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Opera musicologica. 2022. Т. 14. № 3. С. 46–63 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 75.01, 75.04, 7.011
doi: 10.26156/OM.2022.14.3.003

Ангельские трубы в средневековом христианском искусстве

Светлана Валерьевна Иванова 1, 2
 1 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных техноло-
гий и дизайна
 2 Российский институт истории искусств, Санкт-Петербург, Россия, 0018@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-6791-3600

Аннотация.  В статье исследуются изображения духового музыкального инструмента, 
в который трубят ангелы; подобные изображения появляются в христианском искус-
стве с XI века. Это труба характерной формы, слегка изогнутая, с очень небольшим 
раструбом, она может быть как сравнительно небольшой, так и довольно значитель-
ного размера, бывает украшена резьбой или же инкрустацией. 

Сопоставление изображений позволяет сделать вывод, что перед нами шофар — 
особый библейский инструмент, труба, изготовленная из рога парнокопытных жи-
вотных (диких и домашних баранов, козлов, антилоп). Шофары описаны в видениях 
ветхозаветных пророков и имеют огромное значение в библейской культуре. В хрис-
тианском искусстве Западной Европы и Византии с XI столетия появляются произ-
ведения — фрески, барельефы, мозаики, иконы, миниатюры, — в которых шофары 
изображаются весьма правдоподобно. После XV века в западноевропейском искус-
стве значение шофара перестает осознаваться, вместо них начинают изображаться  
просто медные трубы, с характерным широким раструбом и бликами на металле. 
Пони мание значения шофара объясняет роль духовых инструментов в иконографии 
христианских сюжетов, а также появление в искусстве эпохи Возрождения образов 
музицирующих ангелов.

Ключевые слова:  Страшный суд, труба, труба Страшного суда, шофар, ангелы, 
романское искусство, византийское искусство

Для цитирования:  Иванова С. В. Ангельские трубы в средневековом христианском 
искусстве // Opera musicologica. 2022. Т. 14. № 3. С. 46–63. https://doi.org/10.26156/
OM.2022.14.3.003.

 © Иванова С. В., 2022
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ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/OM.2022.14.3.003

Angelic Trumpets in Medieval Christian Art

Svetlana V. Ivanova 1, 2
 1 Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design
 2 Russian Institute of Art History, St. Petersburg, Russia, 0018@mail.ru,  
https://orcid.org/0000-0002-6791-3600

Abstract.  The article investigates a special music instrument of angels. This image is first 
reflected in the Christian art of the XI–XV centuries and is depicted as a Biblical instrument 
called a shofar, a pipe made from a ram’s horn. The pipe has a distinctive shape, slightly 
curved; with a small bell-mouth. The instrument varies in size and can be decorated with 
carvings or incrustations.

Shofar is an instrument that was used only for ritual purposes and, being of great 
importance in the Biblical culture, is described in the visions of the Old Testament 
prophets. Besides the End of Time, shofar is also symbolically connected with the beginning 
of the Jubilee year, the holy time, proclaimed by the sounds of shofar.

In Christian Art of Western Europe, beginning from XI century, one can see frescoes, 
mosaic, icons, miniatures, bas-relieves that depict shofar quite credibly. In the miniatures 
of the Western European manuscripts, one can often see two angels positioned differently: 
one blowing his horn over the condemned sinners, while the other — over the resurrecting 
righteous men. 

It would be right to state that the popularity of shofar in the Western European art fades 
away after XV century, it being replaced by simple copper pipes with wide openings and 
metallic glitter. Understanding of the symbolical meaning of the shofar, however, sheds some 
light onto the significance of these instruments in the scenes of the end of the world.

Keywords:  Last Judgement, trumpet, shofar, music-making angels, Romanesque art, Byzantine 
art

For citation: Ivanova S. I. Angelic Trumpets in Medieval Christian Art. Opera musicologica. 
2022. Vol. 14, no. 3. Р. 46–63. (In Russ.). https://doi.org/10.26156/OM.2022.14.3.003. 

