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ВВЕДЕНИЕ 

С начала XX века в еврейском искусствоведении четко сложилось 

мнение, что библейская Вторая заповедь лишила религиозных евреев 

возможности заниматься изобразительным искусством и ограничила их 

эстетическое чувство. Общим для многих искусствоведов начала XX века было 

стремление найти в произведениях разных художников-евреев единые 

формальные признаки, по которым можно отличить еврейское искусство от 

нееврейского. Но со временем представления о “еврейском иконоклазме” 

меняются, благодаря грандиозным открытиям, в т.ч. Кумранских рукописей1, 

синагог Дура-Европос2 и Бет-Альфа3, множества манускриптов, наполненных 

антропоморфными сюжетами, которые  обросли множеством точек зрений. 

Бецалель Наркис, израильский исследователь, внесший существенный вклад в 

изучение иконографии еврейского искусства, очерчивая круг проблем 

интерпретации зоокефальных изображений в средневековых ашкеназских 

рукописях,  пришел к выводу, что решение многих вопросов невозможно на 

данном этапе исследований. 4 В какой-то мере с ним можно согласиться, так 

как все последующие исследования носят скорее характер гипотез, нежели 

реальных доказательств причин появления  в искусстве специфических 

мотивов изображений евреев. Интересный круг памятников со специфическими 

фигуративными изображениями людей составили иллюстрации в 

средневековых ашкеназских манускриптах.  Ашкеназы (ивр.  אשכנזים   - 

																																																								
1 Кумранская библиотека (Iв до н.э.-IIIв н.э.) – обнаружена в пещерах Кумрана с 1947 по 1956 гг. на северо-

западном побережье Мертвого моря (около 40 тысяч фрагментов уникальных свитков). Находки привели к 

возникновению новой области в иудаике – кумрановедения – изучающего как сами рукописи, так и круг 

проблем, связанных с ними.  
2 1932–1935 гг. – раскопки под руководством М. И. Ростовцева. Построена в 244-245 гг. н.э. Шмуэлем бен Иди. 2 1932–1935 гг. – раскопки под руководством М. И. Ростовцева. Построена в 244-245 гг. н.э. Шмуэлем бен Иди. 
3 1929 г. – раскопана Э. Л. Сукеником и Н. Авигадом. Мозаичный пол с тремя панно, на которых изображены 

знаки Зодиака, ковчег Завета и жертвоприношение Ицхака.  
4 Наркис Б. О зоокефальном феномене в средневековых манускриптах; пер. с англ. Б. Хаймович// Еврейское 

искусство в европейском контексте.  Изд.: Мосты культуры / М.:Гешарим, 2002. – С. 51. 
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ашкеназим) термин, изначально обозначавший в средневековой литературе 

субэтнос евреев, который стал проживать и формироваться на территории 

Рейна, а затем и всех немецких землях в целом; чаще всего 

противопоставляется сефардам, сформировавшимся на Пиренейском 

полуострове. В дальнейшем термин стал относится не только к германскому 

еврейству, но и к общинам северной Франции и славянских стран, которые 

также назывались Эрец Кнаан (ивр.	  Земля» - בארץ כנען

Ханаанская»).Недостаточная изученность иконографических особенностей 

миниатюр ашкеназских манускриптов обусловливает актуальность темы 

работы. 

Основное внимание в исследовании будет сосредоточено на проблеме 

иконографических особенностей трактовки образа еврея, которые встречаются 

в группе еврейских манускриптов второй четверти XIII – середины XIV века, 

произведенных в Южной Германии и долине Рейна. Хотя эти манускрипты 

были созданы в один период и в одном регионе, группа не является полностью 

гомогенной, так как характер изобразительных мотивов в манускриптах 

различен.  

Большинство из сохранившихся манускриптов этого типа не имеют 

точной датировки и точной локализации места создания, тем не менее похоже, 

что основная их масса происходит из Франконии и датируется приблизительно 

1300 годом5. Тот факт, что иконографическая специфика проявляется в 

рукописях различных художественных школ в течение более чем ста с лишним 

лет, свидетельствует скорее об определенной тенденции, нежели о случайном 

совпадении.  

Объектом нашей работы будут ашкеназские иллюминированные 

рукописи второй четверти XIII – середины XIV века, произведенных в Южной 

																																																								
5 Наркис Б. О зоокефальном феномене в средневековых манускриптах; пер. с англ. Б. Хаймович// Еврейское 

искусство в европейском контексте.  Изд.: Мосты культуры / М.:Гешарим, 2002. – С. 51. 
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Германии и долине Рейна. В этот период в манускриптах впервые 

обнаруживаются фигуративные изображения, и возникает специфическая 

иконография в передаче фигур евреев.  

Предметом исследования являются иконографические особенности 

трактовки образов праведников и еврейского народа, мужчин  и женщин.  

Цель данной работы – проследить трансформацию образа еврея в 

ашкеназских манускриптах на 150 лет. Для достижения данной цели, мы 

ставим несколько задач:  

1. Выявить возможные истоки и причины искажений человеческой фигуры 

в ашкеназских манускриптах; 

2. Структурировать способы искажений фигур: от затертых и повернутых 

голов, к изображениям голов зверей и птиц;   

3. Определить основные изобразительные признаки еврейства в 

миниатюрах; 

4. Показать связь между изображениями еврейской одежды в манускриптах 

и историческими условиями символики judenhut и “знака Каина”;   

5. Прояснить причины особого иконографического выделения женских 

образов в некоторых манускриптах; 

Работа основана на применении инструментария междисциплинарного 

подхода, с использованием искусствоведческих методов анализа и методики 

историко-культурных исследований.  

В работе использованы методы формально-стилистического и 

иконографического анализа, а также сравнительный метод исследования. 

Рассматриваемым проблемам посвящен достаточно широкий корпус 

научной литературы, но, по общему мнению, ключевые вопросы по-прежнему 

остаются открытыми. Отправной точкой в изучении еврейской средневековой 

миниатюры является 1897 год, год создания сионистского конгресса, основным 

вектором действий которого было создание государства Израиль для еврейской 
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нации. Тремя основными признаками нации являются свой язык, своя история 

и своя культура. И если с первыми двумя у евреев не было проблем, то с 

культурой и искусством возникали сложности, так исследований на эту тему не 

существовало. Поэтому спустя год толчком для начала изучения еврейского 

книжного искусства, как самостоятельного явления, послужила публикация в 

1898 году искусствоведом Юлиусом фон Шлоссером и востоковедом Давидом 

Генрихом Мюллером «Сараевской Аггады»   в Венском Университете.6 В 

сопроводительном тексте рассмотрены не только «Сараевская Аггада», но и 

многие другие сефардские манускрипты. В дальнейшем многие исследователи 

отдавали предпочтение изучению смыслов и экзегетике. В 1931 году Рахель 

Вишницер написала свой первый труд на немецком языке7, где попыталась дать 

всеобъемлющее определение специфике еврейского искусства.  Открытие 

фресок в синагоге Дура Европос в 1932 в Сирии породило новую волну 

изучения еврейского нарративного искусства. После войны появляется общий 

труд Бецалеля Наркиса “Еврейские иллюминированные манускрипты”8, а также 

исследователь начал работу над иконографическим индексом еврейского 

искусства9, который сейчас существует в электронном виде и постоянно 

дополняется. В 1979 году появилась крупная работа Джозефа Гутмана10, 

посвященная еврейской живописи в манускриптах в целом. В последующие 

годы опубликованы исторический труд на французском языке Терезы и 

Менделя Мецгеров11, который был щедро иллюстрирован еврейскими 

рукописями XIII-XIV вв. для прояснения разного рода аспектов жизни евреев в 

средние века; здесь рукописи становятся не объектом изучения, но важным 
																																																								
6 Die Haggadah von Sarajevo eine spanisch-jüdische Bilderhandschrift des Mittlelalters, Vienna, 1898. 
7 Wischnitzer, R. Symbole Und Gestalten Der Jüdischen Kunst. Berlin-Schöneberg: S. Scholem, 1935. 
8 Narkiss, B. Hebrew Illuminated Manuscripts.// Jerusalem: Keter Publ. House, 1992. 
9 The Bezalel Narkiss index of Jewish Art //[Электронный ресурс]: http://cja.huji.ac.il/browser.php 
10 Gutmann, J. Hebrew Manuscript Painting. London: Chatto and Windus, 1979. 
11 Metzger, T, and M. La Vie Juive Au Moyen Age: Illustrée Par Les Manuscrits Hébraïques Enluminés Du XIIIa Au 

XVII Siècle. Fribourg: Office du livre, 1982. 
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источником для историков.    

В настоящее время существует три активных «патриарха» в исследовании 

еврейской средневековой миниатюры. В Германии – профессор Берлинского 

университета имени Гумбольдта, на факультете иудаики, профессор Катрин 

Когман-Аппель, которая охватила в своих исследованиях как сефардские, так и 

ашкеназские рукописи. В Израиле – профессор Еврейского Университета в 

Иерусалиме, Сарит Шалев-Эйни12, которая уделила внимание вопросам  

взаимодействия еврейских и христианских художников в работе над 

рукописями. И, наконец, в США – Марк Майкл Эпштейн (колледж Вассар). 

Большое внимание в своих трудах он уделяет проблемам изучения 

иллюминирования пасхальных аггадот. Также следует отметить труды Сары 

Оффенберг из Иерусалима и Софии Буда13из Оксфорда, сфокусированные 

также на вопросе изображения женщин и “женского” в книжном еврейском 

искусстве. 

Структура дипломной работы продиктована поставленными задачами и 

состоит из четырех глав. В первой главе представлены ключевые понятия 

средневекового ашкеназского иудаизма, понимание которых поможет легче 

разобраться в проблеме; кратко обозначены исторические и социальные 

особенности положения евреев в Германии в этот период, а также 

историографический обзор вопроса у зарубежных авторов.  

Во второй главе, с опорой на подход нескольких авторов, изучавших 

феномен зоокефальных изображений, рассматриваются самые известные и 

доступные памятники данного периода и территории, представлены характер и 

классификация искажений. Третья глава посвящена сопоставлению 

исторических фактов всех проявлений антисемитизма и постановлений церкви 
																																																								
12 См.напр. Shalev-Eyni, S. Jews Among Christians: Hebrew Book Illumination from Lake Constance. London: Harvey 

Miller, 2010. 
13 См.напр.: Buda, Z. Animals and Gazing at Women: Zoocephalic Figures in the Tripartite Mahzor. Animal 

Diversities / Ed. by Gerhard Jaritz and Alice Choyke. 136-164. 
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относительно совместной жизни евреев и христиан с фиксацией отличий 

одежды в иллюстрациях манускриптах. В данном разделе рассмотрены 

происхождение и значение особых еврейских головных уборов judenhut и 

“знаков Каина” и представлен анализ этих иконографических черт на примере 

отдельных  манускриптов.  

В четвертой главе мы попытаемся понять, с чем связана разница в 

изображении евреев разных полов. Почему в некоторых манускриптах 

женщины особо выделены с помощью маскировки головы и тела или мотива 

зоокефалии.  

Все библейские книги и имя Б-га, мы будем упоминать в традиции 

иудаизма, так как настоящая работа повествует о еврейских источниках. Во 

многих названиях и понятиях мы можем столкнуться с буквой “h” – которая 

наиболее точно передает звуки ивритского произношения. Во избежание 

трудностей понимания в приложении мы приводим таблицу разницы названий 

русского синодального и еврейского переводов (Табл.1).  

