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Городская церковь Святого Иакова 
в южно-немецком городе Регенсбурге в 
XII–XIX веках1 являлась частью монастыря, 
основанного ирландскими миссионерами 
около 1070–1080 годов; этому монастырю 
суждено было стать главным материнским 
аббатством (ecclesia matrix) будущей кон-
грегации ирландских монастырей на тер-
ритории Германии. Аббатство в Средние 
века являлось центром культуры и знаний; 
в скрипториях создавались и переписыва-
лись манускрипты, велись хроники и со-

1 В 1862 году монастырь был преобразован в 
семинарию.

ставлялись некрологи, поскольку большая 
часть письменного наследия того времени 
формировалась внутри монастырей. Среди 
прочих манускриптов в регенсбургском аб-
батстве Святого Иакова в 1148–1149 годах 
ирландским монахом Марком был создан 
текст под названием «Видение Тнугдала»2, 

2 В книгах, изданных на русском языке, в ос-
новном встречаются два варианта транслитерации 
имени этого рыцаря – Тнугдал и Тундал, однако 
чаще всего используется первый вариант, как, на-
пример, в переводе с  французского, выполненно-
го В. Бабинцевым и Т. Краевой, книги Ж. Ле Гоф-
фа «Рождение Чистилища» [1, с. 269]. В латинском 
языке распространен вариант «Visio Tnugdali». 
В английском языке существуют следующие ва-
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который рассказывал об ирландском рыца-
ре Тнугдале, совершившем путешествие в 
Ад и Рай и вернувшемся из них. 

История представлена читателю как 
видение этого человека, чья душа времен-
но покидает тело и вместе с его ангелом-
хранителем отправляется в мир мертвых. 
Марк – автор «Видения Тнугдала» – поста-
рался создать убедительную историю, упо-
миная важные события того времени. На-
пример, он указал, что это путешествие 
произошло на второй год правления ко-
роля Конрада и во времена его крестово-
го похода, на четвертый год папства Евге-
ния III и в год смерти Святого Малахии – 
архиепископа Армы и епископа Дауна (из-
вестно, что он умер в 1148 году во Франции 
в аббатстве Клерво; таким образом, Марк 
описывал «события» всего лишь годичной 
давности). Следует отметить тот факт, что 
Марк был не первым клириком в Реген-
сбурге, писавшим на тему видений. Менее 
столетия перед написанием текста о Тнуг-
дале (1149) монах бенедиктинского аббат-
ства Отлох Санкт-Эммерамский (Othlo, или 
по-другому Othloh), умерший в 1072 году, 
описал свой собственный опыт видений 
в «Liber visionum tum suarum tum aliorum» 
(«Книге видений своих и чужих»). Также 
прослеживается сходство манускрипта о 
Тнугдале с тем видением, которое было у 
монаха Веттина в 824 году [14, с. 106]. Од-
нако в любом случае подобный средневе-
ковый литературный жанр был унаследо-
ван у древней языческой традиции стран-
ствий в загробный или потусторонний мир 
и иудейских и раннехристианских апока-
липсических видений.

рианты написания названия «Видения Тнугдала»: 
«The Visions of  Tundal», «The Visions of  Tondal», 
«The Vision of  Tnugdal», «The Vision of  Tnug-
dalus».

