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Л.А. Чечик 
(МГУ имени М.В. Ломоносова)

Древнееврейские надписи в венецианской 
религиозной живописи эпохи Возрождения1

Для современных зрителей произведение искусства, модернистское или древнее, в 
первую очередь является источником эстетического переживания. Для специалиста же, 
историка, историка искусства и т. д., предмет искусства обладает еще и ценной информа-
цией, характеризующей эпоху. Живописные и скульптурные образы повествуют знатоку 
о тех подробностях, которые могут проиллюстрировать или дополнить вербальную ин-
формацию письменных источников. Стоит ли говорить, что и те редкие надписи, которые 
присутствуют на картинах старых мастеров, в нашем случае — в произведениях религи-
озного искусства Европы, — придают им дополнительную информационную ценность, 
поскольку кроме выполнения образной задачи, играют роль носителей информации, сло-
весного комментария. Однако нам важно понимать и другое обстоятельство (тем более 
когда речь идет о религиозном искусстве), что их появление связано также с пониманием 
слова как абстрактного Логоса, сакрального знака, нуждающегося лишь в символической 
трактовке, вне осуждаемой материализации. 

На той стадии культуры, когда произведение искусства получает самостоятельную 
ценность, как это произошло в Италии XV в., потребность в уточнении смысла визуаль-
ного образа надписями и пояснениями отпадает. При том что в эпоху позднего Средне-
вековья ясно обнаруживается новое качество церковного искусства — возрастающая ин-
формативность, не нуждающаяся в словесной конкретике, стоит оценить сохранившиеся 
древнееврейские надписи в изображении религиозных сюжетов в композициях итальян-
ских художников Возрождения (Витторе Карпаччо и др.). Это тем более примечательно, 
если иметь в виду, что, как известно, в отличие от иноверцев-мусульман, которые оцени-
вались как враги внешние (так как обитали за пределами христианских стран), предста-
вители еврейской диаспоры воспринимались врагами внутренними. Однако учтем еще и 
то, что евреи, как и все нехристианские народы, были включены в мистическое понятие 
corpus Christi в соответствии с юридической и теологической концепцией Средневековья. 
А значит, при всей изолированности общин, то есть на бытовом уровне, при взаимном 
отчуждении, при том, что церковь «выступала против общения между евреями и христи-
анами», еврейство существовало в контексте христианской догматики. 

Сложность заключалась в том, что еврей воспринимался как потомок, с одной сто-
роны, убийц Христа, а с другой, — свидетелей его страстей. А смысл слов Августина о 
«справедливости Господа Бога, который ведет верующих к благу, скрытой в Ветхом Завете 
и открытой в Новом», приводил к выводу об установлении согласия между Ветхим и Но-
вым Заветом и поддерживал постоянную надежду на «обращение евреев и возвращение 
в лоно истинной церкви». При том что на бытовом уровне образу еврея отводилась роль 
злодея, именно этой идеальной идеологической программе, среди прочего, мы обязаны 

1 Научный руководитель — И.И. Тучков, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой 
всеобщей истории искусства отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова.
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присутствием еврейских надписей в христианской религиозной живописи Средневеко-
вья и Возрождения. Это находило отражение и в живописной иконографии. 

Присутствие еврейских надписей в живописи Возрождения можно объяснить не толь-
ко архаическими реминисценциями Средневековья, но прежде всего следует связать с 
изменением отношения гуманистической среды к евреям в это время, признанием их 
вклада в систему книжного дела, в распространение печатной продукции, научным со-
трудничеством «книжников», католиков и евреев, в эту эпоху2.

Как отмечал Роберт Бонвил, в течение этого периода различные еврейские тексты из-
учались интеллектуалами христианской традиции для лучшего понимания Библии и Тал-
муда, а также для точной аргументации в теологических диспутах. Такой неподдельный 
интерес был продиктован появлением независимого мышления в новом гуманистиче-
ском обществе, связанным с кризисом католической церкви и распространением проте-
стантизма [4, c. 172]. Бонфил резюмирует: еврейские мыслители, обученные раввинами, 
становятся естественной частью общей культурной среды, где они проживали наравне с 
христианскими интеллектуалами [4, c. 150‒151]. Одним из особых аспектов этого явления 
было активное участие евреев в обучении христианских школяров, интересующихся тео-
логией и языком Библии [4, c. 174]. Поскольку доминирует точка зрения, что в живопис-
ных работах Возрождения присутствовали лишь надписи на латыни [2, c. 468], примеры 
существующих еврейских надписей имеют особое значение.