В нашем тексте большинство названий типа: «Махзор» или «Аггада» 

пишутся со строчной буквы, если обозначают собой тип манускрипта, и с 

прописной – в случае, когда является частью персонального названия 

конкретной рукописи. В большинстве глав нам будут встречаться названия: 

«Аггада Птичьих Голов», «Птичья Аггада», «Птицеголовая Аггада»,– все три 

версии названия одного манускрипта верны, так как все они встречаются в 

литературе других авторов.  

Здесь же мы используем пары махзоры/махзорим, сиддуры/сиддурим, 

аггады/аггадот, пиюты/пиютим, ктубы/ктуббот - обе формы множественного 

числа ивритских названий в русском и ивритском варианте.  
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Глава I. Исторические и теологические особенности развития иудаизма 

Данный раздел состоит из палеографической классификации еврейских 

рукописей, определений основных понятий иудаизма,  без понимания которых 

невозможно раскрыть нашу тему и исторические особенности проживания 

еврейской диаспоры в галуте14, а именно на территории Германии, где 

проживали ашкеназы. В третьем параграфе рассмотрен вопрос отношения 

иудаизма к фигуративному искусству с точки зрения классических еврейских 

текстов и средневековой еврейской экзегетики и философии.  

1. Основные понятия ашкеназского иудаизма 

Прежде чем приступать к исследованию, стоит дать определения для 

понятий, основополагающих для еврейского искусства и для данной работы в 

частности. 

По классификации Колетт Сира существует 7 категорий еврейских 

рукописей.  15 

1 Библия и 

комментарии к 

ней 

Свитки торы, 

Талмуд и 

Мишна   

Не иллюстрировались 

никогда. В Мишне Тора 

Маймонида встречаются 

орнаменты.  2 Галахическая 
16литература 

3 Молитвы и 

богослужебная 

поэзия 

Аггада, 

сиддуры, 

махзоры, пиюты 

Наиболее обильно 

иллюстрированы, так как 

предназначены для 

																																																								
14(от ивр.  גלות - изгнание) - так обозначается период изгнания еврейского народа из Эрец Исраэль на 

протяжении практически 2000 лет - от разрушения Второго Храма до Создания Государства Израиль.  
15 Sirat, C. De Lange, N., ed. and trans. Hebrew Manuscripts of the Middle Ages. // Cambridge University Press, 2008, 

p.9. 
16 hАлаха (от ивр. הֲלָכָה – закон) – комплекс постановлений, содержащиеся в Торе и Талмуде, которые 

регулируют еврейскую жизнь во всех ее аспектах.  
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частного пользования  

4 Светская 

литература 

  

5 Мистика В т.ч. Каббала  

6 Философия и 

наука 

 Как правило не 

иллюстрируются 

7 Все остальное  Ктубы  

 

Первые две категории – это Библия и комментарии к ней, и Галахическая 

литература: свитки Торы и Талмуд не иллюстрировались вообще, и 

предназначались для общественной синагогальной службы; в Мишне Тора 

Маймонида17 иногда могут встречаться орнаменты. Но Будапеште есть 

исключение из правил18.  

Тора (от ивр. «תורה» – буквально “учение”, иначе “хумаш”- пять) – 

сборник пяти книг, которые в традиционном еврейском понимании 

рассматриваются, как божественное откровение, данное Моисею на горе 

Синай; в широком понимании – это совокупность законов и постановлений от 

библейской истории до последних установлений галахи. Центровая книга для 

религии еврейского народа, которая представлена в рукописном экземпляре, на 

свитке, который никогда не иллюстрируется в соответствии со второй 

заповедью. Свиток предназначен для синагогальной общественной службы.  

ТаНаХ, от ивр. תנ'ך – аббревиатура, образованная от названий трех книг: 

Тора ( ּתֹורָה - Пятикнижие), Невиим (נְבִיִאים   - Пророки) – принято считать 

																																																								
17(букв. повторение учения) или Яд hАзака - полный кодекс галахи, составленный Рамбамом (Маймонидом, 

Моше бен Маймоном), состоящий из 14 книг, которые классифицированы по тематическим разделам, для 

удобства в пользовании.  
18 Факсимиле фолио с декорированной панелью заглавного слова Сэфер-hа-Мада (Книга Знаний) из первой 

книги Мишне Тора. Германия, 1295-96. Library of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Ms. Kaufmann 

A77/I, 16v, [Ex. No. 67]. 



11	
	

	

историческими хрониками, Ктувим (ּכְתּובִים   - Писания) - произведения мудрецов 

Израиля и пиюты, состоит из 24 книг, состав которого почти соответствует 

Ветхому Завету, только отличаясь порядком книг. 

Талмуд – (от ивр.  ַּתלְמּוד   - “обучение”) – многотомный свод правовых и 

этических уложений, сформированных на основе дискурса вокруг Мишны, т.е. 

устного закона, и галахи, т.е. закона.  

В данном исследовании я обращусь к наиболее интересной и 

противоречивой, на мой взгляд, категории - богослужебных книг, а именно, к 

аггадот, махзорам, сиддурам и пиютам, которые иллюстрировались обильнее 

всех, так как были предназначены для частного пользования.  

Пасхальная Аггада (ивр. אגדה – hАггада - “повествование”) - сборник 

молитв, мидрашей и толкований Торы и б-гослужебных мотивов, пиютов, 

псалмов, связанных с темой Исхода из Египта и ритуалами праздника Песах.19 

Аггаду читают в ночь праздника с 14 на 15 нисана — это большая мицва и 

часть пасхального седера20. Аггада основана на галахической традиции 

регламентации пасхальной ночи, предписанной Мишной21 (Псах.10) и отражает 

влияние распространенной в древности культуры праздничных торжественных 

застолий. Основными пасхальными предписаниями во время застолья 

являются: вкушение песаха (пасхальной жертвы), мацы (מצה пресного хлеба), 

марор (מרור горьких трав), выпивание арба косот (ארבע כוסות четырех бокалов 

вина) и пересказ истории исхода из Египта (повествование аггады).22 Само 

предназначение аггады (והגדת לבנך ביום ההוא – вэ хиггадта ле винха – «И сыну 

своему в тот день скажи», Шмот 13:8) – одна из центральных заповедей, 

																																																								
19 Аггада Пасхальная// КЕЭ, том 9, 1999, кол. 503–511//[Электронный ресурс]: http://eleven.co.il/article/11002 

(дата обращения: 15.04.2016). 
20 Седер — (ивр. ֵסֶדר, “порядок”) ритуальная семейная трапеза во время праздника Песах (еврейской Пасхи). 
21 Мишна (ִמְׁשנָה), собрание Устного Закона, включающее Мидраш, Галаху и Аггаду, составленное таннаями; 

древнейшая часть Талмуда.  
22 Haggadah, Passover //Encyclopaedia Judaica, second edition, vol.8. Detroit: Thomson Gale, 2007, p.207-217. 
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предписывающая пересказ истории исхода своим детям. К XI в. тексты стали 

выделяться из сиддуров в отдельные книжные единицы, т.е. стали больше 

предназначаться для личного пользования, что в дальнейшем привело к 

распространению иллюминирования.  

Тот же процесс происходит с махзорами (от ивр. מחזור – “цикл”, в 

частности “годичный цикл”) в ашкеназской традиции – сборник молитв, 

песнопений и правил литургии на праздники Рош-hа-Шана, Йом-Киппур, 

Песах, Шавуот и Суккот. Иллюминированные махзоры в ашкеназском мире 

становятся популярными с середины XIII по середину XIV вв., в основном в 

юго-западной Германии, в долине Рейна, вскоре после сложения четкого и 

авторитетного цикла молитв. 23 Издание обычно делилось на две больших 

части: первая состояла из молитв на специальные Шаббаты, Песах и Шавуот 

(Пятидесятница, праздник дарования Торы на 50 день Омера), вторая – из 

молитв на Ямим Норамим  (ימים נוראים – Дни Трепета или 10 дней покаяния 

между праздниками Рош-hа-Шана и Йом-Киппуром) и Суккот (праздник 

кущей). Программа махзора прежде всего строится на пиютах24, 

богослужебной поэзии, предназначенной для украшения молитв. По сути, этот 

блок молитв вычленяется в отдельные издания из сиддуров (סדור – 

упорядочивание), сборников с регулярными ежедневными молитвами. 

Так как в иврите не существует заглавных букв, то в махзорах были 

распространены украшенные панели заглавных слов25, маргиналии; 

иконография некоторых из них была преобразована на  основе традиции 

мидрашей. Каждая параша26 начиналась с заглавного слова,  листы могли быть 
																																																								
23 Mahzor //Encyclopaedia Judaica, second edition, vol.13. Detroit: Thomson Gale, 2007, p.363. 
24 Пиют (פיוט) – литургический гимн, жанр еврейской религиозной литературы.  
25 Мы будем употреблять термин “заглавное слово” по аналогии с заглавными буквами или инициалами в 

латинских рукописях.  
26 Парашат hа Шавуа (от ивр.“פרשת השבוע” – недельная глава Торы), иначе – Сидра (от ивр.“סדרה” – серия или 

порция) – 54 главы из Торы, рассчитанные на весь годичный цикл, предназначены для чтения во время 

утренней службы в Шаббат.  
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декорированы флоральными орнаментами, фигурами людей или животных или 

целыми сценами.  

Ктуба (от ивр. “ּכְֻתּבָה” - документ) – брачный договор, в котором 

содержится согласие жениха и невесты на вступление в брак, а также 

перечисление обязательств мужа по отношению к жене. Первые украшенные 

образцы ктубы были обнаружены в Каирской генизе и датированы XI в. 

На протяжении истории стиль еврейских иллюминированных рукописей 

менялся в зависимости от современных им школам иллюминирования в каждом 

регионе, в котором они производились. Восточная школа схожа с Исламской 

или Персидской школой как по стилю, так и по мотивам, в то время как у 

каждой европейской региональной школы есть стилистические и декоративные 

элементы напрямую перенятые из латинских, греческих или местных 

манускриптов того времени.  

Большинство авторов утверждает, что еврейское изобразительное 

искусство пропадает полностью практически на 1000 лет, но это не совсем так. 

В сохранившихся еврейских манускриптах, созданных до XIII века был 

обнаружен фигурный текст, формы которого могли образовывать 

всевозможные формы от простых орнаментов до людей и животных, состоящих 

из текстов.  

Первый тип - микрография27 - еврейская форма каллиграмм - текст, 

вписанный в геометрические или сложные фигуры, виде животного или 

символа, возникшая около IX века параллельно в еврейских, христианских и 

исламских рукописях.28 Такая художественная форма решает проблему 

нарушения Второй заповеди в еврейских манускриптах. Текст, используемый 

для создания микрографии, часто происходил из традиции масоры, которая 

																																																								
27 (от греч. “Μικρογραφία” - маленький текст, также называется “микрокаллиграфия”) 
28 Halperin D.R. Micrography - a Jewish art. // The Polonsky Foundation Catalogue of Digitised Hebrew Manuscripts. 