В тексте «Видения Тнугдала» есть упо-
минание того, что сам рыцарь происходил 
из города Кашел (Cashel) и перед своим 
видением он обедал в Корке у друга, кото-
рого навещал с целью забрать долг. Инте-
ресно, что второй по счету аббат монасты-
ря Святого Иакова в Регенсбурге Дирми-
циус (1121–1133) отправил двух плотни-
ков из Регенсбурга – Конрада и Уильяма 
(которые сами, возможно, были ирланд-
ского происхождения) – в Ирландию, что-
бы те помогли со строительством Капел-
лы короля Кормака Мак Картайга3 (Cormac 
Mac Carthaigh) на Скале Кашел, а также для 
того, чтобы, по-видимому, собрать сред-
ства на возведение нового здания церк-
ви Святого Иакова в самом Регенсбурге. 
Об этом сообщается в двух манускрип-
тах местного скриптория – Vita Mariani 
(1080-е годы) и Libellus de fundacione 
ecclesie Consecrati Petri (начало XIII века) 
[12, с. 176–217; 5, с. 238–240]. Большин-
ство исследователей4 полагают, что Ка-
пелла Кормака (1127–1134) на Скале Ка-
шел (Rock of  Cashel), являясь частью боль-
шого архитектурного комплекса, своей 
композицией и в особенности двумя ква-
дратными в основании башнями на фа-
саде восходит к церкви Святого Иакова в 
Регенсбурге (башни-прототипы из Реген-
сбурга, венчающие апсиду, были возведе-
ны в 1112 году). И если башни регенсбург-
ской церкви служили моделью для Капел-

3 В русскоязычной литературе встречаются 
два варианта транслитерации этого имени: Мак 
Картайг и Мак Карти. В работе [2] указываются 
оба варианта.

4 Stalley D. (Trinity College Dublin), O’Riain 
Raedal D. (University of  Cork). O’Keeffe T. (Univer-
sity Colledge Dublin). Также Д. О’Риан-Рэдел  ссы-
лается на Ч. МакНила, который впервые написал 
об этом факте обмена мастерами в 1912 году (см.
[11, p. 140–147], а также упоминает исследование 
[8, p. 104–105]).



Идеи и идеалы  № 3(25), т. 2 • 2015           103

М.С. Алексеева. Скульптурная интерпретация ирландского манускрипта       ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

лы в Кашеле, то структура Северного пор-
тала церкви Святого Иакова была частич-
но вдохновлена фасадом (тоже северным) 
Капеллы Кормака в Кашеле. Несмотря на 
то что размеры портала Капеллы Кормака 
превосходили портал церкви Святого Иа-
кова, очевидно схожи членения по горизон-
тальным регистрам, а также неглубокие сле-
пые аркады, опирающиеся на полуколонны 
и небольшого размера тимпан над дверным 
проемом. В тимпане изображен кентавр, 
в упор стреляющий из лука в огромного 
льва. Рельеф невысокий и без детальных 
проработок – по характеру он напоминает 
некоторые композиции на раннесредневе-
ковых ирландских крестах (например, кре-
сте из Дулика (IX век) или боковые изобра-
жения Высокого креста из Монастербойса 
(IX–X века)). Схожий мотив стреляющего 
кентавра присутствует на тимпане восточ-
ной ограды клуатра монастырской церкви 
Святого Кириака в Гернроде. Несмотря на 
то что здесь он стреляет не во льва, а в дра-
кона, образы выполнены тоже в низком ре-
льефе и могут языком аллегорий рассказы-
вать о победе Добра над Злом, торжестве 
божественного над дьявольским. 

Сравнение текста «Видения Тнугдала» 
со скульптурными изображениями на Се-
верном портале церкви Святого Иакова в 
Регенсбурге дает основание предположить, 
что вербальные образы этого местного ма-
нускрипта могли быть частично визуализи-
рованы в виде скульптуры на портале. 

Рассмотрим структуру Северного пор-
тала и скульптуру, которая его украшает. 
Портал поделен на зоны: верхний регистр 
занимают скульптурный фриз с фигурами 
Иисуса Христа и двенадцати апостолов, а 
также слепая аркада, покоящаяся на пиля-
страх. Средняя зона представляет собой 
также слепую аркаду, однако опирающую-