К сожалению, тема еврейских надписей в итальянской религиозной живописи в науч-
ной литературе затронута лишь поверхностно, в большинстве случаев — в работах изра-
ильских ученых. В первый раз к ней обращается Моше Бараш в 1967 г. [3], и лишь в 1989 г. 
она получит продолжение в статье Авраама Ронена [10]. Обе эти работы являются пер-
выми попытками проанализировать иконографическую уникальность на первый взгляд 
случайно выбранных примеров. Более обширный и систематически выстроенный мате-
риал приведен в статье Гад Сарфатти «Еврейские надписи в Западной визуальной куль-
туре» [12]. Главной задачей автора стало составление своего рода каталога с примерами 
еврейских надписей в европейской живописи, снабженного лишь краткими аннотация-
ми. В последние двадцать лет было опубликовано лишь несколько работ, анализирующих 
произведения отдельно взятых художников, например статья Далии Хаитовски 1998 г. о 
еврейских надписях у Людовико Мадзолино [7] или Джулио Бузи — о феррарских, ман-
туанских и венецианских художниках [5].

Древнееврейские надписи можно классифицировать по самым различным параме-
трам, и каждый подход будет иметь свои основания. Однако использование и функции 
подобных надписей столь различны, что необходимо каждый случай рассматривать в от-
дельности. Без этого невозможно понять причины их появления; определить, кто был 
инициатором введения подобной надписи, какими были источники для ее воспроизве-
дения, аудиторию, на которую она была рассчитана, как эти детали живописных произ-
ведений воспринимались широкой публикой, если они предназначались для нее. Также 
было бы интересно проанализировать стиль исполнения еврейских букв. В данной статье 
мы попробуем поднять общие вопросы, касающиеся их бытования и воспроизведения, 
на которые, скорее всего, можно будет ответить лишь частично.

2 Наглядным примером изменения отношения к евреям в гуманистической среде могут служить изо-
бражения гонителей Христа, где евреев, обычных в этой роли в Средневековье, все чаще начинают заменять 
мусульмане. В свою очередь, чаще появляются изображения евреев в образе мудрецов и философов.
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Наиболее частое присутствие надписей на древнееврейском наблюдается в компози-
ции «Распятие», фактически являющейся центральной темой христианского искусства, 
кульминационным сюжетом Страстного цикла, сценой, описанной во всех четырех Еван-
гелиях. Еврейская надпись используется в титулусе — деревянной табличке, на которой 
по древнеримскому обычаю обозначалась вина казнимого, и которая прибивалась к кре-
сту. Кроме того, титулусом (титулом) называли памятную надпись с перечислением по-
двигов героя, консула или императора, а также надгробную надпись, эпитафию, почетное 
звание, славное имя. Согласно этой традиции, и, как принято считать, с иронией Понтий 
Пилат (Иоанн 19:19–20) сам написал на трех языках (еврейском, греческом и латинском): 
«Иисус Назорей, Царь Иудейский». Подобные таблички с надписями на всех трех языках 
можно найти у Микеланджело, Франческо да Сангало, Луки Синьорелли, Фра Анджелико 
и Джованни Беллини. Уникальной в этом ряду работой является «Снятие с креста» Со-
домы (1510‒1513, Национальная Пинакотека, Сиена), где надпись дана только на иврите.

Второе по частоте использование еврейских букв встречается в написании десяти за-
поведей в таких композициях, как «Введение Иисуса во храм» Амброджо Лоренцетти 
(1343, Флоренция, галерея Уфицци), на фреске Фра Анджелико и его учеников в капелле 
Сан Брицио собора Орвьето или в «Диспуте» Рафаэля в Станце делла Синьятура в Вати-
кане (1509‒1511). Впечатляющим примером в этому ряду является Пала Роверелла 1474 г. 
кисти Козимо Тура (Лондонская Национальная галерея). 

В работе Чима де Конельяно «Благовещение» из Государственного Эрмитажа приведе-
на цитата из пророка Исаи (7: 14): הנה העלמה הרה וילדת בן (евр. — «вот, Дева зачнет и родит 
Сына»). Использование самого текста в подобных композициях не вполне характерно для 
западной традиции, однако в итальянской живописи мы можем найти такие примеры. 
Скажем, в «Благовещении» Фра Анджелико из музея Сан-Марко во Флоренции эта фраза 
приводится на латыни. На иврите же данное выражение, насколько нам известно, приве-
дено только в композиции Чимы.

Необычный пример применения еврейских надписей можно найти в изображении 
благословляющего Христа работы Якопо де Барбари из Дрезденской галереи, датируе-
мом началом XVI в. Известная иконография (которая тем не менее не так часто исполь-
зовалась) дополнена поразительной деталью: по кайме воротника одеяния Христа идут 
еврейские буквы: אנכי אהיה אמונה (евр. — «Я буду верой»), а по кайме правого рукава: יהוה 
-Без сомнения, эта деталь была введена худож .(Иоанн 14:6) («и жизнь есть Господь») וחיים
ником еще и как декоративный орнамент, создающий тонкий визуальный эффект.

