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Посвящается моим родителям

Э

та книга была бы невозможна без участия многих людей. Я благодарю Марину Ильиничну Свидерскую как своего учителя, преподавшего мне урок
того, что такое целостный взгляд на эпоху. Хочу выразить благодарность своему
мужу Алексею Беглову, который научил меня никогда не быть удовлетворенной
результатом своей работы и взял на себя редакторский труд при подготовке рукописи, а также Нину, Александру и Сергея Бегловых. Я очень признательна С. А. Чаковскому и Т. Н. Глухову за неизменное участие и поддержку, М. С. Спрингфорд за
вдохновение, Л. А. Бегловой, которая особенно помогла мне на последней стадии
работы над книгой.
Хочу с благодарностью вспомнить покойного А. М. Пятигорского, с которым
в свое время не раз обсуждалась эта работа. Значительную поддержку мне оказали коллеги по Отделу классического искусства Запада. Кафедра истории и теории
мировой культуры под руководством А. Л. Доброхотова позволила мне в живом
диалоге со студентами прояснить многие особенности эпохи поздней античности.
Благодарю А. Б. Ковельмана за то, что он научил меня не бояться талмудической
письменности. И. Н. Духан неизменно вдохновлял меня своими работами и артистизмом. К. О. Вытулева помогала мне понимать архитектуру. Д.В. Ромашов оказал
мне неоценимую помощь в подготовке рукописи к печати.
Это исследование начиналось в Центре еврейских исследований Оксфордского университета. Библиотеки Оксфорда и общение с профессорами М. Гудманом и
М. Манго оказали на меня огромное влияние.
Летняя школа под руководством профессора Питера Брауна в ЦентральноЕвропейском университете, посвященная поздней античности, заставила меня совершенно по-новому увидеть сложный и разнообразный мир IV–VI вв. и оценить
роль Святой Земли в его культуре.
Наконец, стажировка в Еврейском университете Иерусалима, общение с профессором Риной Тальгам еще раз убедили меня в неисчерпаемости еврейского искусства античности и в необходимости настоящего исследования.
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Э

та книга родилась из изумления перед одним-единственным памятником.
В 1992 г. автор натолкнулся на картинку с изображением жертвоприношения
Авраама. Авраам, туловище которого представлено двумя волнистыми и несколькими прямыми линиями, держал почти над своей головой Исаака, маленького и
чем-то похожего на птицу. В другой руке Авраама был огромный нож. Надписи на
иврите сопровождали всю сцену. Это была мозаика, в которой сочетались экспрессия, сгусток духовного содержания и предельная лаконичность выразительных
средств. Казалось, художник минует все условности и традиционные способы выразительности. Изображение сведено к линии, очерчивающей силуэты, к двум или
трем цветам, различающим тело и фон. Изображенное было формулой великого
события. Подпись под картиной гласила, что это мозаика из галилейской синагоги
Бет-Альфы. Потом, когда уже я стала заниматься синагогальным искусством античности, я увидела, что для многих современных жителей Святой Земли именно
мозаики Бет-Альфы являются визитной карточкой еврейского искусства. Это наталкивало на размышления. Вокруг были и другие мозаики, гораздо более конвенциональные, но они такой визитной карточкой не стали. Примат смысла над всем
остальным оказался одной из самых характерных черт искусства первых синагог.
И этим своим качеством синагогальное изобразительное искусство открывает собой всю последующую эпоху европейского Средневековья.
Одновременно с самими мозаиками меня заинтриговала история изучения
Святой Земли того времени, когда она была частью сначала империи Александра
Македонского, а затем Римской империи. Оказалось, что традиция фундаментального исследования еврейского искусства когда-то зарождалась именно в России.
Рахиль Вишницер, ставшая, по замечанию И. Духана, первым всемирно известным историком еврейского искусства и опубликовавшая свои ранние работы на
эту тему в России, родилась в Минске, прожила и проработала первую половину
своей долгой жизни в России, написав ряд важнейших статей о художественном
ремесле евреев для Еврейской Энциклопедии. Удивительно, что именно Рахиль
Вишницер в 1957 г. предложила первую интерпретацию мозаик той самой синагоги в Бет-Альфе, которая так меня заинтересовала. Да и сама Еврейская Энциклопедия представляла собой мероприятие, сразу выдвинувшее российскую науку
о еврействе на передовые мировые рубежи. В России же работали М. И. Ростовцев,
И. И. Бикерман, С. М. Дубнов, издававший журнал «Еврейская старина», где публиковались работы и историков древности. Так возникла вторая часть исследования,
посвященная истории изучения еврейского искусства.
Тогда, в 1990-е гг., исследование начиналось практически в вакууме. Не хватало
литературы и академического интереса к такой, как казалось, маргинальной теме,
как еврейское искусство античности. Представлялось, что синагогальные мозаики
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ничего нового не способны добавить к величественной картине византийского искусства по ведомству которого они проходили, поскольку Святая Земля представляла собой важнейшую область Византийской империи. Приходилось буквально
доказывать, что факт еврейского присутствия был значимым, если не определяющим для последующих судеб европейской культуры, родившейся благодаря встрече Афин и Иерусалима. Ситуация на Западе была, конечно, иной, но там, как казалось, вопрос о еврейском искусстве был как бы исчерпан: круг памятников был
опубликован трудами Р. Хахлили и А. Овадии, но их значение для исторических
судеб еврейского народа было невелико, поскольку изобразительное искусство в
еврейской среде считалось почти целиком перенесенным из греко-римского мира
на чужеродную еврейскую почву.
Тогда целью моего исследования было обнаружить в еврейском искусстве примат смысла над всем остальным, раскрывая этот смысл, и показать, что у еврейского
искусства поздней античности есть своя логика внутреннего развития от IV к VI в.
Это было возможным через обоснование понятия иконографического канона Галилеи. Чтобы раскрыть прототипы иконографической схемы, пришлось обратиться к памятникам диаспоры, а именно Рима. Часть исследования была завершена в
Оксфорде в 1996 г., а окончательные формы оно приобрело к 2000 г.
За те годы, что книга лежала в издательстве, всё стремительно изменилось. Еще
в 1990-е гг. на Западе прошел ряд важных конференций. Параллельно с этим в Израиле выросло целое поколение ученых, которые стали целенаправленно ориентироваться на американскую и английскую науку. Они понимали, что тезис о чисто
декоративной роли искусства в синагогах только откладывает решение проблемы.
А в 1999 г. прошла масштабная конференция, посвященная новооткрытой синагоге
в Сепфорисе и ее мозаикам, самым полным из известных сегодня мозаик синагог.
Сборник статей по материалам конференции, который стал мне известен только
после завершения моего исследования, вывел изучение еврейского искусства на
новый уровень. Лучшие умы приняли участие в осмыслении памятника. На этой
конференции прозвучали мысли о символической природе многих образов синагогального искусства и о том, что мозаики ряда галилейских синагог образуют особую группу. За год до этого, в 1999 г., американо-израильский ученый Ли Левин издал итоговый труд, обобщивший работу всей его жизни «Древняя синагога. Первое
тысячелетие». Как и любая summa, эта книга стала важнейшей вехой в изучении
древних синагог (второе дополненное издание появилось в 2005 г.). Обширные разделы в ней были посвящены изобразительному искусству. Ли Левин педантично
собрал все возможные точки зрения на бытование древних синагог. Восхищение
его работой сопровождало меня во время написания своей книги. В переиздании
2005 г. книги «Древняя Синагога. Первое тысячелетие» Ли Левин заметил, что
«за последние шесть лет появились исследования, посвященные всем мыслимым
аспектам жизни древних синагог, от результатов археологических экспедиций и
монографий до статей в сборниках статей и в россыпи журналов»1. Характерно, что
сам Левин, профессиональный историк, все больше и больше пишет об искусстве и
на момент издания готовит монографию, посвященную целиком «визуализированному иудаизму поздней античности». Это означает, что изобразительное искусство
1

Levine L. I. The Ancient Synagogue. The first thousand years. New Haven; London, 2005. P. IX.
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древних синагог наконец оценено по справедливости как одно из важнейших явлений в культуре поздней античности.
Двухтысячелетний юбилей христианства снял негласное табу с популяризации
христианских находок, и в Израильском музее прошла беспрецедентная выставка «Колыбель христианства», которую сопровождал каталог. Молодые израильские ученые
начали много заниматься христианскими древностями, участвовать в публикации памятников, и это не могло не привнести новую струю в изучение древних синагог.
Наконец, в 2005 г. С. Файн выпустил труд «Искусство и археология в грекоримском мире: к вопросу о новой еврейской археологии», в первой части которого
дается очерк истории изучения еврейского искусства.
Святая Земля сегодня раздираема противоречиями. В этом удивительном месте
споры вызывает не только сама земля, но и то, что в ней скрыто. Каждый новый памятник здесь не просто добавляет что-то к нашим знаниям об очень далеком прошлом.
Напротив, он оказывается ключом к пониманию настоящего и немедленно перетолковывается в пользу тех или иных притязаний. Так было всегда. На этой маленькой
земле всё слишком близко. Не только люди живут рядом друг с другом, но идеи, а иногда и мировоззрения. Именно им оказывается здесь тесно. Однако в истории Святой
Земли было время, когда разные мировоззрения не только уживались друг с другом,
но и вступали в диалог, результатом которого явились замечательные памятники —
церкви, синагоги, виллы, украшенные мозаичными панно. В нашей книге речь пойдет
об этом сложном и невероятно насыщенном времени и о созданных им художественных образах, в которых отразились все искания, стремления и чаяния человека. Этот
период охватывает фактически века в истории поздней Римской, а затем Византийской империи, следующие за миланским эдиктом 324 г. Именно в это время в Палестине оформляется как целостное явление еврейское синагогальное искусство. Одновременно (IV–VI вв.) и практически в этом же регионе христианское искусство ведет
поиск своего художественного языка. Формирование и синагогального, и церковного
искусства происходит на общем фоне искусства римских провинций. На перекрестке разных влияний, в постоянных поисках рождались мировоззрение, эстетика и образный мир, на многие века определившие культуру Средиземноморья. В уникальной
историко-культурной ситуации начала нашей эры «факт христианства» был «одним
из равноправных компонентов»2, так же как иудаизм и язычество. Подобный диалог
мировоззрений делает еврейское искусство не только интересным с точки зрения его
места в иудаизме, но и уникальным отражением напряженного и активного взаимовлияния и параллельного развития разных культурных «фактов».
Начало IV в. с легализацией христианства в Римской империи3 принесло колоссальные изменения в повседневной жизни общества. То, что для евреев было не
просто землей отцов, но и средоточием религиозного упования, вдруг становится
родиной нового Бога империи и оказывается под особым покровительством императора и его двора. В Константинополь, ставший политическим центром новой
христианской империи, привозят мощи и другие святыни из Святой Земли. Иерусалим начинает осмысляться как духовный центр империи. В Галилее, где на2
Аверинцев С.С. От берегов Босфора до берегов Евфрата: литературное творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии н. э. // От берегов Босфора до берегов Евфрата.
М., 1987. C. 18.
3
Это событие со временем привело к ужесточению законодательства в отношении евреев.
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ходится наибольшее число мест, связанных с земной жизнью Иисуса Христа, строятся и украшаются мозаиками новые церкви. Расцветает монашество. Палестина,
и особенно Галилея, становится местом христианского паломничества. Мужчины
и женщины всех званий из всех провинций огромной империи приходят в Иерусалим поклониться святыням, перед тем как принять на себя подвиг монашества. Всё
это превращает Святую Землю в место встречи различных культурных и духовных
ценностей, и благодаря этому в «средоточие эстетических традиций»4. Евреи и христиане живут в одних городах, художественные и человеческие контакты являются
тем культурным фоном, на котором к VI в. н. э. возникает и первый расцвет христианского искусства, и зрелое синагогальное искусство. Многие из этих городов
были построены либо колонистами Александра Македонского, либо при римлянах
и в самой городской ткани несли греко-римскую культуру.
Однако в то время как об истоках христианского искусства было написано много томов, рождение еврейского искусства специалисты обходили стороной. При
этом они с самого начала соглашались, что эти два явления настолько тесно переплетены, что иногда исследователю бывает трудно нащупать грань, разделяющую
еврейское религиозное и христианское искусство первых веков нашей эры.
Объяснялось это (и ранее и вплоть до настоящего времени), в первую очередь,
идеологическими причинами, поскольку сам феномен изобразительного творчества евреев в IV–VI вв. н. э., развившийся как раз во время формирования раввинистического иудаизма, воспринимался по меньшей мере неоднозначно. Это
накладывало отпечаток и на научные поиски в данном направлении, и даже на отношение к этому феномену сторонников христианства.
Но неравномерность изучения двух культурных явлений была связана еще и
с тем, что палестинские древности чрезвычайно медленно входили в научный оборот5. У историков сложилось впечатление, что после трагического для еврейского народа разрушения Иерусалимского Храма в 70 г. н. э., после продолжительной
войны с римлянами, а потом кровопролитного подавления восстания Бар-Кохбы
135 г. и его последствий жизнь на Святой Земле «замерла».
На самом же деле, как это нередко случалось в истории, внешние беды и стеснения стали именно теми обстоятельствами, которые породили небывалую активность духа, проявившуюся не только в литературе (создание Талмуда, обширных
комментариев к библейскому тексту, мистических трактатов и религиозной поэзии).
Одновременно произошло и нечто не менее, а может быть, и более значимое: создание нового «дома молитвы» — синагоги со своим богослужением, отличным от
богослужения в Иерусалимском Храме, со своим образным и идейным миром.
Интереснейшей особенностью этого нового «мира синагоги» стала востребованность пластического искусства, открывшегося взорам ученых и археологов
относительно недавно. Стало понятным, что евреи освоили художественную проблематику поздней античности и ранней Византии и на собственном опыте осуществили переход от «миметического» (подражательного) образа к образу, являющемуся знаком-символом.
Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991. C. 6.
См. об этом: Беляев Л.А. Христианские древности: введение в сравнительное изучение.
СПб., 2000.
4
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Еврейское искусство возникает именно в тот момент, когда мир Средиземноморья
в лице сначала Филона Александрийского, а затем христианских отцов-апологетов
уже заложил основы для великого «развоплощения» образа и превращения его из
подобия материальных предметов, к коим они относили иллюзионистическое искусство античности, к образу как посреднику между человеком и высшей реальностью.
Однако то, что для христианского мира, пропитанного античным наследием, потребовало веков, то, что стало позже поводом для сотрясавших всю Церковь иконоборческих споров, было с самого начала понятно евреям, так как для них античный
«миметический» образ никогда в истории не был ценностью и природы его они не
понимали. Напротив, представляется, что в еврейском искусстве изображение практически сразу приобрело значение посредника между верующим и высшей реальностью и заняло определенное место в ряду других вещей, подобных ему по функции.
Возникшие на рубеже эр в еврейской среде образы, такие как храмовый семисвечник, использованный на монете последнего хасмонейского царя, или граффити семисвечника с жертвенником, помещенные на стену гробницы священника в Иерусалиме, или храмовый портал на монете Бар-Кохбы, становятся первыми образамисимволами, обладающими многими уровнями религиозного смысла.
В духовном мире евреев после разрушения Храма была выстроена целая иерархия посредников. В центре продолжал оставаться Иерусалимский Храм. Однако
после его разрушения, минуя годы последовавших за этим восстаний, войн и притеснений, Храм становится не реальным центром жизни, куда каждый еврей, где
бы он ни находился, старался приходить хотя бы раз в год или чаще, а ее сугубо
духовным средоточием, отдаляющимся с каждым последующим поколением евреев все дальше и дальше. Умозрительное и эмоциональное приближение к нему и
в определенной степени замещение его становится основной задачей нового, теперь
синагогального богослужения. Это богослужение строится вокруг главной святыни еврейского народа — Торы, Пятикнижия Моисеева, — которая хранится в синагоге. Именно свиток Торы придает пространству синагоги святость, превращая ее
в нечто большее, нежели место собрания общины, как было прежде.
В реальном плане мы видим синагогу, которая освящается свитком Торы, в символическом — мы находимся в пространстве Иерусалимского Храма, где свиток
Торы указывает на его Святая Святых, так как складывается представление, что в
Ковчег Завета, когда-то находившийся в Святая Святых, помимо прочего, был положен свиток Торы. Однако каким образом донести до человека эти новые отношения?
С помощью нового богослужения и новых текстов, комментариев, которые приблизят верующего к Писанию, которые введут его в духовное пространство потерянного
Храма. То же самое делает и еврейское изобразительное искусство. Оно очень быстро
отсекает для себя все лишнее из античного искусства и раньше, чем христианское,
предлагает свой изобразительный канон. Синагогальный изобразительный материал, получивший известность совсем недавно, представляет собой еще один красноречивый пример кропотливой работы по «развоплощению» образа и тем самым
проливает еще один луч света на закономерности перехода от античности к Средневековью, на многообразие культуры поздней античности и ранней Византии.
Таким образом, еврейское искусство Святой Земли становится понятным, если
рассматривать его, во-первых, с точки зрения рождения нового мировоззрения и
эстетики, когда становится очевидной его роль в историческом размежевании язы-
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ческого и религиозного (монотеистического) сознания, которое охватило все Средиземноморье; во-вторых, с точки зрения внутреннего для иудаизма коренного изменения, сдвига — рождения феномена синагоги, преображенной из «дома собрания» в
«дом молитвы» — идейно-символическое, общедуховное и (в определенной степени)
предметно-пластическое замещение Иерусалимского Храма.
Святая Земля переживает первый строительный бум в III в. Именно тогда строятся многие синагоги, которые позже будут украшены рельефами и мозаиками. Активное строительство на Святой Земле продолжается с началом христианизации
империи. Основные, самые значительные еврейские памятники происходят из Галилеи, поскольку именно там евреи образуют среду компактного проживания, в то время как в Иерусалиме и в Иудее были наложены ограничения не только на проживание, но и на посещение. В основном речь идет о синагогах, украшенных напольными
мозаиками. Церковное строительство разворачивается во всех областях Палестины,
особенно, конечно, в Иерусалиме, однако на Галилею тоже приходится значительная
часть этого строительства, так как здесь много мест, связанных с земной жизнью Иисуса Христа. В синагогальных мозаиках, всегда напольных, стоит обратить внимание
прежде всего на иконографию, то есть на то, что изображено. Именно в ней, а не в
художественной форме отражается самобытность еврейского искусства.
Художественная форма этих мозаик, в свою очередь, является одной из наиболее красноречивых иллюстраций опыта встречи библейского сознания Ближнего
Востока с пластическим мышлением поздней античности6. В силу того, что у евреев не было мощной художественной традиции, как у греков или римлян, во всем,
что касалось формы и стиля, они всецело полагались на окружающую культуру.
Поэтому то, как изображено, оказывается прямым результатом усвоения культурного опыта соседних народов. Святая Земля со времени завоевания ее Александром Македонским в 332 г. до н. э. находилась в орбите эллинизации7. В римский
период, последовавший за непродолжительным временем независимости Святой
Земли, тут велось обширное римское строительство, которое затем сменилось византийским. Оказавшись очень чуткими к художественным и идейным веяниям
эпохи, евреи воплотили в художественной форме своих мозаик тот поиск нового
языка, которым пронизано и византийское наследие IV–VI вв. н. э. Однако в силу
этого возникает вопрос: есть ли какое-нибудь самобытное содержание у еврейских памятников и, исходя из этого, можно ли говорить о внутренней истории
развития этого искусства? Мы считаем, что такой внутренний сюжет есть и постараемся его показать.
Если говорить о хронологии еврейского искусства, то истоки его, видимо, находятся не только на Святой Земле, но и в диаспоре. Речь идет прежде всего о синагоге в Дура-Европос и еврейских катакомбах Рима. Также у нас есть предметы
декоративно-прикладного искусства — стекло, рельефы, монеты и прочее — происходящие как из Палестины, так и из диаспоры. Кроме того, есть мозаики синагог
Галилеи и галилейских церквей и монастырей, относящихся к IV–VI вв. н. э. На
основе этого материала мы попробуем проследить процесс становления еврейской
иконографии и выявить древнейшие его составляющие.
6
7

См. об этом: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
О том, с какими трудностями эта политика сталкивалась, см. в Книге Маккавеев.
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Опорой в этом поиске может служить близость изображений галилейских синагог VI в. росписям синагоги в Дура-Европос, которые, правда, не демонстрируют
прямых иконографических аналогий галилейским памятникам, но несут в себе содержательные, идейные параллели. Однако в декоративно-прикладном искусстве
евреев Рима, датируемом III–IV вв. н. э., мы сталкиваемся с иконографией, в точности повторяющей одну из частей галилейской иконографической схемы.
За начальную дату в исследовании материала берется конец II — начало
III в. н. э. — комплекс в Дура-Европос в Сирии, где были найдены синагога, христианская часовня с баптистерием и языческий храм и где история еврейского и
христианского искусства получила свою отправную точку. Конечная дата — это
конец VI — начало VII в. н. э. — первый расцвет христианского искусства (золотой
век императора Юстиниана), известный нам по мозаикам Равенны, а в Палестине — по мозаикам монастыря Св. Екатерины на Синае и корпусу энкаустических
икон VI в. из этого же монастыря. На V–VI вв. приходится и пик активности в строительстве и украшении синагог. В это время появляются важнейшие и лучшие памятники синагогального искусства, такие как мозаики синагоги в Сепфорисе V в.
и синагог Бет-Шеана и Бет-Альфы VI в.
Важным художественным и идейным рубежом можно считать строительство
храма Гроба Господня в Иерусалиме, начатое в IV в. Именно это событие привлекло
сюда лучших мастеров империи. Новый храм в Иерусалиме, в самом названии которого содержалось указание на преемственность по отношению к Иерусалимскому
Храму евреев, стал не только центром христианского космоса, как это видно на знаменитой карте из Мадабы, где Иерусалим ориентирован на четыре стороны света,
но и художественным образцом, иконой для всех других храмов. Завершением этого
периода на Святой Земле стало завоевание ее персами в VII в. н. э.
В работе византиниста Т. Мэтьюса был предложен новый взгляд на раннехристианское искусство и породившую его реальность8. Это время было названо эпохой
«столкновения богов». Вместо сложившегося в науке первой трети XX в. представления о постепенном и спокойном усвоении христианами языческих образов была
предложена картина настоящей войны богов и их изображений. В этом эпохальном
размежевании (а затем соединении) языческого пластического мышления и книжной
культуры Ближнего Востока особое место принадлежит еврейской традиции.
Представление о еврейском изобразительном каноне, обладающем своим внутренним развитием, заставляет нас обратиться к теории образа, сформировавшейся
в поздней античности, и к реакции на эти споры евреев, о которой мы можем судить
по разрозненным фрагментам талмудической письменности. Это уместно, так как
огромную роль в этих спорах играло наследие еврейского философа Филона Александрийского. Оказывается, что, начиная с Филона Александрийского, евреи очень
чутко реагировали на возможность образного отражения окружающего мира. Представление о том, что печать Бога лежит на человеке и Бог может отражаться в природе, тексте или в образе-символе, присуще еврейской мысли. Формирующееся синагогальное богослужение отражает именно этот опыт. В VII в. н. э. персидское, а
потом арабское завоевание положили конец и еврейскому, и христианскому искусству Святой Земли. Однако еврейское искусство на этом не угасло, хотя формы его
8

Mathews T. F. The Clash of Gods. A Reinterpretation of Early Christian Art. Princeton, 1993.
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изменились. В каких бы странах ни оказывались евреи, их сохранившиеся памятники не только являются результатом влияния окружения, но и несут в себе память
о синагогах Святой Земли. А раз есть преемственность, значит, можно говорить о
еврейском искусстве как целостном явлении со своим кругом идей и теоретической
основой. Для обоснования этого положения нужны совместные усилия историков,
искусствоведов и религиоведов.
Принципиально важным и новым оказывается исследование изобразительного канона и его идейных основ, коренящихся в новом понимании синагогального
пространства и в вытекающей из этого типологии взаимовлияния еврейского и
христианского искусства (или — в более общем плане — в господствующей эстетике, будь то римская, христианская или мусульманская).
Несколько слов скажем о структуре книги.
Первая глава «Еврейское искусство поздней античности. Опыты интерпретации» целиком посвящена историографии еврейского искусства. Возможно, она покажется несколько диспропорциональной в общем содержании, но мне представлялось важным и поучительным представить некоторые перипетии драматического изучения еврейского искусства и культуры и религии вообще.
Во второй главе «Удивительный мир Галилеи» я обращаюсь к культурно-историческому ландшафту Галилеи. В центре моего внимания находится стержневая
проблема культуры Святой Земли — осознание утраты Иерусалимского Храма и
осознание Торы как единственного центра новой религиозной культуры. Это находит непосредственное воплощение в архитектуре синагог. Эволюция архитектурной
типологии синагог соответствует эволюции богословской мысли.
В третьей главе «Художественный мир синагог Галилеи поздней античности»
я предлагаю посмотреть на художественный мир синагог Галилеи с точки зрения
отразившихся в них сторонних влияний. Обратившись к синагоге в Бет-Альфе,
я показываю, что обилие изобразительных цитат свидетельствует о специфически диалогическом характере еврейского искусства, которое использует изобразительность для того, чтобы вступить в спор с окружающими художественными
пространствами. Как и в любом споре-диалоге, еврейская сторона выступает и как
берущая, и как дающая. Примат смысла над формой также оказывается специфической особенностью художественного языка синагог.
В четвертой главе «Изобразительный канон еврейского синагогального искусства византийской Палестины IV–VI вв. н. э.» выделена группа галилейских синагог
с повторяющейся иконографической схемой. Рассмотрев разные памятники искусства Святой Земли, я пришла к выводу, что именно эта схема является важнейшим
результатом развития еврейского искусства Святой Земли. Я прослеживаю истоки
этой композиции, показываю ее древность и первичность по отношению ко всем остальным. Смысл композиции позволяет судить о роли этого искусства в пространстве синагоги. Эта роль представляется «смыслообразующей», такой же она будет в
христианских памятниках. Искусство, наравне с богослужением и чтением Писания,
должно уподобить пространство синагоги сакральному пространству Иерусалимского Храма с приносимой в нем жертвой за народ, а практически любое изображение
в содержательном плане восходит к образу Иерусалимского Храма.

ГЛАВА I

ЕВРЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ПОЗДНЕЙ
ОПЫТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

АНТИЧНОСТИ .

