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ПЕРВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ДЬЯВОЛА: ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗА

Христос отделяет овец от козлищ. Дьявол (слева от Христа) – синего цвета; благой
ангел  –  красный (  цвет огня  и сферы  эфира,  где  обитают  ангелы). Мозаика  6 в. (Сан Аполлинаре 
Нуово, Равенна).

Христианская   иконография   дьявола   вобрала   в   себя   черты,   восходящие   к 
глубокой  древности:  как  к  античной  мифологии  (тип  сатира,  Горгоны  и  т.п.), так  и к 
различным   мифологиям   Востока,   прежде   всего   иудаистской   и вавилонской.  Уже  в 
ханаанском  мифологическом тексте из Угарита (средиземноморское  побережье 
нынешней  северной  Сирии)  говорится  о  том, как  отец  богов,  Эль,  был  чуть  ли  не 



до  смерти  напуган  демоном  с  «двумя рогами  и  хвостом»  —  т.  е.  с  самыми 
привычными  атрибутами  европейского демона (ХИЛЛЕРС, 1522). 
Однако  изображения  дьявола  появляются  в  раннехристианском  искусстве лишь  с  6 
в.,  в  то  время  как  изображения  Христа,  несмотря  на  скептическое отношение раннего 
христианства к живописным образам как таковым, существовали уже во 2 в. 
Историк ДЖ. Б. РАССЕЛЛ (ЛЮЦИФЕР, 29) констатирует, что  «до  сих  пор  отсутствие 
изображений  дьявола  вплоть  до  6  в.  не  получило объяснения»;  искусствовед  Эмиль 
Маль  не  видит  здесь  загадки,  усматривая причину равнодушия к персоне  дьявола в 
эстетических основах раннехристианского искусства: по его словам, «великое 
христианское искусство первых  веков  сияет  ясностью  и  миром.  Все  —  свет,  нигде 
нет  предчувствия грядущих сумрачных времен» (цит. по: ХУНДСБИХЕР).
Существует   предположение   (РАССЕЛЛ,  ЛЮЦИФЕР,  24),   что   самое   раннее 
дошедшее   до   нас   изображение   дьявола   представлено   на   мозаике   в   Сан 
Аполлинаре  Нуово  в  Равенне  (ок.  520),  где  показан  Христос,  отделяющий агнцев от 
козлищ; праведный  светловолосый ангел, сидящий одесную Христа и простирающий 
руку над агнцами, одет в красное — цвет   эфирной сферы, где обитают  ангелы; 
темноволосый  ангел,  сидящий  ошую  и  простирающий  руку над  козлищами  —  и  есть 
дьявол;  он  одет  в  сине-фиолетовые  тона  —  цвет нижнего  воздуха,  куда  он  был 
свергнут.  Если  оставить  в  стороне  символику цвета  и  предательскую  близость 
фиолетового  ангела  к  козлищам,  то  в  его облике мы не найдем никаких черт, 
выдающих в нем дьявола. Между тем житие
св.   Антония,   написанное   Афанасием,   уже   в   4   в.   изображает   словесно 
фантастических демонов, которые появятся в иконографии лишь с 10 в. (ЭРИХ, 95), — 
факт, красноречиво  свидетельствующий об отставании изобразительной демонологии от 
словесной. К ранним и редким изображениям демона относятся также  миниатюра  в 
Евангелии  Раббулы  (6  в.),  на  которой  Христос  изгоняет демонов из одержимого. 
Лишь с 9 в. изображения дьявола становятся обычным явлением   в   христианской 
иконографии.   Следует   отметить,   что   во   многих средневековых  манускриптах  лицо 
или  вся  фигура  дьявола  изуродованы  или замараны самими средневековыми 
читателями; Эрих видит в этой читательской цензуре парадоксальное выражение 
«страстного  интереса»  к  личности дьявола (ЭРИХ, 95).
Самые  ранние  иконографические  типы  дьявола,  по  определению  Освальда Эриха, — 
т. н. византийский «эйдолон» (греч. видение, призрак, подобие, образ) и «каролингско-
оттоновский» тип (8-11 вв.).
Первый тип восходит к маленьким крылатым фигуркам греческих гемм или погребальных 
ваз,  символизирующим  душу,  парящую  над  мертвым  телом; древнегреческий 
эйдолон   —   своего   рода   двойник   человека   (его   «душа»), который  после  смерти 
отлетает  в  Аид  и  ведет  там  призрачное  существование («Вовсе тогда, улетевши, как 
сон, их душа исчезает» — ОДИССЕЯ, 11, 222, перев.  В.  А.  Жуковского).