Композиции «Рождество Девы Марии» базируются еще на одном сюжете с использо-
ванием еврейских надписей, который был основан не на Евангелии, а на раннем апокри-
фическом сказании, зафиксированном в Legenda aurea XIII в. Витторе Карпаччо, для ко-
торого творение Якопо де Вораджине было любимым источником [1, c. 17], создал свою 
композицию (Бергамо, академия Каррара) на этот сюжет около 1504 г. Перед нами инте-
рьер зажиточного дома. По преданию, таковым и было семейство Девы Марии, однако 
по обычаю своего времени художник вовсе не стремится к исторической достоверности, 
а передает современную ему обстановку. Отмечено, что «Золотая легенда» была чрезвы-
чайно популярна в эпоху Ренессанса (в 1470–1500 гг. вышло более ста ее изданий), но 
именно Карпаччо уловил ее «сказочную основу и светский дух» [1]. Однако и конкрети-
ка, привязанность к деталям, также определяет особенность Карпаччо-повествователя. 
В интерьере дома Иоакима и Анны бросается в глаза табличка с надписью на стене рядом 
с ложем Роженицы. В еврейской традиции, предположительно начиная с Х в., существо-
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вал обычай помещать по четырем стенам комнаты, в которой происходят роды, таблички 
с именами прародителей: Адама и Евы, Лии и Иакова, Авраама и Сары, Ривки и Ицхака. 
Однако Карпаччо вводит совершенно другой текст, который является сочетанием двух 
фраз из разных мест Священного Писания. Первая фраза: שודק שודק שודק (евр. — «Свят, 
Свят, Свят», Исая 6:3); к ней добавлено слово םורמב (евр. — «в высях» или «в небесах»). 
Такого выражения в Библии нет, однако мы находим этот фрагмент в гимне Sanctus из 
латинской литургии. Часть же второй строки и третья строка на табличке являются ци-
татой из Псалма 118 (у христиан —117), стих 26: קוקי םשב אבה ךורב (евр. — «Благословен 
грядущий во имя Господне!»), которую как раз помещают в еврейских домах, со значением 
«добро пожаловать». Однако слово «Господь» в надписи смазано. Как замечает Сандра 
Росси в своей дипломной работе (в главе, посвященной Витторе Карпаччо и еврейской 
культуре), из лингвистического и грамматического анализа текста следует, что художник 
пользовался консультацией христианина, знающего иврит, скорее всего, некоего духов-
ного лица. Мы же можем предположить, что автором строк был как раз еврей, так как 
последнее слово смазано и мы лишь, зная контекст, домысливаем слово «Господь», кото-
рое еврей никогда бы не написал полностью. Но предположительное знакомство Карпач-
чо с современными ему еврейскими книжниками документально не подтверждено. Как, 
впрочем, — и с гуманистическими кругами.

Сандра Росси связывает появление этих строк с деятельностью Альдо Мануцио и его 
типографии [11]: именно он впервые ввел еврейские буквы «в обиход» венецианских 
типографий. В 1498 г. Мануцио с помощью ксилографии воспроизвел несколько слов в 
издании полного собрания сочинений Анджело Полициано; в 1499 г. — в известнейшей 
«Гипнэротомахии Полифила» Франческо Колонна, и, наконец, в 1501 г. —в трехъязычном 
издании Библии, где буквы еврейского алфавита были воспроизведены уже с помощью 
печатного станка. Около 1502 г. было напечатано «Краткое введение в иврит», которое 
начинается с еврейского алфавита и включает в себя некоторые тексты из Торы. В течение 
этого оживленного периода еврейский издатель Гершом Сончино также какое-то время 
проживал в Венеции. И эти три факта: первые публикации на иврите Мануцио, пребы-
вание в Венеции Сончино и появление древнееврейских надписей у Карпаччо вряд ли 
можно считать случайностью. 