ся не на пилястры, а на человеческие фи-
гуры, в архитектоническом смысле игра-
ющие роль кариатид. Они выполнены в 
очень высоком рельефе, являясь, таким 
образом, почти круглой скульптурой. Во-
семь женских и мужских фигур, по четы-
ре с каждой стороны, по мнению Рихар-
да Штробеля являются аллегориями поро-
ков (с западной части) и добродетелей (с 
восточной части). Рихард Штробель пы-
тается раскрыть возможное значение двух 
из них. Самая западная фигура в зоне по-
роков, по его мнению, – это Luxuria, то 
есть сладострастие, необузданность, свое-
волие, высокомерие. Этот порок показан 
женской фигурой со змеями на груди. Сре-
ди добродетелей выделяется самая восточ-
ная мужская фигура с переплетенным по-
ясом – Fortitudo, то есть сила [15, с. 22]. 
Таким образом формулируется основная и 
единственная на данный момент точка зре-
ния на интерпретацию скульптурной про-
граммы Северного портала церкви cвятого 
Иакова в Регенсбурге: тематика скульпту-
ры связана с темой борьбы Добра и Зла, и 
фасад делится на две равные части – «до-
бродетельную» (восточная) и «греховную» 
(западная).

Нижняя часть портала больше по раз-
меру, чем верхняя или средняя. Высота этой 
зоны равна высоте дверного проема. Пра-
вая и левая части являют собой замкнутые 
пилястрами и арочными дугами поля, вну-
три которых вписаны рельефные компози-
ции. Центральное место восточной компо-
зиции занимает сидящая на троне Мадон-
на с младенцем, который поднимает рас-
крытую Книгу Жизни. Дева Мария держит 
яблоко, указывающее на то, что она пред-
стает пред нами как «вторая Ева», искупив-
шая грех первой. Смысл этого скульптур-
ного рельефа, его теологическая програм-
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ма перекликаются с получившей широчай-
шую интерпретацию христианской дог-
мой о грехопадении и спасении рода чело-
веческого, так как акт непослушания Адама 
и Евы противопоставляется послушанию 
(«да будет мне по слову Твоему») Девы Ма-
рии (Лк. 1 : 26–38).

Трон покоится на консоли в виде рас-
пустившегося цветка. По обе стороны от 
Мадонны с младенцем – антропоморфные 
фигуры (мужская и женская), имеющие за-
кручивающиеся хвосты. По своему силуэ-
ту эти фигуры подобны прочно сплетен-
ному узлу с активной динамикой диагона-
лей рук и складок, параллельность которых 
напоминает музыкальный ритм. Эти фигу-
ры обращены друг к другу, нежно прикаса-
ясь руками к щекам; существа же по правую 
сторону от Марии изображены отстранен-
ными. Несмотря на то что и их хвосты пе-
реплетены, они не выражают никакого еди-
нения друг с другом и развернуты в разные 
стороны. Складки покрывают их тела таким 
образом, что увидеть границу, где конча-
ются их струящиеся одеяния и начинают-
ся хвосты, практически невозможно. Ниже, 
сразу под сидящей на троне Марией, разме-
стилась еще одна группа – заглатывающий 
некое беззащитное существо дракон и за-
крученная спиралью сирена. В данной «до-
бродетельной» восточной зоне, согласно 
традиционной точке зрения, этот рельеф с 
явным негативным смыслом может воспри-
ниматься двойственно: согласно бестиари-
ям, образ сирены традиционно трактуется 
как соблазн.

В тексте «Видений Тнугдала» присут-
ствуют упоминания и описание страшных 
существ и чудовищ, которые населяют Ад 
и мучают грешников – в том числе и само-
го рыцаря Тнугдала. «Ангел ответил: “Все 
наказания, что ты видел до сих пор, се-

