и социокультурные аспекты их почитания.

В ходе работы стало возможным выявить иконографические типы образа св. Христо-
фора в искусстве Германии и Италии в период с XI по начало XVI века. Был собран и
проанализирован визуальный материал - фресковые изображения св. Христофора в пери-
од с XI век по начало XVI века. Проанализировано влияние житийных текстов на развитие
образа святого. На основе проведенного исследования составлено систематическое иконо-
графическое описание св. Христофора в средневековом искусстве Германии и Италии на
основе выявленных схем.
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