© Svetlana V. Ivanova, 2022
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Светлана Иванова

Ангельские трубы  
в средневековом христианском искусстве

В западноевропейской религиозной живописи с музыкальными инстру-
ментами, кроме псалмопевца царя Давида, изображаются ангелы. В куль-
туре Возрождения музицирующие ангелы — весьма известный образ: 
они присутствуют в монументальных росписях, украшают кафедры 
и органы, появляются на створках алтарей (вспомним хотя бы Гентский 
алтарь) и в скульптурных группах. Не только в католических, но затем 
и в протестантских храмах представлен широкий спектр разнообразных 
музыкальных инструментов, на которых Силы небесные хвалят Господа. 
Несмотря на то, что многие священные изображения — святых, Мадон-
ны и Христа — исчезли из обихода лютеранских кирх, образы ангелов, 
играющих на различных музыкальных инструментах (органах, лютнях, 
разнообразных духовых) украшают алтари и кафедры. 

Если мы обратимся к раннехристианскому искусству, то не обнару-
жим ничего подобного. Возможно, из-за этого обычно подразумевается,  
что музицирующие ангелы появляются в Возрождении из античного  
искусства. Но как тогда объяснить их появление в эпоху Высокого Сред   - 
невековья?

Если же искать импульсы этого образа в Священном Писании, то ан-
гелы в соответствии со своим наименованием — вестники божественной 
воли — именно возвещают, то есть говорят или поют1. «Хвалите… во 
псалтири и гуслех» (Пс. 150) — это призыв псалмопевца к людям. Ког-
да мы обращаемся к раннехристианском искусству, кажется, что всё, что 
связано с рукотворными инструментами, — дело человеческое, и Небес-
ные силы в иконографии не спешат прикоснуться к ним: для первого ты-
сячелетия христианства нехарактерны изображения ангелов, играющих 
на музыкальных инструментах. Так когда же появляются музицирующие 
ангелы, и, главное, чем обусловлен этот образ? 

В корпусе Нового Завета если и называется какой-либо музыкальный 
инструмент, то это «труба» — “σάλπιγγα”. О ней слова апостола Павла: 

 1 При описании сцены Рождества упоминаются поющие ангелы («Слава в вышних 
Богу, и на земле мир…», Лк. 2:14); в сцене Вознесения они обращаются к апостолам 
(Деян. 1:10).
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«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгнове-
ние ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут не-
тленными, а мы изменимся» (Кор. 15: 51,52). В Апокалипсисе труба на-
звана не единожды: при снятии каждой печати раздается трубный звук, 
и он описывается не безлично. Называется субъект действия — ангел; 
именно трубящие ангелы возвещают о приближении Судного дня. 

Поэтому вполне естественно ожидать, что образ трубящих ангелов 
должен появляться в иконографии Страшного суда. Однако в раннем 
христианстве в изображении этого события они отсутствуют2. Это спра-
ведливо и для западноевропейского искусства более позднего времени — 
например, изображений Страшного суда на порталах средневековых ба-
зилик Западной Европы3.

Все меняется примерно с XI века, когда этот сюжет начинает выстраи-
ваться по новому канону, и в нем появляются ангелы с «последней тру-
бой». Но здесь нет, например, горнов, которые можно будет встретить 
в более позднее время. Анализ ранних памятников показывает, что и на 
византийских, и французских рельефах, и на испанских фресках изобра-
жен инструмент одной и той же формы, но разного размера — мы не 
увидим в них никакого разнообразия духовых. Это небольшая труба, го-
раздо компактнее тех, что изобразил Микеланджело на фреске Страш-
ного суда Сикстинской капеллы, и, в отличие от них, характерной изог-
нутой формы. 

Наиболее ранний известный нам пример — на рельефе тимпана храма 
Никорцминда (Грузия, 1010–1014 гг.) [Северов, Чубинашвили, 1947, 20], 
где представлена сцена Страшного суда в древней иконографии: Христос 
в окружении ангелов, «пришедший судить вселенную во славе». 

Два ангела у ног Господа, обратясь к Нему лицом, трубят в небольшие 
рога (длину которых можно обозначить как три ширины ладони трубяще-
го): это небольшие конические инструменты с естественным раструбом.

На фреске Сант-Анджело-ин-Формис (Италия, ок. 1080 г.) ангелы рас-
положены в верхнем регистре, непосредственно над явлением Хрис та во 
славе, и трубят в тонкие длинные конические, чуть согнутые духовые ин-
струменты [Романское искусство 2001, 417]. Этот изгиб сразу же делает их 
непохожими на металлические трубы и наряду с другими особенностя-
ми дает возможность идентифицировать их как трубы, изготовленные из 
рога животного. Такие же «роговые трубы» у ангелов на сводах в церкви  

 2 См., например, описание схемы иконографии Страшного суда до XII века: [Овчинни-
ков 1999, 224].
 3 Ср., например, выводы: [Angheben 2011, 413].
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Сан Пьетро аль Монте (гора Монте-Педале близ Чивате, Италия, около 
1090 г., ил. 1), знаменитой своими росписями на сюжеты Апокалипсиса. 