Эйдолон-демон  представляет  собой  маленькую черную   (изредка   красную)   и 
как   правило крылатую фигурку.



Дьявол с чертами козла. Миниатюра из псалтири монастыря 
Мариенталь, близ Циттау (1 пол. 13 в.).

Каролингско-оттоновский дьявол человекообразен,  но 
имеет  волосы  в  форме языков пламени (влияние 
античного типа Горгоны) и мохнатый живот (мохнатый 
фартук  на  животе),  восходящий  к  античному же типу 
сатира. Торчащие волосы «производят впечатление  короны 
или петушиного   гребня»,   они   «шевелятся,   как языки 
пламени,  или  извиваются,  как  змеи» (ЭРИХ,  58). 
Человекообразный демон мог иметь  облик  старика  в 
тунике, с  коротким хвостом, гладкими  и  мускулистыми 
ногами; или же большого, темного, обнаженного, 
мускулистого  человека,  с  когтями  и  хвостом; или 
человекообразного гиганта; или крылатого  ангела  в 
белом  с  длинными,  до плеч,  волосами.  Дьявол  обычно 
обнажен,  хотя  иногда  имеет  набедренную повязку;

очень часто у   него длинные волосы.

Дьявол с коробом, полным уловленных
душ.

Фрагмент миниатюры (из английской библии, ок. 1300 г.), на 
которой дьявол дискутирует со св. Петром, кто из них 
действительно является “хозяином душ”.

В   манускриптах 11 в. гуманоидный дьявол уже 
нередко близок к бестиальности: он велик и черен, у него 
круглые,   белые   глаза,   ослиные   уши, короткий  хвост, 
когти  и  короткие  рожки  (рога становятся  популярным 
атрибутом  европейской дьявольской иконографии лишь 
с 11 в.). В старо- английских  манускриптах  начала  11  в 
ангелы, падающие  с  небес  в  пасть  ада,  близки  к  типу 
эйдолона и представляют собой маленьких черных 
человечков  с  крохотными  крыльями  и хвостами —

один лишь Люцифер гордо сохраняет человеческие 
формы а его инфернальность   ознаменована   лишь 
горящими волосами и хвостом. Иногда на 

раннесредневековых  изображениях  (в частности, на  упомянутой  равеннской  фреске  6 
в.) голова дьявола бывает окружена подобием  лимба, «который в данном контексте 
обозначает скорее силу, чем святость» (РАССЕЛЛ, ЛЮЦИФЕР, 132).



Дьявол  тащит  на  цепи  грешников  в  ад;  на икрах  у  него 
–  по  паре  “крылышек  Меркурия”. Портал собора в 
Бамберге (11-13 вв.).

Начиная с 11  в. в дьявольской иконографии 
человеческие черты  все  чаще совмещаются   с 
животными.   Происходит переориентация на тип,  
восходящий к античному  «низшему  богу»: 
тип  демона- сатира, получеловека-полузверя,

черты которого —  хвост,  рога,  волосы  дыбом, 
косматая   шкура,   острые   когти,   копыта, иногда 
замещаемые  лапами  некой  хищной птицы,  —  
постепенно становятся в народном сознании  
неотъемлемыми атрибутами  дьявола.  Тип  эйдолона 
еще сохраняется, но приобретает все более 
гротесковый характер.
Черты   звероподобия в дьявольском типе 
полузверя исключительно разнообразны.  В  13  в. 

распространяются  изображения  дьявола  в  виде  змея  с человеческим   лицом.   Весьма 
часты   изображения   дьявола   в   виде   волка, обезьяны  (обезьяна  Бога).  Дьявол  самым 
причудливым  образом  совмещает черты  различных  животных; так, на гравюре   Дюрера 
«Рыцарь,  смерть  и дьявол» последний, при откровенно свином рыле, украшенном

рогом, напоминающем о символике  единорога  в   псалтири («спаси меня от пасти 
льва и от рогов единорогов» — ПС. 21:22), имеет 
также длинные ослиные уши, и еще пару круто 
закрученных, как у винторогих антилоп, рогов.

Сатана-лев    хватает    грешника.    Рисунок    из 
французского манускрипта 12 в.