И

стория изучения еврейского искусства древности насчитывает меньше
века. За этот короткий отрезок времени его оценки менялись на прямо
противоположные1, это не удивительно. С одной стороны, научные исследования,
как бы мы этому ни сопротивлялись, зависят от злобы дня, от чего-то незримого,
витающего в воздухе, от духа времени. Так, изучение истории евреев и еврейских
древностей опиралось на ее драматические перипетии в XIX и XX в., из-за которых постоянно изменялось отношение евреев к себе и к своей истории, и еще в
большей степени на воззрения не еврейских ученых и сферу их интересов.
С другой стороны, наследие евреев древности никак не могло найти себе достойного покровителя: его изучение переходило из рук в руки — от историков к
этнографам, затем к археологам, потом к сионистам и религиоведам и обратно.
При этом постоянно возникали вопросы, не имеющие к искусству прямого отношения: какова судьба евреев среди европейских народов с их художественным
наследием; каково будущее евреев на Святой Земле; что же все-таки имел в виду
Моисей, когда передавал запрет на изображения и т. д. Прибавим к этому, что искусствознание как собственно научная дисциплина оформлялась на протяжении
всего XX в. и окончательно упрочила свои позиции лишь относительно недавно.
Поэтому и у еврейского наследия первых веков нашей эры, и у истории его изучения непростая судьба. И хотя искусство синагог известно миру уже три четверти столетия (первые серьезные памятники еврейского искусства были открыты
в 1930-е гг.), эта тема до последнего времени — до времени научной всеядности и
плюрализма — оставалась «на удивление деликатным предметом исследования»2.
Это обусловлено не в последнюю очередь наличием исторических стереотипов.
Дело в том, что раввинистическая литература на протяжении веков практически
полностью игнорировала наличие изобразительного искусства в синагогах (речь
идет, естественно, только о периоде, закончившемся в VI в. н. э.). Поскольку считалось, что именно раввинистический дискурс, посвященный вопросам закона,
определял для евреев всю культуру византийской эпохи, вопросам искусства в
1
Этот раздел исследования был впервые опубликован в журнале «Искусствознание» в
2000 г. За годы, что книга ждала своего часа в издательствах, американский коллега С. Файн
написал и издал в 2005 г. книгу «Искусство и иудаизм в греко-римском мире. К вопросу о новой
еврейской археологии». Первые главы ценного исследования посвящены истории изучения еврейского искусства. С большим удовлетворением я отметила, что С. Файн выстраивает линию
изучения еврейского искусства, подобную моей, приводя при этом интереснейшие документы
из архивов Э. Гуденафа, Э. Сукеника, Г. Шолема и прочих героев изучения еврейского наследия.
Пользуясь такой возможностью, я дополнила свое исследование неизвестными мне ранее данными, приведя соответствующие ссылки.
2
Ancient Synagogues: Historical Analyses and Archaeological Discovery / Ed. by D. Urman,
P. V. M. Flesher. II vols. Leiden, 1995. P. XXXIII.
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этой культуре не было места. Формально считалось, что оценка искусства была
дана раз и навсегда в одной из заповедей. Действительно, в книге Исход читаем:
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на
земле внизу, и что в воде ниже земли» (Исход 20: 4). Более того, не оставляющее
никакого сомнения на сей счет разъяснение есть и во Второзаконии: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил
к вам Господь на [горе] Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину
или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения
какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какоголибо [гада,] ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах
ниже земли; и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды [и] все
воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как
Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом» (Втор. 4: 15–19). О каком же искусстве тут говорить? Средневековые синагоги и шатры для праздника
Суккот, расписанные чудесными изображениями, есть почти в каждой стране Европы. Все предметы еврейского ритуального серебра тоже украшены изображениями с библейскими сценами. И множество раз в музеях мне приходилось замечать, что они не вызывают такой бури вопросов, как находящиеся в соседнем зале
памятники еврейского искусства из византийской Палестины. А ведь это явления
не только одного порядка, но и просто связанные друг с другом.
Особую роль здесь играло то, что период с III по VI в. н. э. — это время создания Иерусалимского и Вавилонского Талмуда, время «образцового» раввинистического иудаизма, и такое недоразумение, как искусство, в него, как казалось,
никак не вписывалось. Естественно, что долгое время не только простые евреи,
но даже ученые, не говоря уже об остальных любителях древностей, совершенно
справедливо полагали, что евреи чужды изобразительному искусству как в своей
повседневной жизни, так и в своих синагогах.
Многочисленные путешественники, посещавшие Святую Землю на протяжении всей ее истории, писали о руинах древних синагог. Самые ранние подобные
упоминания относятся к XIII в., но только в середине XIX в. остатки синагог стали изучать планомерно. Пионерами в этой области стали Э. Робинсон, Э. Ренан,
Ч. Вилсон и Г. Китченер3, архимандрит Антонин (Капустин). Каждый из этих великих ученых заложил основы для направлений будущих исследований. Э. Робинсон, американский библеист и один из основателей богословского колледжа
(Union Theological Seminary) стал автором книги «Библейские исследования в Палестине» (1841), в которой были впервые идентифицированы многие места, упоминаемые в Писании. Он заложил основы для исследований по исторической географии регионов4. Г. Китченер дал первое описание известных на то время галилейских синагог5. Для Э. Ренана изучение находок на Святой Земле было способом
3

Kitchener H. H. Synagogues of Galilee // Palestine Exploration Fund Quarterly Statement. 1878.
Wright G. E. The Phenomenon of American Archaeology in Palestine // Near Eastern
Archaeology in the Twentieth Century: Essays in Honor of Nelson Glueck / Ed. by J. A. Sanders.
N.-Y., 1970. P. 3–40.
5
Г. Китченер заключил, что синагоги в Капернауме, Хоразине, Кефар Бараме и Мейроне
строились римлянами по заказу еврейской общины.
4
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воссоздания «исторического Иисуса» и
картины возникновения христианства
с точки зрения исторических источников6. Для других исследователей вопрос о природе находок также имел не
только академический интерес. Он был
связан с проблемой интеграции евреев в западное общество, которая в то
время активно дискутировалась. Вслед
за Г. Китченером знаменитые немецкие археологи Г. Коль и К. Ватзингер,
первые систематизаторы синагогального материала, считали, что синагоги
строились в Палестине согласно санкциям римских властей и планам, соответствующим их архитектурным амбициям, и были чужды по форме еврейскому духу7. Фактически происходило
то же, что в Германии конца XVIII в.,
когда синагоги строились прежде всего под патронажем правительства и ни
о каком самостоятельном еврейском
творчестве речи не шло. Это позволяло
объяснить появление изобразительного искусства, а также иконоборчества,
которое, согласно подобной картине,
появилось как раз как реакция раввинов на навязанную извне традицию.
Даже агрессивно проеврейская Еврейская энциклопедия, выходившая на рубеже XIX–XX вв., подводила научную
базу под отсутствие у евреев способности к искусству8. Припоминали старинную раввинистическую максиму о
том, что забота о прекрасном — удел
греков, забота о праведности — удел
евреев. Впрочем, приводились данные
и о том, что евреи всегда очень чутко
относились к категории «прекрасного».
Так, к началу ХХ в. мало что могло по-

19

Гравюра с изображением синагоги в Кефар
Бараме, опубликованная в «Picturesque
Palestine» («Красоты Палестины») в 1889 г.

Синагога в Кефар Бараме. Фото Г. Кола и
К. Ватзингера, 1905–1907 гг.

6
Ренан Ж. Э. История первых веков христианства. 1860–1882. Т. 1–7. Рус. пер.: 1864–1907;
История изрильского народа. 1887–1893. Т. 1–5. Рус. пер.: 1908–1912.
7
Kohl H., Watzinger C. Antike Synagogen in Galilaea. Leipzig, 1916; Watzinger C. Die antiken
Synagogen Galilaas: Neue Ausgrabungen und Forschungen. Der Morgen 6. 1930.
8
См. статью: Beautiful, the, in Jewish Literature / Ed. by K. Kohler, E. G. Hirsch // http://
www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=461&letter=B&search=beautiful.
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колебать представление о том, что искусство чуждо нормативному, раввинистическому иудаизму. Однако вскоре обилие археологического материала заставило
считаться с изобразительным искусством не только историков искусства, но и
ученых совсем других областей.
До начала XX в. находок, связанных с собственно изобразительным искусством
евреев поздней античности, было немного, и они носили случайный характер. Так,
еще с начала XVII в. были известны еврейские катакомбы в Риме. Еврейские лампы
(керамческие светильники с изображением меноры) и золоченые донца пользовались большой популярностью среди коллекционеров, но никаких
систематических исследований не происходило. Ко 2-ой половине XVIII в. интерес к катакомбам (как еврейским, так и христианским) угас. Век Просвещения заставил видеть в катакомбах
только памятники древнего благочестия и поклонения мученикам. Параллельно с этим «История искусства античности»,
созданная Винкельманом, не оставила места поздней античности, искусство которой предстало пришедшим в упадок.
Интерес к катакомбам возродился только во 2-й половине
XIX в. В период с 1859 по 1919 г. были обнаружены еще четыре
еврейские катакомбы и два ипогея. Только в 1928 г. появилось
Золоченое донце
с изображением отпервое научное описание этих находок9.
крытого хранилища
Что касается находок в Палестине, то Г. Кол и К. Ватзинсвитков Торы в округер,
идущие по стопам американца Э. Робинсона и француза
жении двух львов.
Э.
Ренана,
а также знаменитых британских археологов УилНиже две меноры,
сона,
Кондера
и Китченера, в 1905–1907 гг. обследовали и
шофары, лулав и сосуд
частично описали одиннадцать синагог Святой Земли. Эта
важнейшая публикация содержала подробный отчет о находках. Синагоги были
соотнесены с римским архитектурным окружением. Однако, раскопанные учеными синагоги не были украшены мозаиками, поэтому не было и проблемы использования изобразительного искусства в синагогах.
Однако вскоре раскопки представили на суд ученых памятник такого масштаба и великолепия, что ничто последующее вплоть до сегодняшнего дня не
может с ним сравниться.

Великое открытие синагоги в Дура-Европос
Настоящий взрыв, поколебавший устоявшиеся представления о линейном
развитии христианского искусства и о роли еврейского искусства, произошел в
1930-е гг. И самое великое открытие в этой области принадлежит русскому ученому М. И. Ростовцеву. Не случись оно, возможно, судьба изучения еврейского
искусства древности была бы иной. Речь идет о синагоге в Дура-Европос в Сирии,
памятнике необыкновенного масштаба и потрясающей красоты. Это самая ранняя (из известных на сегодняшний день) синагога, все стены которой покрыты
9
Leon H. J. The Jewish Catacombs and Inscriptions of Rome: an Account of Their Discovery
and Subsequent History. Hebrew Union College. Annual 5. 1928. P. 299–314.
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фресковой росписью. В начале века эта находка стала
настоящей сенсацией, а ее уникальность сохраняется
и поныне, когда количество открытых памятников
неизмеримо больше.
История открытия синагоги и личность этого
ученого заслуживают отдельного внимания.
Впервые городок Дура-Европос попал в поле зрения археологов после Первой мировой войны, когда
Сирия, до этого, как и Палестина, принадлежавшая
Турции, оказалась в зоне влияния Франции и Англии.
На Среднем Евфрате, в районе Салахийе, английский
отряд при строительстве пулеметного гнезда обнаружил фрески удивительной сохранности. Американский востоковед Дж. Брестед, приехавший сюда на один
день в качестве эксперта, сумел прочитать надпись, из
которой следовало, что на фреске изображен Юлий Теренций, римский военный трибун. Стало понятным, М. И. Ростовцев
что открыт город, в котором находился римский гарнизон. Уже одно это меняло представление о восточной границе Римской империи.
Скоро обнаружилось и название города — Дура-Европос. Затем район оказался в
зоне французского влияния, в силу чего англичане уже не могли продолжать свои
работы. Однако в 1922 г. Дж. Брестед успел выступить с докладом, в котором говорил, что благодаря Дура-Европос наука впервые столкнулась с античной сирийской
цивилизацией и, похоже, именно здесь надо искать истоки византийской живописи.
Но удивительно то, что на самом деле Брестед и не представлял, до какой степени он
прав в определении роли и места этих находок10.
В 1928 г. в Дура-Европос начала работу совместная экспедиция Йельского
университета и Французской академии надписей и изящной словесности11. Возглавил экспедицию М. И. Ростовцев, русский ученый, живший в эмиграции в
США. Экспедиция продолжалась до 1937 г. М. И. Ростовцев сразу понял, с какими открытиями имеет дело научный мир, и, будучи преподавателем в Йельском
университете, ратовал за то, чтобы этот университет взялся за раскопки, страстно
добивался собственного участия в проекте и продолжал руководить раскопками на протяжении 10 лет (1928–1938). Радость открытия нового памятника омрачалась тем, что остро встал вопрос о его сохранении, консервации и возможной
транспортировке. В связи с этим М. И. Ростовцев писал участнику экспедиции
Ф. Кюмону, бельгийскому ученому, специалисту по древностям Сирии: «Что касается меня, то я бы предпочел не снимать фрески вообще, оставить их на месте.
Но кто может гарантировать, что после того, как мы покинем Дура, фрески не
будут разрушены или их не украдут? Сирийское правительство не предпринимает ничего для того, чтобы сделать Дура охраняемым памятником, как в случае
с Пальмирой. И в результате мы обязаны снять фрески, перевезти их и реконс10

Breasted J. H. Oriental Forerunners of Byzantine Painting. Chicago, 1924.
В археологии этого региона вообще большую роль сыграла специальная комиссия по
Сирии и Палестине, созданная при Французской академии надписей и изящной словесности
в конце 1919 г. В 1921 г. была создана Французская археологическая школа в Иерусалиме.
11
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Дура-Европос. Музей городища. На заднем плане
виден стратегион
Дура-Европос. Сверху — главные ворота.
Снизу — крепостные стены.
Вид изнутри города

План города ДураЕвропос. Эллинистическая регулярная
планировка предполагает четкое деление
города на кварталы.
В центре находятся
старейшие храмы.
Вдоль городских
стен — синагога, христианский дом собрания и митреум
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труировать какую-то часть синагоги»12. Практически каждый сезон экспедиция
оказывалась под угрозой срыва из-за нехватки финансовых средств (президент
Йеля Дж. Р. Эйнджел с огромным трудом добывал деньги для раскопок). Первоначально М. И. Ростовцев надеялся, что фрески будут поделены между Сирией, где
они были обнаружены, и Йельским университетом, который обеспечил их научные раскопки и правильную консервацию. Но после долгих и сложных переговоров все памятники живописи остались в ведении администрации Сирии. В связи
с приближающейся войной дальнейшее финансирование экспедиции было невозможно, а в 1940 г. Германия оккупировала Францию.
Дура-Европос — город на Евфрате в Сирии, в самом сердце вавилонской диаспоры, уникальное место, упоминавшееся еще в античных источниках. М. И. Ростовцев пишет: «Название свидетельствует в пользу того, что это была ассирийская
крепость, а до того здесь находилось одно из ранних аморитских поселений. <…>
Оно было вновь заселено одним из военачальников Александра Великого и стало
македонской военной колонией, получившей название Европос. В качестве таковой она просуществовала многие века. Позднее, когда Месопотамия в конце эллинистического периода была занята парфянами, Дура-Европос стала одной из крепостей и караванных пунктов Пальмирского вассального государства, буферного
государства между Парфией и Римской империей,
но в третьем веке нашей эры была покинута римлянами и местным населением и умерла естественной
смертью, не будучи разрушенной или разграбленной
кем-либо»13. Это один их тех городов, которые могли
«существовать с незапамятных времен, но впервые появляются в нашем поле зрения в эллинистический период. Позднее они существовали как центры парфянской жизни и цивилизации, и некоторые из них стали
в конце концов наполовину римскими городами»14.
В Дура-Европос Ростовцев увидел сходство с Помпеями, причем сходство в культурной ситуации: «Помпеи
своим историческим развитием демонстрируют нам,
как элементы греческой цивилизации были поглощены
и преобразованы италийским гением и как в Италии
в эллинистическую и римскую эпохи возникла новая,
италийская цивилизация. <…> Новая италийская цивиДура-Европос. Митреум. III в.
лизация… стала нашей европейской цивилизацией»15. Удивительны сохранность
Но дело в том, что то же самое происходило на Востоке митреума и сочетание рельеи было связано с именем Александра и его преемни- фов и фресок
12
История раскопок Дура-Европос 1928–1937 гг. в письмах и документах // Парфянский
выстрел / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина, Ю. Н. Литвиненко. М., 2003. С. 131.
13
Там же. С. 27.
14
Ростовцев М. И. Меморандум о деятельности Йельского университета в Дура-Европос //
Скифский роман / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1997. С. 544.
15
Лекция I «Значение Дура-Европос и ее история». Цикл лекций был прочитан М. И. Ростовцевым
в 1937 г. в Коллеж де Франс и был издан на английском языке в виде книги «Дура-Европос и ее искусство» в 1938 г. На русском языке лекции опубликованы в кн.: Парфянский выстрел. М., 2003. С. 260–280.
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ков. В греческом мире и на
Ближнем Востоке сформировалась «великая цивилизация, которую мы называем эллинистической. <…>
Она блистательно расцвела
в восточных провинциях
Римской империи и стала основой цивилизации
византийской»16.
Количество археологических находок в Дура-Европос было таким, что очень
скоро это место стало называться «сирийскими Помпеями» или «Помпеями
пустыни» (так называлась и
одна из статей М. И. Ростовцева). Одним из первых (еще
в 1920 г.) было обнаружено
святилище пальмирских богов, украшенное фресками.
Во время пятого сезона раскопок (октябрь 1931 — апрель
1932 г.) взору археологов
предстала христианская
часовня и баптистерий, а
во время шестого (октябрь
1932 — март 1933 г.) — еврейская синагога, находившаяся Дура-Европос. План квартала города, в котором находилась
рядом с христианской часов- синагога. Черным цветом обозначены два первоначальных
ней. Но на этом удивитель- помещения, превращенные в синагогу. Рядом — большое
здание, которое было присоединено к синагоге
ные находки не закончились.
Крупнейшим открытием
седьмого сезона (октябрь 1933 — март 1934 г.) стал митреум — храм бога Митры,
чей культ был широко распространен в Римской империи. Но оставалось проблемой соотношение древнего иранского Митры и римского Митры. Благодаря находке
митреума идея преемства этих божеств получила подтверждение.
Раскопанный город оказался необыкновенным во всех смыслах. Великолепно
сохранившаяся планировка (это первый город на эллинистическом Востоке, где
была зафиксирована регулярность плана), огромное количество папирологического материала и главное— удивительное соседство языческого храма и частного дома конца II в. н. э., который был превращен в христианскую черковь (domus
ecclesia), и еврейской синагоги, стены и потолки которой украшали фрески.
16

Там же. С. 261.
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Дура-Европос, как всякий гарнизонный город, бы ла окружена стенами.
Именно в квартале, примыкающем к
городским стенам, защищавшим город
со стороны пустыни, к северу от главных городских ворот (так называемых
Пальмирских ворот), в своих домах поселилась семья христиан и семья иудеев. Благодаря многочисленным надписям и папирологическому материалу
мы знаем, что в 164–200 гг. евреи купили несколько домов на западе города. Как раз в 165 г. Дура-Европос была
заново взята римлянами во главе с Луцием Вером, и для еврейской общины
именно это время стало особенно благоприятным.
Около 200 г. скромный частный дом
был преобразован в синагогу. Она состо-

Синагога в Дура-Европос. II–III вв. Вид здания

План насыпи, призванной защитить стены города. Вход, внутренний двор, синагога, улица,
городская стена, оружейная башня

яла из двора с колоннами и зала для молитвы. На первой стадии синагога была
небольшая, но уже тогда она была вся покрыта росписями. Однако поначалу росписи носили в основном орнаментальный характер. Спустя 45 лет сын устроителя синагоги, коген (т. е. человек из рода
священников Иерусалимского Храма)
Самуил бар Идда решает перестроить
старую синагогу и делает это за свой счет.
В 245 г. синагога была перестроена, о чем
мы узнаём из надписей на греческом и
арамейском языках. Планировка ее остается прежней, но служебных помещений
становится больше.
Период римского владычества стал
последним в истории города. Новая персидская династия потомков Сасана прекрасно понимала, что Средний Евфрат
был тем мостом, по которому можно было
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Дура-Европос. Синагога. II–III вв. Композиция над нишей Торы, относящаяся к раннему
варианту росписей. Слева — храмовый семисвечник — менора. В центре — портал Храма,
справа — жертвоприношение Авраама

Дура-Европос. Синагога.
II–III вв. Вид ниши Торы, представшей перед археологами

проникнуть в богатые сирийские провинции. В ДураЕвропос об этом также знали, поэтому велось укрепление города. Городские стены укрепляли на парфянскосасанидский манер. В 256 г. начали сооружать пологие
насыпи снаружи и внутри городских стен. Люди были
выселены из прилегающего к стенам квартала, и весь
он оказался под насыпью. Внутренняя насыпь погребла
под собой планировку улиц, дома, синагогу и церковь,
митреум (который находился чуть дальше), храм Зевса,
храм семитского Афлада, сына Хадада. Но насыпь не
помогла. Персы использовали свой любимый прием —
подкоп, и город пал в 250 г. Но насыпь спасла для истории уникальные памятники! Примыкающая к стене
синагога оказалась «срезана» под насыпью так, что ее
западная стена (та, что у городской стены) сохранилась
целиком, а восточная оказалась разобранной почти
до основания. Боковые стены приоборели форму треугольников. Так, на восточной стене, где располагался
вход, сохранился лишь один ряд изображений, в то вре-
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мя как на западной — все три ряда фресок и ниша для хранения Торы. В общей сложности до нас дошло тридцать живописных панно.
Что же увидели археологи на стенах синагоги? На западной стене, лучше
всех сохранившейся, их взору предстала ниша для хранения свитка Торы. Ниша
устроена в стене, ее обрамляют две колонны, которые поддерживают прямоугольный фронтон, покрытый росписями. На голубом фоне в центре мы видим портал. Между четырьмя колоннами располагается ниша входа с двумя меньшими
колонками. Очертания входа в Храм как бы повторяют архитектуру ниши Торы,
находящейся внутри синагоги. Справа от храмового портала изображен огромный храмовый семисвечник — менора. Как мы знаем, отлитая из чистого золота
храмовая менора в числе прочих сокровищ была принесена в Рим после 70 г. н. э.,
о чем повествует рельеф на арке Тита. Рядом с ним пальмовая ветвь — лулав — и
цитрусовый плод — этрог. Это символы Храмового праздника Кущей, праздника паломничества в Храм, когда евреи приходили в Иерусалим и жили в кущах
(т. е. палатках) вокруг Храма.
Слева от храмового портала представлена сцена жертвоприношения Авраама. Авраам изображен стоящим к нам спиной. Исаак поднят на высокий алтарь.
Снизу — барашек, терпеливо ожидающий своей участи: он будет принесен в
жертву вместо Исаака. Вверху справа — шатер и фигура у входа, стоящая к нам
спиной (ученые расходятся во мнениях, как толковать эту деталь — либо это
Сара, либо Авраам). Прямо над алтарем с Исааком рука Бога. Все персонажи
сцены изображены спиной к зрителю. Так подчеркивается неизобразительный,
символический характер образов. «Изобразить, не изображая» — такой прием
встречается здесь впервые. Это, действительно, уникальная черта синагоги в
Дура-Европос.
Роспись ниши, в которой хранится свиток Торы, относится к первой, ранней
программе фресок. Их символический язык оказывается наиболее адекватным
воплощением для выражения сжатого смысла чаяний еврейского народа. Однако
уже через небольшой промежуток времени при перестройке синагоги росписями
покрываются все стены. Вторая программа росписи включала в себя подробное
повествование об истории еврейского народа и Ковчега Завета, а над нишей Торы
были изображены духовные лидеры еврейской истории: в верхнем регистре — Моисей перед Неопалимой купиной и Моисей, получающий скрижали Завета; в нижнем (до сих пор нет единого мнения о том, кто именно здесь изображен) — фигура
с развернутым свитком (возможно, это Ездра или пророк Иеремия) и фигура, представляющая, вероятно, Мессию (он отличается от других квадратным, а не круглым нимбом, а также тем, что над головой изображены солнце и луна с планетами).
Среди сцен, развернутых на стенах, — Моисей, выходящий с народом из Египта,
походная Скиния и двенадцать колен Израилевых, Иерусалимский Храм и первосвященник Аарон, пленение Ковчега в храме Дагона в Ашдоде, видение Иезекииля
в долине мертвых костей и множество других. Несмотря на то, что точный смысл
программы росписей, видимо, не может быть установлен и является дискуссионным, понятно одно — все сюжеты повествуют об активном божественном вмешательстве в историю еврейского народа. И в этом опять прослеживается противопоставление синагоги языческим храмам, где смысл росписей не меняется веками
и из века в век в храме Зевса приносится и приносится жертва статуе. Возможно,
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Композиция над нишей Торы,
относящаяся к раннему варианту росписей, и изменения,
внесенные при ремонте. Центральный образ — это огромная
виноградная лоза. В верхней
ее части — две птицы. Ближе
к центру — львица. Рядом с кустом справа — два львенка, связанные друг с другом подобием
цепи, а слева — стол, накрытый,
видимо, хлебами
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Дура-Европос. Синагога. II–III вв. Композиция над нишей
Торы, относящаяся к последнему этапу росписей. В центре
изображено древо, справа — Иаков на смертном одре, благословляющий Ефрема и Манассию. К нему приближается
Иосиф, облаченный в персидские одежды. Композиция слева — благословение 12 колен, над которой появляется Давид,
играющий на лире. Панно выше, частично утраченное, представляет Иосифа, который сидит в окружении братьев, детей
и внуков. Эти два центральных панно по бокам окружены
стоящими фигурами
ДураЕвропос.
Синагога.
II–III вв.
Вид западной стены
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появление в храме пальмирских богов мифологической сцены в III в. (возможно,
нескольких, просто не дошедших до нас) объясняется полемикой с иудеями и христианами, для которых был важен именно исторический аспект вероучения.
Роспись включала не только библейские сюжеты, но и агадические, т. е. взятые из раввинистических толкований библейского текста.
Христианская часовня в Дура-Европос тоже оказалась неожиданной находкой.
Ученые впервые увидели тот самый дом собрания, позже превращенный в церковь,
о котором раньше только читали. Одна из комнат в жилом доме, вмещавшая около
70 человек, была превращена в церковь во время гонений начала III в. Здесь была
воздвигнута платформа, служившая, скорее всего, для алтаря. К комнате присоединили баптистерий, стены которого были украшены росписями на евангельские
сюжеты. Позднее весь дом был передан христианской общине и превратился в церковь. Изучение изменений плана здания археологами показало, что произошло это
между 232 и 256 г. «Так была открыта древнейшая из известных церквей (около
232 г.), каковой она остается и по сей день. История христианских культовых зданий получила, наконец, отправную точку»17.
Христианская часовня во многом оказалась «в тени» синагоги. Действительно,
росписей здесь гораздо меньше и они куда хуже сохранились. Однако мы видим
здесь существенную особенность — фрески носят сугубо вероучительный характер. Баптистерий представляет собой маленький продолговатый зал, в который
вели две двери. В торце помещения располагались две купели. Именно здесь находятся росписи. Они также расположены регистрами и включают Адама и Еву,
Доброго пастыря, исцеление расслабленного (символ крещения). Образы Жен-мироносиц у Гроба и сцена с самаритянкой украшают прилегающую стену. Из ветхозаветных сюжетов здесь сохранились только Адам и Ева и Давид с Голиафом. Так,
фрески христианского баптистерия как бы участвуют
в ситуации религиозной полемики, характерной для
Дура-Европос.
Таким образом, экспедиция М. И. Ростовцева открыла древнейшую из ныне известных церквей. Выдающийся бельгийский ученый, специалист по Сирии и участник экспедиции М. Ростовцева со стороны
Франции Ф. Кюмон писал М. Ростовцеву по поводу
открытия христианской часовни: «…я безмерно счас- Дура-Европос. Христианский
тлив Вашим открытиям в Дура. Поскольку я немного баптистерий. III в.
ответственен за то, что Йель выбрал это место для раскопок, то желаю, чтобы результаты их были, сколь возможно, более блестящими.
Барельеф божества из Анатха кажется крайне любопытным. Но значение этого открытия — ничто по сравнению с открытием этих христианских фресок. Христианская живопись начала III в. на Евфрате! Слишком прекрасно, чтобы в это поверить,
и я жду уточнений. То, что надеялись найти в Антиохии, Вы получили в Дура…»18.
Можно без преувеличения сказать, что христианская часовня стала одним из важнейших открытий христианской археологии XX в.
17

Беляев Л. А. Христианские древности. СПб., 2000. C. 99.
История раскопок Дура-Европос 1928–1937 гг. в письмах и документах // Парфянский
выстрел / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина, Ю. Н. Литвиненко. М., 2003. С. 95, 131.
18

30

ВОПЛОЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

Так, первый памятник христианского искусства и первый (по значимости) памятник еврейского искусства расположились в одном городе и рядом друг с другом. Более того, судьба их тоже оказалась похожей: оба были перестроены из частных домов, о чем нам еще придется говорить ниже. Археологическая история
христианского и еврейского искусства начиналась в одно время и в одном месте.
Научная общественность сразу оценила масштаб и значение памятника для истории искусства и истории в целом.
«Великое открытие синагоги», — писал М. И. Ростовцеву К. Хопкинс, заменявший его во время
раскопок, когда возникала такая необходимость.
Сам М. Ростовцев, который предпринял в 1933 г.
поездку в Европу, чтобы
выступить с докладами по
Дура-Европос. Ф. Кюмон и М. И. Ростовцев на раскопках
материалам новых открытий в Европе, в том числе
в Британский академии
наук, пишет другу: «Читать, впрочем, я буду не о
парфянском искусстве, а
о жидовском. Наша последняя новость в Дуре —
это открытие жидовской
синагоги с поразительными фресками — иллюстрациями к Ветхому
Завету. Читайте Библию и
готовьтесь»19.
Надо сказать, что
поначалу фрески ДураДура-Европос. Ф. Кюмон и М. И. Ростовцев
Европос вызвали опредеу найденного митреума
ленное недоверие в среде
ученых. К тому времени
синагоги поздней античности были уже известны. Например, уже была открыта
великолепная синагога в Сардисе, хотя это было только самое начало. Но никаких
изображений в Сардисе не было, в Бет-Альфе в Галилее сохранились напольные
мозаики, но фрески, да еще такого масштаба… такое казалось немыслимым.
19
Письмо М. И. Ростовцева к Э. Миндзу от 9 июня 1933 г. // Скифский роман / Под общ.
ред. Г. М.Бонгард-Левина. М., 1997. С. 318.