Непосредственно в самой иконографии Страшного суда, среди других 
его элементов, трубящего ангела мы видим на миниатюре византийского 
Евангелия XI века [Лазарев 1986, 88. Табл. 195]. В верхнем регистре изо-
бражен Христос во славе и ряды праведников, в регистре ниже — два 
ангела. Один из них свивает небо, как свиток, а второй трубит в чуть изо-
гнутый рог, пробуждая мертвых. 

Другой пример — синайская икона Страшного суда (XII в.), где сцена  
воскрешения мертвых перемещается в нижний региcтр; ангелы также 
трубят в конический изогнутый инструмент, который напоминает рог.

Конец времен и начало будущего века возвещают трубящие ангелы на 
византийских мозаиках базилики Санта-Мария-Ассунта (Торчелло, Ита-
лия, XII в., ил. 2). Здесь они расположены ниже сцены явления Христа 
во славе и включены в композиции «Земля и море отдают своих мертве-
цов» — по гласу их труб умершие восстают из земли, всплывают из пу-
чины и появляются из пастей диких зверей или гигантских рыб. Ангелы 
трубят в небольшие изогнутые трубы, придерживая их обеими руками.

Можно сделать вывод, что все памятники репрезентируют инструмен-
ты разной величины — длиной иногда немногим более ладони держащих 
их ангелов, иногда же почти в половину их фигур, но одинакового строе-
ния: это конические и при этом чуть изогнутые трубы. Иногда эти трубы 
украшены резьбой или же полосками инкрустации, как в Торчелло. Судя 
по виду, изображается инструмент, изготовленный из рога животного.

Из всех других репрезентаций духовых его удается соотнести лишь 
с шофаром («юбилейной трубой») — инструментом, имеющим важную 
роль в Ветхозаветном культе. Шофар йовел — труба, изготовленная из 
рога парнокопытных животных (диких и домашних баранов, козлов, ан-
тилоп, газелей)4. Им возвещали наступление праздничного Юбилейного 
года5, победу в бою и пришествие к власти нового царя6. 

 4 То есть «жвачных парнокопытных семейства полорогих». Отмечается, что строжай-
ше запрещено применять в ритуале рога коров или быков, поскольку они служат напо-
минанием о поклонении золотому тельцу [Хаздан 2011, 331].
 5 Подробнее об интерпретации юбилея в христианском искусстве см.: Иванова С. В. 
И вострубит великая труба: Юбилей и юбилейные трубы в христианском искусстве // 
Искусство христианского мира: сборник статей. Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, факультет Церковных художеств. Москва: Издательство 
Свято-Тихоновского Православного гуманитарного университета, 2017. С. 33–42.
 6 Его упоминания в Библии см.: Gesenius W. Hebräisches und chaldäisches Handwörter-
buch über das alte Testament. Teil II. Leipzig, 1857. 487 S.; Gesenius W. Hebräisches und ara-
mäi sches Handwörterbuch über das Alte Testament. Leipzig, 1910. 1005 S.



Светлана Иванова. Ангельские трубы в средневековом христианском искусстве

51

При кардинально важной роли шофара в ритуале внимание искусство-
ведения и русского инструментоведения обращено к нему не так давно: 
в русскоязычной науке он упоминается в энциклопедии Библейских ин-
струментов Е. И. Коляды7; ему посвящен ряд работ Е. В. Хаздан8.

В русскоязычных комментариях и толкованиях на Библию шофар не 
упоминается9; это связано с тем, что в переводах Библии на старосла-
вянский и затем русский это слово не отражено (как, впрочем, и в Сеп-
туагинте и Вульгате, переводах на греческий и латынь): шофар оказался 
объединен с другим музыкальным инструментом под одним названием 
«труба»10. В старославянском переводе встречается именование «труба 
рожана» (то есть «труба из рога», «роговая труба»), но такое название не 
отражает его своеобразия и принципиального отличия от просто музы-
кальных инструментов.

Действительно, если мы сравним трубы на описанных памятниках 
с  изображениями напольных мозаик древних синагог, мы увидим один 
и тот же духовой инструмент. Чаще всего он появляется в сценах жертво-
приношения Исаака; на мозаике IV–V вв. из синагоги в Хаммате Тивери-
адском шофар помещен среди других богослужебных предметов; на на-
польной мозаике из Эль-Хирбе в музее Доброго самаритянина шофары 
расположены рядом с менорой11 (ил. 3).