2016. [Точка доступа]: https://www.bl.uk/hebrew-manuscripts/articles/micrography-a-jewish-art#footnote3 
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была разработана на рубеже VII-VIII вв, как способ поддержания и 

стабилизации точности библейского текста. Самые ранние примеры 

микрографии встречаются в ближневосточных библейских рукописях, 

украшенных геометрическими формами в виде арок, а так же в масоретских 

текстах Оклах-вэ-оклах29 X века. 

Другой формой узорного минускульного письма является carmen 

figuratum - более поздняя версия, которая появилась из каролингских копий. 

Такая форма очень схожа с микрографией в смысле текста, формирующего 

форму, но если в первом случае строчки написанного текста формируют 

форму, а в carmina figurata - строчки уже вписаны в контур.  

 

2. Социальное и политическое положение евреев в средневековой 

Германии 

Первые еврейские поселения в Германии стали появляться вместе с 

римскими легионами; первые документальные сведения, относящиеся к 

Кёльнской общине, содержатся в указах императора Константина Великого 

(321, 331 гг. н.э.), однако данные о постоянных поселениях появляются лишь с 

XX века. В основном евреи селились вдоль западного берега Рейна, в 

Лотарингии и в крупных торговых городах, таких как Кёльн, Вормс (евр. 

Вермайза), Шпейер, Майнц (евр. Магенца), Трир, а также восточнее – в 

Регенсбурге (Ратисбон) и Праге. 30 

До 1096 года, 1-го крестового похода, евреи практически не подвергались 

гонениям, а общинам на юго-западе Германии и севере Франции и вовсе стала 

характерна юридическая автономия, обеспеченная благодаря привилегиям 

императорской власти, так называемыми “каммеркнехтами”, то есть слугами 
																																																								
 אכלה ואכלה 29
30 Германия//КЕЭ, том 2, 1982, кол. 78–89 //[Электронный ресурс]: 

http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=11122&query=%C3%C5%D0%CC%C0%CD%C8%DF  (дата обращения: 

13.04.2017). 
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императорской казны (от лат.  “servi camerae nostrae”). Этот статус не давал 

полной независимости, но предоставлял им охрану жизни и имущества. Плата 

за подобное покровительство была достаточно высокой и выражалась не только 

в деньгах; - выступая в суде, подданный был обязан произнести присягу more 

judaico (от лат. “по еврейскому обычаю”), нередко носившую намеренно 

унизительный характер высказываний на свой счет.31 

В процессе роста еврейской диаспоры и упадка значения вавилонских 

центров, роль местных раввинов стала значительнее; от него требовалась 

мудрость и ученость судьи, так как они становятся не только духовными 

лидерами, но и членами религиозного суда - бет-дина, который стал оплотом 

еврейской автономии внутри государств в Средние века, хоть и с урезанными 

полномочиями. Его основой является талмудическое законодательство, 

несмотря на множество изменений, проявившихся со временем в разных 

общинах в галуте. На основе решений, принятых судом по каждому из дел, 

вырос целый корпус раввинских респонсов, прецедентов, которые 

способствовали процессу развития и совершенствования еврейского права.  

Консолидация еврейских общин и укрепление их руководств стали 

называться Таканот hа-Кахал (תקנות, от идиш - “постановление”, קהל – 

“община”) – обособленные юридические формы еврейского законодательства, 

ранние из которых стали появляться на рубеже X-XI вв на фоне ослабления 

вавилонского гаоната32 с его галахическими постановлениями и развитием 

независимых от Вавилонии центров на территории Европы и северной Африки. 

Начиная с 11 в. в еврейском праве начинают различаться две основные 

юридические формы законодательства — законодательство, основанное на 

галахическом авторитете, то есть законы, устанавливаемые судами или 
																																																								
31 Макс Зильберт. Феномен ашкеназских евреев// СПб.: Омега, 2000. c.59//Точка доступа: 

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/ashkenaz04.htm (дата обращения: 13.04.2017) 
32 Гаон// КЕЭ, том 10, 2001, кол. 549–554 //[Электронный ресурс]: http://www.eleven.co.il/article/11061 (дата 

обращения: 18.04.2017). 
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раввинами, и законы, вводимые общиной, — таканот hа-кахал. Зачастую 

между двумя законодателями — учеными и общинами — существовала тесная 

кооперация, и многие таканот были введены ими совместно. 

Так, в 1220 года на соборе раввинов в Труа под председательством рабби 

Яакова бен Меира Тама, были приняты наиболее могущественные таканот, 

касающиеся разных правовых областей, - «таканот ШУМ» (аббревиатура שום – 

по первым буквам городов: Шпейер, Вормс и Майнц), имевшие значение для 

всей Германии. В том числе и по вопросам антропоморфных изображений в 

рукописях, предназначенных для частного пользования.  

Тем не менее, несмотря на всю “независимость” евреев по признаку 

религиозного законодательства, они испытывали кризис веры из-за 

интеллектуальных, социальных и политических факторов. Например, евреи в 

Майнце при императорах Священной Римской Империи - Рудольфе 

Габсбургском (1273-1291), Людовике IV (1314–1347) и Карле IV  (1346-1378) - 

считались рабами, которые были  собственностью Империи и одновременно 

под ее защитой. Придворные слуги, так называемые кровим ле’малхут33 или 

servi camerae regis, tanquam servi или Judaei nostri, - следуя придворной моде, 

могли были первыми заказчиками иллюстрированных манускриптов.  

3. Отношение иудаизма к фигуративному искусству 

Появление вновь в 1230-х годах фигуративного еврейского искусства 

стало революционным новшеством для того времени. До этого человеческие 

фигуры в еврейском искусстве были замечены в последний раз около 700 лет 

назад, когда синагога Бет Альфа в долине Бейт-Шеан была декорирована во 

время правления императора Юстина (518-527), и синагога Наарана около 

Иерихона, была украшена мозаиками около 550 года. Вопрос фигуративного 

искусства в еврейском контексте часто поднимался в большинстве научных 

дискуссий, исследователи уделяли основное внимание второй заповеди (Шмот 

																																																								
 עבדי האוצר 33
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20:4-5, Дварим 5:834), библейскому запрету идолопоклонства, а также 

комментариям к нему в Мишне, в разделе Незикин, трактат Авода Зора	

(ивр.  עבודה זרה   букв. служение чужим (силам), то есть идолопоклонство), 

который регулировал взаимоотношения евреев и язычников.  

Катрин Когман-Аппель35 утверждает, что феномен еврейского 

фигуративного искусства объясняется религиозным законоуложением, Галахой, 

но зависел и от динамики аккультурации с нееврейской средой. А Бецалель 

Наркис считает, что категорический запрет на любое антропоморфное 

изображение из Второй заповеди (Шмот 20:4): «Не делай себе кумира и 

никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в 

воде ниже земли»  не очевиден, и указывает на пятый стих (Шмот 20:4): «не 

поклоняйся им и не служи им», придя к выводу, что изображения, созданные 

человеком не для поклонения, а для образовательных целей или украшения 

ритуальных предметов (hиддур мицва36), вполне одобрялись.37  

Само понятие hиддур мицва появилось в комментарии Рабби Ишмаэля в 

трактате Шаббат 133б на стих “Г-дь крепость моя и слава моя, Он был мне 

спасением. Он Б-г мой, и прославлю Его; Б-г отца моего, и превознесу 

Его.”(Шмот 15:2).38 Далее он обосновывает тезис, что запрет не 

распространяется на любое изображение и упоминает двух херувимов с лицами 

и крыльями, которых Б-г приказал Моисею поместить над Ковчегом Завета 

																																																								
34 “Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде 

ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Б-г твой, Б-г ревнитель, наказывающий детей за 

вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня”. 
35 Kogman-Appel, K. "Christianity, Idolatry, and the Question of Jewish Figural Painting in the Middle Ages." 

Speculum Massachusetts.Vol.84№1, 2009, p.73-107. 
36 Дословно от ивр. “украшение заповеди”.  
37 Наркис Б. Что такое еврейское искусство?; пер. с англ. Б. Хаймович// Еврейское искусство в европейском 

контексте.  Изд.: Мосты культуры / М.:Гешарим, 2002. – С. 11. 
38 The Torah database//[Электронный ресурс]:https://www.sefaria.org/Shabbat.133b.4?lang=he-

en&layout=heLeft&sidebarLang=all 
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(Шмот 25:18-20). Херувимы также появляются на завесе, разделяющей скинию 

на Святилище и на Святая Святых (Шмот 26:31-33). Соломон создал новых 

херувимов в десять локтей высоты для Ковчега Завета в Двире (Святая Святых) 

своего Храма и украсил их изображениями стены (I Царей 6:23-29). Он сделал 

также медное “море литое”, которое “стояло на двенадцати быках” (I Царей 

7:23-25). Все это не могло быть создано, если бы Вторая Заповедь 

подразумевала отказ от создания каких бы то ни было изображений.  
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Глава II. Мотивы зоокефалии и предпосылки их возникновения в 

ашкеназских манускриптах 

Впервые термин зоокефалия (от греч. “ζωον” - животное и “κεφαλία”- 

голова) был введен Бецалелем Наркисом, для описания особой группы 

человеческих фигур с головами животных или птиц, при этом не наделенных 

качествами животных, в отличие от зооморфных фигур. В ашкеназских 

иллюминированных манускриптах присутствуют как зоокефальные, так и 

зооморфные фигуры; - нас будут интересовать способы изображения евреев, 

т.е. зоокефалия, а не зооморфизм, с помощью которого изображены животные 

существа, наделенные человеческими чертами, мифические звери и гибриды в 

рукописях.  

Зоокефалы составляют отдельный тип среди “фауны” средневековой 

книжной миниатюры. Эти получеловеческие-полуживотные существа 

встречаются как в христианских, так и в еврейских рукописях. В данной главе 

будут рассмотрены основные точки зрения зарубежных авторов на 

зоокефальный мотив в еврейской иконографии и его значение, а также 

типологизация данных искажений.   

1. Значение искажений  

На первый взгляд, соединение человеческого тела и головы животного 

или птицы рождает образ, который восприимчив к бесчисленному количеству 

интерпретаций и параллелей: древнеегипетский Тот, орлиноголовое божество 

из дворца Ашшурнацирапала,  Гаруда из индуистской мифологии, образы 

евангелистов или Святого Христофора-псоглавца.  

Научные изыскания на тему зоокефального феномена в  еврейской 

средневековой миниатюре могут быть разделены на три  течения.  Первый 

представляет религиозный или теологический подход, - Зофья Амейсенова 

сопоставила появление зоокефалии в еврейской визуальной культуре с римской 

мистерийной религией и раннесредневековым христианством, заключая, что 
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звериные головы – это атрибуты праведников 39, что звучит вполне резонно, так 

же как и утверждение о связи указанных мотивов с христианским и 

мусульманским искусством. Эти аргументы, применимые к изображению 

праведных и добродетельных людей, не позволяют, однако, объяснить тот 

факт, что со звериными головами изображали также и людей неблагочестивых, 

таких, например, как сыновья Аммана или охотник за “возлюбленной ланью” – 

т.е. еврейским народом. Кроме того, выводы Амейсеновой не объясняют 

искажений в «Трехчастном Махзоре» (1325г.)40, илл.1, где все мужчины 

изображены с обычными лицами, а женщины – звериноголовыми, о чем мы 

более подробно поговорим в главе IV, о женских образах.  