рьезны, но до своего возвращения ты уви-
дишь намного более страшные”. И когда 
он это произнес, он приблизился и встал 
напротив чудовищного зверя, идущего 
впереди чьей-то души, которая следовала 
за ним неохотно. Тем временем, пока они 
стояли вместе перед зверем, ангел исчез, 
и несчастная душа осталась одна. Увидев 
ее покинутую всеми, демоны набросились 
на несчастную человеческую душу, слов-
но яростные псы, и стали вместе с собой 
затаскивать ее во чрево зверя, хлеща сво-
ими кнутами» [16, с. 121]. Среди мучений 
и пыток, которым подвергались грешные 
души и сам Тнугдал в Аду, в тексте упо-
минаются свирепость собак, медведей, 
львов, диких коров, змей и бесчисленного 
количества других чудовищных существ с 
открытыми пастями, пожирающими и за-
глатывающими души грешников, свист 
демонов, пекло огня, суровость холода, 
зловоние серы, слепота, поток жгучих го-
рящих капель лавы, скрежет зубов, несча-
стия и бедствия.

Под сиреной – выполненная в бо-
лее высоком рельефе сидящая верхом на 
льве русалка с двумя хвостами, каждый из 
которых она держит в руках. Горельеф-
ное изображение льва помещено у само-
го подножия скульптурного поля, он спо-
коен, пасть его закрыта. Похожая фигура, 
но с открытой пастью, сторожит западную 
часть портала, а еще две фигуры помеще-
ны у самого входа в церковь. Человек, пе-
реступающий порог церкви, должен был 
пройти мимо грозной стражи в виде львов 
внизу, целого их ряда наверху на основа-
ниях дуг-архивольтов портала с западной 
стороны; с восточной  такое же место за-
нимают медведи под всевидящими очами 
Иисуса Христа в тимпане. И те и другие 
неоднократно упоминаются в тексте «Ви-
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дений Тнугдала», и вообще эти два живот-
ных в романской скульптуре часто встре-
чаются вместе. Интересно то, что медве-
ди изображены с человеческими лицами 
(некоторые из них даже имеют небольшие 
бородки и усы). Попытаться объяснить 
это можно тем, что, согласно бестиариям, 
детеныши медведей, будучи рожденными 
бесформенными, «вылизывались» в опре-
деленную форму медведицей – это дей-
ствие символизировало процесс христи-
анизации обращенных язычников и мис-
сионерства [4, с. 354] (а монастырь Свято-
го Иакова в Регенсбурге был основан во 
время одной из миссий ирландских мона-
хов в Германии). «Сравнение разгневанно-
го Бога с медведицей встречается в Вет-
хом завете (“…буду аки медведица раздро-
бляя”); медвежонок – редко встречающий-
ся символ девства Марии» [3, с. 128; 13, 
с. 51]. На портале медведи размещены на 
той же стороне, что и Богоматерь.

Среди львов особенно привлекает вни-
мание пара стоящих внизу, ближе всего к 
основаниям откосов портала и дверно-
му проему – по одному с каждой сторо-
ны. У них подняты левые лапы, и их поза 
(особенно у того, что с западной сторо-
ны, так как он лучше сохранился) напоми-
нает позу льва, скребущего своими когтя-
ми землю, роющего могилу Святому Павлу 
Отшельнику (Павлу Фивейскому). Соглас-
но «Золотой легенде»5, у девяностолетне-
го Святого Антония Великого после смер-
ти пустынника Святого Павла Отшельника 
не было сил, чтобы вырыть ему могилу, и 
тело Павла Отшельника было унесено дву-
мя львами, они же и вырыли ему могилу6. 

5 «Legenda Aurea», написанная Иаковом Вора-
гинским около 1260 г. 

6 Согласно жизнеописанию Святого Павла 
Фивейского, написанному Святым Иеронимом, 
«Vita Sancti Pauli Monachi Thebaei». 

Предположительно фигура Святого Анто-
ния Великого изображена на одном из от-
косов портала с восточной стороны – сра-
зу за одним из двух львов. Гипотезу, что 
фигура, держащая паломнический посох в 
виде тау-креста, является покровителем от-
шельнического монашества и паломниче-
ства Святым Антонием Великим, высказал 
Р. Штробель [15, с. 22].