Глава I. ЕВРЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ. ОПЫТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

31

Росписи Дура-Европос положили конец разговорам об отсутствии у евреев изобразительного искусства, тем более что с художественной точки зрения фрески синагоги были гораздо более высокого качества, чем те, что украшают христианскую
часовню. В Дура-Европос побывали или встретились с М. И. Ростовцевым практически все крупнейшие специалисты по истории и культуре поздней античности. И не
только они. Раскрытые древние постройки в Сирии, можно сказать, вошли в моду: в
1934 г. памятник посетила Агата Кристи, к нему проявил интерес кардинал Пачелли
(будущий Папа Пий XII), прослушавший доклад М. Ростовцева в Риме (1932). Ф. Кюмон писал Ростовцеву: «Это сенсационная находка, которая в Риме вызвала повсюду
огромное любопытство. Сирийские фрески одновременны с самой ранней живописью катакомб — это вдохновляет»20.
Но католические власти довольно прохладно отнеслись к открытию древнейшей христианской церкви в Сирии, ибо этот факт нарушал принятые представления о главенствующей роли Рима в истории христианского искусства (а они
утвердились со времен открытия и изучения римских катакомб в XVI в.) и христианской Церкви. Что касается М. И. Ростовцева, то, будучи знатоком римского
раннехристианского искусства, он прекрасно понимал, какие проблемы встают
перед научным сообществом, ведь с открытием Дура-Европос менялась сама топография христианского искусства. Позже в лекциях, прочитанных в Коллеж де
Франс (1937), он сформулирует их так: «Одна из наиболее важных проблем истории искусства — проблема происхождения мозаик и росписей, иллюстрирующих Ветхий Завет. Восток или Рим? Если Восток, то Александрия или Антиохия?
Никто, за единственным исключением, не вспомнил о месопотамском Востоке.
Только Стржиговский осмелился говорить о Месопотамии, но его гипотеза не
имела успеха и не получила поддержки. Открытие синагоги в Дура дает новую
пищу для размышлений. <…> К вопросу “Если это Восток, то Александрия или
Антиохия?” сегодня можно добавить: “Или же это Месопотамия?” — и следует
признать, что Месопотамия теперь кажется достойным конкурентом обеих соперниц — Александрии и Антиохии»21.
Из Иерусалима в Сирию специально ездил один из авторитетных специалистов
по археологии Палестины Э. Л. Сукеник. К. Хопкинс сообщал М. Ростовцеву: «К нам
приехал доктор Сукеник, директор Еврейского университета в Иерусалиме, и он
явно потрясен синагогой. Он говорит, что под полом одной синагоги в Египте нашли яму, в которой есть множество старинных рукописей. Если в следующем году нам
будет сопутствовать удача, мы найдем то же самое в нашей синагоге»22. Вероятно,
Сукеник имел в виду обнаруженную в 1896 г. каирскую генизу, т. е. имеющееся при
сингагоге хранилище для ветхих, пришедших в негодность фрагментов священных
текстов, которые традиционно не уничтожались. Найденные там документы так же
изменили и обогатили представления ученых об иудаизме, как и открытие синагоги
в Дура-Европос. Пока же из уст в уста, от одного ученого к другому передавались
важнейшие открытия, связанные с наследием религиозного искусства.
20
История раскопок Дура-Европос 1928–1937 гг. в письмах и документах // Парфянский
выстрел / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина, Ю. Н. Литвиненко. М., 2003. С. 105.
21
Лекция IV «Дура-Европос: синагога и христианская церковь» // Парфянский выстрел / Под
общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина, Ю. Н. Литвиненко. М., 2003. С. 274.
22
История раскопок Дура-Европос… // Парфянский выстрел. С. 139.
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Какие же проблемы, связанные с открытием синагоги, христианской часовни
и с искусством Дура вообще, увидел М. И. Ростовцев? Прежде всего это проблема стиля. Еще до начала раскопок ученый писал президенту Йеля Дж. Р. Эйнджелу: «Представился удачный случай изучить почти нетронутую македонскую
военную колонию (до сих пор ни одна колония такого рода не была изучена) и
исследовать новый тип древней цивилизации, в которой парфянские, семитские
(сирийские), греческие и римские элементы внесли каждый свой вклад, создав
любопытную смесь, которая определила особенности поздней сирийской цивилизации, которые оказались очень важными как для Византийской империи, так
и для арабов»23. Росписи синагоги выполнены в совершенно особом стиле, что обусловлено тем, что «художники бились над проблемой, которая просто не стояла
перед художниками языческих храмов, проблемой повествовательного стиля»24.
Она решалась и в римском искусстве, но теперь исследователи получили наглядный пример того, как это происходило в иудейском мире и в мире христианском.
Помимо этого, Ростовцев сформулировал важнейший тезис: «Наивные, детские,
плохо исполненные росписи Дура обладают собственным стилем, новым и заслуживающим интереса. <…> Но заимствуя у своих греческих коллег определенные
мотивы и технические приемы, они их глубоко изменили, стилизовали на свой
манер и включили в свой стиль, который не только не был греческим, но даже не
представлял собой его отрицание, противодействие ему»25. Дело в том, что в этих
лицах и жрецов, совершающих жертвоприношение, и вождей еврейского народа
«мы видим жизнь, отличную от телесной, жизнь души, духовную жизнь. Воодушевление и религиозное рвение оживляют эти лица и освещают их красотой, отличной от красоты греческих изображений»26.
Памятники Дура-Европос ученый сравнивает с искусством сасанидским,
иранским и индийским. Такая широта охвата оказалась возможной потому, что
Ростовцев в первую очередь историк эллинизма. Дура-Европос стала необходимым звеном в сложении понимания эллинистических основ византийского искусства. Интерес к этой теме возник, видимо, на семинаре Н. Кондакова. Так
называлось и сочинение Д. Айналова, коллеги Ростовцева по византийскому семинару М. Кондакова. Проблема стиля византийского искусства долгое время
оставалась ведущей в византинистике.
Михаил Иванович Ростовцев (1870–1952) — выдающийся русский ученый поистине мирового масштаба и влияния, специалист по античной культуре, античному Риму и эллинистическому Востоку27. В науке его имя можно поставить рядом
с именами таких ученых, как Э. Мейер и Т. Моммзен. Когда П. Браун, профессор
Принстонского университета, современный классик изучения античности, вспо23

Там же. С. 27.
Там же. С. 27.
25
Там же.
26
Там же.
27
О судьбе М. И. Ростовцева см.: Скифский роман. Максимально подробно об истории
экспедиции в Дура-Европос см.: Парфянский выстрел / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина,
Ю. Н. Литвиненко. М., 2003; Беляев Л. А. Христианские древности. СПб., 2000. C. 97–101. К сожалению, синагога там даже не упоминается. См. также: Шлюмберже Д. Эллинизированный
Восток. М., 1985; Rostovtzeff М. Dura-Europos and its Art. Oxford, 1938.
24
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Дура-Европос. Слева-рельеф с изображением Бэла. I в. н. э. Справа — фрагмент настенной росписи

минает интеллектуальный ландшафт пятидесятилетней давности, он говорит об
«одиноко возвышающейся башне» «Социальной и экономической истории Римской империи» М. И. Ростовцева (1926). Она полностью заслонила собой даже
«Упадок и падение Римской империи» Э. Гиббона и служила основным учебным
пособием для поколений студентов Европы и Америки.
Получив прекрасное образование на историко-филологическом факультете
Киевского университета, М. И. Ростовцев перешел в Санкт-Петербургский университет, где, помимо занятий эпиграфикой, начал ходить на семинар Н. П. Кондакова, основателя изучения византийского искусства. В этом же семинаре участвовали Д. В. Айналов, один из крупнейших специалистов по византийскому искусству,
Б. А. Тураев, А. Н. Грабар, Г. В. Вернадский и многие другие выдающиеся ученые.
Студенты Н. Кондакова организовали кружок «фактопоклонников». То была, по словам М. Ростовцева, «здоровая реакция против смутных и малообоснованных обобщений, к которым так склонны русские люди»28. Пристальное внимание к памятникам стало главной чертой исследовательского метода М. И. Ростовцева.
По окончании учебы Ростовцев длительное время проводит в Италии, «изучает» музеи и памятники. Вернувшись в Россию, начинает преподавать в университете, совмещая педагогическую деятельность с работой в Историко-филологическом институте в Петербурге. Он публикует более 300 работ по античной истории,
в том числе «Историю античной декоративной живописи на юге России» (1914),
«Эллинство и иранство на юге России» (1922). После отъезда в научную командировку в Швецию, Норвегию и Англию, он, как и многие его коллеги, оказался в
эмиграции и на время осел в Оксфорде, а затем переехал в США.
В американский период жизни М. И. Ростовцев издал работы «The Social and
Economic History of the Roman Empire» (1926) и «The Social and Economic History
of the Hellenistic World» (1941). Еще одной областью интересов ученого оставалась
28
Ростовцев М. И. Странички воспоминаний // Скифский роман / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1997. С. 24–25, 432.

34

ВОПЛОЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

археология Рима и Помпей. Дело в том, что во время стажировки в Италии он
принял активное участие в помпейских раскопках и некоторые из них опубликовал. Именно М. Ростовцеву принадлежит, например, одно из основополагающих
исследований по римскому архитектурному пейзажу.
Роль М. И. Ростовцева в изучении памятников Дура-Европос трудно переоценить. Это была труднейшая организационная работа. Необходимо было не только делать раскопки, но и «добывать» специалистов по сохранению и консервации памятника (в одной только синагоге обнаружилось более 100 м2 фрескового
полотна): росписи нельзя было оставлять на стенах, фрески необходимо было
снять и обеспечить их транспортировку. И всё это в условиях финансового кризиса в США, когда любая непредвиденная статья расходов требовала длительных
переговоров и согласований. Тем не менее он сумел добиться финансирования
экспедиции. При этом все 10 лет ему приходилось работать в весьма деликатной
ситуации: Сирия находилась в ведении верховного комиссариата Французской
Республики, а раскопки вел Йельский университет, так что находки делились
между Сирией и Йелем. Публикацию памятников осуществляла Французская
академия совместно с Йельским университетом.
В этой деятельности М. И. Ростовцеву помогал его огромный опыт в раскопках на юге России. Но главную роль, безусловно, сыграл колоссальный авторитет
ученого в научном мире, благодаря которому он сумел привлечь к раскопкам ведущих мировых специалистов из разных областей. Когда он не мог присутствовать на раскопках лично, экспедицию возглавлял К. Хопкинс, который сообщал
о каждом дне работ в подробных отчетах.
В 1935 г. М. И. Ростовцев издал исследование «Дура и проблема парфянского
искусства», в 1938 г. — книгу «Дура-Европос и ее искусство», высоко оцененную
современниками. Прошло немало лет, прежде чем этот памятник был опубликован полностью. Том, посвященный синагоге, был составлен К. Крелингом, специалистом по греческой, римской и христианской археологии, преподавателем
Йельского университета, и вышел в свет лишь в 1950-е гг.29
В Советском Союзе имя блестящего ученого-эмигранта было под запретом,
труды его не публиковались. Лишь в последние годы наследие Ростовцева возвращается русскому читателю благодаря изданию его архивных документов и переписки, предпринятому группой исследователей во главе с покойным академиком
Г. М. Бонгард-Левиным.
В размышлениях о Дура-Европос встретились друг с другом историки, занимающиеся Римской империей и древней Парфией, религиоведы, знатоки Библии и агадической литературы и, наконец, искусствоведы. Синагоге было посвящено множество статей (важнейшие из них собраны в сборнике, вышедшем
в 1973 г. под редакцией Дж. Гутманна, «Синагога в Дура-Европос: переоценка»30).
М. И. Ростовцев показывал, что в Дура-Европос имеет место смешение разных
культур и цивилизаций. Именно благодаря этому особенности этих культур
29
Rostovtzeff M. I. Dura and the Problem of Parthian Art. Yale, 1935. Vol. V; Rostovtzeff M. I. DuraEuropos and its Art. Oxford, 1938; Kraeling C. H. The Excavations at Dura-Europos. P. I. The Synagogue.
New Haven, 1956; reprint.: N.-Y., 1979. Крелинг возглавил экспедицию Йельского университета в
Кесарию. Отчет о ней опубликован в его книге «Caesaria, City of Decapolis» (1938).
30
The Dura-Europos Synagogue: a Re-Evaluation (1932–1942) / Ed. by J. Gutmann. Montana, 1973.
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здесь выступают более рельефно, более наглядно. Последовавшие после 1930-х гг.
находки синагог на Святой Земле с напольными мозаиками оказались продолжением традиции, впервые заявившей о себе в Дура-Европос.
Замечательной особенностью построек Дура-Европос является то, что в них воплотилась любовь ее жителей к фреске. Фресками украшали стены практически
всех зданий, и они во множестве дошли до нас. Возникло уникальное стилистическое сочетание эллинистической традиции, на которую наложилась римская, и
очень сильной культурной струи с Востока. Эта стилистика и послужила основанием для дальнейшего развития христианского искусства Византии.

Новые находки синагог на Святой Земле
Параллельно находкам в Дура-Европос происходят важные открытия на Святой
Земле. Начало планомерных археологических исследований на Святой Земле относится ко 2-ой половине XIX в., т. е. ко времени рождения археологии как науки.
Тогда, в свете борьбы европейских государств за господство на Ближнем Востоке, в
Палестине работали французские, английские и американские
археологи. После создания Еврейского университета в Иерусалиме (1925) и правительственного Управления древностями
начинается последовательное изучение древностей евреямиархеологами. Это изучение окрашено сионистским вдохновением и стремлением подтвердить находками необходимость
для евреев вернуться на ту землю, где лежат погребенные под
землей свидетельства еврейской жизни тысячелетней и более
давности. Между 1920 и 1948 г. были найдены самые знаменитые синагоги Святой Земли:
синагога в Нааране и ХамматЭ. Л. Сукеник — один Тивериаде в 1921 г., Бет-Альфа
из первых археологов в 1928–1929 гг., Хусейфа, ЭшСвятой Земли.
темоа, Иерихон, Гераза,
Фото 1951 г.
Хаммат-Гадер и Бет Шеарим
в 1930-е гг. Постепенно открывался красочный мир позднеантичных мозаик. Одна из первых синагог с мозаичным полом в
Галилее, в маленьком селении, известном как БетАльфа31, была раскопана Э. Л. Сукеником (1899–
1953), и памятник был опубликован в 1932 г.32 БетАльфа стала сенсацией в еврейском мире. В 1934 г.
М. Ави-Йона — один из самых
Сукеник опубликовал свой курс лекций «Древние известных археологов Израиля,
синагоги в Палестине и Греции» по истории сина- на Храмовой горе в Иерусалиме.
гогальной архитектуры, как она представлялась на Фото 1968 г.
31
Обычно синагоги называются по жилому пункту, в котором они были найдены (просто Бет-Альфа вместо синагога в Бет-Альфа).
32
Sukenik E. L. The Ancient Synagogue of Beth Alpha. Jerusalem, 1932.
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Статья «OLD MOSAICS TRACE ORIGIN OF THE JEWS» в газете «Нью-Йорк Таймс»
с репортажем о раскопках мозаик синагоги в Бет-Альфе, 29 апреля 1929 г.

тот момент33, где он одним из первых разработал периодизацию синагогального материала. Он же первым установил уникальность рукописей Мертвого моря.
Американские археологи провели масштабные раскопки в галилейском БетШеане в 1921–1933 гг., где были обнаружены две синагоги, монастырь и несколько
общественных зданий. Все они были украшены мозаиками. В 1939 г. вышла книга,
посвященная монастырю34. Позднее отдельными статьями публикуются и другие
результаты археологической экспедиции в Бет-Шеане35. Более полно памятники Бет33

Sukenik E. L. Ancient Synagogues in Palestine and Greece. London, 1934.
Fitzgerald G. M. A Sixth Century Monastery at Beth-Shean. Philadelphia, 1939.
35
Rowe A. The Topography and History of Beth Shean. Philadelphia, 1930; Appelbaum S. Beth
Shean // Israel Exploration Journal. 10, 4. 1960; Zori N. The House of Kyrios Leontis at Beth Shean //
Israel Exploration Journal. 16, 2. 1966. P. 123–134.
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Шеана были рассмотрены только в статье 1980 г. «Синагоги и церкви византийского
Бет-Шеана», опубликованной в «Журнале еврейского искусства»36, где автор описывает и сравнивает мозаики церквей и синагог. Спустя два года автор М. Чиат маленьким тиражом выпускает «Путеводитель по синагогальной архитектуре»37.
Между концом Первой мировой войны и 1950-и гг. появляется и активно используется понятие еврейской археологии, по аналогии с христианской археологией. В 1913 г. было организовано Еврейское Палестинское исследовательское общество, позднее ставшее Израильским исследовательским обществом. Благодаря
этому обществу «евреи вступили в европейское соревнование за обладание Палестиной посредством археологических исследований»38. Э. Cукеник — отец сионистской археологии — и талмудист Л. Блау мечтают понять, как еврейские древности
вписываются в широчайший контекст еврейской литературы и истории. Борьба
за собственное художественное наследие делает каждый найденный памятник
маленькой победой. С. Файн в своей книге приводит дневниковую запись Э. Сукеника, который пишет в 1928 г.: «Важная работа, которая предстоит мне, — это
создание еврейской археологии»39. Э. Сукеник развернул широкую деятельность
по открытию и собиранию любых древностей, связанных с пребыванием евреев на
своей земле. Его учителем был великий библеист У. Олбрайт, который, в свою очередь, болел созданием библейской археологии. Э. Сукеник мечтал открыть на базе
Еврейского Университета в Иерусалиме археологический центр.
С созданием государства Израиль в 1948 г., естественно, появились новые возможности для деятельности археологов. Был немедленно создан Департамент древностей. Появилась целая плеяда археологов, среди них прежде всего М. Ави-Йона,
которые с новым рвением взялись за раскопки. Необходимо помнить о том, до какой
степени актуальной наукой оказалась археология в этот период. Каждый новый памятник еще раз подтверждал право евреев жить на своей земле, служил наглядным
пособием для тех, кто в этом мог сомневаться. После Шестидневной войны (1967) израильские археологи смогли охватить раскопками контролируемые ими территории,
то есть область Иудеи, Самарии и Голанское плато. Совершенно понятно, какой резонанс имели обнаруженные многочисленные остатки древних синагог, свидетельствующие об обширном еврейском населении начала нашей эры. Пять синагог были найдены на восточной, южной и западной границе Иудеи (Эйн Геди, Сусия, Маон, Аним
и Рамон), а также в Газе. До войны 1967 г. были известны три синагоги на Голанах —
после 1967 г. было найдено еще пятнадцать. Каждый новый памятник публиковался в
журнале «Кадмонийот» или «Библейская археология». Открытие Центра еврейского
искусства при Иерусалимском университете способствовало централизации усилий
по изучению еврейского искусства. Там же начала создаваться компьютерная база
данных по всем археологическим находкам в Святой Земле.
Американский археолог Э. Мейерс в конце 1970-х гг. предпринял масштабное
исследование четырех синагог Галилеи — Хирбет Шемы, Гуш Халава, Мейрона и
36
Chiat M. J. Synagogues and Churches in Byzantine Beit She’an // Journal of Jewish Art. 7.
1980. P. 6–25.
37
Chiat M. J. Handbook of Synagogue Architecture. California, 1982.
38
См. об этом недавнее исследование Стивена Файна: Fine S. Art and Judaism in the GrecoRoman World. Cambridge, 2005. С. 23.
39
Там же. С. 27.
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Набратена. Вслед за ними были открыты синагоги в Мероте и Сепфорисе. Раскопки в Сепфорисе обнаружили здания византийского периода с многочисленными
мозаичными полами. А в 1993 г. случайно была найдена синагога, украшенная
великолепным мозаичным панно. Скоро сведения о ней были опубликованы40.
На сегодняшний день это самое значительное из обнаруженных за последние десять лет произведение. Помимо синагоги в Сепфорисе, были найдены и общественные здания и жилые дома, также украшенные мозаиками. Вокруг Бет-Шеана на карте появились синагоги в Рехове, Маоз Хаиме и Бет-Шеане Б. Каждая из
этих синагог содержала и материал изобразительного искусства.
В 1981 г. появился сборник статей, изданный американо-израильским ученым Ли
Левиным, «Открытие древних синагог»41, куда вошли статьи о большинстве открытых на тот момент памятников.
В 1983 г. М. Дотан, возглавлявший экспедицию в Тверии (в русской традиции — Тивериада), публикует ее результаты в книге «Хаммат-Тивериада»42. Был
издан также и общий том43.
Несмотря на то, что планомерно публиковались новые результаты раскопок, в
конце 1980-х гг. археолог Э. Мейерс констатировал в статье «Современное состояние изучения синагог Галилеи», что при очевидной активности археологии «отсутствие научного консенсуса по многим ключевым вопросам, особенно по вопросам
хронологии и типологии, оставляет эту область исследований в Израиле betwixt
and between. И по совершенно непонятным причинам она остается неинтересной
и малоизученной для большинства европейцев и американцев. Трагедия состоит
в том, что большинство объектов в Галилее и на Голанах нуждаются и в раскопках,
и в реставрации, а делается очень мало. Иногда проведению раскопок препятствуют ультраортодоксальные экстремисты. <…> Хирбет Шема, полностью отреставрированная американской командой археологов под моим и А. Т. Краабеля руководством, сейчас в руинах, благодаря этим благочестивым вандалам и неспособности
Израильского департамента древностей справиться с вандализмом»44.

Опыты интерпретации еврейского искусства
поздней античности
Вернемся в область идейных исканий и посмотрим на опыты интерпретации
еврейского искусства. Уже вскоре после открытия первых еврейских памятников
ученые оказались в затруднительном положении.
По словам В. Микса, «до раскопок в Дура-Европос в 1932 г. большинству людей сама идея о том, что в третьем веке в римском гарнизонном городе евреи рас40
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писали стены своей синагоги повествовательными изображениями, казалась
скандальной»45. Теперь же, после открытия синагог Дура-Европос в Сирии, БетАльфы и Наарана на Святой Земле и других, игнорировать очевидный еврейский
характер этого искусства стало невозможно. Но как могли евреи решиться на него
и какую функцию имело искусство в этих синагогах? Естественным было искать
ответ на эти вопросы в Талмуде — главном памятнике эпохи поздней античности
и Византии. Но дело в том, что перед исследователями Талмуда с собственно научных позиций, области самой по себе достаточно новой, таких задач никогда не
ставилось. Помимо этого, нужна была совершенно особая методология для того,
чтобы обращаться с Талмудом как с историческим источником. Более того, картина вырисовывалась бы, мягко говоря, неоднозначная. Известна история об одном
раввине, который и заходить не стал в помещение, где стоит статуя. А вот в другом
трактате есть свидетельство о том, что в синагоге выложили мозаики, а раввины
против этого не возразили. Спектр мнений ученых мужей античной Палестины
способен сбить с толку любого исследователя…
Оценка еврейского искусства могла родиться, исходя из общего представления об эстетических воззрениях раннехристианского времени Но подобного
устоявшегося представления не было.
Благодаря протестантской науке, в недрах которой были созданы классические
труды по истории раннего христианства, и идея об изобразительном искусстве до
200 г. оказалась едва ли не столь же дискуссионной, что идея об искусстве на лоне
иудаизма.
При этом еврейское искусство с момента его возникновения как категории старались отмежевать от раннехристианского искусства. И. Элснер посвятил специальное исследование влиянию политики на археологический дискурс, связанный,
как он пишет, с религиозным искусством античности46. Ученый пытается понять,
на каком основании мы можем говорить об общих понятиях, таких как раннехристианское и позднеантичное еврейское искусство, как о визуальных категориях,
у которых есть своя аудитория и свои покровители. Он приходит к выводу, что
говорить о таких категориях невозможно, что исследователи в той или иной форме
ангажированы современными идеологиями. Так, сначала термин «еврейское искусство» использовался при изучении римских еврейских катакомб для того, чтобы отличать их от христианских. Использование этого понятия строго регламентировалось богословским дискурсом, согласно которому евреи передают в начале
нашей эры эстафету богоизбранного народа христианам, и потому их искусство
развивается независимо от всех остальных.
Отец христианской археологии А. Бозио, открывший в 1602 г. еврейскую катакомбу на Монтеверде, публикует ее в своей книге, сопроводив следующей надписью: «Да не покажется странным, что в нашу работу о священных кладбищах
мы помещаем кладбище евреев…»47. Это сделано «не для того, чтобы смешать их
(катакомбы) [с нашими], но их необходимо упомянуть для того, чтобы отделить
45
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все эти находки. Чтобы было известно, что наши кладбища никогда не были профанированы или осквернены телами евреев или язычников»48.
Дж. Рутгерс пишет о Г. А. Бозио: «А. Бозио, подобно законодателям и богословам поздней античности, воспринимал присутствие евреев как данность. Однако
евреи никогда не составляли реального присутствия, которое следует воспринимать серьезно. Реконструируя материальную историю ранней Церкви через изучение римских катакомб, Бозио не мог и помыслить, что еврейские остатки могут
пролить свет на возникновение православного христианства»49.
В 1930-е гг. понятие еврейского искусства начало использоваться в трудах
протонацистских историков искусства, ведущей парадигмой которых стала идея
упадка, идущая с Востока. Труд Й. Стржиговского «Восток против Рима» —
классический пример такой историографии. Согласно этой работе, Александр
Македонский объединил Средиземноморье и Персию и создал единую великую
южно-арийскую цивилизационную общность. Но в период между I и IV в. она
была разъединена благодаря сильному семитскому элементу50. Так, в Германии
1930-х гг. еврейское искусство оказалось необходимым историческим инструментом для объяснения дегенеративности евреев как нации. За еврейским искусством прочно закрепилась репутация Востока. В той или иной форме ориенталистская модель еврейского искусства сохраняется в трудах многих выдающихся
историков искусства, о чем будет еще сказано ниже.
Параллельно этому археологи, вдохновленные сионизмом, мечтали о том, чтобы подвести под категорию «еврейское искусство» более твердую базу. Тем не менее
Р. Хахлили, посвятившая еврейскому изобразительному искусству античности всю
свою жизнь, в 1988 г. писала: «Уже некоторое время я чувствовала необходимость
всестороннего исследования, которое обоснует мой тезис о существовании древнего еврейского искусства»51. Эти слова предваряют результат моноголетнего труда —
корпуса «Древнее еврейское искусство и археология в Израиле»!
Сразу же после создания государства Израиль знаменитый ученый С. Рот собирает том «Еврейское искусство: иллюстрированная история», который выходит на иврите в 1956–1957 гг., а затем в переводе на английский и немецкий языки.
И в предисловии ему приходится снова и снова обосновывать саму возможность
для евреев творить изобразительное искусство.
Еврейское искусство включает в себя не только древние синагоги, но и огромный массив европейских еврейских рукописей. Отец израильского искусствознания
Б. Наркисс — пионер изучения искусства еврейских рукописей. В 1968 г. в Париже
он встречается с французской исследовательницей, основателем Европейской ассоциации еврейских исследований Г. Сед-Райной. Они начинают создание Индекса
еврейского искусства по аналогии с Индексом христианского искусства, который
делался Принстонским университетом. В 1973 г. на Всемирном конгрессе еврейских
48
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исследований впервые появилась секция, посвященная еврейскому искусству. А в
1974 г. в Иерусалиме был основан «Журнал еврейского искусства» при Центре еврейского искусства Иерусалимского университета. С именем Г. Сед-Райны связана
и величественная книга «Еврейское искусство», появившаяся в 1998 г., в которой исследовательнице принадлежит секция по античному и средневековому еврейскому
искусству. Используя французский паспорт, в котором не было израильской визы,
Г. Сед-Райна специально поехала в Дамаск, чтобы сфотографировать фрески синагоги в Дура-Европос. Ее же основополагающая работа для истории еврейского искусства «La Bible hébraïque», вышла в нескольких изданиях и переводах во Фрайбурге,
Париже, Бонне и Нью-Йорке в 1987 г. Фактически это библейский иконографический
словарь, в котором Г. Сед-Райна представила изображения библейских персонажей в
средневековых еврейских рукописях и объяснила эти изображения, опираясь на тексты. Подобную работу спустя некоторое время Г. Сед-Райна провела с христианской
Библией. Двухтомник «La Bible de Jérusalem» увидел свет в 1999 г.
Тем не менее сложности с интерпретацией еврейского искусства сохранялись.
Вплоть до относительно недавнего времени ученые, занимающиеся еврейским
искусством, были по преимуществу археологами, а не искусствоведами, и их поражала общность декоративных мотивов в мозаиках синагог, раннехристианских
церквей и просто светских зданий (особенно невероятным представлялся зодиакальный круг с Гелиосом на колеснице, найденный в Бет-Альфе, а потом и в других
синагогах). Единственное безболезненное объяснение состояло в том, что в синагогах такие мотивы использовались просто как элемент декора, как украшение. Такой
взгляд пронизывает, например, работы патриарха изучения еврейского наследия,
видного археолога М. Ави-Йоны52. Но если по отношению к синагогам Святой Земли с этим еще как-то можно было внутренне согласиться, поскольку до нас дошли
только полы, украшенные мозаиками, то в Дура-Европос против такого отношения
восставала некая интуиция, не позволяющая отнести столь чудесную живопись
просто к «античным обоям». Однако и здесь был найден выход, состоявший в том,
что искусство Дура-Европос осталось стоять особняком, его изучали отдельно от
мозаик Святой Земли. Только публикация недавно найденной синагоги в Сепфорисе продемонстрировала внутреннее смысловое единство изобразительного искусства диаспоры и Святой Земли и заставила ученых заговорить об этом53.

