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ȺȦ��������ȺȦȺȺ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¢£������ȱ�¢�-
�����ȱ �¡��������ȱ��� �ȱ ��ȱ ���ȱ�¢������ȱ ��ȱ ���ȱ
����£�����ȱ������ȶȮȶ����ȱ��ǰȱ���ȱ��Ě������ȱ�������ȱ
��ȱ�ȱ����ǰȱ ����ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȶȮȶ���ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ��Ȭ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ
� �ȱ��������ȶȮȶ���ǰȱ����ȱ�ȱ������ȱ��� �����ǰȱ ��-
����������ȶȮȶ�����¡��ȺǱȱ���ȱ�¢£������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����¢ǯȱȱ
����ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȶȃ������ȱ
¢���ȱ������¢ȱ ������Ȅȶ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ	����ȱ��������ȱ��ȱ��¡�������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ
to partake in the halcyon revelry in the Anacreontic? 
��ȱ�������£���ȱ����ȱ���ȱ�¢£������ȱ�������ȱ��ȱ���-
������¢ȱ��ȱ��ę���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ
��Ȭ���������ȱǻ��Ȭ��������Ǽǰȱ���ȱ �ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������-
tive relationship to the role of the art historian today 
��ȱ���������Ȭ��ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ǵȱ���ȱ
����¢���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ��¢ȱ�������Ȃ�ȱ���������¡ȱ
���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯ

ȦȺ�¢ ����ȺȦȺȺ������ǰȱ��Ȭ���������Ⱥǰȱ������¢ǰȱ������-
�����ǰȱ���������ǰȱ�����������ǰȱ����ȱ���ȱ���������¢ǰȱ
John of Gaza

Bissera V. Pentcheva

Stanford University
Department of Art 
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ŗŗ

The extensive study of the mirror in medi-
����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ��ě�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
Mediter ranean led to the development of pictorial 
�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȺŘǯȹ����ȱ�������ȱ�¡-
�����ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ�¢£������ǰȱ���ȱ
explores the esoptronȱ�������ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ������ǯȱ
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ę��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ
��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ����-
�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȹ���ȱ�����������ȱ
������ȱ��ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���������ȹȦȺ���ȺǯȺŗȺȦǯȹ����ȱ��������ȱ�������ȱ
�������¢ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ���������ȱ����������ǯȱ
�������ȱ�¢ǰȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ������ȱ
�������ȹȦȺ���ȺǯȶŘȺȦȶ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
�������ǲȱ��������¢ǰȱ���¢ȱ���ȱ���ę��ȱ��ȱ���ȱ��������-
ant acoustics of the resonant interior, in the chiastic 
����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ
��ȱ���ȱ��Ě�¡����¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȺȬȹ��ȱ
���ȱ	����ȱ ����ȱ���ȱ������ȶǻmarmaronǼȶ���ȱ���Ĵ��ȱ
ǻmarmarygmaǼȺřǯȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ
����ȱ��-
����ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ���������ȱ���ȱ��Ȭ���������ȱ
����������ȱ���ȱ� �ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ
 ����ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�ȱ���Ȭȱ
Ȭȱ����������������ȱ���ȱ����ȱ������������ȶȃ�����ȱ��ȱ
	��Ȅȱ��ȱ���ç�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȺȺŚǯȱ

To explain the distinction this paper makes be-
� ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ����-
��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ��Ě������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ǯȱ

���ȱ ����Ȃ�ȱ���ȱę�����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�����ǲȱ������¢ȱ
��������ȱ�ȱ������¢ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������������¢ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȶ���ȱ��-
��������ȱ��Ě������ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ�¡�������ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ��ĝ��ȱ���ȱ
������Ȃ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���-
����ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ���ȱ���ě������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
�����ǰȱ ����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ

������ǰȶ�����������ǰȱ
���ȱ���ȹ������ȱ��ȱ
���ȱ��ȹ�¢£������
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�����¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢������ȱ��������Ȅǰȱ��ȱDeutsche Mystik im abend-
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neue theoretische Konzepteǰȱ������ȱ
���Ⱥǰȱ�������ȱ���������Ȭ������ȱ
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Traditionen des Christusbildes und die Bildkonzepte der Renaissance, Munich 
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ingǰȹ������ȱ
���ȱŘŖŖŝǲȱ
���ȱ�������ǰȹ������£ȱ���ȱ������Ǳȱ����ȱ ���ã��������ȱ
Geschichte des Blicksǰȱ������ȱŘŖŖŞǲȱ������ȱ�ǯȱ��������ǰȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ
����� ǰȱ���ȱ���ȱ���������Ǳȱ
� ȱ�����������ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ
Our Vision of the Universeǰȱ������ȱŘŖŖşǯȱ���ȱ�ȱ����¢ȱ�����ę����¢ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ǰȱ���ȱ
������ȱ
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��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ�ǯȱ������ǰȱMirror of Language: A Study in the 

��������ȱ�����¢ȱ��ȱ�� �����ǰȱ�� ȱ
����Ȧ������ȱŗşŜŞǯ
řȱ ȱ�������ȱ�ǯȱ���������ǰȹȃ
����ȱ������ȱ���ȱ�����������¢ȱ����������Ȅǰȱȱ
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���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ������¢�ȱ���ȱę�����ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ
����£�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����-
����ǯȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ
����ȱ��ȱ������ǰȱ��Ě������ǰȱ���ȱ ������ ��ȱ��ȱ���ȱ
����ǰȱ�¢ȱ����¢���ȱ������ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ��� ��-
����ȱ���ȱ�¡��������ȱ��������ȱ��ȱ�¢£������ȱ�������ǯȱ
Semiotics or hermeneutics cannot account for this 
�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ǲȱ�ȱ�� ȱ
������ȹȮȹ������¢ȱ����������¢ȹȮȹ�ě���ȱ�ȱ����ȱ�����-
����Ⱥśǯȹ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
��� ���ȱ���ȱ�¡����������ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������-
����ȱ��ȱ�¢£������ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȺŜ, and 
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