Р. Штробель также предлагает интер-
претировать главную фигуру западной ча-
сти портала – зоны греха – как изображе-
ние Антихриста, который (как и Мадон-
на), восседает на троне. Выступая в каче-
стве антипода Христа, он сопровождает-
ся с обеих сторон агрессивными, враж-
дебными животными, которые, продолжая 
линию диалектики, должны трактовать-
ся положительно. Например, по мнению 
Р. Штробеля, под фигурой Антихриста 
средневековый мастер поместил изобра-
жение крокодила, заглатывающего гидру 
(Enidros), которая, согласно бестиариям, 
являясь злейшим его врагом, должна была 
разорвать внутренности и тем самым его 
умертвить, а сама выйти наружу. Этот сю-
жет обычно трактовался в средневековых 
бестиариях как символ Воскресения Хри-
ста. Однако нет точных свидетельств того, 
что изображен именно крокодил, это мог-
ло быть и какое-то совершенно иное жи-
вотное (безусловно, живых крокодилов 
средневековые мастера видеть не могли, и 
их изображения в бестиариях очень раз-
нообразны и абсолютно неправдоподоб-
ны), и заглатывает это существо некий 
шарообразный объект. Вполне возмож-
но, этот шар мог быть головой одного из 
грешников, которых в «Видениях Тнугда-
ла» пожирали разные чудовища, и это был 
один из чаще всего встречающихся видов 
адских мук. Этот мотив также достаточно 
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часто встречается в германских сказаниях о 
героях, например, в легенде об освобожде-
нии героя Синтрама из пасти дракона или 
в сюжете, связанном с королем Ортнитом 
(упоминается в «Саге о Дитрихе из Берна» 
(Thidrekssaga)). Такая сцена представле-
на на одном из тимпанов замка Вартбург 
(вторая половина XII века): двуногий кры-
латый дракон с закручивающимся в виде 
кольца хвостом (как и у существа на Се-
верном портале церкви Святого Иакова в 
Регенсбурге) пытается проглотить челове-
ка, одетого в кольчугу и шлем со спускаю-
щимся забралом. Рыцарский щит с боль-
шим гербом висит у него на ленте, прикре-
пленной к плечу. Дракон как будто хочет 
проглотить человека, но герой хватает, за-
щищаясь, его челюсть. Мотив дракона, за-
глатывающего рыцаря, встречается на тим-
пане западного фасада церкви Святого Ми-
хаила в Альтенштадте (около 1140 года) – 
это иллюстрация к героической легенде о 
Дитрихе из Берна [6, с. 94]. Среди анало-
гий вне Германии – драматический рельеф 
на абаке одной из капителей южного пор-
тала собора в Вероне (середина XII века). 
Также в качестве примера можно привести 
и бронзовый акваманил, хранящийся в Го-
сударственном Эрмитаже (Англия или Ло-
тарингия. Конец XII – начало XIII века), 
изображающий борьбу дракона и рыцаря 
в два этапа: вначале рыцарь сражается на 
равных и не желает сдаваться, а затем мы 
уже видим только его ноги, торчащие из 
драконовой пасти.

Тот персонаж, которого Рихард Штро-
бель интерпретировал как Антихриста, 
представлен в виде бородатого человека в 
короне, сидящего на троне. Указаний на то, 
что эта фигура – непосредственный анти-
под Христа, нет; эта теория поддерживает-
ся только идеей, что западная часть долж-