Мейер Шапиро, представляющий галахический подход, во введении к 

факсимильному изданию «Аггады Птичьих Голов» подчеркнул сходство 

птицеголовых евреев с орлами, найдя связь с образом орла в еврейской мысли и 

традиции, начиная с библейских времен.41 Трудно, однако, согласиться, что 

евреи желали отождествить себя, пусть даже символически, со Вс-вышним, 

который “нес свой народ на орлиных крыльях”(Шмот 19:4, Дварим 32:11-12), 

как это полагает Мейер Шапиро. Трудно также согласиться с тем, что 

художник будто бы хотел идентифицировать евреев с имперским орлом42 – 

эмблемой германского императора Священной Римской Империи, который 

здесь же представлен фараоном, преследующим израильтян.   

Еще одна интерпретация принадлежит Г.Л.Яффе, который цитирует 

																																																								
39 Ameisenowa, Z. "Animal-headed Gods, Evangelists, Saints and Righteous Men." //Journal of the Warburg and 

Courtauld Institutes. XII. 1949, pp.21-45. 
40 1 часть - Будапешт. Library of the Hungarian Academy of Sciences. Kaufman Collection. MS A348 [Точка 

доступа]: http://kaufmann.mtak.hu/en/study08.htm; 

2 часть - Лондон. British Library. MS Add. 22413;  

3 часть - Оксфорд. Bodleian Library. Ms Mich. 619. 
41 Spitzer, M. The Birds’ Head Haggada, Facsimile Volume//Jerusalem, 1967, p.17-18.  
42 Horowitz, E. Odd Couples: The Eagle and the Hare, the Lion and the Unicorn// Jewish Studies Quarterly, vol. 11, no. 

3, 2004, p. 246. 
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респонсы по поводу росписей синагог и молитвенников, данные рабби Меиром 

из Роттенбурга  - (МаХаРам, ок.1220-1293 гг.) и рабби Эфраимом из 

Регенсбурга (ум.ок.1175 г.).43 Рабби Эфраим категорически возражал против 

изображения человеческих лиц, из чего Ганс Яффе делает вывод, что 

“изображение человека, у которого лицо заменено чем-либо, в соответствии с 

постановлением р.Эфраима, не подпадает под запрет”. А то, что ангелы в 

«Аггаде Птичьих Голов» изображены с человеческими лицами, Яффе полагает 

“противоречащими гипотезе” и считает, что если  “человеческие лица не были 

добавлены позже, это противоречие можно объяснить, предположив, что 

рассматриваемый манускрипт более позднего происхождения,  изготовлен в тот 

период, когда постановления р.Меира соблюдались не так строго, как при его 

жизни в начале XIII века”.44 

Только в начале XIV столетия появляется косвенное упоминание 

постановлений у других известных раввинов того времени: рабби Ашера бен 

Иехееля (Рош, ок.1250-1327 гг.) и у его сына, Якоба бар Ашера, Баал-а-Турим 

(1270-1343), бежавших из Германии во время погромов  1303 г. в Толедо. 

Касаясь изображений человеческих голов (комментарии на трактат Авода Зора 

42б), Рош утверждает, что запрет на изображение людей относится к 

трехмерной форме, но «голова без тела - разрешена». Его сын был более 

определен в своем Тур Йоре Деа (параграф 141): «….запрет на изображение 

человека или дракона имеет место только тогда, когда они изображены 

полностью со всеми их членами, но голова или тело без головы не вызывают 

запрета на их использование, когда они найдены или даже изготовлены»45. 

Возможно, что непреднамеренное упоминание изображения «тела без головы» 

означает не только то, что к началу XIV века отношение к изображениям 
																																																								
43 Spitzer. Birds’ Head, pp.69-72. 
44 Там. же, p.71. 
45 Urbach Ephraim E. The ways of codification – On Sepher Haturim by Jacob bar Asher.// Jubilee Book of the 

American Academy of Jewish Studies. XLVI-XLVII, 1979-1980. p.14. 
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изменилось, но также и то, что эти раввины оказались перед лицом более 

либеральной сефардской культуры. 

Однако же это вовсе не объясняет появления человеческих лиц в более 

ранних манускриптах, датируемых временем жизни самого р.Меира, например, 

«Вормский Махзор» 1272 г., в котором присутствуют все способы искажений, 

ровно как и полностью прорисованные лица человеческих существ (илл.2,3). 

Таким образом, все три попытки – Амейсеновой, Шапиро и Яффе – 

интерпретировать зоокефальные фигуры относятся в основном к религиозной, 

теологической сфере.  

Бецалель Наркис вывел, что галахические колебания происходили из 

более сложного контекста. Он утверждает, что зоокефалы появились, как 

крайняя пиетистическая мера под влиянием строгих переделок основного 

корпуса интерпретаций талмудического дискурса о визуальной репрезентации 

человеческих фигур, которые прокламировались аскетичной еврейской группой 

ашкеназских хасидов, возглавляемых, р.Иудой бен Шмуэлем Хасидом 

(Благочестивым) (ок.1150-1217 гг.). Запреты Хасидей Ашкеназ носили довольно 

строгий характер и запрещали изображения масоры46 даже в виде 

микрографии, кстати тогда очень распространенной. 47 

Теперь обратимся к социополитической интерпретации Генриха 

Штраусса, который трактует феномен искажения человеческих лиц как 

попытку преодоления антисемитского стереотипа. 48 Штраус избегает единого 

предопределения для всех примеров зоокефалии, особенно галахического, 

утверждая взамен, что животноголовые фигуры возникли из 
																																																								
46 (от ивр. “מָסֹורָה” - буквально “предание”) – система правил и примечаний к тексту Торы, созданная для 

канонизации текста и сохранения его форматов для дальнейшего переписывания.  
47 Avrin, L. Micrography As Art. Paris, 1981, p.43-80. 
48 Цит. по Наркис Б. О зоокефальном феномене в средневековых ашкеназских манускриптах; пер. с англ. Б. 

Хаймович// Еврейское искусство в европейском контексте.  Изд.: Мосты культуры / М.:Гешарим, 2002. – С. 57. 

Strauss H. Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt: Das Judenproblem im Spiegel d. Kunst. Tübingen: 

Wasmuth, 1972, p.58-61. 
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социополитического контекста иудео-христианских отношений в средние века. 

Так как у евреев тех времен практически отсутствовала изобразительная 

традиция антропоморфных изображений, то образы были переняты у 

антиеврейских  изображений евреев в христианском искусстве. Он также 

справедливо предполагает, что в средние века ашкеназское еврейство, будучи 

национальным меньшинством, могло защитить себя на духовном и 

психологическом уровне, но не физически и не экономически. Но желание 

преодолеть антисемитский стереотип посредством изображения самих евреев с 

большими клювообразными носами может служить психологически 

убедительным объяснением лишь в некоторых частных случаях, в таких как 

изображение горбатых носов в «Вормском Махзоре» и в «Аггаде Птичьих 

Голов». Однако, как объяснить другие способы искажения в этих и прочих 

рукописях? Даже в «Лейпцигском Махзоре», наиболее близком к «Аггаде 

Птичьих Голов» (его делал тот же переписчик – Менахем-художник) 

изображены птицеголовые люди, клювы которых трудноразличимы. 

Допущение Рут Меллинкофф49, что «Аггада Птичьих Голов» иллюстрирована 

христианским, антисемитски настроенным художником, кажется нам 

неправдоподобным – ведь художник детально знаком со специфическими 

еврейскими обычаями.  

2. Типы искажений  

Среди наиболее ранних образцов (по мнению Б.Наркиса50) типичны два 

внушительных фолианта Танаха, возможно происходящие из Регенсбургской 

школы и относящиеся примерно к одному времени: Танах из библиотеки 

Амброзиана (1236-1238)51 и Танах из университетской библиотеки Вроцлава 

(1238)52. Среди самых поздних рукописей Бецалель выделяет 
																																																								
49 Mellinkoff, R. Antisemitic hate signs in Hebrew illuminated manuscripts from medieval Germany. Jerusalem, 1999. 
50 Наркис Б., 2002. – С. 52. 
51 Милан. Biblioteca Ambrosiana. MS 30-32 inf. 
52 Вроцлав. Университетская библиотека. M.1106. 
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«Хаммельбургский Махзор» (1348)53, который происходит из Франконии.  

В целом в этой группе манускриптов можно наблюдать три различных 

способа искажения человеческих фигур: сокрытие лица частично или 

полностью; изображение фигуры со спины или вообще безликой фигуры; 

головы животных и птиц взамен человеческих. Наиболее ранний случай 

изображения головы, целиком закрытой каской, встречается в «Махзоре 

Михаэля»(1258г.)54(Илл.4). В дрезденском томе «Двойного 

Махзора»(ок.1290г.)(55Илл.5) в сцене дарования Торы венок закрывает часть 

лица Моше, тогда как глаза ангела закрыты короной, а израильтян – шапками и 

руками. Шапки и колпаки скрывают лица висящих сыновей Амана в том же 

«Дрезденском Махзоре» (Илл.6), а в «Лейпцигском Махзоре»56глаза их скрыты 

повязкой( илл.7).  

Наиболее ранний пример изображения частично закрытого человеческого 

лица – фигура фараона в короне, указывающего на умирающего Иосифа в 

«Амброзианской библии» (Илл.8). В сцене из книги бытия в том же 

манускрипте Адам и Ева, прикрывающие свою наготу крупными листьями 

представлены с головами, повернутыми назад (илл.9); в сцене 

жертвоприношения Исаака Авраам изображен со спины, в то время как Исаак и 

ангел вообще безлики (илл.10). Изображение безликих людей, похоже, - 

типичное явление для ранних манускриптов этой группы. Люди без лица 

эпизодически появляются в одном из наиболее ранних ашкеназских 

манускриптов – мюнхенском «Комментарии Раши на Библию» (1233 г.) из 

Вюрцбурга57, а также в Амброзианском Танахе, где эти изображения 

соседствуют с птицеголовыми и звериноголовыми людьми.  

																																																								
53 Дармштадт. Hessische Landes und Hohschulbibliothek. MS Or.13. 
54 Оксфорд. Bodleian Library. MS Minch.617. Fol.11r. 
55 Дрезден. Университетская библиотека. MS 4.46a. Fol.202v. 
56 Лейпциг. Университетская библиотека. MS. V.1102. Vol.I. Fol.130v. 
57 Мюнхен. Bayerische Staatsbibliothek. MS Heb.5/I-II. 
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Следует также отметить, что один из наиболее ранних способов 

искажения человеческой фигуры в еврейских иллюминированных рукописях 

заключался в изображении безликих людей в соответствии с «Комментарием 

Раши». Иные способы, которые применялись в то время – сокрытие всего лица 

или его части, а также придание человеческой фигуре головы животного или 

птицы, - применялись бессистемно и полному объяснению не поддаются. 

Например, птичьи и звериные головы в «Махзоре Архиепископа Лода»58 

(ок.1260) (Илл.11) появляются на одном месте с безликими фигурами. 

Человеческие лица, изображенные на этом листе, вероятнее всего, более 

поздние добавления к первоначально безликим образам.59  

 Иногда к фигуре человека приставляли фантастический гибрид головы, 

например, с крючковатым клювом и короткими заострёнными (свиными?) 

ушами, как в «Аггаде Птичьих голов»60(илл.12), созданной в Майнце около 

1300 года, и находящаяся сейчас в коллекции Израильского музея, Иерусалим 

(MS 180/57), и, вероятно, является ранней сохранившейся иллюминированной 

версией текста аггады. Она была обнаружена в 1946 году, израильским 

историком искусства, Мордехаем Бецалелем.   

