
11 Ковчег завета — описанный в Библии ковчег для хране
ния скрижалей завета, согласно легенде, полученных Моисеем 
от бога на горе Синай. 

Периодом иконоборчества в Византии называют время, когда 
были запрещены религиозные изображения в храмах (726 — 
842 гг., с перерывом между 787 и 813 гг . ) . 

1 3 Важнейшими центрами изготовления рукописей в Каро
лингской империи были Париж, Реймс, Фульда, Корби, Флери, Тур. 

1 1 Названия происходят от условных наименований важней
ших рукописей этой группы: Евангелии Годескалька, исполнен
ного в 781—783 гг. неким Годескальком по заказу Карла Великого 
(Париж, Национальная библиотека), и Евангелия Ады, исполнен
ного незадолго до 800 г. для некоей аббатисы Ады, как полагают, 
сестры Карла Великого (Трир, Городская библиотека). 

™ Под понятием Реймсской школы теперь обычно объединяют 
памятники так называемой дворцовой группы (Евангелие Карла 
Великого, Вена; Евангелие Аахенской капеллы, Брюссель, Библио
тека) и памятники собственно Реймсской школы — Евангелие Эбо 
и Утрехтскую псалтырь. 

"; Эбо — архиепископ Реймсский (816—835 гг . ) . 
1 7 Самые прославленные памятники турской школы — Библия 

Карла Лысого (Библия Вивиена, 846—851 гг.. Париж Националь
ная библиотека) и Евангелие Лотаря (ок. 840 г., Париж, Нацио
нальная библиотека). 

1 S Такие складни, украшенные священными изображениями, 
обычно брали с собой, отправляясь в дорогу, духовные лица. 

|,J Пиксиды — сосуды для благовоний. 
3 0 Статуэтка вта, ныне находящаяся в Метце, датируется не

которыми исследователями XI в. 
31 Левиафан — описанное в Библии (книга Иова, 41) морское 

чудовище, из рта которого вылетает пламя и сыплются искры, 
а из ноздрей идет дым. Чудовище это покрыто непроницаемой 
броней, один вид его внушает смертельный ужас, повсюду оно сеет 
разрушении и смерть. Христианские комментаторы Библии видели 
в Левиафане прообраз Сатаны. 

Германию периода Саксонской династии (919—1024) назы
вают иногда Оттоновской империей. 

- 3 Согласно преданию, монастырь на острове Рейхенау был 
основан в VIII в. выходцем из Ирландии св. Пирменом. К X в. 
здесь уже находилось несколько монастырей: в возвышенной части 