Из шофара можно извлечь лишь несколько тонов: «Такое отношение 
к звуковысотной стороне трубления связано в первую очередь с тем, что 
в библейской культуре шофар не рассматривается как музыкальный ин-
струмент. Он — некое звуковое орудие, имеющее исключительно риту-
альную, сигнальную функцию. Более того, в шофар трубят именно в те 
дни, во время которых строго запрещается играть на каких-либо музы-
кальных инструментах» [Хаздан 2011, 334]. 

Форма шофара символична. Принято считать, что в дни постов, при 
напоминании о молитве трубили в более изогнутый («витой») бараний 

 7 Коляда Е. И. Музыкальные инструменты в библии: Энциклопедия. Москва: Компо-
зитор, 2003. 402 с.
 8 Хаздан Е. В. Звуки шофара // Pax sonoris. Вып. IV–V. Астрахань, 2010. С. 47–52; 
Хаздан  Е.  В. Шофар: отзвук библейских времен // Аудиовизуальная антропология: 
Культурное наследие как институт памяти / ред.-сост. Е. Д. Андреева, В. О. Чистякова. 
Москва: Институт Наследия, 2012. С. 237–251.
 9 См., например, в библейских Симфониях, а также: Лопухин А. П. Толковая Библия. 
Ветхий завет // Азбука веры, 2005–2022. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/
tolkovaja-biblija-vz/ (дата обращения: 15.08.2021).
 10 По-еврейски трубы как музыкальный инструмент называются в Библии, и это дру-
гое слово – הָרְצֹוצֲח.  
 11 Другие примеры: см. коллекции музея мозаики «Постоялый двор доброго самаритя-
нина», Национального морского музея в Хайфе (Израиль).
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рог, а в дни праздника — в почти прямой. Отметим, что на всех рассмот-
ренных памятниках рог только слегка изогнут — лишь настолько, чтоб 
было очевидно его отличие от обычной трубы. 

Шофар не может быть слишком коротким (он должен быть, по край-
ней мере, как две ширины ладоней трубящего)12, но при этом пределы 
увеличения длины не обозначены, и при изготовлении его из рога длин-
норогой антилопы он может достигать значительных размеров. Этим 
объясняется отмеченная вариация размеров труб — от небольшого 
«рожка» в Никорцминда до весьма внушительного инструмента в Сант-
Анджело в Формисе: несмотря на разный размер, здесь мы должны гово-
рить об одном и том же инструменте.

Найденный в Тель-Меггидо старинный шофар декорирован тремя 
золо тыми полосками [Stiebel 2011, 31]. Традиция запрещала целиком 
покрывать его золотом или серебром как снаружи, так и изнутри: звук 
должен исходить именно от рога, а не от металла. После разрушения 
Вто рого Храма (70 г.) запрещалось расписывать и раскрашивать шофар 
разноцветными красками, но допускалось украшение инструмента де-
коративной резьбой либо резными надписями, или же украшение его 
инкрустацией неширокими полосками золота или серебра13. Пример со-
блюдения всех этих требований — «трубы», которые мы видим в мозаике 
Страшного суда храма Санта-Мария-Ассунта в Торчелло. Создается ощу-
щение, что художник имел конкретный образец перед глазами: шофары 
здесь украшены двумя или тремя рядами резьбы и инкрустированы дра-
гоценными камнями (см. ил. 2).

Примечательно, что точное изображение шофара из синагогального 
искусства перешло именно в средневековую христианскую традицию. 
Ни одного примера шофара не удалось обнаружить в античных памят-
никах. В античном искусстве из символов Ветхого Завета используется 
прежде всего менора — как наиболее узнаваемый образ. 

Кроме нее можно встретить еще некоторые священные предметы: 
на рельефе Триумфальной арки Тита в Риме (82 г.), воздвигнутой после 
разорения Иерусалима, в шествии с трофеями перед менорой несут тру-
бы14 (ил. 4) — длинные, с характерным для духовых инструментов рас-

 12 Согласно традиционному определению, он должен быть таким, чтоб по длине его 
поместилась не только рука трубящего, но и по три пальца с каждой стороны от нее.
 13 Благодарю за консультацию господина Гая Стибеля, доктора наук, сотрудника Тель-
Авивского Университета (Dr. Guy D. Stiebel, Department of Archaeology and Ancient Near 
Eastern Cultures Tel-Aviv University).
 14 «И сказал Господь Моисею, говоря: сделай себе две серебряные трубы, чеканные сде-
лай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов <…>, 
трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, — и это  
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трубом, при этом идеально ровные, — что дает возможность соот нести 
их с серебряными трубами, описанными в Библии15. Значение шофаров 
и их сакральная ценность остались непонятными для завоевателей; тру-
бы, сделанные из серебра, уже только благодаря своему материалу пред-
ставляли для них гораздо больший интерес.