Иногда  дьявольскую  голову  могут  украшать  и 
оленьи  рога  (например,  на Бриксенском алтаре 
Михаэля Пахера в. Аугсбурге, 1490), напоминающие 
то ли об Актеоне, то ли о кельтском Цернунне с
его  ветвистыми  рогами,  ставшем  одним  из символов 
Антихриста.  Дьявол  очень  часто крылат,  и  если  в 
раннее  Средневековье  его крылья обычно покрыты 
перьями, то позднее (например, на ренессансных 
медалях, изображающих  битву  архангела  Михаила  с 
драконом, — ЖАКЬО, 66) оперение все чаще бразуется 
жалами  или  стрелами.  Нередко дьявол  имеет  когти 
орла  (помогающие  ему хватать добычу), и гораздо 
реже — орлиную или иную птичью голову.

Порой звероподобный   дьявол   за   плечами 
несет суму,  в  которую  собирает  души  грешников,



— как, например, на английской миниатюре из  Библии  (ок.  1300),  где  дьявол  спорит 
со св. Петром о судьбе грешных душ.
Ноги   дьявола   могут   украшать   «крылья   Меркурия»   (на   портале   собора   в 
Бамберге,  где  демон,  тащащий  за  собой  на  цепи  осужденных,  имеет  на  икрах даже 
по  два  крыла).  Поскольку  именование  льва  могло  применяться  как  к дьяволу,  так  и 
к  Христу,  дьявола  остерегались  изображать  полностью  в  виде льва,  ограничиваясь 
присвоением  ему львиной  гривы,  а  позднее  (с  14  в.)  —  и львиных  лап.  ЭРИХ  (64) 
указывает  лишь  на  одно  исключение:  миниатюру  из французского  манускрипта  (Cod. 
Valenciennes,  кон.  12  в.),  где  дьявол  имеет облик   рычащего   человекольва;   впрочем, 
как   отметил   позднее   Жакьо,   на многочисленных ренессансных медалях,

изображающих битву архангела Михаиле  с  дьяволом,  последний  нередко 
фигурирует  в  виде  рогатого  льва (ЖАКЬО 66).

Папа  римский  в  виде  дьявола.  Итальянская карикатура 
1496 г.

С  12  в.  почти  исчезают  изображения,  до этого 
изредка   появлявшиеся,   где дьявол имеет приятную, 
привлекательную внешность; однако причудовищном 
уродстве в одеянии  дьявола все чаще проступают 
черты щегольства, порой причудливого и всегда 
обманчивого:в скульптурной группе «искуситель и 
дева» из Базельского  собора  (1240-е  гг.)  искуситель 
одет   модником,   однако   по   спине   у   него 
ползают   жабы   и   змеи,   а   сзади   имеется 
тщательно скрываемый хвост, который
переходит в столб пламени и исчезает в пасти 
Левиафана, притаившегося у ног беса  (намек  на 
пасть  ада,  из  которого  тот  вышел).  На  картине 
неизвестного каталонского  мастера  (XVI  в.; 
ГМИИ)  красный  дьявол  одет  в  щегольские красные же штаны до колен, раструбы
которых стилизованы под собачьи пасти. Отсюда идет традиция 
дьявольского  щегольства,  сохранившаяся,  в  частности,  в  обличий  оперного 
Мефистофеля (шляпа с пером и пр.).
Черты мелких животных — членистоногих и рукокрылых — впервые в облик дьявола 
привносят  итальянские  и  французские  изображения  14-15  вв.:  дьявол предстает   тут 
«мелкой   тварью»,   имеющей   чешуйчатое   тело   осы,   крылья летучих мышей (эти 
крылья, которые одним из первых рисует Джотто в сцене нисхождения  в  ад,  роспись 
нижней  церкви  в  Ассизи,  становятся позднее исключительно  популярными). 
Саламандроподобные  твари,  покрытые  своего рода  панцирем,  спасающим  их  от 
адского  огня,  появляются  у Фра  Анжелико, Беноццо Гоццоли и др. Не всегда, впрочем, 
этого насекомообразного  дьявола можно назвать «мелкой тварью»: у Л. Кранаха 
Старшего, по-своему переработавшего итало-французский тип в   гравюре   на тему 
искушения св. Антония, дьявол-бабочка со звериной мордой приобретает угрожающе 
гигантские размеры.



Изображение   дьявола   из   книги   П.   Боэстюо
“Необычайные истории” (Париж, 1560).