Эрвин Гуденаф. История научного одиночества
Рубежом для изучения еврейского искусства стала работа американского ученого Э. Гуденафа. Речь идет о его тринадцати томах «Еврейских символов грекоримского периода», которые выходили в свет с 1953 по 1968 г. и в которых оказался
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собранным весь известный на тот момент изобразительный материал, связанный
не только с еврейским, но и христианским искусством. Однако уже в названии этой
книги, где употреблялось понятие символа, таилась опасность быть не до конца понятым современниками, что в большой степени и произошло. Колоссальный труд
оказался практически в забвении и пребывал в нем более двадцати лет. Те, к кому
этот труд обращался, не были готовы воспринять содержащийся в нем огромный
потенциал мысли. Как это нередко случается, ученый опередил свое время.
Эрвин Рамсделл Гуденаф (1893–1965) по праву считается одним из крупнейших
американских историков религии. Он родился в США в христианской семье и получил богословское образование, которое затем продолжил в Гарварде. Там он стал
учеником Дж. Ф. Мура, первого крупного историка иудаизма в Америке. Мур —
один из первых христианских специалистов по еврейской истории, непредвзято
и всесторонне представивших раввинистический иудаизм. Его труд «Иудаизм в
первые века христианской эры: эпоха таннаев»54 заложил в 1930-е гг. фундамент
для всех последующих еврейских исследований в Соединенных Штатах. Как писал
Дж. Ньюснер, труды Мура и позднее Гуденафа на примере иудаизма раз и навсегда
определили, как следует изучать религию вообще.
В еврейские исследования довоенной поры вторгался совершенно новый археологический материал, связанный с эпохой таннаев: многочисленные руины
синагог и погребальные комплексы, украшенные изобразительным материалом
еврейского искусства. Необходимо было инкорпорировать этот археологический
материал в картину эпохи, сделав это убедительно и безболезненно как для находок, так и для сложившейся ранее исторической модели. В картине иудаизма
Мура искусству места не было, так как искусство — результат внешнего эллинистического влияния.
Но параллельно новым раскопкам в 1930–1940-е гг. (и среди них Дура-Европос)
у историков появляются исследования о значительном и плодотворном влиянии
эллинистической культуры вообще на евреев55. Например, для историка С. Либермана, автора основополагающих работ «Греческий язык в еврейской Палестине» и
«Эллинизм в еврейской Палестине», исключительно важным оказалось обнаружение погребального комплекса в Бет-Шеариме в Галилее, где в саркофагах, украшенных обильной фигуративной резьбой, покоились знаменитые раввины диаспоры.
В этих же катакомбах находится единственное крайне абстрактное изображение
человека с семисвечником на голове.
Такое привлечение материала искусства как универсальной иллюстрации
своих академических идей было связано в том числе с неопределенностью самой
академической дисциплины «История искусства», которая, как пишет Панофский, «проскользнула в общество почтенных дисциплин через заднюю дверь —
в обличье ли классической археологии…, как оценка современных явлений…
или… в виде книжных обозрений»56. Достаточно сказать, что кафедра истории
54
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искусства в Оксфорде была открыта только в 1950-е гг. Когда сотни специалистов хлынули в университеты США, спасаясь кто от русской революции, кто чуть
позже — от нацизма (так в Йеле оказался М. Ростовцев, в Колумбийском университете — Э. Бикерман, а в Принстоне, например, представители Варбургской
школы — Э. Панофский, М. Фридлендер и историк христианского искусства
А. Грабарь), именно здесь продолжилась начатая еще в Европе работа по ликвидации «черных пятен» в истории искусства, в силу которых образы целых эпох
оказывались совершенно непонятными современному зрителю. Знаменитая работа Э. Панофского 1939 г. «Иконография и иконология: введение в изучение искусства Ренессанса»57 формулировала новый подход к произведению, в котором,
помимо исчерпывающего формального анализа, на первое место выдвигалось
изучение содержания произведения как отражения чаяний эпохи и личности художника. Вслед за культурно-исторической и формальной школой приходят новые методы — история искусства как история духа (М. Дворжак) и иконология.
Но пока у науки о древности не было достаточного методологического аппарата,
чтобы анализировать археологические находки.
В такой академической обстановке выходили в свет «Еврейские символы», к
истории создания которых мы перейдем.
Практически со студенческой скамьи Э. Гуденафа интриговал вопрос стремительного распространения христианства. Почему получилось так, что маленькая группа маргинальных евреев-христиан уже спустя 70 лет после смерти своего
Учителя чувствует себя как дома практически по всему Средиземноморью? Ответом на этот вопрос для Э. Гуденафа становится личность Филона Александрийского, самобытного мыслителя I в. н. э., совместившего еврейскую и эллинскую
мудрость. Этот философ становится своеобразной научной музой ученого. В Филоне Э. Гуденаф увидел не просто уникального одиночку, каким его видел Мор,
но представителя группы эллинизированных евреев, основой религиозности
которых был мистицизм. Именно благодаря таким группам людей христианство
смогло так стремительно эллинизироваться. В дальнейшем, по Э. Гуденафу, «мистический иудаизм» Филона Александрийского не исчез в результате перипетий
истории, но стал существовать параллельно нормативному, раввинистическому
иудаизму. Именно в его недрах зародилось символическое еврейское искусство,
абсолютно чуждое — как думали — духу Талмуда.
Остановимся кратко на линии рассуждений Э. Гуденафа, на том, как он сам
рассказывает об этом в свой научной биографии. В начале 1920-х гг. он готовил
в Оксфорде диссертацию по Иустину Философу, в которой показывал, что, комментируя Священное Писание, Иустин предлагает христианскую версию аллегорий, ранее встречающихся у Филона. Случайно в руки ученому попала книга
«Золотой век христианского искусства», в которой авторы показали, что мозаики
церкви Санта Мария Маджоре в Риме, видимо, вдохновлены аллегориями Иустина Философа. Э. Гуденаф обратил внимание, например, на белые одежды библейских персонажей в Санта Мария Маджоре и на обилие композиций, состоящих
из трех фигур. Он увидел в этом иллюстрацию аллегории Филона, у которого
57
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идея трансцендентной божественной триады возникает в связи с сюжетом гостеприимства Авраама. Но как связаны Рим V в. и Иустин Философ, живший во
II-м? Э. Гуденаф предположил, что как Иустин опирался на традицию эллинизированного иудаизма в философии, так и искусство V в. могло опираться на традицию эллинизированного иудаизма в искусстве. К такому смелому заключению
его подталкивает обилие ветхозаветных сцен в христианских катакомбах. Если
христианские художники заимствовали языческие образы, то тем более вероятно, что они пользовались готовыми иллюстрациями сцен Ветхого Завета, выполненными еврейскими художниками.
Э. Гуденаф вернулся в Оксфорд с твердой уверенностью, что он соприкоснулся
с группой изображений, которые христиане заимствовали у эллинизированных евреев. Поделившись своими находками с коллегами, Э. Гуденаф получил вежливый
ответ, Заключавшийся в том, что это невозможно, так как еврейское Писание и
раввинистическая традиция запрещают изображения. Положив свои разработки
в стол, Гуденаф начал вплотную заниматься Филоном Александрийским.
Он пришел к выводу, что если бы еврейское искусство существовало, то его
центральным образом стал бы образ библейского патриарха, скорее всего, Моисея, облаченного в одежды света. Декабрьским утром 1932 г. Гуденаф собрал свои
материалы и отправился к профессору М. Ростовцеву, который поинтересовался у
него: «Неужели Вы ничего не слышали о Дура-Европос?» Гуденаф о Дура-Европос
ничего не слышал. А в это самое время археологи во главе с М. И. Ростовцевым
сделали сенсационное открытие — была обнаружена синагога в Дура-Европос,
где на центральной стене с нишей Торы находились изображения четырех патриархов в белых одеждах.
Больше ученый не сомневался в своей правоте. Перед ним было доказательство существования мистического иудаизма, и делом всей его долгой жизни было
обосновать суть еврейского искусства. Завершив книгу о Филоне58, он отдался
искусству. Двадцать лет — время собирания материала, погружения в источники
и литературу, разработка метода. Христианские манускрипты, римские саркофаги, искусство Средиземноморья, еврейские погребения и, конечно же, синагоги.
В 1953 г. начинают появляться его «Еврейские символы».
Первые три тома содержали публикацию памятников еврейского искусства, синагог, погребений и декоративно-прикладного искусства (при этом третий том — это
только иллюстрации, которых больше 1000). В четвертом томе ставилась проблема
метода и интерпретации символов, связанных с иудаизмом (шофар, лулав и пр.).
В пятом и шестом томах с провокационным названием «Рыба, хлеб и вино» рассматривалось значение этих символов в еврейском искусстве и в Средиземноморье вообще. Седьмой и восьмой тома рассказывали о языческих символах, используемых
в иудаизме. Девятый, десятый и одиннадцатый — о символизме в синагоге ДураЕвропос. В двенадцатом томе, вышедшем уже после смерти ученого, — краткое изложение и заключение, в тринадцатом томе — индекс и карты.
Логика этого труда такова. Сначала представлены памятники, многочисленные образы иудаизма, встречающиеся от Туниса до Дура-Европос в Сирии и от
Рима до Галилеи. В них, собранных вместе, мы находим не только еврейские темы,
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но и массу заимствованных из языческого искусства изображений. И у нас нет,
по мнению Э. Гуденафа, почти никаких свидетельств того, что обычные раввины
как-то выражали к этому свое отношение (кроме негативного). Затем предложен
метод, благодаря которому мы можем понять смысл изображенного и смысл происходящего (массового привлечения языческих образов) (т. IV). Наконец, сначала
рассмотрены отдельные символы (такие как шофар или зодиакальный круг), а
затем памятник, где встречаются почти все еврейские символы, объединенные в
единую композицию, то есть Дура-Европос.
В томах, посвященных Дура-Европос, наиболее отчетливо выражен результат подхода Э. Гуденафа. Вот как он пишет о программе западной стены синагоги: «На правой стороне представлены нематериальные, метафизические ценности иудаизма. Моисей здесь — это божественный младенец с тремя нимфами
и Анаитой-Афродитой. Царствование, показанное в сцене помазания Давида
Самуилом, — это не временная честь короны, но посвящение в священную, царственную Семерку. Выше местные языческие боги повержены перед Ковчегом Завета — символом метафизической реальности в иудаизме, которую также представляют три мужские фигуры перед Ковчегом. Эта реальность представлена
в Храме с его семью стенами и закрытым внутренним святилищем и с его символами, взятыми из иранского мифа о творении. Над этой сценой Моисей выводит
людей к истинной духовной Победе»59.
В результате в труде Э. Гуденафа можно вычленить две концепции: религиоведческую, которую он сам считал определяющей, и искусствоведческую. Первая
предполагала существование в поздней античности двух иудаизмов. Раввинистический, нормативный, подчинялся букве закона (галахе) и неуклонно следовал
библейскому запрету на изображения. Но существовал, по мысли Гуденафа, другой, мистический иудаизм, пронизанный идеями спасения и загробной жизни.
В отличие от раввинистического иудаизма, мистический — это религия перехода, в которой связываются видимое и невидимое (подобно дионисийским культам и христианству), религия мистической победы над смертью. Именно поэтому
в мистическом иудаизме востребован язык символов, то есть указаний на иное.
Концепция же, которую мы условно назвали искусствоведческой, состояла в том,
что в изображениях, украшающих синагогу в Дура-Европос и прочие памятники,
следует видеть искусство, указывающее на иной, высший смысл происходящего,
искусство, символическое по своей природе.
Таким образом, во фресках Дура-Европос Гуденаф нашел ответ на вопрос, почему искусство, которое, по его мнению, является значимой частью иудаизма,
не играет никакой роли в раввинистическом иудаизме, каким мы его находим в
Палестине II–VI вв. н. э.
Проблема состояла в том, что на самом деле рассуждения Э. Гуденафа были
обратными: перед нами символы, указывающие на иное, — значит, должен быть
отличный от «нормативного» иудаизм. Получился неверный вывод при верной
искусствоведческой концепции. Его работа состояла в кропотливом собирании
смысла, который имели символы, встречающиеся в синагогах, в поздней антич59
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ности. При этом он рассматривал искусство не только и не столько с точки зрения литературных соответствий отдельного образа, а исходя из художественного
контекста или, как говорит Э. Гуденаф, «из самого искусства». Религиоведы, в отличие от искусствоведов, так не делали.
Работа Э. Гуденафа была встречена очень неоднозначно. Конечно, никто не
подвергал сомнению масштаб научного труда ученого. Но его религиоведческая
концепция была подвергнута подробной и обоснованной критике и признана неверной еще тогда, когда выходили последние тома работы. Наибольшего внимания заслуживает критика М. Смита и А. Нока.
Не совсем верно, видимо, и представление о «технике заимствования символов».
Однако, подвергнув идеи Э. Гуденафа столь жестокой критике, ученое сообщество отказало ему в какой-либо заслуге вообще. Вот как завершает свою критику М. Смит:
«В предисловии к последнему тому Гуденаф писал: “Ученые постоянно говорили мне:
“Ну, по крайней мере, Вас всегда будут помнить за Вашу коллекцию материала, ей будут пользоваться”… Я потратил тридцать лет не для того, чтобы стать просто коллекционером. Я старался что-то доказать“. Старался. И ничего из этого не вышло»60.
Надо сказать, что и сегодня в труде Э. Гуденафа многие ищут следы конфессиональной ангажированности. Еще М. Смит ставил в вину Гуденафу то, что тот происходил из протестантского окружения, как и его учитель Мур. Поскольку протестантизм не признает священных изображений, то и воспитанный в нем Гуденаф,
восстав против веры отцов, как бы хотел сказать: ну раз уж есть такое искусство, то
пусть оно хоть имеет смысл. С. Файн в статье о еврейском иконоборчестве 2000 г.
предлагает еще одно объяснение концепции Гуденафа: Э. Гуденаф не находит в
раввинистическом иудаизме оснований для появления искусства, так как он не
может преодолеть вырвавшуюся из глубин подсознания вековую нелюбовь христианских ученых к культуре «книжников и фарисеев»61. При этом не будем забывать, что в ученых кругах немецкого протестантизма обращение к археологии было
испытанным средством для того, чтобы подтвердить отсутствие изобразительного
искусства в раннем христианстве.
Напомним, что оппонентами Э. Гуденафа были ученые, фактически отрицавшие наличие смысла у еврейских изображений или же признававшие буквальный смысл (нарисовано то, что мы видим, или то, что описано в книжке). Но
почему, задавал вопрос ученый, семисвечник (менора) на саркофаге имеет символический смысл, а павлин или виноградная лоза этого смысла лишены? В конце
концов Э. Гуденаф начал предполагать, что все встречающиеся изображения, так
же как искусство с сюжетами Ветхого Завета, имели для евреев ярко выраженный символический смысл. В письме от 18 ноября 1947 г. Э. Гуденаф описывает
свой подход с необычайной ясностью: «Евреи греко-римского периода жили по
большей части до того, как был написан Талмуд, и имели только свои Библии
(в греческом переводе). Они сохраняли свою приверженность Торе, праздникам
и субботе, предписания, касающиеся пищи, как могли, опираясь на Библию и на
60
Smith M. Goodenough’s Jewish Symbols in Retrospect // Journal of Biblical Literature. 1967.
№ 86. P. 53–68. P. 205.
61
S. Fine Iconoclasm and the Art of Late-Antique Palestinian Synagogues // From Dura to
Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine and Z. Weiss.
Portsmouth, 2000. P. 183–194. P. 184.

Глава I. ЕВРЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ. ОПЫТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

47

местные, нестандартизированные традиции. Безусловно, они были верны иудаизму, как они его понимали, иначе они не продолжали бы строить синагоги перед
лицом языческой, а потом христианской оппозиции. Но похожие символы свидетельствуют о том, что эти евреи были ведомы растущим гностицизмом, неоплатонизмом и другими формами мистицизма. Я верю, что именно в эти века были
заложены основания для того типа иудаизма, который позже расцвел и сохранился в Кабалле. Когда раввинат, опирающийся на законотворчество Талмуда,
стал возвышаться, то он подавил мистический тип иудаизма (или типы иудаизма, ибо их было, наверное, много), вытеснил из общего употребления, но не мог
воспрепятствовать продолжению мистического типа иудаизма и в такой средневековой кабалле, как книга Зогар. По мне, заимствованные языческие символы и
библейские иллюстрации в Дура свидетельствуют именно об этом.
Поскольку нет текстов, написанных евреями, которые использовали искусство,
то метод исследования символов должен быть следующим: взять сами символы
и изображения, но главным образом символы, и проследить за их движением из
одной религии в другую. Эти символы быстро окажутся основным словарем лингва франка большинства религий античности, одна из которых до сих пор жива в
христианстве. Но даже то, что мы следим за переходом символов из одной религии
в другую в античности, заставляет нас поставить вопрос о религиозных символах
в общем виде. Я пришел к выводу, что, в то время как каждая религия дает своим
символам объяснение в категориях своих богов и мифов, сохраняется постоянная
религиозная “ценность” символа, как я ее называю, которую символ не теряет при
переходах из одной религии в другую. Тогда мы можем подразумевать, что евреи
свободно заимствовали символы, так как они хотели, чтобы “ценность” этих символов была усвоена их религией, и нашли способ объяснить эту ценность в терминах своих собственных традиций или библейских текстов»62.
В восприятии современников искусствоведческие разработки Э. Гуденафа оказались в тени. И М. Ави-Йона, и Дж. Гутманн — известные искусствоведы — снова
и снова критиковали его представление об иудаизме и говорили о достоинствах
собранного воедино материала. А затем на долгие годы к работе Гуденафа не возвращались.
Для «идейной реабилитации» ученого очень многое сделал Дж. Ньюснер, знаменитый ученый и личный друг Гуденафа, который, как он утверждает, помогал
Гуденафу в подготовке 12-го тома, содержащего выводы. В 1988 г. Дж. Ньюснер
выпустил краткое издание, содержащее важнейшие разделы из 13 томов Гуденафа63. Он снабдил книгу своим предисловием, в котором с горечью писал, каким
недооцененным умирал ученый и каков был истинный масштаб его личности.
Сейчас становится понятным, что самое ценное — это именно искусствоведческая сторона работы Э. Гуденафа, а не религиоведческая.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что «двух иудаизмов», какими их описывал Э. Гуденаф, не было. Но также понятно, почему у Э. Гуденафа возникла такая концепция. Именно в 1960-е гг. происходит переосмысление нормативного иудаизма как цельного, сугубо этически ориентированного движения.
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Еврейская религиозность и искусство находились в русле общего для Средиземноморья процесса — сложения нового художественного языка и эстетики, которые станут господствующими в период Средневековья. В рамках этого процесса происходит переосмысление античного наследия, при котором определенные
языческие образы не подвергаются запрету, а наполняются новым содержанием,
освобождаются от груза языческой семантики и становятся символами, указывающими на новые идейные реалии. Но этот процесс был не прямым, механическим,
как предполагал Э. Гуденаф, а многоступенчатым, который завершился у христиан
первым расцветом новой эстетики в эпоху Юстиниана. Таким образом, ключевая
искусствоведческая интуиция Гуденафа о символичности языка еврейского искусства была абсолютно верной и опережала свое время. Более того, гениальное прозрение о связи Филона Александрийского и искусства получило позже свое отдельное развитие у византинистов, занимающихся теорией образа.
Для еврейского искусства Э. Гуденаф сделал то же, что Варбургская школа для
искусства Ренессанса века и западного Средневековья. Метод, разработанный Э. Панофским, получивший название «иконология», сыграл важнейшую роль в истории
искусства. Этот метод опирался на представление о том, что внутренний смысл произведения искусства невозможно понять, пользуясь только формальным иконографическим описанием. Э. Панофский писал, что если мы хотим понять, почему та или
иная эпоха выбирает тот или иной образ или создает его, то мы не можем опираться на какой-то конкретный текст, который всё нам объяснит. Объектом иконологии
становится произведение искусства как проявление «еще чего-то», как документ, отражающий личность художника или особое религиозное отношение эпохи, то есть
символические ценности. Иконология — это иконография, приобретшая интерпретирующий характер, это, скорее, синтетический, чем аналитический метод. При этом
Панофский писал, что иконология не может быть самостоятельным методом оценки
памятника, но применяется после формально-стилистического и иконографического анализа. «Чтобы уловить эти принципы, нужна внутренняя способность, чем-то
сродни способности врача-диагноста, — способность, которую Панофский называет
“синтетической интуицией” и которая может быть развита куда лучше в талантливом дилетанте, чем в ученом эрудите»64. Иконология, как и методология Э. Гуденафа,
опиралась на некоторые положения К. Юнга, в частности на его учение об архетипах,
которые могут найти свое выражение в искусстве.
Благодаря этому методу открылся смысл многих произведений Средневековья
и Ренессанса. Нельзя не вспомнить, что в Принстонском университете, где работал Панофский, в 1961 г. вышел основополагающий труд А. Грабаря «Христианская
иконография. Ее истоки», в котором собрана та азбука образов, из которых складывалось христианское искусство.
Э. Гуденаф попытался в своей работе один пройти все те стадии исследования
материала, на которые иногда требовались десятилетия. Он собрал материал, гдепредставил, подобно Грабарю, азбуку еврейских образов. Он попытался дать иконографическое описание отдельных предметов, совершенно справедливо привлекая сюда весь возможный иконографический материал (что вызвало раздражение
у религиоведов: как можно сравнивать одежды Первосвященника с одеждами еги64
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петского жреца?). Действительно, Гуденаф рассматривал все символы, не делая разницы между II и VI в., в то время как к VI в. сформировался христианский подход к
языческим символам, который мог бы пролить свет и на еврейский. Между символами II и VI вв. была колоссальная разница, которую Гуденаф не отметил.
Более того, он попытался осмыслить еврейское искусство теоретически, но
его теория «двух иудаизмов» была обусловлена стереотипами его времени (в частности представлением о догматическом следовании запрету на изображения в
иудаизме) и оказалась искусственной.
Заслуга работы Гуденафа в том, что он утверждал символичность еврейского
искусства на рубеже поздней античности и раннего Средневековья. Отсюда был
один шаг к тому, чтобы увидеть рождение нового образного строя эпохи, нового
художественного языка, определившего искусство и эстетику Средиземноморья
на века, — языка, в котором еврейская составляющая так же важна, как языческая или христианская. Этого шага Гуденаф в пылу полемики с религиоведением
своего времени не сделал.
Если бы Гуденаф ставил перед собой собственно искусствоведческие — или
шире — культурологические задачи, то, может быть, сейчас изучение еврейского
искусства было бы на качественно ином уровне. Но наука — это коллективное
творчество. Так нет ли и в этом элемента недооценки и неблагодарности, от которых так страдал Гуденаф, — требовать от одного человека того, что под силу
только научному сообществу?
Историк синагоги Ли Левин так охарактеризовал труд Э. Гуденафа: «…его собрание еврейского искусства не было собрано просто так, ради самого себя, но
служило закладным камнем величественной теории значения еврейских символов и природы иудаизма этого времени. Он утверждал, что еврейское искусство — важнейший источник для понимания народного иудаизма в античности,
что основополагающие религиозные представления евреев вращались вокруг
идей мистицизма и спасения — идей, как он утверждал, общих для народных
греко-римских представлений этого времени. Таким образом, формы еврейского
искусства и отраженные в них религиозные представления могут быть понятны
только в их греко-римском окружении»65.
Практически книга Э. Гуденафа известна только специалистам. Мало кто прочел ее от начала и до конца66. Более того, никто не обратил внимания на то, что,
утверждая «символичность символов», Гуденаф открывал новые перспективы не
только для изучения не только иудаизма, но и христианского искусства, которое
на ранней ступени использовало по преимуществу символический язык.
Надо сказать, что в послевоенные годы открывали новые перспективы для
изучения того, каким же именно был раввинистический иудаизм. Гершом Шолем — друг и коллега Э. Гуденафа — продемонстрировал, например, что мистицизм был неотъемлемой частью раввинистического иудаизма.
Труд Э. Гуденафа подвергся особенно решительной критике со стороны исследователей Талмуда. Сразу у нескольких ученых появились исследования, призванные подвести теоретическую базу под наличие изобразительного искусства у евре65
66
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Это объясняется и ее форматом — 13 огромных и увесистых томов.
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ев, после изучения отношения к нему в Талмуде. Статья знаменитого исследователя Талмуда И. Урбаха «Раввинистическое законодательство об идолопоклонстве во
II–III вв. в свете археологических и исторических данных»67, появиилась в 1959 г.
И. Урбах последовательно опровергал идею Э. Гуденафа о том, что искусство евреев родилось вопреки раввинистическому иудаизму. Есть археологические находки, позволяющие считать, что евреи Святой Земли научились у окружающих их
язычников делать статуи и мозаики и часто зарабатывали этим на хлеб. Раввины,
однако, заняли по отношению к этому достаточно терпимую позицию. Они стали различать статую, которой воздавалось поклонение, и статую, которая не была
объектом религиозного почитания. Последняя не считалась нечистой для благочестивого еврея. В статье приводятся многочисленные высказывания великих раввинов о том, что идол язычников представляет собой однозначное зло, но идол, сделанный евреем и не использованный в ритуальных целях, разрешается. Например,
в диалоге раби Ишмаила и раби Акивы раби Ишмаил говорит: «Идол язычника не
запрещен, пока им не пользовались как идолом, а идол еврея запрещен в любом
случае». На что раби Акива отвечает: «Совсем наоборот. Идол язычника запрещен
всегда, а вот идол еврея, только если он был использован как идол». Когда стало
понятным, что даже для язычников эти образы играют часто лишь декоративную
роль, сами евреи стали использовать их подобным же образом. Именно поэтому
раввины III–IV вв., когда распространение искусства стало повсеместным, не запретили своим современникам использовать его в синагогах. Здания синагог евреи
заказывали у римлян, их оформление было также заимствованным.
Хотя «технология» приобщения евреев к искусству, возможно, и была такой,
она одна не в состоянии объяснить, почему художественные формы вдруг получили одновременное развитие в Риме, Сирии и на Святой Земле. Более того,
возникает вопрос: а зачем евреи начали пользоваться тем, что уже якобы потеряло всякий ценностный смысл для окружающих, да еще в своем центральном
институте — в синагоге? Самого ученого это никак не смущает, так как для него
искусство в синагоге выполняет чисто декоративные функции.
В конце статьи И. Урбах высказывает важное предположение о том, что использование евреями украшений в синагогах свидетельствует о влиянии аллегорического метода толкования Священного Писания, который активно использовался раввинами. Таким образом, искусство, хотя и понималось как чуждое
еврейскому духу, все же ставилось в контекст религиозного процесса, в котором
аллегория стала одним из господствующих жанров. На самом деле автор поместил евреев и в контекст художественного процесса, когда в обществе менялось
отношение к искусству вообще, хотя их роль на тот момент представлялась достаточно ничтожной.
Упомянем о том, что И. Урбах написал ставший классическим труд «Мудрецы
Талмуда: их представления и верования»68.
Через два года после выхода в свет последнего тома Э. Гуденафа появилось
еще одно важное исследование Талмуда, подтвердившее, что искусство начало
67
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применяться в синагогах если не благодаря, то никак не вопреки палестинским
раввинам. Статья Дж. Баумгартена «Искусство в синагоге. Некоторые положения
Талмуда»69 вышла в 1970 г. В ней по различным фрагментам Талмуда автор реконструирует существование определенного направления среди палестинских раввинов, относящиеся к которому были терпимы к искусству. Среди них, например,
были раби Йоханан (III в.) и раби Абун (IV в.). С этими легендарными мудрецами
Иерусалимский Талмуд связывает «легализацию» искусства вообще: «во дни раби
Йоханана они начали расписывать стены, и он не препятствовал этому»: «во дни
раби Абуна они начали делать мозаики, и он не препятствовал этому» (Авода Зора
42b) 70. Самое любопытное здесь то, что этих раввинов отличают и другие черты:
приятие эллинистической культуры, большее внимание к синагоге как к дому молитвы, дому собрания (бейт кнессет), а не к дому учения (бейт мидраш). Была намечена очень плодотворная нить научного поиска: может быть, связь искусства и
синагоги как дома молитвы не случайна?