Для памятников раннего христианства, как уже отмечалось, изобра-
жения труб не характерны (несмотря на присутствие этих образов в текс - 
тах, описывающих Второе пришествие и Страшный суд).

Изображение шофаров в контексте иконографии  
Второго пришествия

Появление трубящих ангелов в сценах Страшного суда говорит о по ни  - 
мании значения шофара — изначально перед нами не абстрактные «тру-
бы», а весьма точно воспроизведенные шофары, с соблюдением про-
порций и  особенностей украшения. Изображаются не просто ангелы, 
трубящие в  любой духовой инструмент, который считался трубой (что 
было бы вполне точной иллюстрацией описания, данного в Апокалип-
сисе), изображается именно определенный инструмент со своими харак-
теристиками. Как мы уже отмечали, название шофара не приводится ни 
в Септуагинте, ни в Вульгате, он не выделен среди других труб, не обо-
значен отдельным словом. Можно заключить, что, по крайней мере, для 
раннехристианских авторов его обособление в отдельный вид не было 
релевантным. Поэтому остается актуальным вопрос, в связи с чем труб-
ление в шофар с начала второго тысячелетия становится устойчивым эле-
ментом иконографии явления Бога и Второго пришествия, какие именно 
собы тия могли этому способствовать. Обратим внимание, что он появ-
ляется почти в одно время — после 1000 года — в искусстве Грузии, Ви-
зантии, Италии (XI в.). Затем — во Франции и Испании (XII в.); позже — 
в балканском, а затем и в древнерусском искусстве.

Отметим, что Юбилейный год впервые в Европе был провозглашен 
в 1300 году Папой Бонифацием VIII — то есть изображение «юбилейной 
трубы» появилось приблизительно на два века раньше.

будет напоминанием о вас пред Богом вашим» (Числ. 10: 1–10). Иосиф Флавий, описывая 
триумфальное шествие, обращается к римской аудитории, поэтому говорит лишь о бо-
гатой добыче; отдельно ни трубы, ни шофары он не упоминает, как не называет и мено-
ру, хотя описывает ее в перечислении «предметов из храма»: «Золотой стол, весивший 
много талантов, и светильник, имевший форму, отличную от тех, которые употреб-
ляются у нас» (Иосиф Флавий. Иудейская война. Книга 7, 5:5) [Флавий 1991, 427–428].
 15 В данном случае использовано слово ‘hacocra' הָרְצֹוצֲח — труба.
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Кроме приведенных примеров укажем еще несколько. Шофар мож-
но увидеть на каменных рельефах порталов романских базилик. В сцене 
Страшного суда на тимпане южного портала монастырской церкви Сен-
Пьер непосредственно рядом со Спасителем, обратясь к Нему лицом, как 
в деисисе, изображены два ангела, трубящие в рог (Больё-сюр-Дордонь, 
Коррез, Франция, 1130 –1140) [Романское искусство 2001, 328] (ил. 5). 

На тимпане церкви аббатства Сент-Фуа (Святой Веры) в Конке (Фран-
ция, вторая четверть XII в.)16 сцена Страшного суда разделена на три 
регистра; вверху, над праведниками и грешниками, изображены ангелы; 
наклоняясь вниз, созывая всех, они трубят в небольшие «рожки́» — при-
мечательно, что в обоих случаях вид шофара передан весьма достоверно.

Шофары представлены и на средневековых фресках Испании. В апси де  
церкви Сан Пау, Эстерри-де-Кардос (Национальный музей каталонского 
искусства, Барселона, XII в.) шофар также появляется в сцене Второго 
пришествия, хотя в него не трубят. В центре изображен Христос во славе 
в окружении четырех животных Апокалипсиса; с обеих сторон от Него — 
«многоочитые» шестикрылые серафимы, с кадилами в руках; за ними 
стоят архангелы. Ноги серафимов опираются на фриз с изображением 
священных предметов, среди которых главное место занимают шофары, 
покрытые вдоль своей длины точками, что можно принять как за рез-
ной декор, так и за попытку максимально верно показать натуральную 
структуру рога (ил. 6).