Такие же уши у львят в «Махзоре Архиепископа Лода». В этих 

манускриптах у разных персонажей появляются головы и других животных с 

традиционно “негативной” коннотацией: например, головы ослов и обезьян в 

сцене пиршества Праведников в «Амброзианском Танахе»(илл.13) или собачья 

голова у первосвященника Матитьяhу, зажигающего менору в 

«Хаммельбургском Махзоре»(илл.14)61.  

В то же время разнообразные монстры изображали преследователей 

																																																								
58 Оксфорд, Bodleian Library. Ms. Laud Or.321 Fol.127v. 
59 Наркис Б. О зоокефальном феномене в средневековых ашкеназских манускриптах; пер. с англ. Б. Хаймович// 

Еврейское искусство в европейском контексте.  Изд.: Мосты культуры / М.:Гешарим, 2002. – С. 53. 
60 Израиль. Israel Museum. Ms.180/57 Birds' Head Haggadah, Fol.15v, Upper Rhein, ок. 1300 
61 Дармштадт. Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt Ms Or.13 Fol.33r. 



26	
	

	

евреев. Например, демонический охотник с собаками, преследующий 

«любимую лань и прекрасную серну» (Притчи 5:19), который символизировал 

иноверца, преследующего народ Израиля, во многих махзорах изображен в 

виде клювастого монстра с птичьими лапами(илл.26). Вопрос о том, природа 

каких животных мыслится позитивной, а в каких негативной, все еще 

нуждается в исследовании; без этого трудно установить, кого хотел изобразить 

художник – праведников или злодеев. Система в распределении 

деформированных лиц прослеживается только в «Трехчастном Махзоре», где 

большинство женщин изображено с птичьими или звериными головами, в то 

время как мужчины – человеческими(илл.1).  
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Глава III. Знаки еврейства и социорелигиозная стратификация 

В этой главе мы будем говорить о самом распространенном атрибуте 

еврейства в искусстве - еврейском головном уборе, истории его появления и 

средневековыми реалиями еврейской репрезентации в обществе. Во втором 

параграфе подробно проанализирована «Аггада Птичьих Голов», в которой 

judenhut использован, как инструмент социорелигиозной стратификации.  

1. Появление и распространение головных уборов Judenhut 

Как мы уже заметили, помимо затертых лиц или птичьих голов, в тех же 

манускриптах и на тех же, упомянутых ранее, фолио можно встретить головные 

уборы интересной конусовидной формы разных вариаций. Это так называемые 

judenhut62 – pilleus cornutus – рогатая ермолка – еврейская шапка, самый 

распространенный метод выделения еврея63 не только в еврейских, но и в 

христианских манускриптах; женщин можно заметить вариации других типов 

головных уборов.  

Прежде всего, для исследователей возникает вопрос появления еврейской 

шляпы и ее значения в ашкеназских манускриптах, а также источники ее 

появления.  

С одной стороны, в тот период, когда портретная живопись не 

практиковалась, и когда большинство людей и святых классифицировалось в 

соответствии с рангом, степенью святости, профессией или функцией – одежда, 

а особенно головной убор был наиболее распространенным способом 

различения фигур. Папы изображались с тиарами, короли - с коронами, 

солдаты и рыцари – с шлемами: вещи, которые даже если не носились каждый 

																																																								
62 По теме judenhut см.также: Engelbert Kirschbaum, “Juden, Judentum" in Lexicon der Christlichen Iconographie, 

vol.2, Vienna, 1970, p.450.; Lipton, Sara. Dark Mirror: The Medieval Origins of Anti-Jewish Iconography. New York: 

Metropolitan Books/Henry Holt and Company, 2014, p.56. Mellinkoff, R. Outcasts: Signs of Otherness in Northern 

European Art of the Late Middle Ages. Berkely [etc.: University of California Press, 1993. 
63 Lipton, S. Images of Intolerance: the Representation of Jews and Judaism in the Bible Moralisée. Berkeley: 

University of California Press, 1999, p.15. 
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день, тем не менее составляли заметные и важные элементы 

“профессионального” наряда. Можно сделать вывод о том, что нет ничего 

выдающегося в использовании специального знака для отделения одних групп 

людей от других – евреев от неевреев.  

Одной из причин более глубокого изучения подобного феномена состоит 

в его явной новизне. Средневековые художники имели тенденцию работы по 

устоявшимся образцам, но ни один из них вплоть до XI в. не изображал евреев 

в шапках64. Временной период, который мы изучаем, был временем заметных 

творческих изменений.  Но любое изменение, особенно такое весомое, 

очевидно, должно было иметь осознанный и потенциально значимый выбор.  

Впервые этот головной убор появился на головах евреев в манускриптах  

в XI веке и около 1150 года par excellence становится знаком еврея.65 Первая 

сложность состоит в том, что отсутствуют подтверждения того факта, что 

еврейские мужчины на территории северо-западной Европы, начиная с XI века 

регулярно носили шляпы вообще, или считали покрытие головы религиозной 

обязанностью. Уровень аккультурации с христианским населением на тот 

момент был очень велик, т.е. степень социальной, экономической и культурной 

отстраненности евреев была очень мала; они одевались по моде, 

соответствующей эпохе.  

Еврейский закон и традиция гораздо менее ясны по вопросу покрытия 

головы, чем можно было бы представить. В Торе нет предписаний ношения 

головного убора ни для кого, кроме первосвященника и его сыновей, чьи 

головные уборы обозначали их верховный священный статус66. Согласно 

Талмуду (Ned. 30b) ношение шляпы было опциональным и было скорее 

вопросом обычая для мужчин, нежели строгая обязанность. Например, 
																																																								
64 Она же. Dark Mirror: The Medieval Origins of Anti-Jewish Iconography. New York: Metropolitan Books/Henry 

Holt and Company, 2014, p.56. 
65 Там же, p.47. 
66 Например, Шмот 28:40 , 39:27-28. 
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средневековые французские и испанские раввинистические авторитеты 

следовали этой традиции, но только во время молитвы и чтения свитка Торы. 

Более того в трактате Киддушин 31а появляется понятие «ират шамаим», то 

есть б-гобоязненности, которая должна выражаться в покрытии головы67.  

Со стороны внешних факторов одним из главных событий для 

средневекового еврейства стали постановления IV-го Латеранского Собора под 

председательством Папы Иннокентия III, в 68 каноне68 появилось требование о 

том, чтобы евреи носили отличительный знак, как часть одежды, чтобы 

ограничить связь (как социальную, так и сексуальную) между евреями и 

христианами.  

Совершенно бесспорно, что она является идентификационным атрибутом 

“еврейства” для христианской визуальной культуры того времени69. Некоторые 

авторы-историки определили изображение Judenhut в христианской визуальной 

культуре как “знак позора”, но оговариваясь, что эти же шляпы применялись 

для обозначения еврейских фигур как таковых, например, для обозначения 

ветхозаветных праотцев и пророков (Илл.14). В редких случаях, например в 

Псалтыри Святого Луи70, она появляется на голове воскресшего Иисуса, 

указывая, что он является своим ученикам в Эммаус в качестве еврея 

(Илл.13).71  

Но еще больший интерес для нас представляет тот факт, что к началу XIV 

																																																								
67 Covering of the head. //Encyclopedia Judaica, vol.8, p.506; Мишна, Трактат Киддушин. c комм. раби Пинхаса 

Кеѓати. Пер.с ивр.: Иеѓуда Векслер. Под ред. Бен-Даниэль, Дины. Точка доступа: 

http://www.judaicaru.org/tora/kidushin/glava_1.html 
68 The Canons of the Fourth Lateran Council, 1215. //Fordham University website. 

http://sourcebooks.fordham.edu/halsall/basis/lateran4.asp 
69 Kauffmann, C M. Biblical Imagery in Medieval England: 700-1550. London: Harvey Miller Publishers, 2003, p.107-

112. 
70 Leiden University library, B.P.L, Ms 76A. Fol.27r. 
71 Epstein, M. The Medieval Haggadah: Art, Narrative, and Religious Imagination. New Haven: Yale University Press, 

2011, p.65 
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века шляпа “перекочевала” и в еврейскую визуальную традицию и стала 

привычным идентификатором еврейства, вне зависимости степени влияния 

христианской традиции. Что становится менее понятным: почему после 

стольких веков пренебрежительного отношения к искусству, художники вдруг 

начали выделять евреев именно таким образом? Поменяли ли сами евреи того 

периода свой гардероб или же judenhut – используется только в качестве 

символа?  

2. Знаки социальной стратификация в «Птицеголовой Аггаде» 

Марк Эпштейн в одном из последних своих трудов, выдвинул гипотезу о 

том, что judenhut в «Аггаде Птичьих Голов» – не знак присутствия 

антисемитизма или следования самих евреев установленным правилам, а мера, 

которая регулирует социальную стратификацию внутри изображенных сцен72. 

Авторам, видимо, было принципиально важно дать понять зрителю, кто есть 

благочестивый еврей, а кто - не соблюдающий предписания и мицвот73; особо 

выделить изображения женщин и людей, не достигших совершеннолетия74. 

Помимо ее богатой иллюстративности, аггада насыщена интересными 

деталями: все евреи, изображенные на фолио, настолько индивидуализированы 

с помощью наличия или отсутствия дополнительных физических 

характеристик и специфической одежды.  

Рукопись с птичьими головами, вероятно иллюминированная в Маинце 

около 1300 года, является самой ранней дошедшей до нас иллюстрированной 

версией текста аггады75. Эта аггада - уникальный источник, в котором можно 

отличить нееврея (затертые/незатертые человеческие лица) от еврея 

																																																								
72 Ibid. p.64. 
73 Мицва (от ивр. מצוה  «предписание», «повеление») — заповеди и запреты в иудаизме. В просторечии мицвой 

называют любое доброе дело.  
74 Бар/бат Мицва (от ивр.בר מצוה – сын/дочь заповеди) – обряд религиозного и правового перехода в 

совершеннолетие у мальчиков в 13 лет, у девочек – в 12.  
75 Epstein, Ibid. p.45.  
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(грифонообразная голова), но и проследить социальную иерархию между 

самими евреями. Изображения евреев можно сгруппировать по нескольким 

категориям относительно различных признаков.  

По наличию бороды:  

1. Главные герои рукописи - еврейские старейшины и праотцы - Моисей, 

Аарон, Ицхак, Йаков, ведущие Пасхального Седера и другие взрослые 

мужчины израильтяне и евреи (понятные по контексту и сопровождаемые 

маргинальными подписями). Всем им – даже Исаву – даны головы 

взрослых птиц, с белокурыми бородами и ушами 

млекопитающих(Илл.26). Верхние персонажи в арках и фигуры 1, 3, 4, 5 в 

нижней группе.  

2. Другие взрослые евреи, у которых отсутствуют бороды или уши, 

вероятнее всего - не старейшины - фигуры 2, 6, 7 в нижней группе.  

3. Еврейки и несовершеннолетние евреи, а также слуги, изображаются без 

бород. (Илл.27). 

По головному убору:  

1. Самые зрелые мужские фигуры носят pilleum cornutum. 

2. У женских фигур заметно разнообразие головных уборов - от обычных 

повязок на fol.25, Илл.27, к более сложным орнаментированным 

косынкам и тюрбанам (fol.1v и 26v., илл.28).  