Еврейское искусство и проблема
возникновения христианского искусства
Довоенные исследования, безусловно, привели к тому, что категория «еврейское
искусство» вошла в научный дискурс, хотя и использовалась, возможно, с не столь
трезвой и холодной головой, как хотелось бы сегодня. Естественным было вслед
за Э. Гуденафом пойти по пути сравнения еврейского и христианского искусства.
И самый значительный вклад тут, несомненно, принадлежит Курту Вайтцману.
Когда археологические круги Европы, тогда еще единые и не разделенные Второй мировой войной, обсуждали находки в Дура-Европос, будущий знаменитый
византинист К. Вайтцман получил грант от Германского Археологического института (German Archaeologishe Institut) и поехал на Афон изучать рукопись Ватопедского Восьмикнижия (Октотевка). Вернувшись с Афона в Берлинский университет, он увидел фотографии находок Дура и сразу же присоединился к семинару,
который объявил Г. Лейтцман, декан факультета патристики и раннехристианской
археологии. Находки в Дура христианской часовни и синагоги вновь поставили
перед христианской археологией проблему происхождения христианского искусства. После этого открытия «все идеи моноцентризма, выведения христианского
искусства из единственного источника, каковым, по мысли исследователей католической направленности, мог быть только Рим, утратили значимость»71. Недаром
археологические круги Рима очень прохладно встретили сообщения о находках
Ростовцева. «Проблема происхождения и ранней истории искусства, служащего
69
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христианским идеалам, отныне стала
рассматриваться как неизмеримо более
сложная, как проблема взаимодействия
нескольких течений, их взаимных влияний и борьбы»72.
К. Вайтцман сразу увидел несомненную связь между фресками синагоги и
иконографией ватопедской рукописи.
Для начала он взялся разрабатывать
историю иконографии перехода через
Чермное море и сделал выступления
по этой теме. Для К. Вайтцмана 1935 г.
стал переломным, как и для сотен других ученых-евреев (К. Вайтцман — немец по происхождению, учился у еврейского ученого А. Гольдшмита, из-за
Синагога в Дура-Европос. II–III в. Западная
чего подвергся преследованиям нацистена. Храм Аарона. Вид на стене
стов). Он уезжает в Америку и попадает
в Принстон, где сближается с К. Крелингом, который в это время вплотную занимается Дура-Европос. В апреле 1945 г. они
вместе устраивают симпозиум по росписям синагоги в Дура в ее связи с еврейскими
(за эту сторону отвечает Крелинг) и христианскими источниками (за них отвечает

Синагога в Дура-Европос. II–III в. Исход из Египта. Переход через Чермное море
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Вайтцман). Но результаты симпозиума не были опубликованы, поскольку
сначала ждали выхода окончательного
отчета о раскопках сингагоги, который
готовил К. Крелинг. Окончательный
отчет (The Final Report) вышел только
в 1956 г. Но в это время К. Вайтцман уже
занимается монастырем Св. Екатерины
на Синае и монастырским собранием
икон, и это отнимает все его силы. Все
наработки по синагоге убраны далеко
в стол.
В 1953 г. вышла небольшая работа
крупного англо-еврейского историка,
издателя Еврейской энциклопедии Сесила Рота «Еврейские предшественники
христианского искусства»73, опубликованная в журнале Института Варбурга
и Курто. В некоторых композициях раннехристианских миниатюр и мозаик он
усмотрел поразительное сходство с самым распространенным сюжетом еврейского искусства — изображениями собранных вместе ритуальных предметов, Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне. V в.
связанных с Иерусалимским Храмом. В люнете изображен мученик Лаврентий,
Их мы встречаем уже в Дура-Европос несущий крест и книгу. Справа — шкаф
со свитками, а в центре — пламя и решетка
(менора, стол предложения, портал Хра- над ним
ма), а потом — почти во всех синагогах
Палестины. Эти символы приобретают христианское звучание, сохраняя при этом
композицию, свойственную еврейским памятникам. Один из самых интересных
примеров — мозаика люнета в мавзолее Галлы Плацидии в Равенне V в. н. э., где мы
имеем трехчастную композицию: шкаф, в котором хранятся четыре свитка Евангелия, фигура святого с крестом и книгой, а между ними — низкий стол с языками
пламени. Хранилище священных книг, очевидно, копирует современные изображения портала Иерусалимского Храма, которые в синагогах имеют дополнительную функцию — символизировать Ковчег Торы, то есть тот шкаф, где в синагоге
хранится главная святыня — свиток Торы, а стол иконографически напоминает
стол предложения. Аналогичную композицию находим и в Кодексе Амиатинус,
датируемом 700 г. н. э. и хранящемся во Флоренции в Библиотеке Лауренциана. Целью исследования С. Рота было показать, что христианское и еврейское искусство
не появились независимо друг от друга из языческого мира и существуют памятники, по которым возможно реконструировать древнейшие еврейские образцы, заимствованные христианскими художниками. Мысли С. Рота были в полной мере
73
Roth C. Jewish Antecedents of Christian Art // Journal of the Warburg and Courtauld
Institute. 1953. № 16. P. 24–44.

54

ВОПЛОЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

созвучны разработкам К. Вайтцмана. Надо сказать, что С. Рот выпустил и частично написал первую работу по истории еврейского искусства, вышедшую в 1961 г.
под названием «Еврейское искусство».
Э. Гуденаф в «Еврейских символах» также открывал широкие перспективы для
изучения взаимоотношений еврейского и христианского искусства, показывая,
что у евреев во II–III вв. были изображения библейских сцен и параллельно с этим
шел процесс переосмысления языческого наследия. Христиане присоединились к
этому процессу и взяли готовые библейские сцены. Именно этим можно объяснить
тот факт, что в катакомбных росписях мы сталкиваемся с огромным количеством
библейских сцен.
Дискуссия на эту тему не была продолжена. Предположения о еврейских истоках христианского искусства не были в полной мере востребованы учеными
с еврейской стороны, так как они покушались на главное: получалось, что еврейское искусство возникло внутри еврейской традиции.
Напротив, некоторые историки христианского искусства с готовностью приняли эти рассуждения. На конгрессе в Равенне в 1962 г. Т. Клаузер завершил свой доклад о происхождении христианского искусства призывом, адресованным к археологам, обратить большее внимание на еврейские источники христианского искусства,
т. е. рассматривать их наравне с классическими. Так, у А. Грабаря не вызывает никаких сомнений, что христианское искусство возникло если не позже еврейского, то по
крайней мере одновременно с ним: «Каков бы ни был точный порядок их появления,
еврейская и христианская иконография начались повсюду, в разных местах империи,
где евреи и христиане жили рядом и, скорее всего, более или менее одновременно.
Одним из таких центров был Рим. Там евреи были гораздо менее активны в области
иконографии, чем христиане, а христиане более открыты влиянию классических образцов. В восточной же части империи, в области между Палестиной и Персидской
границей, оба искусства возникли бок о бок в начале III в. В этом регионе преобладала
еврейская иконография, которая заимствовала многие черты из местного семитского
и иранского искусства. <…> В начале III в. римский Восток и персидская Верхняя Месопотамия переживали время исключительного иконографического брожения. Оно
распространялось на искусство нескольких разных религиозных культов»74.
К. Вайтцман отозвался на призыв Г. Клаузера статьей «Проблема влияния еврейских изобразительных источников на иллюстрации Ветхого Завета» 1970 г.75,
в которой показал, что в рукописях, восходящих к разным традициям и регионам (Константинополь, Сирия и Палестина, александрийская традиция, Рим,
Северная Африка), мы находим элементы, указывающие на еврейские влияния,
что «обязывает нас к поиску еврейских источников во всем раннехристианском и
реннесредневековом искусстве даже далеко на север»76.
В статье для Энциклопедического словаря археологии 1977 г. он пишет: «Когда
у христиан появилось изобразительное искусство, то его основой в значительной
74
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степени стали сюжеты библейской истории. Сцены из Ветхого Завета, особенно
поначалу, играли гораздо бóльшую роль, чем сцены из Нового Завета, и долго сохраняли свое значение. Причина этого стала понятной в 1932 г., когда археологи
Йельского университета раскопали синагогу в Дура-Европос в Сирии, которая
датируется серединой III в. по Р. Х. Ее фрески представляют собой уникальную
последовательность сцен из разных книг Ветхого Завета. Это заставляет предположить, что христиане не первыми начали иллюстрировать Библию, а полагались
на развитые еврейские образцы»77.
Вообще, К. Вайтцман продолжал делать необыкновенно много для популяризации еврейского наследия. Ему, знатоку раннехристианской иконографии и специалисту по рукописям, фрески Дура-Европос не давали покоя. В 1979 г. он организовал в музее Метрополитен в Нью-Йорке огромную выставку под названием
«Эпоха духовности: позднеантичное и раннехристианское искусство». К выставке, на которой отдельный раздел экспозиции посвящался еврейскому искусству,
был приурочен симпозиум78. В Нью-Йорк специально были привезены многие
фрагменты синагогальных мозаик, например панно с жертвоприношением Авраама из синагоги в Бет-Альфе. Концепция той знаменитой выставки — гармоническое сосуществование евреев, христиан и язычников в поздней античности, при
котором каждая сторона вносит свой вклад в общую религиозную культуру79. Но,
несмотря на всё это, фактически К. Вайтцман оставался в стороне от изучения
еврейского наследия, хотя эта тема была ему чрезвычайно интересна. Так это и
продолжалось, пока один из его учеников — Г. Кесслер — не начинает работать
над программой росписей в Дура в связи с программами христианских памятников. Он предлагает учителю опубликовать все материалы по Дура-Европос, как
они есть, не дожидаясь, пока появится время на их доработку. Так и появляется
в 1990 г. совместное исследование К. Вайтцмана и Г. Кесслера «Фрески синагоги
Дура-Европос и христианское искусство»80, посвященное взаимоотношению иконографии Дура-Европос и христианских памятников. В книге не только убедительно показано, что у фресок Дура-Европос и у многих более поздних памятников раннехристианского искусства один иконографический первоисточник (чем
и объясняется устойчивое бытование в христианской изобразительной традиции
элементов мидраша, то есть еврейского толкования Священного Писания), но и,
что самое важное, намечены связи, существующие между синагогой в Сирии и
синагогами Святой Земли.
К. Вайтцман обосновывал нарративный характер почти всех фресок Дура и
выявлял источники этого в книжной миниатюре. Далее он делал вывод о существовании иллюстрированных книг Септуагинты в поздней античности, которые
и послужили основой для творчества евреев в Дура и христиан. Для самой Септуагинты же эта традиция заимствовалась из иллюстраций эллинистического и
римского периода, из эпических произведений Гомера и драм Еврипида81. Следо77
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вательно, еврейское искусство предшествует христианскому, и именно на примере
еврейского памятника мы видим, как иллюстрация книги может служить базой
для монументальных композиций.
С К. Вайтцманом был не согласен Дж. Гутманн, который считал, что христиане
опирались не столько на изобразительный ряд еврейской художественной традиции, а на еврейскую литературную традицию. Заимствуя метод толкования Священного Писания, они, естественно, порождали схожую иконографию некоторых
сюжетов. Этому вопросу посвящена статья «Являются ли корни христианского
искусства еврейскими?» Дж. Гутманна, которая появилась в 1973 г.82
К. Вайтцман привлек внимание многих ученых к той роли, которую еврейское искусство могло сыграть в судьбах искусства христианского83, но у него просто не хватило времени заняться детальной разработкой этой проблемы. Однако то, что было
достаточно очевидно в материале Дура, совсем не так прозрачно в памятниках Палестины. Поэтому к поискам еврейских прототипов христианского искусства в общем
больше не возвращались. Дело тут еще и в том, что предполагаемое первенство евреев в
использовании образов концептуально ничего не добавляло к истории христианского
искусства. Этот факт мог бы быть полезен в том случае, если бы была разработана философская проблематика образа в иудаизме. Тогда, конечно, следовало бы рассмотреть
вопрос о ее влиянии на христианскую теорию образа. Но после критики труда Э. Гуденафа на изучение еврейской теории образа было наложено негласное табу, и попытки объяснить феномен еврейского искусства изнутри еврейской традиции больше не
предпринимались. Поэтому в основополагающем труде Л. А. Успенского «Богословие
иконы православной Церкви» 1989 г.84, например, просто не упоминается еврейское
искусство и использование им символов и библейских сцен.
Устроенная К. Вайтцманом выставка в Нью-Йорке наглядно продемонстрировала и сильнейшее влияние христианского искусства на еврейское, и проблематика
этого влияния была достаточно плодотворно разработана. Уже в сборнике Ли Левина 1980 г. «Открытие древних синагог» этому влиянию были посвящены три исследования: «Византийское поселение и его влияние на древние синагоги» Й. Тцафрира, «Языческие, христианские и еврейские источники, касающиеся древних синагог» Ш. Коена и «Языческие и христианские элементы в искусстве древних синагог»
Б. Наркисса. Многими учеными сегодня подчеркивается влияние христианских художников на еврейских мастеров, особенно в период IV–VI вв.
Полноценная систематизация памятников еврейского искусства относится к
1980-м гг. В это время почти одновременно появились работы израильских ученых
Р. Хахлилли и А. и К. Овадии. Книга Р. Хахлилли «Древнее еврейское искусство и археология в земле Израиля» вышла в 1988 г.85 Фактически она оказалась первой си82
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стематизацией корпуса памятников еврейского искусства античности, куда вошли
не только мозаики, но и архитектура, рельефы, объекты декоративно-прикладного
искусства и пр. В первой части книги автор рассматривает искусство библейского
периода, во второй — памятники с III по VII в. н. э.
Специальное исследование А. и К. Овадии называется «Эллинистические,
римские и ранневизантийские мозаики в Израиле»86. До этого А. Овадия опубликовал Корпус византийских церквей Святой Земли87. Работы содержат многочисленные фотографии и таблицы.
Эти труды были важными вехами на пути исследования еврейского искусства.
Впервые собранный корпус памятников в Израиле, включивший и архитектуру и
изобразительное искусство, оказался очень внушительным. Помимо этого, по каждому рассматриваемому памятнику Р. Хахлилли сумела собрать все сколько-нибудь
значимые высказывания ученых. Говоря о мозаиках в синагогах IV–VI вв., она отметила характерные их особенности: наличие трехчастной композиции с ритуальными
предметами, зодиакальным кругом и библейской сценой. При этом была подчеркнута неопределенность роли, которую играет зодиак в синагогах.
Указанные две книги подытожили и мнения ученых о еврейском синагогальном искусстве88.
Большинство специалистов, чьи имена являются авторитетами в исследованиях
еврейского искусства, отрицали его самостоятельное значение в синагогальном пространстве, помимо чисто декоративного.
Так, Р. Хахлилли отмечает: «Еврейское отношение к искусству было сугубо декоративным, оно должно было украсить и оформить их здания. Иудаизм был равнодушен к изображениям и отказывал им в какой бы то ни было святости, поэтому
он не находил никаких причин запрещать изображения на полах. Более того, по
этим мозаикам ходили, чтобы подчеркнуть, что изображения эти не наделены святостью или каким-то свойством священного, могущим вызвать их почитание»89.
Что касается поразительной общности христианского и еврейского искусства, то
Р. Хахлилли подытоживает: «…в своем развитии они (христианское и еврейское
искусство) сознательно расходятся в противоположные стороны во всем, что касается главных понятий. Иными словами, когда одна религия выбирает изобразительное искусство, другая от него отказывается, и наоборот»90.
К сожалению, такая позиция ничего не объяснила и явилась отражением того
кризиса, не в последнюю очередь политического, в котором оказалось еврейское
искусствознание в 1980–1990-е гг. Дело в том, что до настоящего времени в израильских университетах не преподавалась византинистика. Было крайне мало специалистов, занимающихся именно раннехристианским искусством. Поэтому в то
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время как синагога в Дура-Европос показывала, насколько плодотворным может
быть сотрудничество еврейских и христианских ученых и сколь многого мы еще
не знаем о возникновении искусства нашей эры, мозаикам Святой Земли угрожала
опасность окончательно стать маргинальным явлением.
В 1990-е гг. основным жанром научных публикаций становятся многочисленные
сборники статей. Обычно они издаются историками, и искусствоведам отведена в
них достаточно скромная роль — привнести в историческую перспективу немного красок. Среди этих сборников надо отметить прежде всего двухтомник 1995 г.
Д. Урмана и П. Флешера «Древние синагоги: исторический анализ и археологические открытия»91 и «Иудаизм поздней античности. Часть первая. Литературные и
археологические свидетельства», вышедший тоже в 1995 г. под редакцией историка
Дж. Ньюснера со статьей Дж. Стренджа «Искусство и археология иудаизма»92. Так,
наконец искусство прочно вошло в историю иудаизма поздней античности.
Серьезной вехой в истории еврейского искусства стало открытие мозаик синагоги в Сепфорисе. По своему значению некоторые сравнивают этот памятник с Дура-Европос. Действительно, семичастное панно содержит изображение не только
ритуальных предметов Иерусалимского храма, зодиакального круга и жертвоприношения Авраама, знакомых нам по другим сингагогам, но и первосвященника
Аарона и храмовых жертв, а также сюжета гостеприимства Авраама. Эти мозаики
оказались «недостающим звеном» в истории развития еврейского искусства от Дура-Европос к мозаикам Палестины, поскольку в них присутствует более широкий
круг сюжетов Священного Писания, чем тот, что встречался до сих пор. Сборник
статей 2000 г. «От Дура к Сепфорису: исследования по еврейскому искусству и обществу поздней античности»93, изданный Л. Левиным и З. Вайсом, ставит этот памятник в контекст уже известного и подводит определенные итоги изучения еврейского искусства вообше.
Ситуация начала меняться благодаря расцвету междисциплинарных и региональных исследований. Как мы видим, долгое время изучение еврейского искусства и отношение к нему во многом зависело от историков, а не от искусствоведов. Особенность
подобной ситуации состоит в том, что историки Святой Земли оказались заложниками имперского подхода в исторической науке. Согласно этому подходу, история Римской империи — это прежде всего ее политическая история. Римские провинции и
их жизнь оценивались с точки зрения указов и назначений, исходящих из Рима. Ценность такой маленькой провинции, как Палестина, с точки зрения историков Римской
империи была невелика. До 1970-х гг. большинство историков Римской империи вообще не останавливалось подробно на истории провинций и регионов. Они следовали
традиции греческих и латинских авторов, которые занимались больше политической
и военной историей, нежели социальной и экономической.
Самостоятельный интерес у ученых римские провинции стали вызывать только
недавно. Благодаря плодам «социологического бума» 1960-х гг. внимание истори91
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ка оказалось направленным на историю общества и людей, а не на политические
отношения. В замечательной серии, издаваемой историком иудаизма Дж. Ньюснером, «Исследования по иудаизму поздней античности» вышли книги, посвященные
истории отдельных областей Святой Земли, иногда даже отдельных городов. В хронологическом порядке они располагаются так: «Кесария под римским владычеством» Ли Левина94, «Евреи под римским владычеством: От Помпея до Диоклетиана» И. М. Смолвуд95, сборник статей «Иудея в эллинистические и римские времена»
Ш. Апплебаума96. В 1983 г. появляется книга М. Гудмана «Государство и общество
в римской Галилее 132–212 гг. н. э.»97 В 1992 г. Ли Левиным издается сборник статей «Галилея в эпоху поздней античности»98. В 1999 г. выходят материалы Второй
международной конференции о Галилее в эпоху поздней античности99. Эти работы,
посвященные отдельным городам и регионам, позволили пристально всмотреться
в их социальное устройство, и, естественно, археологический материал оказывался
важнейшим историческим источником. Все эти работы продемонстрировали одну
важнейшую вещь: оказалось, что все города и регионы Святой Земли, равно как и
все другие провинции Римской империи античности, хотя и имеют каждый свои
особенности, тем не менее объединены удивительной культурной общностью. И это
не только и не столько общность политических обстоятельств, сколько прежде всего схожее ощущение человеком себя в мире. Жители разных уголков громадной империи оказались частью того «мира поздней античности», который был во многом
открыт великим современным историком П. Брауном. Его книга «Мир поздней
античности»100, появившаяся впервые в 1971 г. и с тех пор постоянно переиздаваемая
включена во все библиографии истории античности. П. Браун исследовал состояние
человека в истории, его самоощущение, его самоопределение относительно окружающего мира. Он написал социальную историю поздней античности в широком
смысле, которая включает в себя и историю идей, и историю культуры. Оказалось,
что единый дух времени охватывал так или иначе всех жителей в Римской империи,
и евреи никак не являются исключением. А потому еврейское изобразительное искусство, с одной стороны, уникально, а с другой стороны, имеет массу черт, свойственных изобразительному искусству поздней античности вообще.
Проблема, существующая до сих пор, заключается в том, что нет методологии,
которая позволила бы беспристрастно вглядеться в маленький отрезок времени,
когда еврейское и христианское искусство были практически неотличимы друг
от друга. Сделать это действительно непросто.
Для христианского искусства у нас есть корпус текстов, посвященных священным изображениям и образам. Для еврейского искусства подобных текстов нет, и
приходится вычленять размышления об искусстве из текстов совсем других жанров, например из Талмуда. Помимо этого, необходимо сотрудничество ученых
94
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самых разных направлений. Поэтому было бы преувеличением предполагать, что
христианские параллели могут по-новому осветить смысл еврейского искусства.
В работе 1999 г., подытоживающей наше знание о синагогах, Ли Левин пишет: «Занимаясь интерпретацией еврейского искусства, мы оказываемся перед дилеммой.
Количество материала ограничено, и мы во многом зависим от литературных источников и христианских художественных параллелей. Но такой подход грозит
опасностью: мы можем навязать памятникам еврейского искусства проблематику
извне. К тому же, при таком подходе мы скорее подразумеваем, чем доказываем, наличие такого влияния. И даже если мы, например, подразумеваем наличие определенных связей между литературным и художественным источником, то всегда есть
возможность того, что процесс был обратным, а именно что художественные памятники — то, что Кесслер называет “художественным мидрашом”, — повлияли
на литературный мидраш раввинов. <…> Признание колоссального разнообразия
синагог находится в обратной пропорции к возможности прийти к сколько-нибудь
удовлетворительной интерпретации иконографии. Местная автономия, помноженная на отсутствие источников из этого же контекста, создает, по крайней мере на
сегодняшний момент, непреодолимое для этого препятствие»101.
Таким образом, в то время как христианское искусство уже достаточно давно стало отдельной, самостоятельной областью для изучения, еврейское искусство
должно было завоевывать свое право на существование в силу исторического стереотипа, касающегося запрета на изображение. «Отягчающим обстоятельством»
стало то, что изучение еврейского искусства было помещено в контекст не собственно искусствознания, а истории Святой Земли, и поэтому, переживая те же
перипетии, что и она, искусство оказалось заложником исторических методов.
Христианское искусство стараниями ученых стало восприниматься как непосредственное отражение богословия эпохи, как окно в мир истории, символики и христианского миропонимания. Необходимых инструментов для того, чтобы и сквозь
еврейское синагогальное искусство увидеть развитие религиозной жизни народа,
у науки катастрофически не хватает. Поэтому такие темы, как хронология еврейского искусства, семантика образов и способ построения образа, и по сей день
недостаточно разработаны. На данном этапе изучение синагогального искусства
переживает смену парадигмы благодаря буму региональных исследований в исторической науке и прорыву в понимании института синагоги.
Хочется поделиться еще одним наблюдением. Как мы знаем, XIX в. почти перед
всеми народами поставил вопрос о национальном самосознании и в связи с этим
об истоках национального самоопределения. К этому времени относится как появление корпусов народных сказок, так и возникновение громадного интереса к
художественному прошлому. Однако когда Е. Д. Поленова организовывала этнографическую экспедицию для сбора произведений народного искусства, а В. Стасов призывал евреев к самоопределению в изобразительном искусстве, первая экспедиция С. Ан-ского отправилась в черту оседлости евреев в Российской империи,
а первый сборник народных орнаментов был собран из еврейских рукописей Западной Европы. Евреи начала XIX в. перестали воспринимать свою историю гео101
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графически. Еврейская история писалась и переписывалась и обладала своим внутренним развитием, но не была связана с определенной территорией. Уже в начале
нашей эры, когда евреи еще жили на своей исторической родине, звучал мощный
голос еврейской диаспоры в Вавилонии, в Риме и в других крупнейших городах
мира. Поэтому в многотомных историях еврейского народа время пребывания его
в пределах Римской империи — всего лишь одна из эпох102.
Целый ряд исследований, напрямую не относящихся к истории искусства, помогает зрителю понять образы еврейского искусства поздней античности.
Известный раввинистический тезис гласит, что забота о прекрасном — удел потомков Иафета, а забота о праведности — удел потомков Сима. Благословение Иафета
пало на греков, а благословение Сима — на евреев. Раввинистический комментарий
к словам Ноя «Да распространится Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых»
(Быт. 19: 27) предполагает, что благословение евреев падает на греческий художественный гений. Не только евреи, но и весь цивилизованный мир соприкоснулся с греческим
гением в эпоху завоеваний Александра Македонского. Наверное, не будет преувеличением сказать, что основной нерв истории Святой Земли связан с ее эллинизацией, которая началась как раз с этой эпохи. Тема встречи библейского сознания с греческим
творчеством привлекала к себе внимание многих поколений ученых103. В каких формах происходило взаимодействие евреев и греческого мира и как это отразилось на
социоэкономической и политической системах, на литературе и религиозных воззрениях евреев Палестины еще до того, как она стала частью Римской империи? Есть два
устойчивых направления мыслей по этому поводу. Согласно первому, евреи противостояли эллинизации разными способами. Красноречивые примеры тому — восстание
Маккавеев, протест против изображений, которые Ирод поместил в Иерусалимском
Храме, сопротивление евреев в Масаде и так далее, вплоть до иконоборческого порыва, который привел к порче изображений во многих синагогах. Согласно второй
линии мысли, евреи находились под всесторонним эллинистическим влиянием. Однако вопрос о том, было ли изобразительное искусство результатом воздействия эллинизма или нет, абсолютно непродуктивен. Подсознательно такая постановка вопроса
призывает к оценке евреев, к вынесению приговора: если искусство — это результат
воздействия эллинизма, то оно не может быть положительным явлением, а если нет, то
значит, это результат процессов внутри еврейского общества, но процессов, которые
очень сложно оценить, и они всё равно вызывают подозрение.
В связи с этим хочется остановиться на ученике М. И. Ростовцева, замечательном историке И. Бикермане. Как и его учитель, И. Бикерман оказался за границей,
в Берлине, в 1920-е гг. Его научная деятельность, как и деятельность М. Ростовцева
принадлежала западной историографии. Одно из основополагающих исследований,
102
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поставивших сложную проблему взаимодействия евреев и эллинизма, — это книга И. Бикермана «Der Gott der Makkabaer», вышедшая в 1937 г. (английский перевод
«The God of the Maccabees» появился в 1979 г.). Просмотрев источники, И. Бикерман
пришел к выводу, что инициатором гонений на евреев, результатом которых стало
восстание Маккавеев, был не столько сирийский царь Антиох Четвертый Эпифан,
сколько эллинизированные иудеи. Столкновение иудаизма и эллинизма — это не
прямолинейный конфликт на религиозной почве между иудеями и язычниками, а
глубокое разногласие внутри еврейского общества. Эллинизм и власть сирийского
царя оказались той активной средой, в которой развивалось внутреннее противоречие, раздиравшее еврейское общество. В подобной ситуации евреи находились не
в первый и не в последний раз. В XIX в. перед еврейским обществом также стояла проблема выбора — спорили крайние реформаторы и сторонники ассимиляции
любой ценой и сионисты. Но кроме этих крайностей всегда существовал большой
слой населения, не стремящийся делать выбор любой ценой, а просто в повседневной
жизни впитывающий новые веяния времени104.
Влияние эллинистической культуры было одним из самых длительных в еврейской истории. Три сменившие друг друга империи — Птолемеи, Селевкиды
и Римская империя — опирались на греческий язык, на греческие идеи государственного устройства и пропагандировали греческую литературу. При Ироде Великом влияние греко-римской эстетики приобрело зримые формы в масштабной
строительной программе. Но, как пишет Т. Раджак, «была и другая реальность.
Греческая культура настолько переплелась с еврейским образом жизни еще с раннеэллинистического времени, что современники и сами не отдавали себе в этом
отчета. К 63 г. до н. э., когда Помпей вступил в Иудею, многие аспекты греческой
культуры уже несколько веков как были частью иудаизма. Евреи Палестины, возможно, в меньшей степени подверженные этому влиянию, прекрасно знали о том,
что в Римской империи живут евреи, которые не знают иврита, не говорят на арамейском языке, живут своей собственной жизнью, слушают свои Библии, написанные на греческом языке особой формы — языке Септуагинты, и читают (если читают) на высоком греческом. Считается общим местом, что к I в. до н. э. большинство
евреев Средиземноморья жили в диаспоре. Эти еврейские общины совсем не были
незаметными, и они вносили свой вклад, не следует об этом забывать, и в эллинистическую культуру, а не только принимали105. Более того, даже если в Палестине
соотношение сил было иным, уже в период Второго Храма многие евреи говорили
на греческом. <…> Эллинизация была и здесь, как и в Диаспоре…»106 Такой взгляд
104
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105
Об этом была написана следующая работа: Семёнов И. Иудеи и греко-римский мир во втором веке христианской эры. Очерк по истории культурного взаимодействия народов Римской империи. Пг., 1905. Она читается с неослабевающим интересом и сейчас. Возникает захватывающая
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собственной культурой. Именно поэтому наблюдался, во-первых, широкий прозелитизм и, вовторых, расцвет научных интересов иудейского общества — возникают высшие школы. Результатом этого явился значительный обмен идеями — религиозными, этическими и правовыми.
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доводит до предела С. Файн в работе 2005 г., говоря, что эллинистическая культура
для евреев была «культурой по умолчанию» («default culture»).
Так, как показывал И. Бикерман в других работах, влияние эллинизма на интеллектуальную жизнь евреев античности было огромным. Он отметил, что и сами Маккавеи находились под его воздействием: «Реформистская партия хотела ассимилировать Тору в рамках эллинизма; Маккавеи хотели включить эллинистическую культуру
в Тору»107. Таким образом Маккавеи, по мысли ученого, спасли Тору для последующей
европейской истории. Многие работы И. Бикермана показывали, например, влияние эллинизма на ту систему толкования Писания, которая сформировалась в эпоху
Второго Храма, его воздействие на такие центральные еврейские тексты, как молитва
«Шмоне Эсре» (восемнадцати благословений) и так далее. Именно из этой перспективы
возможен взгляд на изобразительное искусство, которое, кстати, впервые используется
именно последним из Маккавеев. Речь идет об изображении меноры на монете, выпущенной последним хасмонейским царем и первосвященником Маттафией Антигоном
(40–37 гг. до н. э.) в 37 г. В I в. до н. э. на монете, выпущенной евреями для евреев, оказались изображенными храмовый семисвечник и либо стол для хлебов предложения,
по одной из версий, либо изображение крыши Храма. То, что изображение священного храмового предмета оказалось возможным на монете, свидетельствует о том, что
в изобразительном искусстве было востребованным изображение, несущее множество
смыслов, — от реального до символического смысла предмета. Необходимо понять,
что еврейская культура получила в результате столкновения с эллинистической цивилизацией, каким образом она претворила в жизнь этот опыт. Э. Гуденаф был прав, утверждая, что одной из ключевых фигур и примеров подобного претворения является
Филон Александрийский, философ и мистик.