 16 Конк-ан-Руэрг, Аверон [Романское искусство 2001, 329, см. также ил. на с. 331].

Ил. 1. Трубящие ангелы. Фреска ц. Сан Пьетро аль Монте, Чивате, Италия. Ок. 1090 г.
Fig. 1. Trumpeting angels. Fresco in the Church of San Pietro al Monte, Civate, Italy. Са. 1090-s

Ил. 2. Трубящие ангелы. Фрагмент мозаики «Страшный суд» в базилике  
Санта-Мария-Ассунта, Торчелло, Италия. XII в.
Fig. 2. Trumpeting angels. Fragment of the Last Judgment mosaic in the Basilica  
of Santa Maria Assunta, Torcello, Italy. 12th century

Ил. 3. Шофар. Фрагмент напольной мозаики из синагоги в Эль-Хирбе.  
Музей «Постоялый двор Доброго самаритянина». Израиль, IV в. 
Fig. 3. Shofar. Fragment of a floor mosaic from the synagogue in El-Khirb.  
Museum “Inn of the Good Samaritan”. Israel, 4th century

Ил. 4. Шествие с трофеями. Фрагмент рельефа Триумфальной арки Тита. Рим, 81–82 гг.
Fig. 4. Procession with trophies. Fragment of the relief of the Triumphal Arch of Titus. 
Rome, 81–82
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В готическом искусстве шофар появляется не в сценах явления Бога, 
а в сценах воскрешения мертвых в Судный день. В миниатюрах западно-
европейских манускриптов чаще появляются два трубящих ангела: один 
располагается над осужденными грешниками, другой — над воскреса-
ющими праведниками. Такое разделение мы видим и в Реймском мис-
сале — драгоценном манускрипте, созданном к прославлению Людовика 
Святого (Париж (?), 1285–1297 гг. Российская национальная библиотека,  
Санкт-Петербург). Здесь представлен Символ веры [3: 48–49]; в миниа-
тюре к догмату «Плоти воскрешение». (F. 190) ангел склоняется над греш-
никами, обреченными на погибель. Лицо ангела искажено гримасой: он 
трубит в шофар, раздувая щеки, выпучив глаза. Не ставя перед собой 
задачу исчерпывающе представить все примеры, отметим, что подобная 
композиция с двумя ангелами сохраняется вплоть до XV века17. 

Изображения шофаров в сюжетах,  
не связанных с темой Страшного суда

Весьма правдоподобно показаны шофары в Афонском Восьмикнижии из 
Ватопеда (XIII в.) в сцене разрушения Иерихона. Рога, которые несут свя-
щенники, украшены полосками резьбы (ил. 7). Этот элемент украшения 
привносит почти документально достоверную черту: подобные полоски 
не могли быть столь отчетливо видны на медных трубах; вместе с харак-
терной формой они еще раз подтверждают, что художник хотел изобра-
зить не некие абстрактные «иерихонские трубы», а вполне конкретный 
исторический инструмент.

Богообщение Моисея. В мозаиках Сан-Витале (Равенна, VI в.) или в мо-
настыре св. Екатерины на Синае в сцене богообщения Моисея шофара 
еще нет (хотя трубный звук, сопровождавший пребывание Моисея на 
горе Синай, описывается в Библии). 

Но в Средние века он появляется и в этой сцене: мы видим их на плас-
тине Клостернойбургского алтаря (1181 г.), созданном Николасом из Вер-
дена (ил. 8). В них трубят три ангела, расположенные чуть ниже фигуры 
Господа; по краю раструба на шофарах выполнены полоски резьбы.

Большая точность в изображении деталей характерна для изображе-
ний шофара еще в памятниках XIII–XIV веков. На мозаиках свода Бапти с  - 

 17 См., например, приведенные изображения Страшного суда в статье: Baschet J. Une 
image à deux temps. Jugement Dernier et jugement des âmes au Moyen Age // Images re-vues. 
Histoire, anthropologie et théorie de l’art. Hors-série. 2008. 1. Traditions et temporalités des 
images. URL: http://imagesrevues.revues.org/60 (дата обращения: 21.10.2020).
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терия Сан-Джованни во Флоренции18, выполненных византийскими мас- 
терами, шофары также украшены — теперь не только резьбой, но и двумя  
или тремя полосками орнаментальной инкрустации (ил. 9).