3. Очень юные мужчины-евреи и слуги представлены с непокрытой 

головой. Например, Ицхак в сцене Жертвоприношения Ицхака (fol.15v, 

илл.29), ребенок или молодой мужчина в сцене изготовления мацы 

(илл.27).  

Как мы уже говорили, judenhut - работала идентификатором еврейства в 

христианской культуре, но в Птицеголовой Аггаде мы определяем еврейство по 

птичьей голове, для чего художник изобразил на некоторых фигурах еврейские 

шапки? Если откинуть версию о принятии христианской модели, то здесь 
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возникает интересная версия того же Марка Эпштейна, что авторы, по-

видимому, определяя центральные фигуры, как взрослых еврейских мужчин, 

которые по сюжету являются либо праотцами, либо праведными и 

принимающие полное участие в религиозной жизни и соблюдении всех мицвот. 

Именно здесь они находят архетипическую иконографическую форму и 

полный набор атрибутов принадлежности к праведности:  головные уборы, 

бороды и уши76. Степень точности в передаче социальных слоев отражается в 

отсутствии judenhut у женщин, слуг и несовершеннолетних.  

Нельзя оставить без внимания три случая изображения взрослых евреев-

мужчин без judenhut:  

1. Иосиф в Египте (илл.26), который был продан в рабство и оказался 

ассимилирован в чужой египетской культуре, исключенный из 

литургии и “троицы” праотцев: Авраам, Ицхак, Йаков.  

2. Еврейские рабы в сценах строительства Пифома и Раамсеса(илл.30) 
77 и подготовки теста перед исходом (илл.31). Они точно также 

испытывали принужденное подчинение чужой культуре.   

3. Дафан и Авирон (илл.32), которые подняли бунт против Моисея и 

Аарона, тоже, очевидно, не заслужили шляпу, по мнению авторов, 

но тем не менее, изображены с птичьими головами, что определяет 

их, как евреев. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
76 Epstein, Ibid. p.66.  
77 Шмот 1:8-11 
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Глава IV. Женские образы в ашкеназских манускриптах 

Как уже отмечалось, в большинстве известных манускриптов, 

упомянутых выше, встречается огромное количество разного рода искажений 

человеческих фигур. Важно отметить, что в некоторых из них наблюдается 

тенденция к особому выделению или даже маргинализации женских образов, 

например, в «Трехчастном Махзоре», где на одном фолио мужчины 

изображены с человеческими лицами, а женщины – с животными, как в сцене 

Откровения на горе Синай (илл.1).  

У многих фигур или отсутствуют judenhut, или же затерты глаза, или 

лицо скрыто частично или полностью, например, покрывалом, что 

свидетельствует о том, что художники намерено выделяли женщин из общей 

толпы евреев.  

Можно выдвинуть гипотезу о религиозной природе подобного явления. 

Традиция ограниченного коммуницирования с женщинами упоминается в 

Книге Мишлей (6:24-25) и Мишне: “не умножай разговоров с женой, даже с 

собственной, а с чужой — тем более” (Трактат Авот 1:5). Как свидетельствует 

из Сефер Хасидим, такое мнение было превалирующим среди Хасидей 

Ашкеназ. Сефер Хасидим описывает женщин в разных контекстах78. 

Подчеркивается, прежде всего, важность счастливого брака, но предполагается, 

что даже благочестивые женщины могут склонить мужчин к греху или 

греховным мыслям. Хасид обязательно должен жениться, чтобы избежать 

подобных мыслей. Если он будет жить в счастливом браке, он не возжелает 

другую женщину. “Хорошие супружеские отношения являются существенной 

преградой против возможности сексуального соблазна где-бы то ни было.79 Тем 

не менее, некоторые постановления Хасидей Ашкеназ еще более строги. 

																																																								
78 Baskin, J. “From Separation to Displacement: The Problem of Women in Sefer Hasidim,”// Association for Jewish 

Studies Review 19, no. 1, 1994, pp.1-18. 
79 Ibid.p.3. 
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Согласно им, нужно быть осторожным даже с собственной женой и общаться с 

ней только во время полового акта. Но этой “преграды”, конечно же, 

недостаточно. По мнению Элеазара из Вормса, мужчина не должен смотреть на 

женщину вообще, чтобы грешные мысли не возникали в его сердце80.  

Прежде всего эти идеи относительно женщин, вероятно, схожи с 

трактовкой женских фигур в «Трехчастном Махзоре»81. Тем не менее, 

необходимо подчеркнуть, что никакая прямая связь между изображениями и 

текстом Хасидей Ашкеназ не могут быть доказанными. На это есть несколько 

причин. Во-первых, обстоятельства создания махзора неизвестны. Атрибуция 

даты произведения основана на косвенных доказательствах, таких как стиль и 

упоминание уже умершего на тот момент Меира из Роттенбурга. Ни заказчик, 

ни художник неизвестны. Во-вторых, Хасидей Ашкеназ и его литературная 

деятельность – неоднозначный феномен. Сейчас не существует консенсуса во 

мнениях относительно природы этого движения и степени его влияния на 

остальную еврейскую общину. Более того, Сефер Хасидим имеет несколько 

версий и сейчас непонятно, какая из них в каком регионе была более 

распространена. Следовательно, указать на прямую связь между махзором и 

Сефер Хасидим представляется весьма затруднительным82. В добавление, 

явление возможного влияния Сефер Хасидим не объясняет, почему в других 

памятниках, которые отнесены к одному периоду и месту происхождения, 

появляются совершенно разные по образу женщины, в том числе и без 

искажений вообще.  

В самой известной иллюстрации из «Трехчастного Махзора», 

декорирующей фронтиспис Песни Песней (Илл.19)83, мы видим царя Соломона, 

																																																								
80 Цит.по Baskin, 1994, p.3. 
81 Buda, Zsófia. Animals and Gazing at Women: Zoocephalic Figures in the Tripartite Mahzor// Animal Diversities / 

Ed. by Gerhard Jaritz and Alice Choyke. 2005, p.9. 
82 Ibid.p.10. 
83 Kaufman Collection. MS A348 fol.183v.  
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восседающего на шестиступенчатом троне и окруженного животными (Шмуэль 

A 10:18-20), и Царицу Савскую (Шебу), которую художник изобразил с 

головой животного, напротив него в левом верхнем компартменте. Это не 

может быть чистым совпадением, что оба персонажа упоминаются в самом 

начале текста Шир-hа-Ширим: Соломон указывается здесь автором в названии 

самого текста, поэтому его легко также сопоставить с образом Любовника, в то 

время, как распространенная старая традиция, восходящая к Филону 

Александрийскому и продолженная Исидором Севильским, называет царицу 

Возлюбленной и Невестой. Такое сопоставление было очень популярным в 

Средние века84. Царица с короной на голове, появляется в компании с другой 

зоокефальной женщиной и трех гибридов-музыкантов-акробатов с 

человеческими лицами,  играющих на свирели, бубне и колокольчике85.  

Нижняя сцена того же фолио считается сценой Суда Соломона, когда две 

женщины оспаривали свое материнство. Жесты обеих животноголовых 

женских фигур могут свидетельствовать об их ссоре, но в сцене не 

присутствует младенец, который должен являться смысловым центром 

события86.  

В пяти заглавных словах, где присутствуют зоокефальные фигуры, 

четыре библейских сюжета, одна иллюстрация, связанная с суккотним пиютом, 

и две, связанные с зодиакальным циклом. В большинстве случаев невозможно 

идентифицировать, к какому виду животного относится та или иная голова, 

можно только понять, что это голова млекопитающего или птицы. Отсюда, 

можно согласиться с выводами Зофии Буды в том, что художникам было 

неважно, голову какого животного изображать на месте женской головы, им 

																																																								
84 Chastel, A. Fables, Formes, Figures: Ill. Paris: Flammarion, 1978, p.90-91. 
85 О гротескных фигурах танцоров и шутов см. подробнее: Shalev-Eyni, S. "Humor and Criticism: Christian-Secular 

and Jewish Art of the Fourteenth Century." Zeitschrift Für Kunstgeschichte 71, no. 2 (2008): 199-204. 
86 Buda, Z. "Animals and Gazing at Women: Zoocephalic Figures in the Tripartite Mahzor." Animal Diversities / Ed. by 

Gerhard Jaritz and Alice Choyke. (2005): 136-164. 
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было важно замаскировать лица87. Женский пол также выделен 

композиционным положением фигур – они всегда изображены отдельно или 

чуть поодаль особенно в сценах Перехода через Красное Море (fol.197r., 

илл.21) или Дарования Торы (fol.3v., илл.1); и отличаются одеждой – платья 

женщин всегда закрывают их ноги полностью, в то время как у мужчин  видны 

ступни и лодыжки, что отсылает нас к требованию цниюта, скромности в 

одежде для девушек и женщин88.  

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что в этом 

манускрипте разделение полов могло быть продиктовано заказчиком, которому 

было важно соответствовать строгости религиозного закона. Но в рукописи 

присутствует исключение из правила, что ставит нашу гипотезу под вопрос: на 

панели заглавного слова к Суккоту (fol.85, илл.22) изображена фигура с 

птичьей головой, которая держит лулав и этрог (символические растения, 

связанные с праздником). Во-первых, в еврейской традиции эти растения 

обычно держат мужчины. Во-вторых, мы видим его ноги и отсутствие волос 

или косынки на голове.  

1. Любовная иконография: символизм невесты и свадьбы. 

С ранних времен пылкая любовь, выраженная в Песни Песней, 

истолковывалась аллегорически, как еврейской, так и христианской экзегезой. 

В этом параграфе рассматривается природа еврейской иконографии с 

помощью сравнения с христианскими репрезентациями одной темы – Песни 

Песней. В обеих традициях тесная связь между любовником и возлюбленной 

рассматривается, как отношения Б-га и человека.  

Ашкенази читали книгу Шир-hа-Ширим (Песнь песней Соломона) в 

Шаббат-hа-Гадоль, выпадающий на первый или последний день праздника 

Песах, представляющую собой сборник любовной и свадебной лирики. Нас 

																																																								
87 Buda, 2005, p.5. 
88 Иерусалимский Талмуд. Трактат Брахот 1:5. 
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интересует пиют “Со мною с Леванона, невеста, со мною с Леванона 

приди!”(Шир-hа-Ширим 4:8) – аллегорическая еврейская интерпретация, 

описывающая любовь между Б-гом и общиной Израиля. Обычно эта строка 

иллюстрируется любящей парой, иконография которой по мнению многих 

авторов, 89 возможно, следует за христианским мотивом небесного брака 

Христа и Марии-Экклесии или союза Б-жественного слова logos и 

человеческой души90. В ашкеназской традиции иллюминированных рукописей 

эта тема иногда использовалась, начиная с XIII-XIV вв, и была 

трансформирована в свадьбу Шхины (Б-жественного присутствия) и народа 

Израиля.  