на нести в себе негативный посыл. Одна-
ко в тексте «Видения Тнугдала» мы можем 
обнаружить описание [16, с. 144–145] си-
дящего на троне человека в короне, этим 
человеком является уже упомянутый выше 
король Кормак Мак Картайг (Cormac Mac 
Carthaigh), умерший за десять лет до того 
времени, когда Тнугдал с ангелом спустил-
ся в мир мертвых. Перед сидящим на тро-
не королем выстроилась очередь людей с 
драгоценными дарами. Рыцарь поинтере-
совался у ангела, являются ли эти выража-
ющие ему почтение люди слугами и сви-
той Кормака, потому что он, будучи рань-
ше его рыцарем, сам лично никого не уз-
нает. На это ангел ответил, что это мно-
гочисленные бедняки, пилигримы и мо-
нахи, которым Кормак при жизни щедро 
помогал, и эти богатства («плод его труда» 
[16, с. 144]) ему теперь ими же и возвраща-
ются. На Северном портале под этой си-
дящей фигурой проступают изображения 
людей с Евангелием в руках – монах, па-
ломник и миссионер, как будто часть этой 
вереницы людей, почитающих Кормака. 
Они показаны одинаково, нет индивиду-
альной проработки образов, однако стоит 
отметить, насколько выразительно показа-
ны кисти рук. Пальцы прорезаны в камне 
достаточно смело – эта проработка кам-
ня буквально создает ощущение трепета, 
дрожания рук. Фигура Кормака не случай-
но находится в «греховной» западной ча-
сти портала: зал с троном короля находил-
ся не в Раю, а в Аду, и каждый день, двад-
цать один час короля чествуют паломники 
и монахи, а в течение трех часов он ис-
пытывает муки огненного котла и власяни-
цы, как грешник (за то что «он запятнал 
святость законного брака» и за то что «он 
заказал убийство одного из своих васса-
лов, которое произошло у алтаря Святого 
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Патрика» [16, с. 145]). Однако именно то, 
что Кормак при жизни активно поддержи-
вал монахов, миссионеров и пилигримов, 
дало ему возможность иметь покой в те-
чение того двадцати одного часа и заслу-
женное место на романском портале церк-
ви Святого Иакова в Регенсбурге.

На то, что на троне восседает не Ан-
тихрист, также указывает и поза, в кото-
рой эта фигура сидит: колени сомкнуты, а 
ноги от колен расходятся в разные сторо-
ны. Это расположение ног создает аллю-
зию на позу со скрещивающимися нога-
ми, а это изначально было признаком того, 
что перед нами правитель; позже так ста-
ли изображать крестоносцев [7, 9]. Совре-
менные этому рельефу «портреты» прави-
телей со схожей иконографией довольно 
распространены (можно привести в каче-
стве примера так называемый «Рельеф с 
Барбароссой» (XII век), взятый с Римских 
Ворот в Милане (Porta Romana) и храня-
щийся в Замке Сфорцеско в Милане). Под-
твердить предположение, что сидящая на 
троне фигура является королем Кормаком, 
можно тем, что Марк упоминает пожертво-
вание на строительство монастыря Свято-
го Иакова некими двумя ирландскими ко-
ролями [10, с. 3]. Более того, вспоминается 
уже рассказанная выше история о том, как 
строители из Регенсбурга отправлялись в 
Кашел с целью не только помочь с возве-
дением Капеллы короля Кормака, но и со-
брать средства на строительство монастыря 
Святого Иакова в Регенсбурге. Возможно, 
решив отблагодарить ирландского короля, 
мастера и разместили его изображение на 
фасаде церкви.

«Вдали они увидели огромное и бур-
ное озеро. Озеро было заполнено несмет-
ным количеством ревущих и ужасающих 
чудовищ, питавшихся только душами лю-

дей, которых они заглатывали. (…) Зве-
ри собирались под мостом, чтобы пой-
мать свою пищу, то есть те души, кото-
рым не удалось перейти этот мост. Чудо-
вища сами по себе были настолько огром-
ными, что их можно было сравнить с ги-
гантскими башнями» [16, с. 123]. По левую 
руку от фигуры на троне как раз изобра-
жено одно подобное хвостатое чудовище, 
которое уже наполовину заглотило чело-
века (точно такое существо встречается и 
на капителях интерьера церкви). В тексте 
есть описание еще одного чудовища: оно 
имеет крылья, железный клюв и желез-
ные клыки, и из его пасти извергается пла-
мя [16, с. 130]. Фигура похожего существа 
размещена по правую руку от человека на 
троне: оно тоже имеет клюв и когти, и на 
спине у него сложены крылья. Видимо, 
скульпторов впечатлили описания неко-
торых зверей и чудовищ, их они и реши-
ли изобразить на Северном портале церк-
ви Святого Иакова в Регенсбурге.