Инструменты выполнены из огромных, слегка изогнутых рогов харак-
терного блекло-охристого цвета, который исключает предположение, что 
перед нами изделие из металла. Ангелы трубят с усилием, держа инстру-
менты раструбами вниз: звук «нисходит» с небес на землю.

Изображения шофаров в эпоху Возрождения

В этом же баптистерии шофары появляются еще один раз — и контекст 
их изображения позволяет сделать вывод, что их значение перестает  
живо осознаваться. Мы видим их на шедевре Возрождения — Рай-
ских вратах (восточных дверях этого баптистерия), созданных Гиберти  
в 1427–1452 гг. Изобразительная программа построена по принципу ан-
титезы: на двух пластинах одного яруса даны события, которые сопостав-
ляются между собой. Так, рядом изображены сцены из жизни Моисея 
и сцены из жизни Иисуса Навина: на одной пластине представлено «Зако-
нодательство Моисея» (левая створка врат), на противоположной ей (пра-
вая створка) — «Разрушение Иерихона» (ил. 10). Оба события связаны  
в Библии с шофаром, звук которого сопровождал их; можно было бы 
ожидать, что на обеих пластинах появится одинаковый инструмент. 

Сцены с трубами композиционно выделены: они размещены в верх-
ней части каждой панели, что кажется вполне естественным для изобра-
жения священной горы Синай, но совершенно необязательно для пред-
ставления вражеского города Иерихона, поэтому на композиционном 
уровне некое сопоставление предположить можно19. Однако священные 
инструменты появляются лишь в сцене Богооткровения Моисею: ангелы, 
окружающие гору, трубят в длинные изогнутые шофары. В сцене разру-
шения Иерихона вместо них изображены трубы — абсолютно прямые, 
тонкие и длинные, но, что главное, с такой формой раструба, которая 
у шофара невозможна. Иначе говоря, хотя в обоих случаях присутствуют 
«духовые орудия», нет понимания, что это один и тот же инструмент.

По крайней мере c XV века в тех сценах, где по смыслу должен быть 
шофар, начинают систематически изображаться трубы — все с более 
характерными чертами. Один из первых подобных примеров относится 

 18 Не ранее 1225 г. См.: [Романское искусство 2001, 397].
 19 В обоих случаях «духовые орудия» направлены к центру врат, то есть навстречу друг 
другу, что еще раз говорит о подразумеваемом сопоставлении.
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ко времени еще более раннему: это фрески Джотто в капелле Скровеньи 
в Падуе (ок. 1305 г.) [Danilova 1983, 179–180]. В центре мы видим Христа, 
пришедшего судить во славе; воинства небесные с обеих сторон возносят 
флаги с крестами. Наверху, непосредственно из-за сияния славы (ман-
дорлы) Христа, ангелы, будто герольды, трубят в длинные, сильно рас-
ширяющиеся трубы. При этом другие два ангела, расположенные у ног 
Господа, непосредственно над изображением с одной стороны правед-
ников и с другой — над грешниками в геенне огненной, держат инстру-
менты без характерного для металлических труб расширения; их можно 
было бы соотнести с шофаром. Остается неясным, насколько осознан-
ным было это разделение и являлось оно ли намеренной целью худож-
ника показать Пришествие Христа как торжественный церемониал, в ли-
ковании с флагами и трубами, и одновременно изобразить конец мира 
и созывание людей, праведников и грешников, — и при этом использо-
вать шофар именно как трубу Страшного Суда, призывающую их. 

Можно констатировать, что в западноевропейском искусстве после 
XV века значение этого ритуального духового инструмента перестает 
осознаваться. На знаменитом портале Бернского собора (мастер Эрхард 
Кюнг, 1460–1481 гг.) ангел, расположенный над гибнущими в геенне ог-
ненной, трубит в золоченый духовой инструмент, напоминающий тром-
бон (ил. 11). У другого ангела, в левой (для зрителя) части композиции, 
над праведниками, в руках инструмент, похожий на шофар (изогнутый 

Ил. 5. Христос во славе и трубящие ангелы. Фрагмент композиции «Страшный суд». 
Портал церкви Сен-Пьер. Больё-сюр-Дордонь, Коррез, Франция, 1130–1140 гг.
Fig. 5. Christ in glory and trumpeting angels. Fragment of the composition “Last Judgment”. 
Portal of the Church of Saint Pierre, Beaulieu-sur-Dordogne, Corrèze, France, 1130–1140

Ил. 6. Шофар. Апсида церкви Сан Пау, Эстерри-де-Кардос.  
Национальный музей каталонского искусства, Барселона, Испания, XII в.
Fig. 6. Shofar. Apse of the Church of Sant Pau, Esterri de Cardos.  
National Museum of Catalan Art, Barcelona, Spain. 12th century

Ил. 7. Трубящие ангелы. Фрагмент композиции «Христос во славе».  
Баптистерий Сан-Джованни. Флоренция, Италия. После 1225 г.