Связь между этими тремя фигурами вполне вероятна. Художник, скорее всего, встре-
чался с Мануцио, чтобы предложить ему свои услуги. Нет сомнений в знакомстве Сон-
чино с Мануцио, так как до нас дошло критическое замечание Сончино в адрес Мануцио. 
Более того, Карпаччо мог быть представлен Сончино семьей Тьеполо, покровительство-
вавшей еврейскому ученому и связанной с членами семейства Лоредан, которые, в свою 
очередь, были патронами художника. Подобные заключения — наиболее вероятное 
объяснение появления надписи на иврите в работе художника. В другой композиции из 
того же цикла для албанской скуолы, «Обручение Марии» (1504‒1508, Пинакотека Брера, 
Милан), Карпаччо размещает на стенах минагоги текст, написанный псевдоеврейскими 
буквами. В некоторой степени это демонстрирует, что художник сам не владел языком и 
что в первом случае он пользовался советами кого-то знающего, чьей помощью он уже 
не смог воспользоваться во второй раз. Те же непонятные символы он изображает на 
картине «Мертвый Христос» (ок. 1520, Старая Пинакотека, Берлин). Нам остается толь-
ко согласиться с Сандрой Росси, полагавшей, что художник использует псевдоеврейское 
письмо как декоративный элемент для создания специфической атмосферы старины и 
«ветхого» еврейского мира.
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 Исследователи не находят аналогий композиции Карпаччо «Размышление о Страстях 
Христа», написанной около 1510 г. (Нью-Йорк, Музей Метрополитен), в живописи Воз-
рождения. Появление этой работы связывают с распространившимися на севере Италии 
мистическими идеями и, в частности, — с венецианским кружком Паоло Джустиниани, 
призывавшего накануне Реформации к духовному обновлению католической церкви. 
Упомянем здесь, что одним из членов кружка был кардинал Контарини, для семьи кото-
рого Карпаччо выполнял заказы. На картине Карпаччо снятый с креста Христос усажен 
на руинизированный трон с отчетливо проступающей надписью на иврите. Еще одна 
надпись присутствует на мраморном кубе — сиденье для Иова (второй старец — св. Ие-
роним). Федерик Хартт приводит перевод фрагментов: «Израиль», «голос», «венец», «Из-
бавитель мой жив», «девятнадцать», и устанавливает, что Карпаччо использовал текст из 
Книги Иова (19:25) [8], указывая на аналогию образов Иова и Христа в христианском 
богословии. 

На одной из немногочисленных дошедших до нас работ венецианского художника Рок-
ко Маркони, ученика Джованни Беллини, «Христос и грешница» присутствует цитата из 
Исайи (25:9): «вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас!». Это произведение 
было проигнорировано всеми специалистами, рассматривавшими еврейские надписи в 
европейской живописи. Более того, этой картиной до недавнего времени вообще не ин-
тересовались исследователи. Лишь в 2003 г. Сабина Энгель описала историю ее создания 
и тот исторический контекст, в котором она появилась, в своей статье Eine Ehebrecherin 
unter Monchen («Прелюбодейка и старцы») [6]. В Евангелие от Иоанна (8:6) говорится, что 
фарисеи привели ко Христу нечестивую женщину и спросили его, что с ней делать. Хри-
стос же нагнулся и стал писать пальцем на земле. В некоторых других живописных ком-
позициях на этот сюжет, например у Якопо Бассано или Людовико Мадзолино, Христос 
пишет на земле псевдоеврейскими буквами. У Маркони ясный текст возникает на пра-
вильном иврите, но совершенно в другом месте. В «Мировой хронике» Хартмана Шеделя 
опубликованной в 1493 г. в Нюрнберге, дается точное описание одеяния фарисея вместе 
с головным убором, на лобовой части которого прописаны десять заповедей. В работе 
Маркони один из фарисеев справа от Христа одет в такой же костюм. Однако на головном 
уборе выписаны не десять заповедей, а цитата из Исайи (25:9). Судя по жесту этого героя, 
можно полагать, что он и есть главный оппонент Христа, а выбор именно этой цитаты 
является своего рода посланием художника и автора программы.

Можно согласиться с точкой зрения, что появление надписей на древнееврейском язы-
ке отражало стремление ренессансной мысли к подлинности. Однако очевидно, что зна-
чение еврейских надписей было недоступно широкой христианской публике, а еврейские 
буквы или имитация адамического письма (когда символический смысл читался как ху-
дожественный образ) появлялись в работах сознательно, как бы воскрешая пророческую 
миссию строк Ветхого Завета. Мы можем видеть надписи на древнееврейском в различ-
ных иконографических схемах, связывающих Ветхий и Новый Завет.

Будучи напоминанием о пророчестве священных слов, они явно демонстрировали не 
только связь и преемственность Заветов, но и творческую силу оригинального божест-
венного импульса—логоса, то есть первоначального источника. С определенной долей 
уверенности можно говорить о возможности консультирования христианского духовен-
ства, заказывающего художникам композиции, интеллектуалами-иудеями, как и о том, 
что в определенный период просвещенная среда в Италии эпохи Ренессанса благопри-
ятствовала их появлению, как, например, это было в Венеции в первой половине XVI в. 
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