Еврейская церемония бракосочетания появляется в «Вормском Махзоре» 

(1272г, Франкония)91. Здесь, слева от заглавного слова в начале Шаббат-hа-

Гадоль, пара стоит под талитом92, представлено действо, которое формирует 

основную часть церемонии хупы(fol. 34v., илл.3). Жених изображен с 

человеческим лицом с маленькими глазами и острым носом, длинные 

вьющиеся волосы виднеются из-под остроконечной шляпы. Одновременно, 

невеста завернута в покров с головы до ног, она практически невидима и 

обозначена условно. На противоположной стороне стоит раввин, который 

проводит церемонию с бокалом вина в руке. Рахель Вишницер полагает, что 

замаскированная невеста здесь представляет Тору93, но здесь нет никакого 

																																																								
89 Halperin, D. The hidden couple an unexecuted underdrawing in the Catalan micrography mahzor// Between Judaism 

and Christianity: Art Historical Essays in Honor of Elisheva (Elisabeth) Revel-Neher. Leiden: Brill, 2009, p.358. По 

теме дискуссии о репрезентации мотива мистического брака Христа и Марии-Экклесии см. также: Shalev-Eyni, 

S. (2005), p.27–57; Sed-Rayna (1983), 46–47. 
90 Bartal, R. "Medieval Images of "sacred Love": Jewish and Christian Perceptions." Assaph. Sect. B, Studies in Art 

History. B. (1996), p.94. 
91 MS. Jewish National and University Library Heb. 4° 781/1. 
92 (от ивр. ַטּלִית) - шерстяное прямоугольное облачение с кистями на краях, предназначенное для молитв и 

различных ритуалов.  
93 Wischnitzer, R. Symbole und Gestalten der jüdischen Kunst (Berlin: S. Scholem, 1935), p.50-51. 
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указания на такое символическое значение иллюстрации. В то же время - Рут 

Меллинкоф связывает спрятанную невесту с фигурой ослепленной синагоги94. 

Как указывают супруги Мецгер95, самым прямым ответом тут является  бадекн 

(от идиш בַאדעקן – буквально “покрытие”) еврейский свадебный обычай, 

согласно которому, жених покрывает лицо невесты, тем самым беря на себя 

ответственность за ее жизнь. Сама вуаль является символом скромности.  

Смысловое значение знака  основано на стихе, связанным со встречей Ривки и 

Ицхака (Берешит 24:6596). Практика же снятия вуали ведет начало от истории, 

когда Йаков по ошибке  женился на Лее, когда в действительности думал, что 

под вуалью Рахель(Бер.29:20-25).  

Позднее, в «Дармштадском Махзоре» (1348г.) пара восседает с обеих 

сторон от заглавного слова(илл.15), обрамленного простым архитектурным 

элементом в виде арки. Церемония бракосочетания здесь не показана, но 

предполагается благодаря винному бокалу в руке невесты и кольцу в руках 

жениха соответственно.  

Сидящая пара также представлена в южногерманском «Лейпцигском 

Махзоре», ок.1320 (илл.16). Здесь пара делит скамью без какого-либо указания 

на свадьбу. Тем не менее, корона женщины может намекать на современный 

созданию манускрипта свадебный обычай, как в самой ранней ашкеназской 

иллюминированной ктубе из Кремса97, датированной 1392 (Илл.18).  

Несмотря на прямые ассоциации с современными еврейскими 

церемониями в «Лейпцигском» и «Дармштадском» махзорах, обе иллюстрации 

																																																								
94 Mellinkoff, R. Antisemitic Hate Signs in Hebrew Illuminated Manuscripts from Medieval Germany (Jerusalem: 

Center for Jewish Art, Hebrew University of Jerusalem, 1999), p.50. 
95 Metzger,M. and Metzger, T., Jewish Life in the Middle Ages: Illuminated Hebrew Manuscripts of the Thirteenth to 

the Sixteenth Centuries (New York: Alpine Fine Arts Collection, 1982), p.233. 
96 “И сказала она рабу: Кто этот муж, идущий по полю навстречу нам? И сказал раб: Это мой господин! И 

взяла она плат и покрыла себя.” 
97 Hebrew illuminated manuscripts in the Austrian National Library of Vienna// Adapted from a lecture presented by 

Michal Sternthal, Expedition Head, at the Israel Museum, Jerusalem, December 13, 1999. 
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основаны на христианской модели. Коронованная женщина, которая стоит по 

правую сторону от распятого Христа, собирая кровь из его ран в бокал и 

держащая скипетр, представляет персонификацию Экклесии, христианской 

церкви, как например в Шеренбергской псалтыри из Страсбурга(илл.17).  

В других случаях, при более тесной взаимосвязи изображенной пары, в 

«Махзоре Леви»98 (ок.1350, илл.23), наблюдается атипичная иконография. 

Здесь тоже  женщина изображена, как благородная дама: восседающая на 

троне, одетая в богатое платье и корону, но ее глаза перевязаны таким образом, 

что напоминают представление ослепленной Синагоги в христианском 

искусстве99. Несмотря на то, что ног мужчины не видно, нам понятно, что он 

стоит на коленях слева от невесты; он держит ее руку в манере, указывающей 

на акт оммаж100. Переплетенные деревья, по-видимому, иллюстрируют 

уединенную природу места из строки “Кровли домов наших – кедры, балки – 

кипарисы.” (Шир-ha-Ширим 1:17)101. В обрамлении всей сцены флоральные 

элементы и наверху - связанные друг с другом птицы – опять отражение 

переплетенных деревьев и союза прекрасной пары. Трудно согласиться с 

гипотезой, что художник здесь имел в виду Синагогу. У изображенной 

женщины нет атрибутов Синагоги, которая обычно изображается, как 

побежденная, неуверенно стоящая женщина с упавшей с головы короной и 

сломанным копьем и повязкой на глазах. Более вероятно, что здесь есть 

отсылка на последующие строчки из Песни Песней 4:1 “Как ты прекрасна, 

подруга моя, как ты прекрасна! Голуби – очи твои из-под фаты твоей!” и 

4:3“как дольки граната виски твои из под фаты твоей.” 102 Завеса – только 

одна из многих деталей, взятых из стихов в этой сцене: деревья, сад, красивый 

																																																								
98 Hamburg, Levi 37, fol. 169v. 
99 См.напр.: Blumenkranz, B. Le Juif Medieval Au Miroir De L'art Chretien., 1966. 
100 (от фр. «Hommage» или гоминиум) – в средние века церемония клятвы верности.  
101 Bartal, 1996, p.100. 
102 Слово צמה – (зама) исходит от צמם, צמצם – женская вуаль, связывать, обвивать.  
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фрукт, все появляется в 4 главе Песни Песней.  

Таким образом, мы видим здесь несколько источников иконографической 

схемы изображенной любящей пары в ашкеназских манускриптах. 

Теологическая тема выражается в изображении пары, как вариации на 

христианские модели Христа и Марии-Экклесии – невесты с одной стороны, и 

с завязанными глазами Синагоги с другой стороны. Эти изображения 

представляют собой визуальное отражение средневековых экзегетических 

дебатов относительно личности двух влюбленных в Песне Песней, на которой 

основан пиют. Попытки иудейской экзегезы оспорить христианские взгляды на 

те же самые стихи Песни Песней четко представлены в книге Nizzahon Vetus103, 

которая была написана в качестве руководства для еврейского участника  

б-гословских дебатов, состоящего из списка стихов и их толкований, обычно 

используемых христианами для доказательства своих аргументов. Затем автор 

демонстрирует свое знание христианской экзегезы и цитирует ее, затем 

опровергает ее с помощью мидрашистских и экзегетических еврейских текстов 

в попытке доказать противоречивость христианских взглядов. Основой 

дискуссии является общий источник - еврейская Библия, которую христиане 

называют Ветхим Заветом. Процитированные стихи - одни и те же, 

экзегетические методы схожи. Тем не менее, противоположные комментарии 

подчеркивают глубокую разницу во взглядах христиан и евреев. Поэтому 

подобная теологическая дискуссия очень четко отражается и на визуальном 

материале, а именно на представлении жениха и невесты в ашкеназских 

молитвенниках. Еврейские художники и патроны, поместив христианскую 

модель в контекст еврейского пиюта, получают здесь противоречие 

первоначальному значению образа и синтезируют новую еврейскую 
																																																								
103(от ивр.  ספר ניצחון - (Старая) Книга Победы) - апологетический текст, написанный ашкеназским автором на 

рубеже XIII-XIV вв.; См.подробнее: Berger, D. The Jewish-Christian Debate in the High Middle Ages: A Critical 

Edition of the Niẓẓaḥon Vetus with an Introd., Translation, and Commentary. New York: American Council of Learned 

Society, 2011, p.166.  
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иллюстративную альтернативу, где невеста - синагога, представляющая 

общину Израиля, а жених - ее Г-дь.  

Лирический аспект этой сцены привел к присвоению светскими 

моделями подобных тем для любовных песен и рыцарских романов, таких, 

например как, Манесский кодекс, наиболее заметный сборник миннезанг - 

немецких рыцарских песен о любви. (Илл.24). 
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Заключение 

В культуре сложилось множество путей выражения еврейского 

национального и религиозного самосознания, в том числе средствами 

изобразительного искусства. Структура ритуального предмета, определенная 

его использованием, его форма  и декор могут быть заимствованы из местной 

культуры, и даже сам объект мог быть создан нееврейским художником. 

Однако, если данный предмет использовался евреями в религиозных целях, его 

можно причислить к произведениям еврейского искусства. То же относится и к 

еврейскому символу. Во времена Античности и Средневековья еврейские 

мидраши, интерпретировавшие библейские сказания, сами по себе выражали 

еврейское мировоззрение.  

Согласно поставленной во введении цели в данной работе были 

рассмотрены немецкие иллюминированные памятники второй четверти XIII – 

середины XV века, произведенных в Южной Германии и долине Рейна. Первая 

глава дает понимание философских и религиозных основ иудаизма и 

исторических перипетий пребывания еврейского народа в изгнании.  

К числу особенностей рассмотренных миниатюр относятся изменения в 

характере трактовки человеческих фигур, в том числе мотив зоокефалии. Так 

как задачами исследования было понять истоки искажений изображенных 

фигур и составить типологию искажений, то среди существующих 

исследований работ мы выделили теологический, галахический и 

социополитический подходы к решению вопроса о предпосылках 

зоокефального мотива. Во второй главе удалось проследить три типа 

искажений: сокрытие лица частично или полностью; изображение фигуры со 

спины или вообще безликой фигуры; головы животных и птиц взамен 

человеческих. Как можно понять по тексту выше, все эти искажения 

сочетаются в одних и тех же манускриптах и даже на одних и тех же фолио. 

Выявление закономерностей, или логики системы искажений вызывает 
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затруднения.  

  Можно сделать вывод, что определенного теологического правила, 

которое обосновывало бы феномен деформации в изображениях человека, у 

тосафистов XII-XIV вв практически не существовало. Впрочем, как и нет 

определенного ответа по вопросу причин возникновения феномена зоокефалии 

в ашкеназском искусстве в XIII веке.  

Как следует из анализа рукописей, зоокефальный мотив стал 

распространенным региональным методом сокрытия человеческого лица. Он 

появляется как минимум в 10 ашкеназских манускриптах XIII-XV веков. Как 

правило, зоокефальные фигуры следует воспринимать, как изображения 

человеческих существ, а разница между головами животных или птиц не имеет 

большого значения. Замена голов скорее связана с намерением скрыть 

исходные лица по разным причинам. Тщательное исследование во второй главе 

выявило различия в передаче человеческих фигур. На основе этих различий, 

можно выделить три категории:  

● Использование зоокефалии наряду с другими методами сокрытия 

человеческого лица: «Лейпцигский Махзор», «Хаммельбургский 

Махзор». 	