Карикатурно-гротескный дьявол Высокого 
Средневековья   и   Возрождения нередко  имеет 
несколько  лиц,  в  том  числе на животе  
(старейший пример уже в Утрехтской псалтири  9 
в., где Атлас, понимаемый  как  демон,  изображен  в 
виде монстра  с  лицом  посреди  туловища)  и  на 
ягодицах  —  деталь,  подчеркивающая,  «что 
низменные  влечения  у  дьявола  в  большой чести   и 
ведут   как   бы   самостоятельную жизнь»  (ЭРИХ, 
80).  Его  лицо  (или  лица  — кривляющиеся  рожи 
на  ягодицах,  локтях, коленях, плечах и бедрах) 
искажают гримасы  (особенно  характерен 
высунутый язык);  он  нередко  наделен  также 
длинным,  искривленным  хоботообразным носом; 
рогами  на  коленях,  икрах,  лодыжках;  широким,  во  все  лицо,  ртом; женскими 
отвислыми   грудями   (демон   из   сцены   искушения   св.   Антония, деревянная 
пластика,  Кельн,  нач.  16  в.,  застывшее  лицо  которого  странно противоречит 
подвижности тела). Характерный для средневековых изображений  дьявола  мотив 
вздыбленных,  стреловидно  торчащих  волос  либо означает, что волосы пылают огнем 
(что естественно для существа, вышедшего из   ада),   либо   отображает   обычай 
«варваров»   смазывать   волосы   жиром   и скручивать  их  в  стреловидные  косички   с 
целью   запугать   врагов  (РАССЕЛЛ, ЛЮЦИФЕР,  69).
Некоторые  иконографические  черты  имеют  нумерологический  смысл: так, 
изображения демона с семью головами или с десятью рогами  отсылают к Апокалипсису 
(ОТКР. 12:3); демон с тремя, как у Гекаты, головами, пародирует святую Троицу.
В  эпоху  Ренессанса  дьявол  порой  воплощается  в  виде  женской  фигуры, безобразной, 
обнаженной,  с  волосами  дыбом  или  со  змеями  вместо  волос: такова медаль в 
ознаменование выхода памфлета Лютера «Папство, учрежденное  дьяволом»,  где 
папство  олицетворено безобразной женщиной- дьяволом;  или  медаль,  на  которой 
Франциск  I  попирает  дурную  Фортуну, предавшуюся  злу:  последняя  изображается

обнаженной женщиной,  волосы которой подобны языкам пламени (ЖАКЬО, 73).

Дьявол, поверженный Христом. Фрагмент 
рисунка  М.  Шонгауэра  (15 в.)

СИТУАТИВНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ ТИПЫ

Чаще  всего  изображения  дьявола 
появляются  в  сценах  экзорсизма, 
совершаемого Христом или апостолами; 
падения  ангелов с небес или их изгнания 
св. Михаилом; битвы св. Михаила (или 
Христа)  с  драконом;  в  сцене Даниила   во 
рве   львином   или   в сцене победы 
Даниила над драконом и Вилом; искушения



Адама и Евы или искушений Христа; смерти Иуды; нисхождения Христа в ад; в 
изображениях ада и Страшного Суда (или посмертного суда над той или иной душой). 
Никогда   не   изображались   ни   сотворение   дьявола   Богом,   ни   его присутствие 
возле  распятия  во  время  казни  Христа,  которую  он,  в  сущности, спровоцировал: 
«некоторые  моменты  казались  слишком  священными,  чтобы допустить  в  них 
изображение  дьявола»  (РАССЕЛЛ.  ЛЮЦИФЕР,  130).  Помимо библейских или 
связанных с библейскими сюжетами сцен, дьявол изображался в  сценах  шабаша;  в 
сюжетах  о  дьяволах,  собравшихся  у одра  умирающего;  о борьбе  демона  и  ангела  у 
весов  справедливости  за  обладание  взвешиваемой душой  (мотив.  восходящий  еще  к 
египетской  иконографии,  где  у  весов  стоят Анубис и Маат); в сцене искушения святого 
Антония.
С некоторыми основными сюжетами связаны самостоятельные 
иконографические традиции.

Нисхождение в ад

Дьявол-дракон, с ненавистью вгрызающийся в 
копье архангела Михаила. Фрагмент 
средневековой скульптуры.