Таким образом, предлагается допол-
нить сложившуюся концепцию интерпре-
тации скульптурной программы Северного 
портала, принимая во внимание факт напи-
сания текста «Видения Тнугдала» монахом 
Марком в 1149 году. Представляется инте-
ресным то, что упоминания манускрипта в 
связи с монастырем Святого Иакова в Ре-
генсбурге встречаются во всех исследова-
ниях, касающихся исторического и куль-
турологического аспекта ирландских мо-
настырей в Германии, однако в трудах ис-
кусствоведческого характера упоминания, а 
значит, и ассоциации скульптуры Северно-
го портала церкви Святого Иакова с обра-
зами, встречающимися в «Видении Тнугда-
ла», отсутствуют.

Предложенная концепция не противо-
речит традиционной интерпретации скуль-



108                                                                        Идеи и идеалы  № 3(25), т. 2 • 2015

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                  ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ И ИСКУССТВОЗНАНИЯ

птурной программы Северного портала как 
пространства, на котором разыгрывается 
борьба Добра (восточная часть портала) и 
Зла (западная часть портала), однако допол-
няет те разработки, которые существуют на 
данный момент в иконографии скульптуры 
этого романского портала, и рассматривает 
некоторые скульптурные изображения как 
визуальное воплощение встречающихся в 
тексте «Видения Тнугдала» образов. Напри-
мер, то, как интерпретируются в пластике 
различные существа с закручивающими-
ся хвостами, заглатывающие души греш-
ников, и чудовище с крыльями, железным 
клювом и когтями, внешнее обличие ко-
торого совпадает с описанием в тексте ви-
дения. Также предлагается новая трактов-
ка двух фигур львов внизу портала у осно-
вания архивольтов как тех львов, которые 
рыли землю для могилы Павлу Отшель-
нику (Фивейскому). Эти фигуры связаны с 
рельефным изображением Святого Анто-
ния Великого (именно ему львы и помог-
ли похоронить Павла), которое располага-
ется прямо за одной из фигур львов (на вос-
точной, «добродетельной», стороне порта-
ла). Проведенное исследование предлагает 
полностью оспорить лишь один вариант 
трактовки скульптурных образов портала: 
изучение текста «Видения Тнугдала» и ико-
нографических аналогий позволило выска-
зать предположение, что фигура, которая 
до этого рассматривалась как Антихрист, 
возможно, является изображением ирланд-
ского короля Кормака.
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The article is dedicated to the iconographic issue of  the sculpture on the North Portal (1180-s) of  the 
St. James Church in Regensburg. The text ‘Vision Tnugdali’ (1149) which was created at the monastery 
founded by the Irish missionaries (the St. James Church was part of  this abbey) is considered as a source for 
the iconography. The author suggests the new interpretation of  several images, disputing or supplementing 
the prevalent theory which gives the opportunity to analyze the iconography of  the sculptural program of  
the portal in a different way. For example, the fi gure (which was traditionally identifi ed as the Antichrist) 
in the article was interpreted as the image of  the Irish king Cormac Mac Carthaig. The other fi gures also 
got their verbal description in the text of  ‘the Vision’. Also several elements of  the sculptural program are 
supposed to be concerned with the missionary, pilgrimage and the history of  the saint anchorites Anthony 
the Great and Paul of  Thebes.
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