замене первоначального текста и изменении характера изображе
ния, часть лубков сохраняет связанные лапы кота. Изображение
оказывается более консервативным, чем текст.
Аналогии нашему сюжету следует искать в ином круге тем,
в системе «Мир на изворот», ведь еще И. М. Снегирев находил
«рбвень — pan dant русской гравюре в нюренбергской картинке
«Похороны охотника зверями»,57 повторенной затем русским луб
ком второй половины XIX в. «Изворотная» тема, с давних вре
мен распространенная в животном эпосе, вновь приводит нас
к памятникам Древнего Египта, где изображено, как кошки об
служивают мышь, причесывают, подносят еду, нянчат мышат.58
В больших многокадровых гравюрах на сюжеты перевернутого
мира, известных в искусстве европейских стран (их тип повто
ряет русская гравюра второй половины XVIII в. «Бык не захо
тел быть быком»),59 неизменно присутствует кадр, где мышка го
нится за кошкой.60
Обратный ход вещей, когда сильные звери пойманы, связаны,
казнены слабыми, привлекает средневековое искусство, подобные
изображения встречаются и в скульптуре, и в миниатюре, и
в гравюре. Особенно часто можно увидеть, как гуси вешают лиса
(миниатюра английской рукописи XIV в., рельеф церковной
скамьи в Беверлее XVI в., гравюры Георга Пене на стихи Ганса
Сакса, богемское росписное стекло XVI в.).61 На английском ри
сунке XIV в. зайцы, связав собаку, везут ее на виселицу.62 В гра
вюре Ганса Вейдица лис и собака тащат кота на суд короля мы
шей.63 Но ближе всего к теме нашей картинки капитель XIII в.,
на которой изображено, как мыши затягивают веревку на шее
кота.64
В Европе XV—XVII вв. бытует поговорка, служащая образом
невероятности: «Мыши съели кота». Она звучит в немецком дву
стишии времен средневековья,65 в надписи, сделанной* испанцами
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