В поисках нового образа
Имя Филона Александрийского представляется ключевым для этого раннего
этапа осмысления образа108. В будущем еврейский философ оказал значительное
влияние на христианских мыслителей. Именно в этом контексте его рассматривает А. Безансон в книге, посвященной философским вопросам, связанным с изобразительным искусством, «Запретный образ».
У Филона между Богом и миром есть посредники: мудрость, Логос, Дух, ангелы.
Логос — это образ Бога, некая ступень между Богом и его изображением. Логос — то,
что придает форму каждому существу. Логос и духовный космос являются образами
Бога, человек — образом образа Бога, а чувственный космос — подражанием боже107

Bickerman E. From Ezra to the Last of Maccabees. N.-Y., 1962. P. 156.
Говоря о Филоне Александрийском, нельзя забывать, что его взгляды не нужно воспринимать как отражение хотя бы в какой-то мере представлений палестинских раввинов
талмудической эпохи. Более того, множество христианских мыслителей и языческих философов также опирались на Филона, но из этого трудно делать какие бы то ни было выводы.
О Филоне Александрийском нельзя не упоминать, потому что он философ, несомненно укорененный в еврейской традиции и при этом определивший направления мыслей самых разных
деятелей последующих поколений. Картина этой насыщенной эпохи без Филона будет просто
неполной, хотя, повторю еще раз, проводить какие-то прямые механические параллели с еврейским искусством или с раввинистическими представлениями было бы неверно.
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ственному образу. Человек — это образ Бога, но не благодаря своим телесным чертам,
а благодаря своему разуму. «По образу этого единственного и всеобщего разума, как
по мерке, был создан разум каждого отдельного человека»109. Однако тело не имеет
образа, разум должен покинуть его.
Очевидно, у Филона Александрийского мы находим представление о великих
мужах Библии, которые уподобились Богу до такой степени, что стали заступниками за весь народ Божий. Подобное представление о достоинстве человека раскрывало огромные возможности для развития изобразительного искусства. Так, в ДураЕвропос центральные изображения — это портреты библейских патриархов. «Когда
Авраам достиг высшей ступени мистического восхождения, ознаменовавшегося получением нового имени, он приблизился к истинной Мудрости, стал традиционным
Sophos, стал чистым “разумом”, нусом, стяжал “более совершенную добродетель, чем
уготованная остальному человечеству”»110. В знак этого он был окружен «светом, не
имеющим тени»111. Такой же свет осиял и Исаака. Еврейские патриархи, по Филону,
представляют собой «воплощение закона». Достигнув высоких ступеней богообщения, они стали «спасителями» в иудаизме, через которых божественный свет Логоса
мог явить себя миру. Особенно много Филон говорит о Моисее112.
Именно Филон попытался ввести в эстетику категорию символического (или
аллегорического) образа, которая стала впоследствии одной из основополагающих
для эстетики Средневековья. Как пишет С. Бычков, «с ее помощью Филон пытается связать принципиально несвязуемое, доказать формально логически недоказуемое — имманентность миру трансцендентного Божества»113.
Важнейшим для традиции, наиболее ярким воплощением которой был Филон,
является утверждение о том, что у библейского текста множество смыслов. В работе Е. Д. Матусовой подробно изложен метод Филона Александрийского. Сам Филон
подробно раскрывает его во множестве отрывков, например описывая терапевтов:
«Истолкования священных сочинений состоят в том, что через аллегорию они указывают на скрытый в них смысл». Душа ищет «заложенный в словах невидимый
смысл». Тогда она видит «дивную красоту мыслей и, раскрыв и разоблачив символы
и изведя на свет обнаженные мысли, вручает их тем, кто способен при помощи малого намека созерцать неявное через явное» (Contempl. 78)114. Не будет преувеличением сказать, что вся средневековая теория образа берет свое начало именно здесь.
При этом такое утверждение относится ко всем видам художественной деятельности — равным образом к литературе, живописи и даже к архитектуре.
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Основной нерв духовной жизни еврейской Палестины — это напряженная работа с текстами, создание новых и переосмысление старых. Вся деятельность мудрецов
направлена на это. И совсем не значит, как думал Э. Гуденаф, что если культура занимается текстами, то она не занимается изобразительным искусством. Особую культурную ситуацию Палестины так описывал С. Аверинцев: «Иудаизм и вслед за ним
ислам разрабатывали доктрину о предвечном бытии сакрального текста — соответственно Торы или Корана — как довременной нормы для еще не сотворенного мира; но
в христианстве место этой доктрины занимает учение о таком же предвечном и довременном бытии Логоса, притом понятого как личность (“ипостась”). Есть один образ,
который стоит для христианского сознания много выше, чем письмена Писания: это
человеческое лицо Христа — лик воплощенного Логоса. “Я узрел человеческое лицо
Бога, — восклицает византийский теолог, — и душа моя была спасена!” Центральная
задача византийского сакрального искусства — построение “Лика”»115. Требовалось
время для того, чтобы прояснить границы и возможности образа. С. С. Аверинцев
указывает здесь на то, что построение образа Божества становится для культуры задачей, схожей с задачей максимального прояснения текста.
Однако первые века нашей эры полны полемики относительно возможности
выполнения этой основной задачи искусства. Проблема образа в изобразительном
искусстве характерна для эпохи позднего эллинизма и начала византийской эпохи, когда пластический мир эллинизма встретился с традицией Ближнего Востока.
Парадоксально, но у нас нет никаких находок, которые можно было бы отнести
к области христианского искусства и которые датировались бы до 200 г. н. э. Это
привело к тому, что в истории христианского искусства также стало существовать
стереотипное представление о том, что сначала искусства не было и лишь влияние
римской культуры привело к порче вкусов и к появлению изображений.
Христианское отношение к образу вырабатывалось постепенно.
Ранние христианские отцы различали иерархию образов. Поскольку первые писатели, остановившиеся на проблеме изображений, — это отцы-апологеты, они, используя топосы библейских пророков, объясняют, чем плохи миметические (подражательные) образы, которые использовались всеми изобразительными искусствами
античности с их иллюзионизмом. Именно эти образы были «запятнаны» идолопоклонством и приносимыми им жертвами. «Апологеты активно выступали против
отождествления произведений изобразительного искусства с действительностью, и
прежде всего против иллюзионистической скульптуры античности. Они чувствовали, что процесс этот опасен своей обратимостью. От принятия искусства за действительность… один шаг если не до превращения действительности в искусство, то хотя
бы до включения элементов реальной действительности в искусство»116.
Христианские апологеты стали различать три основных типа образов: миметические, символико-аллегорические и знаковые, отличающиеся друг от друга характером выражения духовного содержания и степенью приближения к первообразу.
Главную роль, по их мнению, играли символико-аллегорические образы, поскольку они ближе всего по характеру к библейскому повествованию. В таком толковании Писания они опирались на традицию Филона Александрийского.
115
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В. Бычков напоминает, что в Библии «не дается описания самого предмета,
но образ его постепенно возникает (специально строится) в воображении читателя. <…> Сложная метафорика лежит в основе ветхозаветного мышления, что хорошо почувствовал Филон Александрийский, а затем и христианские экзегеты, справедливо основывая на этом многозначность восприятия ветхозаветных текстов»117.
Под влиянием метода Филона находились и Иустин Философ, и Ипполит Римский, и Ириней Лионский, и Кирилл Александрийский. В. Бычков говорит о том,
что «в Ветхом Завете не существовало ни понятия, ни термина, соответствующего
греческой “форме”; форма здесь практически неотделима от содержания. Важно и
значимо лишь само явление в целом, свойства этого явления или предмета, а не его
пластическая реализация. В греческой культуре красота тела ценилась сама по себе
и как выражение “идеи” красоты; для библейского человека внешний вид важен
как знак или символ внутренних процессов»118.
В этих рассуждениях прослеживается общая черта — существуют различные
степени приближения образа к Первообразу. Это представление исключительно
важно, потому что позже в основе представлений иконоборцев лежало «ощущение того, что божественное слишком высоко и далеко, чтобы его представление
хотя бы в малой мере передавало присутствие или даже подобие»119.
Иерархию образов выстраивает Иоанн Дамаскин. Хронологически он писал
целый век спустя после завершения талмудической эпохи. Но именно поэтому он
сумел так четко оформить то, что формулировалось на протяжении всего доиконоборческого периода. Понятно, что именно в этом идейном контексте развивалось еврейское представление об образе и его смысле.
В «Третьей речи против отвергающих образы» 730 г. Иоанн Дамаскин различает
шесть категорий образов по степени большего или меньшего участия в них прототипа.
На последней ступени в этой иерархии стоят «образы, установленные для воспоминания о прошедшем». «Это же изображение двояко: как чрез вписываемое в книги слово,
ибо письмо выражает слово посредством образа, подобно тому как Бог начертал на
скрижалях закон и повелел, чтоб была записана жизнь боголюбезных мужей; так и
чрез чувственное созерцание (курсив мой. — Л. Ч.), подобно тому как Он повелел, чтоб
в вечное воспоминание были положены в кивоте Завета стамна и жезл, и подобно тому
как Он же повелел, чтоб на камнях нарамника были вырезаны имена колен, а также и
то, чтоб были взяты из Иордана двенадцать камней, которые изображали бы жрецов..,
поднимавших кивот Завета… Поэтому или отмени всякое изображение и издай закон
вопреки Повелевшему, чтобы это было, или принимай всякое изображение, сообразно
с приличествующим каждому смыслом и характером»120. Иоанн Дамаскин здесь фактически уравнивает образы, создаваемые словом, делом или красками.
С огромной осторожностью можно сказать, что парадоксальным образом размышления евреев и христиан в начале нашей эры шли в одном русле. Как Логос, лик
117
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Христа для христиан, стал образом Бога, так и Тора воспринималась как образ невидимого Бога, как Его явление в мире. Наиболее отчетливо настроения этой эпохи
можно проследить на примере эволюции еврейского мистицизма, так как в мистике этого периода наиболее ярко выступают тенденции, общие для всех проявлений
религиозного духа. Этому вопросу посвящен раздел в замечательном исследовании
Г. Шолема «Основные течения в еврейской мистике»121.
Еврейский мистицизм зародился еще в период Второго Храма. Теперь, после его
разрушения, глубинное толкование Торы, предложенное мистическими кругами,
оказалось более чем востребованным. Как пишет Г. Шолем, «все еврейские мистики, от секты терапевтов, чья доктрина была изложена Филоном Александрийским,
до современных хасидов, едины в вопросе мистического истолкования Торы. Тора
в их представлении — это живой организм, в котором под корой буквального смысла струится и пульсирует тайная жизнь. Каждый из бесчисленных пластов этой
тайной сферы соответствует новому и глубокому смыслу Торы. Другими словами,
Тора состоит не просто из глав, фраз и слов: она живое воплощение Божественной
мудрости, извечно испускающей новые лучи света. Это не только исторический закон избранного народа, хотя она также и такой закон; прежде всего, она, однако,
Закон Вселенной, каким его замыслила Божественная мудрость»122. Еще одной чертой, общей для всех еврейских мистиков, была положительная оценка языка как
инструмента самого Бога. «Язык в своей чистейшей форме, то есть язык иврит…
отражает фундаментальную духовную природу мира. Иными словами, он обладает
мистической ценностью. Речь доходит до Бога, потому что она исходит от Бога. <…>
Всё творение — и это важный принцип большинства каббалистов — для Бога есть
лишь выражение Его сокрытой сущности, начало и конец которой заключаются в
наречении Себя самого именем, святым именем Бога. Это вечный акт творения. Всё
сущее есть лишь выражение языка Бога, и что может, в конце концов, возвестить
откровение, если не имя Бога?»123
Таким образом, становится понятным внутренний смысл необыкновенной
«толковательной» активности этого времени, к которой еще не раз придется обратиться в ходе размышлений об изобразительном искусстве.
Итак, важнейший процесс, в котором участвовали и евреи, и христиане, — это
определение ступеней и степеней приближения человека к Первообразу. В этом общем процессе особая роль принадлежала Филону Александрийскому. Конечно, попытка напрямую выводить еврейское искусство из мистики Филона Александрийского была обречена на неудачу — такой механической связи между текстом и изображением не существует. Однако глубинная связь, основанная на представлении об
образе-символе, присутствует в еврейском искусстве с самого начала.
Возникает необходимость посмотреть, каким образом в еврейской традиции
слово соединилось с образом.
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Там же. Т. I. C. 35–36.
123
Там же. C. 40.
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ассматривание географических карт служит отправной точкой любого
историко-культурного исследования — привязка к месту определяет культурные координаты событий. Римская, а вслед за ней и Византийская империи занимали огромные территории. Разные земли, разные люди, разные языки оказались объединенными единой греко-римской культурой. На удивительное культурное единство правящего класса и культурной элиты империи неоднократно обращалось внимание. Но не менее удивительно то своеобразие, которое сохранялось
даже на очень небольших территориальных единицах империи.
Только археологический прорыв 1960–1970-х гг. поставил на более или менее
твердую почву культурное деление Святой Земли по регионам, представление о котором до этого базировалось в основном на литературных источниках. Если про
Иудею мы знаем очень много благодаря самым разнообразным источникам, то про
Галилею источники молчат вплоть до I в. н. э. Не совсем понятно, что исторически
представлял собой регион в социальном и религиозном плане. Однако после разрушения Иерусалимского Храма в 70 г. именно Галилее в первые века нашей эры
суждено было сыграть ключевую роль в развитии еврейской жизни на Святой Земле и еврейского искусства1, которое в полный голос стало заявлять о себе начиная
с 200 г. И хотя в том, что касается археологических и социальных исследований,
Галилее как одной из областей Святой Земли повезло несколько больше других 2
1
О Галилее есть несколько важных, но ни в коей мере не итоговых исследований, поскольку систематические археологические исследования региона начались только с образованием
государства Израиль, да и то не сразу, а в 1960–1970-е гг.: Smith G. A. The Historical Geography of
the Holy Land. London, 1894; Freyne S. Galilee from Alexander the Great to Hadrian 323 B. C. E. to
135 C. E.: A Study in Second Temple Judaism. Notre Dame, 1980; Idem. Galilee, Jesus and the Gospels.
Mineapolis, 1988. Сб. статей «Galilee in Late Antiquity» (Ed. by L. I. Levine. N.-Y.; Jerusalem, 1992)
содержит важнейшие публикации археологических данных по крупным городам Галилеи. Отдельными книгами вышли работы о Сепфорисе и о Мироне: Meyers E. M., Netzer E.,
Meyers C. L. Sepphoris. Winona Lake, 1992; Meyers E. M., Strange J. F., Meyers C. L. Excavations at
Ancient Meiron. Cambridge, 1981. В тесном сотрудничестве с археологами написаны работы:
Horsley R. A. Archaeology, History and Society in Galilee: The Social Context of Jesus and the Rabbis.
Pennsylvania, 1996; Chancey M. A. The Myth of a Gentile Galilee. Cambridge, 2004. Незаменимой
является коллективная работа: The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy
Land / Ed. by E. Stern. In 4 vols. Jerusalem: The Israel Exploration Society and Carta. N.-Y., 1993;
The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East / Ed. by E. M. Meyers. N.-Y.; Oxford, 1997.
5 vols. На данные археологии также опирается Мартин Гудман в работе: Goodman M. State and
Society in Roman Galilee, A. D. 132–212. Totowa, New Jersey, 1983.
2
В 1989 г. в небольшом кибуце в Нижней Галилее состоялась Первая международная конференция по изучению Галилеи. Представленные там доклады были опубликованы в 1992 г.:
The Galilee in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine. N.-Y.; Jerusalem, 1992. По результатам последних
археологических раскопок в 1997 г. вышел сборник статей «Археология и Галилея: тексты и контексты в греко-римскую и византийскую эпоху», подготовленный археологами С. Т. МакКолло
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(именно здесь концентрируется обилие христианских памятников и святынь, к которым никогда не ослабевал интерес, иногда, впрочем, далекий от научного), множество непроясненных вопросов остается и сейчас.