В сцене нисхождения в ад 
Христа и  его победы Сатана 
обычно  лежит  связанным  у  ног Божьего 
Сына; Христос наступает ему   одной 
ногой   на плечоили (реже) на голову,
иногда другой ногой — на бедро.
Сатана пытается рукой ухватить за ногу 
Адама, чтобы не дать ему уйти. Иногда 
Сатана в этой сцене вместо подобающего 
смирения выказывает признаки гнева 

(мотив,  не  известный  византийскому  искусству  и  развитый  лишь  в  западной 
иконографии):   о   гневе   свидетельствуют   круглые   широко   открытые   глаза, 
оскаленные зубы (чаша для святой воды из Милана, ок. 980); иногда он кусает свои цепи. 
Во Франции в 14-15  вв.  встречается редкий  мотив: один из адских служек дерзает 
атаковать Спасителя своим крюком. Аналог сцены нисхождения
в  ад  —  изображения  схватки  дьявола  с  архангелом  Михаилом;  здесь  первый (чаще 
всего изображаемый в виде дракона) почти всегда яростно обороняется; например,   в 
бешенстве   впивается   зубами   в   копье   архангела   или   даже перекусывает его.

Ад и Страшный суд

В   адских   сценах   иконография   стоит   перед   проблемой   показать   дьявола 
одновременно  в  двух  взаимопротиворечащих  ипостасях:  в  виде  наказуемого (вместе 
со  всеми  грешниками)  и  наказующего  (смертных  грешников).  С  этой задачей 
художники, как правило, успешно справляются: так, на иллюстрациях к
«Видению  Тнутдала»  Сатана  занят  глотанием  грешников,  но  и  сам  лежит 
прикованным   к   железной   решетке,   наподобие   Прометея.   Иногда   дьявол привязан 
к  столбу  —  по  аналогии  с  Христом,  привязанным  к  столбу  в  сцене бичевания 
(мотив,  характерный  для  Швабии,  15  в.).  Все  же  основная  роль дьявола  в  сценах 
ада  карательная:  он  —  «пожиратель  людей»;  пожирание  их тел метафорически 



означает пожирание душ; для осуществления этого задания дьявол  должен  быть 
огромен:  так,  мозаика  собора  на  острове  Торчелло  (близ Венеции, 9-12 вв.) 
изображает апокалиптическое чудовище, сидящее на троне, украшенном   львиными 
головами,   и   жрущее   сразу  двумя   пастями.   Иногда дьявол, восседающий посреди ада 
на неком подобии трона, как мадонна, держит на коленях особенно дорогих ему 
грешников (обычно Антихриста). Вооружение мелких демонов, мучащих грешников, 
составляют крючья или (несколько реже) трезубец.

Искушения Христа

Три   основных   типа  дьявола  в  этой  сцене   —  прекрасный   юноша,  нищий, 
лжемонах. По простой логике — искуситель должен выглядеть искушающе — дьявол 
представляется  красивым  юношей  уже  в  византийской,  а  затем  и  в западной 
иконографии  («Зерцало  человеческого  спасения» 14  в.,  где  в  других сценах дьявол все 
же изображен   отталкивающе);   иногда этот юноша выдает в себе  дьявола  —  например, 
сатировской  шерстью  на  бедрах,  как  в  ратушном евангелиарии  из  Гослара  (13  в.). 
Другой  логике  —  рядом со Спасителем дьявол-искуситель должен выглядеть убого — 
следовали миниатюры каролингско-оттоновской  эпохи:  дьявол,  несмотря  на  крылья, 
опирается  на нищенский  посох  и  одет  в  лохмотья,  едва  прикрывающие  нагое  тело. 
Третий тип  —  дьявол-обманщик  в  одежде  монаха,  из-под  которой  все  же  торчат 
копыта,  —  становится  особенно  популярным  с  15  в.  Реже  дьявол-искуситель 
изображается   старцем:   так,   у   Лоренцо   Гиберти   он   представляет   собой 
красноречивожестикулирующего  бородатого  старика  с  крыльями  летучей мыши 
(рельеф северных дверей баптистерия во Флоренции, 1404-1424).

Падший Люцифер

Поверженный  Люцифер,  держащий  в руках 
яблоко   и   скипетр.   Фрагмент миниатюры   из 
энциклопедии   Hortus deliciarium,    составленной 
аббатиссой Геррадой (ум. 1195 г.)