● Использование по соседству с нормальными человеческими 

лицами, по крайней мере в дошедшей до нас форме: «Вормский 

Махзор», «Птицеголовая Аггада», «Трехчастный Махзор». 	

● Применение вместе с лицами, сокрытыми другими путями и не 

сокрытыми вовсе: «Аброзианская Библия» и «Махзор Лода».	

В третьей главе мы затронули распространенную проблему judenhut в 

искусстве, но в аспекте еврейских источников, а не в свете христианских 

взглядов на передачу образа еврея. Во втором параграфе мы обращаемся к 

довольно убедительной гипотезе Марка Эпштейна относительно появления 

judenhut или бород у персонажей на разворотах «Птичьей Аггады», и вопроса, 
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каким образом они влияют на маркирование социальных слоев внутри 

сообщества евреев. Такой взгляд подходит только к иллюстрациям «Птичьей 

Аггады», в то время как у остальных памятников еврейский головной убор 

употреблялся бессистемно и его появление не поддается конкретному 

объяснению.  

В четвертой главе освещен вопрос репрезентации женского образа в 

данной группе манускриптов, относящийся к числу центральных для 

современных исследователей средневекового еврейского искусства, и 

приходим к заключению, что особое выделение женщин было продиктовано 

заказчиками, которым было важно соответствие строгости религиозного 

закона, такого например как цниют, т.е. скромности, чтобы не отвлекать от 

молитвы тех, кому данные рукописи были предназначены.  

Во втором параграфе прослеживаются различия в христианской и 

иудейской экзегезе Песни Песней, и ее трактовки в сценах свадьбы на 

заглавных фолио, которые смогли стать источником визуального вдохновения 

для  светских рыцарских романов о любви.  

Очевидно, что это исследование является неполным, и множество 

аспектов еще не затронуто. Прежде всего, несмотря на некоторую 

“тупиковость” этой ситуации и плохую доступность материалов и источников 

современному (особенно российскому) исследователю, тема очень актуальна. 

Очень небольшая часть манускриптов оцифрована и выложена в интернет, где с 

ней можно ознакомиться в очень хорошем качестве. Остается только надеяться, 

что разрешение этого вопроса предстоит в ближайшем будущем. В дальнейшем 

работа может быть продолжена в направлении изучения имеющихся способов 

изображения евреев в манускриптах, и более детального анализа 

иконографических особенностей  еврейского искусства.  
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Приложения и иллюстрации 

Таблица 1.  

Тора: 

 Иврит 
Еврейское название 

и перевод 

Русское синодальное 

название 

 Берешит - В начале Бытие בראשית           1

שמות   2  Шмот - Имена Исход 

 Ваикра - И призвал Левит ויקרא          3

 Бемидбар - В пустыне Числа   במדבר         4

 Дварим - Речи Второзаконие דברים  5

Невиим - Пророки: 

 Иврит Транскрипция 
Русское синодальное 

название книг 

Ранние пророки (נביאים ראשונים - Ришоним Невиим) 

 Йеhошуа Иисуса Навина   יְהֹוֻׁשע  6

 Шофтим Судей Израилевых   ׁשֹופְטִים  7

8a  ׁשְמּואֵל א   Шмуэль A Первая книга Царств 

8b  ְׁשמּוֵאל ב   Шмуэль B  Вторая книга Царств 

9a  ְמלָכִים א   Млахим A (I Царей) Третья книга Царств 

9b  ְמלָכִים ב   Млахим B(II Царей) Четвертая книга Царств 

Поздние пророки ( אחרונים נביאים  Ахароним Невиим) 

 Иешайяу Книга Пророка Исайи   ◌ּ יְַׁשעְיָהו  10

 Ирмеяhу Книга Пророка Иеремии   ◌ּ יְִרְמיָהו  11

 Иехезкель Книга  Пророка Иезекиля   יְחֶזְֵקאל  12

 Малые пророки   תרי עשר  .13

I   הֹוֵׁשע   Ошеа Пророка Осии 
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II  יֹואֵל   Йоэль Пророка Иоиля 

III   עָמֹוס   Амос Пророка Амоса 

IV  עֹבְַדיָה   Овадья Пророка Авдия 

V  יֹונָה   Йона Пророка Ионы 

VI  ִמיכָה   Миха Пророка Михея 

VII  נַחּום   Нахум Пророка Наума 

VIII  חֲבַּקּוק   Хавакук Пророка Аввакума 

IX  צְפַנְיָה   Цфания Пророка Софонии 

X  חַּגַי   Хагай Пророка Аггея 

XI  זְכְַריָה   Зехарья Пророка Захарии 

XII  ַמלְָאכִי   Мал’ахи Пророка Малахии 

 

Ктувим - Писания: 

 Иврит Транскрипция 
Русское синодальное 

название 

 Теилим Псалтырь   ְּתהִלִים  14

 Мишлей Притчи Соломоновы   ִמְׁשלֵי  15

 Иов Книга Иова   ִאּיֹוב  16

 Шир hа-ширим Песни Песней   ִׁשיר הִַּׁשיִרים  17

 Рут Книга Руфь   רּות  18

 Эйха Плач Иеремии   ֵאיכָה  19

 Коэлет Екклесиаст   קֹהֶלֶת  20

 Эстер Есфирь   ֶאסְֵּתר  21

 Даниэль Книга Пророка Даниила   ָּדנִּיֵאל  22

 Эзра Книга Ездры   עֶזְָרא  23

 Неhемия Книга Неемии   נְחְֶמיָה  23
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24a 
ִּדבְֵרי הַּיִָמים  

   א

Диврей hа-ямим A (I 

Хроники) 
I Паралипоменон 

24b 
ִּדבְֵרי הַּיִָמים  

   ב

Диврей hа-ямим B (II 

Хроники) 
II Паралипоменон 

 

 

Илл.1. Моисей получает Тору. 

Первый лист к празднику Шавуот 

из «Трехчастного Махзора». 

Ок.1320 г. Лондон. British Library. 

MS Add. 22413, Fol.3r.  

 

Илл.2. Моисей вручает Скрижали 

Завета израильтянам, каждый из 

которых держит свиток с одной из 

10 заповедей. Первый лист к 

празднику Шавуот из «Вормского 

махзора». 1272 г. Иерусалим, 

Национальная библиотека. Heb. 4 

781. Fol.151r. 

 

Илл.3. Брачная церемония. Worms 

Mahzor, Jerusalem, National and 

University Lib. Heb. 4°781/I, fol. 

34v.  
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Илл.4. Израильтяне сражаются с 

амаликитянами (Шмот 17). 

Заглавное слово, написанное 

инициалами из «Махзоре 

Михаэля».  Оксфорд. Bodleian 

Library. MS Minch.617. Fol.11r.  

Илл.5. Моше получает и передает 

Тору. Первый лист к празднику 

Шавуот из «Двойного махзора». 

Ок.1290 г. Дрезден. 

Университетская библиотека. MS 

4.46a. Fol.202v. 

 

Илл.6. Текст свитка Эстер. Аман 

повешен со всеми его сыновьями.  

Лейпцигский Махзор. Leipzig, 

Ubib., MS. Voller 1002/I–II, 

v.1,fol.51v, c.1310–20.  

 

Вроцлавский Махзор. Volume II: 

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, 

Ms. or. I 1, f.82r. ок.1300. 
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Илл.7. Моисей вручает Тору 

израильтянам. Первый лист к 

празднику Шавуот из 

«Лейпцигского махзора». Ок.1320 

г. Лейпциг. Университетская 

библиотека. MS. V.1102. Vol.I. 

Fol.130v. 

 

Илл.8. Фараон, наблюдающий 

смерть Иосифа. Амброзианский 

ТаНаХ. Регенсбург. 1236-1238 гг. 

Милан, Biblioteca Ambrosiana. MS 

B. 30 inf. Fol.56r.  

Илл.9 и 10. Адам и Ева. Берешит. 

Жертвоприношение Ицхака. 

Fol.102r. 
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Илл.11. Моисей получает Тору и 

окропляет кровью израильтян.  

«Махзор архиепископа Лода», 

ок.1260 г. Оксфорд, Bodleian 

Library. Ms Laud Or.321 Fol.127v. 
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Илл.12. Израиль. Israel Museum. 

Ms. 180/57 Birds' Head Haggadah, 

Fol.15v, Upper Rhein, ок. 1300.  

 

Илл.13 Христос изображен в pileum 

cornutum, что ясно подчеркивает 

его еврейство. Ужин в Эммаусе. 

Saint Louis Psalter. Leiden University 

library, B.P.L, Ms 76A. Fol.27r. 

1190-1200, север Англии.  

https://www.library.universiteitleiden.

nl/special-

collections/about/manuscripts-

archives-and-letters  

Илл.14 Еврейская шапка, как 

идентифицирующий знак. 

Еврейские старейшины наблюдают 

за тем, как Св.Матфей пишет 

Евангелие над ними. The Moscow 
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Gospels, Saxony, ca. 1180. Moscow, 

Russian State Archives of Old Acts 

Fonds 1607, Inv. 1, no. 23, fol. 1; 

formerly Dresden ms. A 94. 

 

Илл.15. Жених и невеста.	Darmstadt 

Mahzor. Darmstadt, Hessische 

Laudes-und Hochschul-bibl., Or. 13, 

fol. 65v. 

 
 

Илл.16 – ‘From Me with Lebanon 

My Bride’, Leipzig Mahzor, Leipzig 

University Library, V. 1102, vol. 1 

fol. 64v. 
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Илл.17.Распятие с 

персонификациями Церкви и 

Синагоги. Schernberg Psalter, 1260, 

Karlsruhe, Badische Landesbibl., St. 

Peter perg. 139, fol.8r.  

 

Илл.18. Ктуба из Кремса. Austria, 

Vienna, Österreichische 

Nationalbibliothek (ÖNB), Cod. 

Hebr. 218 (Schwartz No. 202) 

 

Илл.19.Соломон на Троне. Начало 

Шир-hа-Ширим. «Трехчастный 

Махзор». Fol.183v. 
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Илл.20. Две сцены из книги Рут. 

Второй день Шавуота.  

 

Илл.21. Переход через Красное 

море. Fol.197r 

 
 

Илл.22. Суккот, fol.85 
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Илл.23. Levy Mahzor, c. 1350. 

Hamburg, Cod. Levi 37, fol. 169v. 

 

Илл.24. Любовник предстает на 

коленях перед своей Леди. 

Miniature of Herr Engelhart von 

Aldenburg. Manesse Codex-, 

Heidelberg, Universitätsbibl., CPG 

848, fol. 181v. 
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Илл.25. Сатана гонит еврея, 

изображенного в виде оленя. 1272г. 

Вормский Махзор. 

Государственная университетская 

библиотека, Иерусалим. 

  

Илл.26. Исав и Йаков. 

Птицеголовая Аггада. Израиль, 

Israel Museum, Ms.180/57, fol. 12r, 

ca.1300. 

 

 

Илл.27. Сцена изготовления мацы. 

fol. 25v.  

    

   

 

 

Илл.28. fol.1v. 
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fol.26v. 

 

Илл.29.fol.15v 

 

Илл.30. Fol.15r. 
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Илл.31. Fol. 25r 

 

Илл.32. Fol.24v 

 

 
	

 

 