Fig. 7. Trumpeting angels. Fragment of the composition “Christ in Glory”.  
Baptistery of San Giovanni, Florence, Italy. After 1225

Ил. 8. «Моисей получает скрижали Завета». Николас из Вердена. 
Клостернойбургский алтарь, деталь. Клостернойбург, Австрия. 1181
Fig. 8. “Moses receiving the tablets of law”. Nicholas of Verdun. Klosterneuburg Altarpiece, 
detail. Klosterneuburg, Austria. 1181
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и с небольшим раструбом), однако он украшен четко очерченными гра-
нями, которые к тому же и завиваются спиралью. Он так же позолочен, 
как и все «орудия ангельские», и поэтому неотличим от других духовых 
инструментов.

На фреске капеллы Сан-Брицио в соборе Орвьето, созданной Лукой 
Синьорелли в 1499–1502 гг., ангелы трубят в гигантские, очень тонкие, 
резко расширяющиеся золоченые трубы. Это сцена «Воскрешение мерт-
вых» из Апокалипсиса — в византийской традиции ей соответствует 
сюжет «Земля и море отдают своих мертвецов». Трубы украшены лента-
ми и развевающимися флагами с крестом; здесь представлены духовые 
инстру менты, но никак не шофары. 

Точно так же в «Страшном суде» Микеланджело (1537–1541 гг.) мы ви-
дим похожие музыкальные инструменты у ангелов, созывающих людей 
на Суд. Это группа ангелов в центре фрески, под ногами Христа, у всех 
них трубы разной величины. Лишь на той стороне, на которой распо-
ложены праведники, ангелы трубят; над грешниками ангелы будто в за-
думчивости держат музыкальные инструменты; самая длинная труба 
небрежно положена на плечо. Трубы идеально прямые, с выраженным 
раструбом и характерным переливом цвета; выписаны блики на металле.

Подводя итог, можно сказать, что шофар появляется в христианской  
иконографии начиная с XI столетия. В памятниках искусства вплоть 
до XV  века он изображается вполне правдоподобно, с сохранением 
пропор ций, с харак терными особенностями строения; отражены вариа-

Ил. 9. Трубящий ангел. Деталь композиции «Страшный суд».  
Мозаика Баптистерия Сан-Джованни. Флоренция

Fig. 9. Trumpeting angel. The Last Judgment, detail of the composition.  
Mosaic in the Baptistery of San Giovanni. Florence

Ил. 10. Детали «Райских врат». Лоренцо Гиберти. Флоренция, Италия. 1425–1452 гг.
а) «Моисей получает скрижали Завета» (левая створка),
б) «Разрушение Иерихона» (правая створка)

Fig. 10. Details of the Gates of Paradise. Lorenzo Ghiberti. Florence, Italy. 1425–1452.
a) “Moses receiving the tablets of law” (left wing), 
b) “Destruction of Jericho” (right wing)

Ил. 11. Трубящий ангел. Портал Бернского собора. Эрхард Кюнг.  
Берн, Швейцария. 1460–1481 гг.

Fig. 11. Trumpeting angel. Portal of the Bern Cathedral. Erhard Küng.  
Bern, Switzerland. 1460–1481
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ции вели чины шофаров (они могут быть как небольшими, так и весьма 
внуши тельных размеров). Отражены даже особенности украшения шо-
фаров, не противоречащие Талмуду, — в одном из ключевых для христи-
анского искусства образе Страшного суда. 

В дальнейшем разнообразие музыкальных инструментов перестает 
соотноситься с шофаром, приобретая все больше сходства с обычными 
в то время трубами. В эпоху Высокого Возрождения стремление худож-
ников представить различные формы труб влечет за собой появление 
и других музыкальных инструментов; перестает осознаваться связь тру-
бящих ангелов с Страшным судом, этот образ все больше сближается 
с античными путти: появляются музицирующие ангелы.
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