Изображения  Люцифера  в  момент падения или непосредственно после  падения 
нередко  стремятся показать контраст между его ослепительной   красотой в прошлом 
и чудовищным безобразием, постигшем его в качестве  наказания  за  грех.  Так,  в 
энциклопедии «Сад утех» аббатисы Геррады (12 в.) Люцифер еще прекрасен,   он одет
в  богатые  византийские  одежды,  в  руке  он  еще  держит  яблоко  и  скипетр,  но лицо 
его уже искажает отвратительная гримаса, а пышные волосы превратились
в дико торчащие космы. Чаще всего, однако, 
иконография просто подчеркивает его нынешнюю 
чудовищность: скульптура из храма св. Василия в 
Этампе (12 в.) изображает  Люцифера  с  тремя 
головами,  каждая  из  которых  пожирает  по 
человеку   (позднее   этот   образ   повторится   у 
Данте).   На   иллюстрациях   в греческом 
манускрипте  с  текстами  св.  Григория  Назианзина 
(9  в.),  возможно, скопированных  с  оригинала  4 
в.,  а  также  в Евангелии изРейхенау (ок. 1000), 
иллюстрированном  учеником Герберта для 
императора Отона  III, дьявол-искуситель, 
стоящий перед Христом, выдает в себе падшего 
ангела своим потемневшим лицом (ЖАКЬО, 65-
66).

Изгнание демона

Тайная   вечеря.   Христос   указывает   на   предателя 
Иуду, изо рта которого выходит черный бес-эйдолон. 
Иллюстрация  из  Евангелия  императора  Генриха  III, 
Германия 11 в.

Демоны, покидающие одержимого,
изображаются  чаще  всего  в  виде  «эйдолонов», о которых шла речь выше. 
Данный иконографический   тип   присутствует   уже   в самом раннем изображении 
одержимости (книжный оклад из слоновой кости, Равенна, 6 в.).  «В  этих  маленьких 
фигурках  ощущается какое-то проворство, быстрота, что-то птичье... Их   чернота 
наводит   на   мысль   об   особой антитезе, а именно: о голубе Святого Духа. Этот голубь 
бел, так как прилетает от Бога, источника света» (ЭРИХ, 90).



Искушение святого Антония

Жак Калло. Искушение св. Антония (Фрагмент).

Искушение  фиванского  святого  Антония  (житие  которого  написано  вскоре после его 
смерти св. Афанасием, аббатом Александрии, во 2-й пол. 4 в.) стало популярнейшим 
живописным   сюжетом.   Сообщение   жития,   что   дьяволы являлись   Антонию   «под 
разнообразными   личинами...   в   форме   различных животных, таких как волки, львы, 
драконы, змеи, скорпионы и тому подобные», дало   повод   к   бурным   зоологическим 
фантазиям   М.   Шонгауэра, М. Грюневальда (Изенгеймский   алтарь),   И. 
Босха,   на   картине   которого   в фантасмагорическийпляс вокругсвятого пускаются и 
неодушевленные предметы:  кувшины,  музыкальные  инструменты,  деревья,  цветы  и  т. 
п.  На многих   картинах   (братья   Дюннвеге,   Д.   Тенирс,   Иоахим   Патинир)   дьявол 
изображен  в  виде  обольстительной  женщины,  которая,  однако,  выдает  себя какой-
нибудь  деталью,  вроде  торчащих  из-под  края  одежды  когтей  (в  житии действительно 
говорится, что дьявол, чтобы обмануть Антония, «принял форму женщины и взялся 
подражать ее жестам»). На рисунке Дюрера (1515) огромный дьявол  с  трубообразным 
носом  и  с  флейтой  в  когтях  предлагает  святому обнаженную  женщину.  Действуя, 
впрочем,  не  только  пряником,  но  и  кнутом, демоны   обрушиваются   на   святого   с 
самыми   разнообразными   орудиями истязаний,  а  в  гравюре  Жака  Калло  даже 
пускают  в  ход  самую  настоящую тяжелую артиллерию.



МЕСТО ДЬЯВОЛА В ХРАМЕ И КНИГЕ

Демоническая тварь на краю рукописи.
Грац, 14 в.

Изображениям демонов и дьявола в
христианской  иконографии были 
отведены определенные, чаще всего 
маргинальные места. Так,   в 
скульптурном убранстве и   в барельефах

готических  соборов демонов обычно
изображали   в тимпанах,   под   дугами 

церковных  порталов   (особенно   на 
западных фронтонах, где нередко 
живописались    адские муки осужденных 
грешников); на цоколях; карнизах; по 

краям крыши;   на   капителях.   В   книгах   изображение   демонов вплеталось в 
инициалы (художественно оформленные начальные буквы текстов) или располагалось 
на  краях  листа.  В  прикладном  искусстве  ощутимо  стремление подчинить  демона 
неким  практическим  целям:  он  может  служить,  например, подножием  светильника, 
цоколем  купели,  подпоркой  для  головы  на  лавках хористов,  украшением  сточного 
желоба  (ХУНДСБИХЛЕР).  