Место встречи: несколько слов о географии Святой Земли
Святая Земля — это крохотный кусочек плодородной земли, зажатый между
морем и пустыней. При этом, несмотря на свою небольшую территорию, она четко
делится на внутренние регионы, каждый из которых, в свою очередь, обладает не
только неповторимым своеобразием, но и своей собственной, достаточно различной исторической судьбой.
Небольшая полоска земли тянется вдоль Средиземного моря от Сирии до Синайского полуострова, который соединяет ее с Африкой. С запада Святую Землю
омывает Средиземное море, с востока ее естественным рубежом является пустыня.
Благодаря этому Святая Земля оказывается сухопутным мостом, соединяющим два
континента — Азию и Африку. Находясь при этом недалеко от европейских областей
Средиземноморья, Святая Земля являлется важнейшим узлом сухопутных и морских дорог, а также зоной интересов Сирии и Египта. Помимо этого, эта территория
в греко-римский период стала точкой схода двух цивилизационных зон — Европы,
с которой она связана по морю, и востока (в будущем арабского), с которым она соединена пустынями. Хочется напомнить, что именно здесь человечество пережило
неолитическую революцию, впервые разделившую до того единое человечество на
два разных цивилизационных потока, два типа самосознания. Замечательный, рано
ушедший ученый Э. Л. Лаевская обозначила это как разделение на «мир мегалитов»,
или «мир больших камней», который охватывает Европу и к которому относится
и Египет, и на «мир керамики», к которому, например, относится Месопотамия и
Крит3. Может быть, поэтому для Ближнего Востока Святая Земля окажется потом
своеобразным соединением цивилизации Месопотамии и Египта.
Положение между морем и пустыней также предопределило естественное деление местности. Горные цепи (продолжение гор Ливана и Сирии) и водный массив членят ее на четыре зоны, или «ленты» земли, идущие с севера на юг. Первая
зона — прибрежная равнина, которая является наиболее удобной транзитной
территорией. По ней не раз прошлись армии завоевателей в Египет и обратно. Ее
прибрежные города — центры не только торговли, но и морских коммуникаций.
Путешествие по суше в древнем мире неизмеримо опаснее и дороже, чем мореплавание. Из своей резиденции в Кесарии Ирод Великий смотрел на корабли, которые приплывали из Рима, отсюда апостола Павла послали в Рим на суд кесаря, и
и Д. Эдвардсом. Хотя материалы подготовлены учеными, давно связанными с галилейской археологией, они должны были отразить изменение устоявшегося подхода к материалу: переход
от преимущественно описательной работы с материалом, «столь необходимой для любого археологического анализа, к диалогу с теми, кто занимается интерпретацией повествовательного
мира древних текстов» (Archaeology and the Galilee: Texts and Contexts in the Graeco-Roman and
Byzantine Periods / Ed. by D. R. Edwards, C. Т. McCollough. Atlanta; Georgia, 1997. P. 1).
3
Лаевская Э. Л. Мир мегалитов и мир керамики: две художественные традиции в искусстве
доантичной Европы. М., 1997.
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здесь же крестоносцы основали порт, чтобы иметь постоянную связь с покинутой
ими Европой. Вдоль побережья расположены важнейшие торговые города, такие
как Газа, Ашкелон, Яффа, Кесария, Тир и Сидон. Население этих городов было этнически неоднородным, и в культурном смысле они тяготели к разным центрам,
но к периоду поздней античности в каждом из них существовали крупные еврейские общины.
Вторая «лента» земли, к востоку от побережья, — центральная часть, или горная область, — образуется холмами Иудеи, Самарии и Галилеи и долинами Изреельская и Беер-Шева. Галилея — северная часть горной области — разделена узкой
долиной Бет ха-Керем на северную и южную (обычно называемые Верхняя и Нижняя). О подобном делении Галилеи сообщает уже Иосиф Флавий. Верхняя Галилея

Тивериадское озеро

была менее доступна: плато Меирон и Сафед закрывали подступы к ней с запада,
востока и юга. Путь сюда пролегал через холмы4, долин было мало, а земля тут была
менее плодородной. Однако через холмы на севере можно было добраться до Тира,
а главная дорога между Тиром и Дамаском через Кесарию Филиппову проходила
всего в 25 км. Административной столицей Верхней Галилеи был Сепфорис.
Нижняя Галилея, в которой цепи невысоких гор (Камон, Фавор, Иодфат) перемежаются долинами, служила коридором для войск и караванов на пути между морем
и Дамаском. Великая дорога из Дамаска в Египет проходила через Голанское плато к
северу от Тивериадского озера (также от Галилейского моря, оз. Генисарет и оз. Киннерет) и по долине Арбел. Тут же с востока шли дороги, ведущие на запад, к берегу
Средиземного моря и городу Акко (Птолемаида) — крупнейшему портовому городу
в стране. Изреельская долина отделяет Галилею от Самарии, а горы ограничивают
Самарию от Иудеи.
4
Гористая местность Верхней Галилеи была малодоступной и служила хорошим убежищем. Здесь, в селении Пки’ин, еврейское население сохранялось беспрерывно со времен Хасмонеев до наших дней.
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Третья зона земли — Иорданская впадина. Это узкая тектоническая долина,
отделяющая западные территории от Заиорданского плато. Иорданская впадина
делится в свою очередь на район верховьев Иордана, Тивериадское озеро, Иорданскую долину, Мертвое море и впадину Арава. Здесь река Иордан несет свои воды
с Ливана, с севера, образуясь из горных потоков, отрогов Ливана, к Тивериадскому
озеру и в Мертвое море.
Наконец, четвертую «ленту» земли составляет Заиорданское плато — восточные холмы с менее плодородной землей, граничащие с пустыней. Такая география
позволяет регионам развиваться достаточно независимо друг от друга.
Однако Святая Земля разделена не только вдоль, с севера на юг, но и поперек,
с запада на восток.
Внутреннее деление Святой Земли на территориальные единицы — Иудею (включающую Иудейскую пустыню), Самарию, Галилею, Голаны, Приморье — было обусловлено и географически, и исторически. Исторически политический центр еврейской жизни находился в Иудее. Фактически еще будучи частью империи Селевкидов, а
до этого при персидском владычестве Иудея обладала территориальной автономией, а
ее центром был Иерусалим. Здесь находился Иерусалимский Храм — не только средоточие еврейской религиозной жизни, но и важный экономический центр для всей области. Ирод Великий превратил Иерусалим в самый роскошный город Святой Земли,
развернув масштабное строительство.
Самария, с которой граничила Иудея, была регионом не только административно и религиозно отдельным, но и достаточно враждебным. В 875–722 гг. до н. э. здесь
располагалась столица Израильского царства. Однако после завоевания его Ассирией израильтяне были изгнаны. Здесь стали жить потомки переселенных ассирийцами народов, принявшие иудаизм. Они построили свой собственный, альтернативный храм на горе Геризим, а ко времени завоевания Святой Земли Александром
Македонским (322 г. до н. э.), которому они оказали поддержку, самаряне уже были
религиозно-этнической группой, вполне обособленной от евреев. Помимо этого, еще
в начале эллинистической эпохи в Самарии поселилось много греков-македонцев.
В 56 г. до н. э. Самарии была предоставлена территориальная автономия.

Разные названия Святой Земли
Для Святой Земли трудно найти какое-либо другое адекватное название. Наименование Палестина впервые встречается у греческого историка Геродота (он говорит о Сирии Палестинской, образуя имя Палестина, видимо, от Филистии, то
есть от названия земли филистимлян), а закрепилось оно только в эпоху эллинизма, и, таким образом, это внешнее название.
С X в. до н. э. Святая Земля делилась на два разных царства: Северное царство —
Израиль со столицей в Самарии; Южное царство — Иудея со столицей в Иерусалиме.
Об этом нам еще придется говорить в связи с особым историческим и культурным
положением Галилеи.
После захвата Израильского царства Ассирией в 720 г. до н. э. за всей территорией
Святой Земли сохранялось название Иудея. После завоевания страны Александром
Македонским в 333 г.до н. э. Иудея переходит в руки к преемникам Александра —
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Птолемеям (которые занимают Египет) и Селевкидам (которые занимают Сирию), —
и ареной конфликта между ними становится Галилея. В конце III в. до н. э. Галилея
переходит к Селевкидам. За Иудеей тогда закрепляется второе название — Сирия
Палестинская. Самоназвание Иудея при этом сохраняется вплоть до подавления
восстания Бар-Кохбы в 135 г. н. э., после которого император Адриан в административном порядке переименовал ее в Палестину, заложив, таким образом, «мину замедленного действия», которая сработала с образованием государства Израиль.
Образ императора Адриана оставался столь мрачным, что великолепные находки,
связанные с его присутствием на Святой Земле, были впервые экспонированы на
масштабной выставке в Британском музее только в 2008 г.
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Жители Галилеи всегда чувствовали себя независимыми от соседних территорий. Иосиф Флавий пишет о галилеянах, что они всегда были «бесчисленны и
воинственны» (Иудейские древности 3: 41–43). Однако археологическая картина,
открывшаяся с 1970-х гг., когда начались планомерные раскопки региона, свидетельствует о почти не прерывающейся чреды внешнего администрирования региона. Связано это с тем, что некоторые области Галилеи были легко доступны.
Библейское повествование свидетельствует о том, что и само завоевание Обетованной Земли, которое описывается как личная «война Яхве», начинается именно с Галилеи, где израильские племена сталкиваются с теми, кто исторически населял эту землю: «Девора послала и призвала Варака… и сказала ему: “Повелевает
тебе Господь, Бог Израилев. Пойди взойди на гору Фавор и возьми с собою десять
тысяч человек из сынов Неффалимовых и сынов Завулоновых”» (Суд. 4: 6). Самый ранний записанный библейский фрагмент — «Песнь Деворы», воинственная песнь завоевания после победы Варака: «Среди голосов, собирающих стада
при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля! Тогда выступи ко вратам, народ Господень. Воспряни, воспряни, Девора! <…> Восстань,
Варак! <…> Тогда немногим из сильных подчинил Он народ. <…> И князья Иссахаровы c Деворою, и Иссахар, так же как Варак, бросился в долину… Завулон —
народ, обрекший душу свою на смерть, и Неффалим на высотах поля» (Суд. 5: 11,
12, 13, 15, 18).
Действительно, считается, что люди Израиля «сформировались в результате
длительного периода восстаний и отступлений от ханаанских городов-государств и
их египетских правителей, которые доминировали в этих местах в период Амарны»5.
Считается, что даже «имя Галилея, сокращенное от galil ha-goyim “люди, взятые
в удел” (Исайя 9: 1; 8: 23), цитированное у (Мф. 4: 15), может относиться к тому, что
территория была географически и политически окружена этими городами»6.
Однако политика царя Давида, основавшего столицу в иевусейском, а не израильском городе Иерусалиме, и Соломона, построившего тут роскошный Храм,
имела для Галилеи печальные последствия. Так, Соломон, с его амбициозной строительной программой, увидев, что не может при помощи одних налогов расплатиться с царем Тира за лес, необходимый для строительства Храма, отдал ему десять
галилейских деревень с жителями. Неудивительно, что после смерти Соломона
десять северных колен восстали против монархии. Именно это восстание положило начало раздельному, независимому существованию Иудеи и Галилеи, которое
продолжалось в течение восьми веков, веков «необычайной творческой активности и значимости для Иерусалима и Иудеи, в течение которых был построен Второй
Храм, составлена Тора и народ в восстании Маккавеев против сил эллинистических империй отстоял традиционно иудейский образ жизни»7.
В течение последующих шести веков после ассирийского завоевания Галилея
последовательно подчинялась Вавилонии, Персии, Птолемеям и Селевкидам, которые ввели здесь совсем другое административное устройство, нежели то, что действовало в Иудее и в Самарии. Исследователи отмечают два важных отличия.
5
Horsley R. A. Archaeology, History and Society in Galilee. The Social Context of Jesus and the
Rabbis. Pennsylvainia, 1996. P. 16.
6
Ibid. P. 17.
7
Ibid. P. 21.
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Во-первых, в Иудее
сложилась царская и священническая аристократия, которую поддерживала Персидская империя,
на которую она опиралась
и на которую Киром была
возложена миссия восстановления разрушенного
Иерусалима и Храма. Этот
слой населения выступал
создателем и хранителем
«официальной» культуры
и традиции иудаизма. В
Галилее такого слоя населения не было — внешние
правители просто собирали налоги с деревенских
общин, базируясь в Мегиддо. Таким образом, там
развивались свои, малые
традиции.
Во-вторых, Иудея и
Галилея совершенно поразному реагировали на
влияние эллинистической
культуры. Так, для Иудеи
столкновение с политикой
эллинизации имело однозначно драматический и
Святая Земля в I в. н. э.
сугубо
отрицательный
характер: К примеру, Антиох Епифан оскверняет Иерусалимский Храм, проявляет
предельную нетерпимость к евреям, что приводит к взрыву национального самосознания и к успешному восстанию Маккавеев. В национальной памяти теперь любое
стороннее вмешательство в жизнь Иерусалима воспринимается как подобие того, что
совершил Антиох Епифан. Ничего подобного не было в Галилее. Эллинистические
города возникли рядом с Галилеей, но они не имели над ней никакой политической
или культурной власти8. Инструментом эллинизации служила полисная система, но
при Птолемеях новых городов не создавалось. Как отмечает С. Фрейн, только Филотерия (Бет Ерах) у истоков Иордана и Скифополис (Бет-Шеан) могут называться
птолемеевскими городами. Скифополис был основан расселенными при Птолемее
греками, среди которых были скифы и греки с Босфора. При Селевкидах город был
переименован в Ниса-Скифополис в честь горы, на которой был выкормлен Дионис
8
См.: Freyne S. Galilee from Alexander the Great to Hadrian 323 B. C. E. to 135 C. E.: A Study in
Second Temple Judaism. Notre Dame, 1980. P. 29.
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и которая позже была представлена как аллегорический образ няни и кормилицы
бога вина Диониса и стал центром культа Диониса. Тут производились кувшины для
вина и чеканилась монета. В Талмуде Скифополис фигурирует как Бет-Шеан. БетШеан представляет особый интерес в том смысле, что в византийский период он
становится крупным художественным центром. Отсутствие напряжения создавало
почву для разнообразных контактов. Так, например, Скифополис, расположенный в
центре плодородной равнины, «обладал естественной самодостаточностью, которой
не было у городов побережья, зависящих от окружающей торговли и ждущих милостей от армий завоевателей. Подобная стабильность жизни, основанной на природных ресурсах, создавала совсем другую атмосферу, в которой евреи и не евреи могли
сосуществовать, не представляя друг для друга угрозы. <…> Вероятно, “семитский”,
если не откровенно “еврейский” характер долины Бет-Шеана сохранялся на протяжении веков, даже тогда, когда эпоха эллинизма принесла с собой новые элементы. Они
были ассимилированы местным населением, а не восприняты враждебно. Например, культ Диониса воспринимался как возрождение древней ханаанской природной
религии»9. Возможно, именно поэтому дионисийская проблематика в изобразительном искусстве не только сохранялась, но и стала поводом для своеобразного межрелигиозного диалога, о чем будет сказано в соответствующем месте.
Галилея была присоединена к территории Иудеи только при Хасмонеях в
104 г. до н. э. Тогда же сложилась административная система, при которой наименьшими территориальными единицами были села, объединявшиеся в топархии,
которые входили в более крупные территориальные единицы — Иудею, Эдом, Самарию, Галилею и Перею в Заиорданье. Правители этих областей назначались из
Иерусалима. Хасмонейский царь Александр Яннай сделал административной столицей Нижней Галилеи Сепфорис.
Помпей, завоевав Иудею в 63 г. до н. э., отдал Самарию под власть римских наместников Сирии, в то время как Галилея оставалась провинцией Иудеи. Назначенный в Галилею Ирод Антипа перестраивает Сепфорис, делая его и своей столицей,
и начинает строить еще одну столицу — Тивериаду. Эти два города становятся в последующие века важнейшими центрами притяжения для всей Галилеи.
Палестина была разделена римлянами на города-территории, каждая из которых имела свой особый характер10. Данные о них содержатся в основном в литературных и археологических источниках. В регионе были выделены две территории:

Фрагменты надписи на триумфальной арке, воздвигнутой императором Адрианом в Тель Шалеме. II в.
9

Ibid. P. 111–112.
Данный обзор основан на классических книгах M.J.S. Chiat Handbook of Synagogue
Architecture. California, 1982; Avi-Yonah M. The Jews of Palestine. Oxford, 1976.
10
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вокруг Тивериады на востоке и вокруг Сепфориса на западе. Д. Ньюснер считает,
что евреи составляли миноритарную группу практически в каждом городе долины Евфрата и в западных сатрапиях Парфии11. Римляне установили территориальное деление после первого еврейского восстания для того, чтобы контролировать
еврейское население, которое сконцентрировалось в двух регионах — в Иудее,
включая Иерусалим, и Галилее. Вплоть до первого восстания евреи, жившие в Иудее, имели легкий доступ
к остальным жителям, а через Галилею и Голаны осуществлялась их постоянная связь с евреями Вавилонии, находящимися под контролем парфян. Римлян
постоянно беспокоило то, что евреи Святой Земли
и Вавилонии составляли единое целое, разделенное
искусственными политическими барьерами12, и они
очень опасались завоевания Сирии Парфией. Поэтому Риму было необходимо держать три области раздельными, чтобы избежать восстания, которое могло
бы включить и Парфию. Вместе с тем римляне знали,
что греческие города на еврейских территориях оставались пассивными во время восстания. Кесария, Себастия и Скифополис контролировали территории, по Бронзовая статуя императора
которым можно было добраться от Средиземного моря Адриана, найденная близ
к Иордану, и стратегически отделяли друг от друга два Тель Шалема. II в.
больших еврейских центра — Иудею на юге и Галилею
на севере. Поскольку греческие города не участвовали в восстаниях, римляне решили распространить муниципальную систему на остальную провинцию. Однако
стремление заключить еврейское население в определенные районы не предотвратило восстания Бар-Кохбы, которое охватило преимущественно Иудею.
Радикальные меры императора Адриана после жестокого подавления восстания включали в себя изгнание евреев из Иерусалима и Иудеи и переселение туда
арабов и сирийцев. Несколько еврейских деревень сохранилось на окраинах иудейских холмов: в долине Иордана, в Дароме и по прибрежной равнине. Количество же
римлян, живущих на Святой Земле, постоянно росло.

Характер галилейского общества
Среди историков XIX — начала XX в. была распространена точка зрения, что к
I в. н. э. Галилея была практически не еврейской. Жители Галилеи были простыми
сельскими жителями, не знающими Торы и не соблюдавшими предписаний иудаизма. Данные же современной археологии показывают, что в Галилее соблюдалась израильская традиция и в религиозном плане Галилея и Иудея были, с определенными
оговорками13, едины. Однако важно помнить, как отмечает Р. Хорсли, что в течение
11

Neusner J. A History of the Jews in Babylonia. 2nd ed. Leiden, 1969.
Как отмечает М. Чиат, еврейские повстанцы надеялись, что с помощью евреев Вавилонии они смогут стравить Рим и Парфию, в результате чего Парфия поддержит восставших.
13
Скорее всего, например, путешествия в Иерусалим на праздники практиковалось далеко не всеми.
12
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восьми веков Иудея и Галилея существовали отдельно друг от друга, а в это время «иудейские институты и традиции развивались стремительно
(и менялись): на смену Храма Соломона пришел
Второй Храм, была оформлена Тора после плена
иудейской правящей аристократии. Открытие в
Гуш Халаве в Верхней Галилее остатков хасмонейской военной крепости показывает, с какими
трудностями сталкивался процесс интеграции
Галилеи при присоединении ее к Иудее. Не забывая о том, что жители деревень Верхней Галилеи
были потомками бывших израильтян севера, мы
должны ясно понять, какие расхождения оформились между иудейской и галилейской традициями и какими средствами, каким образом ее
население подвергалось воздействию иудейской
традиции»14.
Археология изменила и представление об
основополагающем для историков вопросе,
Пресс для масла византийского
касающемся характера галилейского общества
периода, найденный в Гамле
I–III вв. н. э. Традиционная, идущая от науки
XIX в. картина историков Нового Завета представляла общество Галилеи начала нашей эры как целиком подчиненное имперской
власти, раздираемое конфликтом «город-деревня», задавленное налогами и податями и с отдельным слоем угнетенного крестьянства. Такое общество не способно
к творческой активности, но вполне готово к революционным преобразованиям.
Отсюда брало свое начало представление о «примитивном палестинском христианстве» (у Р. Бультмана), о христианской проповеди, обращенной к угнетенным, о последователях Иисуса как людях, не причастных к
греко-римской культуре (у Э. Ренана). С этим
подходом соотносится господствовавшая в
историографии парадигма изучения общества
с точки зрения экономических интересов разных его слоев. При этом экономика является
главным определяющим фактором культуры. Э. Мейерс в статье «Иисус в галилейском
контексте»15 оспаривает на основании археологических находок подобное традиционное
представление некоторых историков Нового Светильник из синагоги
Завета. Сейчас становится понятным, что в Кефар Ханании
14
Horsley R. A. Archaeology and the Villages of Upper Galilee: A Dialogue with Archaeologists //
BASOR. № 297 (Feb. 1995). P. 5–16. P. 8.
15
Meyers E. M. Jesus in His Galilean Context // Archaeology and the Galilee, Texts and Contexts
in the Graeco-Roman and Byzantine Periods / Ed. by D. R. Edwards, C. Thomas McCollough. Atlanta; Georgia, 1997.
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Вид на территорию римского военного лагеря с крепости в Масаде. I в.

конфликт «город — деревня» хотя и имел место, но ни в коем случае не определял социальной жизни региона. Скорее, определяющими были обширные связи
города и деревни, базирующиеся на активной торговле. В Нижней Галилее с югозапада на северо-восток, переходя одна в другую, идут четыре долины, спускаясь
к побережью и морским портам Кесарии, Акко (Птолемаиды) и Тира. Благодаря
этому Галилея в высшей степени открыта для торговли и, как следствие, именно
для городского развития. Так, ее города предлагали рынки для сбыта самой разнообразной продукции, производимой в деревнях (например, в деревне Кефар Ханания находилась керамическая мастерская, производящая сосуды для всей Верхней
и Нижней Галилеи и даже для Голана16), и этот пример не единичный. «Деревени
Нижней Галилеи, как и деревни во многих областях Римской империи, пользовались всеми преимуществами городских рынков как для сбыта своей продукции,
так и для приобретения товаров, не всегда доступных у себя в деревнях»17.
Особую роль в оживленной экономической жизни Галилеи играла римская армия. Данные о ее нахождении в Галилее крайне любопытны18. C 70 по 120 г. в Иудее
был расквартирован X легион (Legio X Fretensis). С 120 г. по начало IV в. в Палестине
находилось уже два легиона — один продолжал оставаться в лагерях в Иерусалиме
и Кесарии, а другой — Legio VI Ferrata — в Галилее. Таким образом, в это время «в
16
Adan-Bayewitz D., Perlman I. Local Pottery Provenience Studies: A Role for Clay Analysis //
Archaeometry. 1985. № 27.
17
Edwards D. The Socio-Economic and Cultural Ethos of the Lower Galilee in the First Century:
Implications for the Nascent Jesus Movement // The Galilee in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine.
N.-Y.; Jerusalem, 1992. Р. 62.
18
Safrai Z. The Roman Army in the Galilee // The Galilee in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine.
N.-Y.; Jerusalem, 1992. Р. 103–114.

82

ВОПЛОЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

границы провинции Иудеи
Крепости на границе (палестинский лимес)
еврейские поселения
римские колонии
места заседания Синедриона
перемещение Синедриона
годы перемещения Синедриона

Святая Земля после разрушения Иерусалимского Храма
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Театр в Бет-Шеане. Ок. 200 г. н. э.

Иудее находилось больше римских военных частей, чем в любой провинции подобного размера (приблизительно 20 000 км2); половина этих частей была расквартирована в Галилее, территория которой составляет всего 25 % от Иудеи»19. Части
стояли близ местечка Кефар Отнаи, в Сепфорисе, у Тивериады, на горе Хазон, в
Тель Шалеме, к югу от Бет-Шеана. Римские военные получали хорошую зарплату,
но должны были сами обеспечивать себя. Это оказывало огромное влияние на экономику, так как воинам надо было снабжать себя всем необходимым, прежде всего
едой и одеждой, то есть покупать ее у местных жителей. Вокруг лагеря, видимо,
жили семьи солдат. Помимо экономических возникали и культурные контакты.
В Кефар Отнаи, в кварталах, окружавших военные поселения, был построен театр. В III в. этому поселению был присвоен статус полиса — polis Maximianopolis.
Римские военные активно участвовали в строительстве дорог. Так возникла сеть
дорог, соединяющая Бет-Шеан (Скифополис) и Кесарию, Сепфорис (Диокесарию)
и Кефар Отнаи.
Известная на сегодня археологам система дорог не оставляет никакого сомнения в том, что городские и деревенские области были тесно связаны между собой.
Д. Стренж останавливается на проблеме дорог в статье «Галилея первого века по
археологическим находкам и текстам»20. Комплекс дорог, открытых в Нижней Галилее, демонстрирует, насколько Галилея была хорошо приспособлена для торгов19

Ibid. P. 105.
Strange D. Ist Century Galilee according to Archaeology and Texts // Archaeology and the Galilee, Texts and Contexts in the Graeco-Roman and Byzantine Periods / Ed. by D. R. Edwards, McCollough, C. Thomas. Atlanta; Georgia, 1997. P. 39–48.
20
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ли и взаимодействия с другими областями и регионами. Керамика, производимая
в таких центрах, как Шихин и Кефар Ханина, экспортировалась по всей Галилее и
за ее пределы. Видимо, таким же образом распространялись и другие товары. Галилейский ландшафт оказывается пронизанным лабиринтом дорог, некоторые из
которых имели государственное значение.
Тезис о развитии торговли в Галилее подтверждает и исследование А. Фрадкина «Торговля с далекими областями: новые свидетельства из Сепфориса»21, посвященное рыбной торговле в Галилее. Находки костей рыб показали, что в Сепфорисе
торговали рыбой, выловленной не только в Галилейском озере, но и в Средиземном
море, из Нила и реки Иордан. Таким образом, Сепфорис был не только центром
торговли керамикой и светильниками22, но и частью более крупной торговой сети.
Действительно, Галилея была прежде всего регионом деревень. В ней только два
города были по-настоящему большими — это Тивериада и Сепфорис23 (два других
города поменьше — Капернаум и Бет-Шеан).
Тивериада была основана в 18 г. н. э. Иродом Антипой, который стал тетрархом
Галилеи и Переи после смерти Ирода Великого в 4 г. н. э. Город был назван в честь
императора Тиберия, а его строительство было приурочено к 60-летию императора,
а также к его 20-летнему сроку в качестве Tribunica Potestas24. Место было выбрано удачно — рядом с городком Хаммат, находящемся на юго-западном побережье
Галилейского озера и известном своими горячими источниками. Тивериада стала
первым городом в еврейской истории, получившим полисную систему управления.
Когда после первого еврейского восстания Галилея была разделена на две области,
то центром одной из них естественно, стала Тивериада, а центром другой — Сепфорис. Считается, что после II в. н. э. сюда также устремилась волна переселенцев
из Иудеи. Тогда же Хаммат объединяют с Тивериадой. В III–IV вв. здесь была создана Академия25 под руководством Йоханана бар Напаха и Реш Лакиша, а также
бет мидраш для обучения студентов. Здесь заседает Синедрион, и город становится
духовным центром для евреев Палестины и диаспоры. Со времен Иегуды ха-Наси
Хамат-Тивериада — официальная резиденция патриархов. Около 420 г. здесь был
составлен Палестинский Талмуд. В 351 г. город был сильно разрушен во время восстания Галла, и с начала V в. он приходит в упадок. В 429 г. Феодосий II упраздняет
21
Fradkin A. Far Regions Trade: New Evidence from Sephoris // Archaeology and the Galilee,
Texts and Contexts in the Graeco-Roman and Byzantine Periods / Ed. by D. R. Edwards, McCollough,
C. Thomas. Atlanta; Georgia, 1997.
22
Adan-Bayewitz D. Common Pottery in Roman Galilee: A Study of Local Trade. Ramat Gan, 1993.
23
О городах в Святой Земле см.: Sperber D. The City in Roman Palestine. N.-Y.; Oxford, 1998.
24
Avi-Yonah M. The Foundation of Tiberias // Israel Exploration Journal. 1950–1951. № I. 3. P. 167–
169. Общий очерк см.: Chiat M. Handbook of Synagogue Architecture. California, 1982. P. 89.
25
Раввинистическая академия — понятие, тесно связанное с понятием Синедриона. Со II в.
н. э. римская власть признала нази (евр. принц), главу Синедриона, за Патриарха евреев. Патриарх был представителем евреев перед императором. Академия — это высшее раввинистическое
учебное заведение, которое приобрело особое значение после разрушения Второго Храма. Первая Академия после 70 г. появилась в Явне под руководством Йоханана бен Закхая. Она стала
правоприемницей великого Синедриона. После восстания Бар-Кохбы Академия переезжала из
города в город и обосновалась наконец в Сепфорисе. Именно там раби Иуда ха-Нази завершил
Мишну. После его смерти Академия в 250 г. переехала в Тивериаду, где был завершен Иерусалимский Талмуд. В Вавилонии Академия становится особенно активной с III в. н. э. Последний
Патриарх, префект (начальник) иудеев, жил при Феодосии II.
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должность патриарха, так как Патриарх нарушил императорский указ, запрещавший строительство синагог. Титул Патриарха перешел к епископу Иерусалима. Еврейская община продолжает существовать вплоть до Средневековья. В то время
Тивериада была главным городом на Тивериадском озере.
После восстания Бар-Кохбы увеличивается римское присутствие в Галилее. Система римских дорог II в. соединяет Сепфорис с Тивериадой, а с севера на юг идет дорога
между Скифополем (Бет-Шеаном) через Тивериаду в Кесарию Филлипову26.
Римляне продолжали то, что они делали во всех своих провинциях, то есть
политику урбанизации. Территориальное деление Святой Земли сохранялось при
Антонинах и Северах. При императоре Диоклетиане (284–305) происходит давно
назревающее разделение империи на восточную и западную части. Диоклетиан
предпринимает реорганизацию провинций, при которой Палестина входит в диоцез Ориент. В нее включаются давно уже объединенные культурной общностью
часть Месопотамии, Сирия, Палестина и Египет. Остается совсем немного до того
момента, когда политический центр этих территорий переместится в новообразованный Константинополь, а сами они станут важнейшими для экономики и культуры областями Византийской империи.
В свою очередь в 295 г.
Палестина была разделена
на три части. В Палестину
Приму вошли Иудея, Самария и Приморье (столицей
стала Кесария), в Палестину Секунду — Галилея, Голан и Перея (столица в БетШеане — Скифополис), а в
Палестину Терцию — Негев
до Эйлата и юг Заиорданья
(столица в Халузе, затем в
Петре).
Обширный территориальный клин к востоку
от Галилеи образовывали Археологическая территория Иерусалимского Храма. Вид
города Десятиградия, или на так называемую арку Робинсона, которая служила частью
Декаполиса, занимавшие лестницы, ведущей из Храма в жилые кварталы
холмы у Иордана. Это были
эллинизированные города, среди населения которых присутствовали и еврейские общины. Поскольку земля здесь была менее плодородной, то многие города, например
Гераза, процветали благодаря караванной торговле. Города чуть севернее, на Южных
Голанах, переживали настоящий сельскохозяйственный бум в III в. н. э.
К концу эпохи Второго Храма евреи составляли большинство населения Святой
Земли. Основными центрами еврейского населения были Иудея, Галилея и Перея.
В первые века нашей эры социально-религиозная картина общества стремительно меняется. После восстаний против Рима 67–70 гг. и разрушения Иерусалимского Храма
26

Horsey R. Archaeology, History and Society in Galilee. Pennsylvainia, 1996. P. 97.
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в Галилею устремилась первая
волна эмигрантов из Иудеи.
Среди них, как утверждает раввинистическая традиция, были
и священнические чреды, которые расселились по разным
городам Галилеи. Однако административный центр еврейской
жизни — Синедрион — продолжал поначалу оставаться в
Иудее, переместившись в Явне
(Ямнию). Теперь, однако, после разрушения Храма, он является органом религиозного
регулирования, устанавливая
наступление праздников и пытаясь выработать новые формы
религиозной жизни. Считается,
что после разрушения Храма в
70-м г. оформился слой мудрецов, который в конце II в. стал
играть важную роль в обществе. Духовным лидером раввинов был Патриарх (по-еврейски «нази»). Он обладал правом
назначать судей для раввинистической юридической системы и руководил вычислением
календаря. Первый достоверно
известный Патриарх — раббан
Гамалиил, возглавлявший Академию в Ямнии.
После восстания Бар-Кохбы
Синагоги Святой Земли в византийский период
в 132–135 гг.27 император Адриан запрещает евреям не только жить в Иерусалиме, но и посещать Иудею и Иерусалим даже по праздникам, поэтому в своих памятниках (кроме археологической
территории Иерусалимского Храма) Иерусалим после войны с Римом практически
не сохранил следов присутствия евреев, а первые синагоги здесь датируются уже
приблизительно V в. н. э.28 Народ оказывается оттесненным от своего религиозного
центра. Вторая волна эмиграции устремляется в Галилею. По данным археологии,
27
Восстание Бар-Кохбы за независимость против Рима началось в 132 г. в Иудее. Восстание было вызвано декретом императора Адриана, запрещающим обрезание, а также его проектом строительства на месте разрушенного Иерусалима города Аэлиа Капитолина с новым
храмом, посвященным Юпитеру.
28
Необходимо отметить, что недавние археологические раскопки несколько меняют и это
устоявшееся представление.
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Галилея и Голаны продолжали принимать потоки населения с 70-х гг. и до середины
IV в.29 Среди этих беженцев были члены школ мудрецов, которые приносили с собой
и память о разрушенном Храме, и живое религиозное чувство, и ученость. В Галилею
перемещается Академия30.
И тут мы становимся свидетелями уникальной ситуации. На крохотной, по понятиям Римской империи, территории одной из провинций происходит экономический и социальный бум, рождаются
и оформляются две мировые религии
со своим корпусом письменности, одна
из них покоряет империю и делает свою
«земную родину» центром притяжения
для тысяч своих последователей.
Насколько однородным и эллинизированным было население Галилеи на
протяжении поздней античности? Иосиф Флавий писал, что Галилея была полностью еврейским регионом. При этом
Сепфорис. Панно с празднествами Диониса
социальная картина региона была неиз виллы. III в.
обычайно сложной. Население представляло собой смесь евреев, греко-сирийцев
и римлян. Многие из них были мигрантами. Соотношение евреев и римлян менялось на протяжении всей поздней античности. Еврейское население, сильно
пострадавшее во время двух войн, начинает восстанавливаться, но теперь преимущественно в Галилее и на юге Иудеи.
Но одновременно с этим увеличивается
количество людей с римским гражданством — в основном это военные и обслуживающие их гражданские. В результате
началось масштабное возрождение языческих культов и традиций, и особенно
греческого культурного наследия31.
Археологическая картина городов
(прежде всего городов Десятиградия)
показывает, «насколько всесторонние и
неустанные усилия прикладывали элСепфорис. Кардо — главная улица, идущая
с востока на запад
линистические правители и их римские
29
Meyers E. M. Early Judaism and Christianity in the Light of Archaeology // Biblical Archaeologist.
Jun., 1988. № 2. Vol. 51. P. 69–79. P. 76.
30
Про историю патриархата см.: Levine L. I. The Jewish Patriarch (Nasi) in Third Century Palestine //
Aufstieg und Niedergang de Romischen Welt. II, 19.2. / Ed. by H. Temporini, W. Haase. Berlin, 1979.
31
Belayche N. ‘Languages’ and Religion in Second to Fourth Century Palestine: in Search of the Impact
of Rome // From Hellenism to Islam. Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East / Ed. by
H. M. Cotton, R. G. Hoyland, J. J. Price, D. J. Wasserstein. Cambridge, 2009. P. 177–203. P. 178.
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преемники для того, чтобы организовать устойчивые центры греко-римской культуры в этой части Восточного
Средиземноморья»32. Таким образом, во
время земной жизни Иисуса Христа Галилея была в основном еврейским регионом, а спустя несколько веков, ко времени
рождения раввинистического иудаизма,
она была уже во многом инкорпорирована в систему греко-римской культуры.
Как остроумно замечает Р. Хорси, многие
ученые предпочли бы, чтобы ситуация
была обратной.
Сепфорис. Панно с празднествами Диониса
из виллы. III в. Мона Лиза Сепфориса
Для нас важно отметить, что, по словам Н. Белайше, «греческие эстетические влияния в имперский период оказались на подъеме. Способы репрезентации
были общими на римском Востоке в целом и следовали греко-эллинистическим
образцам»33, и это касалось всех областей культуры, в том числе письменности и
изобразительного искусства.
Что касается изобразительного искусства, то и архитектура, и мозаики, и —
шире — живописное искусство оказывались существенными составляющими любого античного города. Функции изобразительного искусства в Римской империи
были небывало разнообразными. На нем лежала задача трансляции ценностей римского образа жизни в максимально широкие круги населения. Архитектура преобразовывала города в соответствии с требованиями римского градостроительного
искусства, мозаики утверждали причастность элиты к общим греко-римским ценностям. Ремесло мозаичиста было очень востребованным. Римляне с готовностью
обновляли старые эллинистические города и основывали новые.
В галилейском городе Сепфорисе присутствовали все атрибуты эллинистического города: театр, ипподром и храмы. Роскошная частная резиденция в городе была
украшена мозаикой, изображающей процессию Диониса, которая может считаться
лучшей по качеству исполнения на всей Святой Земле. И здесь же около 220 г. (то
есть чуть раньше, чем создание дионисийской мозаики) была завершена кодификация Мишны, а в V в. синагога была украшена обширной напольной мозаикой, изображающей жертвы Иерусалимского Храма и Жертвоприношение Исаака.
Ко времени правления Диоклетиана в III в. н. э. происходило следующее: «Эллинизация продолжилась с введением династией Северов (193–235) программы урбанизации, которая отсутствовала в период анархии. Диоклетианополис был основан
недалеко от Ашкелона в преимущественно языческой местности. Собственно для
евреев большее значение имело переименование при Диоклетиане Капаркотны в долине Ездреелон в город Максимианополис и основание Константином города Геленополис где-то в районе Назарета. <…> Назарет находился в самом центре преиму32
Kee H. C. Early Christianity in the Galilee // The Galilee in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine.
N.-Y.; Jerusalem. 1992. Р. 3–22.
33
Belayche N. ‘Languages’ and Religion in Second- to Fourth-Century Palestine… Cambridge, 2009.
P. 177–203. P. 178–179.
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Кесария. Первый театр на Святой Земле, построенный Иродом Великим в I в.

щественно еврейской области Галилеи, и в территориальную юрисдикцию двух северных городов, видимо, вошло много земель, занимаемых евреями. Таким образом,
вне системы городского управления остался только север Галилеи»34.
Как было отмечено историками, инструменты романизации включали в себя
«армию с ее дисциплиной, императорский культ и колонии»35. Таким образом еврейское самоопределение после потери Храма происходит на фоне самоопределения Святой Земли как части римской империи. Множество городов Римской
Палестины названо в честь императоров или римских богов: это и города Ирода,
такие как Кесария (Caesarea), Себастия (Sebaste) и Тивериада (Tiberias), посвященные императорам, Элия Капитолина (Aelia Capitolina), Диокессария (Diocaesarea),
Максимианополис (Maximianopolis), названный в честь Галерия. При этом три еврейских города были переименованы так, чтобы в названии звучало посвящение
Зевсу/Юпитеру: Элия Капитолина Aelia Capitolina (в прошлом Иерусалим), Диополис Diospolis (в прошлом Лидда) и Диокесария Diocaesarea (в прошлом Сепфорис).
Римский образ жизни был всепроникающим. Связано это было, в частности, с всё
возрастающей численностью римского населения в провинции. Поэтому современная точка зрения всё чаще утверждает, что оппозицию «иудаизм — эллинизм»
34

Smallwood M. E. The Jews under Roman Rule. From Pompey to Diocletian. Leiden, 1976. Р. 536.
Levick B. Roman colonies in Suthern Asia Minor. Oxford, 1967. P. 187. Цит.по: Belayche N.
Languages and Religion in Second to Fourth Century Palestine in Search of the Impact of Rome // From
Hellenism to Islam. Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East / Ed. by H. M. Cotton,
R. G. Hoyland, J. J. Price, D. J. Wasserstein. Cambridge, 2009. P. 177–203. P. 179.
35
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следовало бы пересмотреть. С. Файн справедливо
предлагает рассматривать римскую культуру, в том
числе визуальную, как «культуру по умолчанию»,
которая пронизывала все стороны жизни жителей
римских провинций36. Нет сомнений, что к III в.
еврейское присутствие в Галилее было определяющим.
Археологическая картина Галилеи III в. н. э.
представляет множество синагог и очень незначительное количество языческих артефактов. Похоже,
что эта ситуация сохранялась и в IV в., после принятия империей христианства. По крайней мере, в нашем главном источнике по христианизации Святой
Археологическая территория
синагоги в Капернауме в 1968 г.
Земли — Ономастиконе — церковный историк ЕвНа переднем плане территория
севий Кесарийский упоминает галилейские деревни
между синагогой и церковью.
только как еврейские37. У Епифания Кипрского соНа заднем плане виден октогон
хранилось интересное повествование38: при импеплана церкви над домиком апораторе Константине и по его повелению Иосиф из
стола Петра
Тивериады, обратившийся в христианство состоятельный еврей, безуспешно пытался добиться строительства церквей в Сепфорисе,
Тивериаде, Назарете и Капернауме39. Считается, что Иосиф
из Тивериады построил Церковь Умножения Хлебов рядом
с Капернаумом. В Сепфорисе жило множество знаменитых
раввинов. Тем не менее, уже в
середине V в. в Сепфорисе был
свой епископ, который представлял свою епархию на Халкидонском соборе. В V в. группа местных христиан во главе
с епископом Евтропием построила церковь. Епископ хотел,
чтобы у верующего возникало
Капитель колонны с
особое чувство уже тогда, ког- изображением меноры
Коринфская капитель с изода он подходил к ней, поэто- из синагоги в Кесарии.
бражением креста из церкви в
Кесарии. Византийский период
му улица по его заказу была Византийский период
36
«В религиозной сфере, если оставить в стороне колонии, которые должны были упрочить римское доминирующее положение, воздействие Рима состояло не в осознанной или последовательной
политике, хотя отношения с евреями после 136 г. были конфликтными. Оно явилось естественным
результатом роста численности римского населения, живущего в провинции начиная с I в. и далее»
(Belayche N. «Languages» and Religion… // From Hellinism to Islam… Cambridge, 2009. P. 180).
37
Евсевия Памфилова, епископа Кесарии Палестинской о названиях местностей, встречающихся в Священном Писании около 320 года. Пер. И. Помяловского. СПб., 1894.
38
Епифаний Кипрский. Панарион (Отрывки). Пер. Р. Хазарова. http:/khazarzar.skeptik.net/
bookstepiph/panarium/index.htm.
39
Groh D. The Religion of the Empire: Christianity from Constantine to the Arab Conquest //
Christianity and Rabbinic Judaism. A Parallel History of Their Origins and Early Development /
Ed. by H. Shanks. Washington D.C., 1992. P. 266–303.
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специально украшена мозаикой. В нескольких стах метров оттуда верующие
иудеи молились в синагоге, заботливо
украсив ее великолепным мозаичным
полом. Где-то между церковью и синагогой находилось общественное здание,
где евреи и христиане совместно регулировали свою жизнедеятельность. Именно такой предстает жизнь Сепфориса
согласно последним археологическим
находкам40. Согласно раннехристианскому писателю Юлию Африкану, в сер.
III в. в галилейских городах еще проживали родственники Иисуса, то есть еврейские семьи, которые не просто были
связаны с прошедшими событиями
кровными узами, но и в большинстве
своем принявшие христианство. И это
только иудеи и христиане. Не будем забывать про язычников и последователей Митры (интереснейший митреум Синагога в Капернауме
сохранился в Кесарии).
В Капернауме строится церковь над так называемым домиком апостола Петра,
а в Назарете — базилика Благовещения.
К VI в. население Галилеи на две трети становится христианским. В каждом
крупном городе закладываются многочисленные церкви. Также перестраиваются
и строятся синагоги. Поскольку активное использование изобразительного искусства в синагогах приходится как раз на период IV–VI вв., то возникает естественное подозрение: не объясняется ли появление искусства христианским влиянием,
которое традиционно воспринимается как определяющее. С этим связан вопрос
о периодизации сосуществования евреев и христиан.

Периодизация социальной жизни Святой Земли
Имперский подход в историографии использовал единую периодизацию для
всех регионов Римской империи. При этом все местные процессы обусловливались
линией исторического развития центра, то есть Рима. Согласно такой традиционной
хронологии, переход Сирии Палестинской от позднеримского к ранневизантийскому этапу происходил около 324 г., года победы Константина над Лицинием. В истории этой провинции выделялось два периода — 180–324 гг. н. э. как позднеримский
и 324–451 гг. как ранневизантийский. Согласно такому представлению, в первый период Палестина вместе с Римской империей переживала упадок, а во второй пери40
Archaeology and the Galilee, Texts and Contexts in the Graeco-Roman and Byzantine Periods /
Ed. by R. E. Edwards, C. T. McCollough. Atlanta; Georgia, 1997.
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од — христианизацию. Более того, считалось, что после 70 г. христиане в массовом
порядке покинули Палестину из-за гонений. «Со дней Генриха Греца историю евреев
поздней античности видели как историю неизбежного упадка, от расцвета еврейской
жизни при Северах (после подавления восстания) к ужасам Средних веков, упадку,
который, тем не менее, имел только поверхностное влияние на внутреннее устроение
еврейского общества»41.
С расцветом региональных исследований стало ясно, что это картина даже не
упрощенная, а просто неверная. Раскопки в Капернауме, например, показывают
не только естественное и поступательное развитие города на протяжении всего
позднеримского и византийского периодов, но и естественное сосуществование
еврейской и иудео-христианской общин с I в. н. э. Э. Мейерс вообще называет первые века нашей эры на Святой Земле «временем религиозного плюрализма», когда
практически в каждом крупном поселении мирно сосуществуют евреи, христиане
и язычники.
Более того, важнейшим фактором, действительно менявшим жизнь региона,
оказались землетрясения, которые не знали идеологии и жалости к культурному
достоянию. Так, например, синагога в процветающем селении Гуш Халав в Верхней Галилее, построенная в 250 г., неоднократно разрушалась землетрясением в
306, 363 и 447 г. (каждый раз она ремонтировалась) и наконец окончательно была
уничтожена в 551 г.
По мере того как историки от проблем империи переходили к исследованию
провинций и регионов, а археологи — от больших городов и живущей в них элиты к маленьким городкам и деревням и к повседневной жизни их обитателей, менялось и представление ученых о хронологии развития региона. Одним из самых
важных результатов этого переосмысления стала статья Д. Гроха «Евреи и христиане в позднеримскую эпоху: к новой
периодизации»42.
В этой работе Д. Грох показывает, как
меняется подход ученых к исследованиям Святой Земли. Пока историк смотрит
из окон великолепных дворцов Константинополя или Антиохии, Александрии
и других великих городов Средиземноморья IV в. н. э., он чувствует за спиной
смену политической власти, а на улицах — гражданскую войну и инфляцию. Реконструкция синагоги в Капернауме, предКажется, что упадок охватил все без ис- ложенная Г. Колом и К. Ватзингером
ключения территории, города и поселения. Но справедлива ли такая картина для галилейского города, например? Едва ли.
Оказывается, что, с точки зрения археологии поселений, с III в. н. э. Святая Земля
41
Schwartz S. Imperialism and Jewish Society: 200 B. C. E to 640 C. E. Cambridge, 2001. P. 181.
Дискуссию об этом см.: Cohen J. Roman Imperial Policy toward the Jews from Constantine until the
End of the Palestinian Patriarchate // Byzantine Studies. E´tudes Byzantines. № 3. 1976. Р. 1–29.
42
Groh D. Jews and Christians in Late Roman Palestine: toward a New Chronology // Biblical
Archaeologist. 1988. № 51.2. P. 80–96.
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вступила в «самый грандиозный период поселений за всю свою историю»43. Ученые
подсчитали, что общая численность населения Святой Земли в первые века нашей
эры составляла около миллиона человек. На каждое поселение, существовавшее в
ханаанский период (до 1200 г. до н. э.), приходится полтора поселения израильского
периода (между 1200 и 586 г. до н. э.) и около пяти-шести поселений в византийский
период44. Во времена Византии Святая Земля достигает демографического пика, подобный которому наступит только в первой половине XX в.45
Поражает разнообразие этих поселений. Места, отстоящие друг от друга на 4–7 километров, отличаются керамикой и уровнем благосостояния населения. В Галилее, например, разные группы людей по-разному жили, в разных местах молились, по-разному торговали, на разных языках разговаривали. Д. Грох обращается к палестинскому
обществу, посмотрев на историю поселений Святой Земли с 250 по 363 г.
Как говорилось выше, согласно общепринятой хронологии 180–324 гг. представляют собой позднеримский период. В 324 г. Константинова победа над Лицинием знаменует собой начало ранневизантийского периода, который продолжается до 451 г. Археология поселений Святой Земли демонстрирует совсем другую
периодизацию. Д. Грох выделяет в ней следующие периоды.
Позднеримский период охватывает 250–363 гг. и подразделяется на ранний
(250–306) и поздний (306–363). В основе этого подразделения лежит землетрясение
306 г., которое разрушило многие синагоги. Отправной точкой данного периода
служит середина III в., когда всплеск экономической активности привел к тому,
что во многих поселениях были построены новые синагоги или же перестроены
старые. Была возведена синагога в Хирбет Шема, первая синагога в Гуш Халаве,
подверглась перестройке синагога в Мироне, там же была заложена новая большая синагога. В течение следующих десятилетий были основаны синагоги в Хорват ха-Амудим, Хоразине и в Мампсисе.
Землетрясение 306 г. разрушает синагоги
в Хирбет Шема, Гуш Халаве, в Набратене
и Хаммат Тивериаде. Сразу после этого
все они отстраиваются заново. Конец этого периода — конец IV в. К этому времени
в запустение приходят Мирон и Набратен,
разрушены Сепфорис и Бет-Шеарим, а
землетрясением 363 г. разрушены Гуш Халав и Хирбет Шема. На этот период прихоСинагога в Капернауме. Рельеф с изображедятся и восстания Галла 352 г. и землетрянием семисвечника, кадильницы и шофара
сение 360 г. и попытки Юлиана Отступника восстановить Иерусалимский Храм в
361–363 гг. Этот период также характеризуется расцветом еврейских деревень и
раввинистических школ на Голанах. При этом в истории некоторых мест нельзя
проследить рубежа периодов, как, например, в Капернауме, который продолжает
развиваться всё время, или в Хаммат-Тивериаде.
43

Ibid. P. 81.
Ibid. Footnote 1. Р. 93.
45
Cradle of Christianity / Ed. by Y. Israeli, D. Mevorah. Jerusalem, 2000. P. 15.
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Ранневизантийский период приходится на 363–419 гг. Он характеризуется
строительным бумом рубежа IV–V вв.
При этом в 419 г. произошло очередное
землетрясение. В это время были построены синагоги в Эштемоа на юге, в Хорват Сисии и многие синагоги на Голанах,
такие как Касрин, Ассалие, Канаф, Эн
Нашут (Маоз). Конец этого периода —
великое церковное строительство императрицы Евдоксии в Святой Земле, которое началось в 420-е гг.
Пресс для масла византийского периода,
найденный в Гамле
Историк искусства не может игнорировать эту периодизацию, так как
она воссоздает культурный и исторический фон, характерный именно для Святой Земли. Так, например, оказывается, что христианское присутствие становится действительно ощутимым только во второй половине III в. После 250 г. в деревнях появляются христианские здания. Известно о почитаемых христианских
святынях в Назарете, Капернауме и Вифании. Христианство в это время трансформируется из местной религии в общеимперскую.
В 260 г. в Кесарии родился церковный историк Евсевий Кесарийский. Около
313 г. он стал епископом. Важнейший литературный источник по церковной истории — «Церковная история» Евсевия Кесарийского, написанная до 303 г. Как отмечает Грох, она «являет нам образ мышления палестинского христианина во времена,
когда он и помыслить не мог о христианском императоре»46. «Перед нами христианин, который твердо верит в религиозную терпимость и спокойное, мирное сосуществование христианской церкви, государства и других религий»47.
Д. Грох предполагает, что ситуация трагически изменилась из-за великих гонений Диоклетиана на христиан на Востоке в 303–311 гг. Гонения разрушили мечту
о мирном сосуществовании людей, исповедующих разные религии. Более того, они
поселили в христианах страх перед отступничеством. Христиане стали свидетелями не только мученичества, но и массового отступничества (можно предположить, что отступником был предшественник Евсевия на церковной кафедре, так
как в «Церковной истории» о нем ничего не говорится). По поздним редакциям
«Церковной истории» и по «Жизни Константина», написанной уже в 337 г., можно
проследить, как меняется отношение Евсевия к другим религиям. После официального провозглашения христианства государственной религией Евсевий первым
довел мысль о христианской империи до логического завершения. Д. Грох считает, что к 335–337 гг. сложилось представление о том, что христианский император
должен прежде всего христианизировать население любым доступным способом.
Интересно, что сам Константин не поддался этому напору благочестивых с Востока
и не начал гонений на другие религии, что подтверждается его законами в отношении евреев.
46
Groh D. Jews and Christians in Late Roman Palestine: toward a New Chronology // Biblical
Archaeologist. 1988. № 51.2. P. 82.
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Нельзя сказать, чтобы всё это находило отражение в повседневной жизни людей. Удивительно, но еврейская община кажется абсолютно равнодушной к этим
эпохальным изменениям. «В целом представляется поразительным, насколько евреи
Палестины были полностью поглощены своим главным занятием — быть евреями и
насколько безопасно они при этом себя чувствовали»48. Археология Верхней Галилеи
демонстрирует нам особую «еврейскую землю» внутри Святой Земли. Здесь строятся
богатые еврейские дома в Мироне, роскошные синагоги создаются архитекторамиевреями (синагога в Бар'аме, в Гуш Халаве); синагоги продолжают строиться все время вплоть до арабского завоевания. Катакомбы в Бет-Шеариме служат для захоронения евреев диаспоры. И синагоги начинают украшаться мозаиками.
Одновременное развитие еврейской и христианской жизни определяется не
императорской политикой, которая может быть любой, антихристианской или
христианской, но реалиями местной жизни. Образ кризиса и упадка, присущий
поздней Римской империи, сменился представлением о «возрождении жизни маленьких городов и деревень в Святой Земле»49. Дело в том, что Восток избежал упадка, в котором находились и Афины, и Рим. Палестине также не пришлось изживать последствий нашествия варваров, и восстания сотрясали ее гораздо меньше,
чем соседние территории. Д. Грох делает вывод, что в культурном плане III–V вв.
в Святой Земле характеризуются никак не кризисом, а расцветом городской и деревенской жизни, которая находится в общем русле провинциальной, римской и
ориентализирующей культуры. На Святой Земле мы видим «ошеломляющее разнообразие и динамичность еврейской и христианской жизни в поздней римской
Палестине»50.

На пути к миру синагоги
Если задаться вопросом, какие процессы оказались важнейшими в еврейской
общине в первые века нашей эры, то ответ может быть следующим. На первом месте — всё, что связано с уточнением и толкованием Священного Писания и содержащегося в нем закона, то есть осознание Торы как единственного реального
центра культуры. На втором месте — осознание синагоги как главного религиозного института еврейской культуры. И если первый процесс вызвал прежде всего
появление корпуса текстов, то мир синагоги на пути своей эволюции потребовал
изобразительного искусства51.
Синагога и синагогальное собрание представляют собой одно из фундаментальных новых явлений в религиозной жизни античности. В первые века нашей эры
синагога стала тем, чем никогда не была раньше: из основного общественного института еврейской общины она переросла в дом молитвы, в место, сумевшее в итоге
заменить Иерусалимский Храм. Основной массив интересующих нас памятников
изобразительного искусства находится в пространствах синагог, а потому без по48

Groh D. Jews and Christians in Late Roman Palestine… P. 86.
Ibid. P. 92.
50
Ibid. P. 93.
51
Именно с античности никакая синагога не обходится без изобразительного искусства
той или иной формы.
49
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нимания института синагоги невозможно понять
и природу еврейского искусства.
В 1944 г. один из пионеров археологического
изучения синагог Г. Г. Мэй
писал: «И христианская
церковь, и мечеть мусульман своим возникновением обязаны синагоге. <…>
Новый Завет свидетельствует о важности синагог
на заре христианства. В
силу этого, а также в силу
значения, которое имеРеконструкция городских ворот в Тель Дане. Считается, что
первые синагоги возникли как собрания у городских ворот
ли синагоги в древнем и
современном иудаизме,
существует естественный интерес к самым ранним открытым синагогам»52. Это утверждение, безусловно, верно, но требует одного уточнения: сама синагога как явление неразрывными узами связана с Иерусалимским Храмом.
Открытие новых памятников Святой Земли, особенно находки конца 1970-х гг.
в Гамле на Голанах, в Тарихее на западной побережье Галилейского озера, в Иродионе и в Масаде в Иудейской пустыне, показало, какие именно синагоги существовали в I в. н. э., когда Иерусалимский Храм еще не был разрушен. Эти открытия
потребовали уточнения вопроса о роли, которую играли синагоги в общественной
жизни до и после разрушения Иерусалимского Храма.
В 1996 г. вышла статья «Переосмысление вопроса о природе и корнях палестинских синагог» американского историка Ли Левина, посвятившего всю свою жизнь
изучению синагог53. Эта статья не только суммировала наши знания об институте
синагоги, но и предложила новое понимание того, как был он установлен.
Собрание еврейской общины в синагоге оформилось, видимо, в века персидского
пленения (586–536 гг. до н. э.), после разрушения первого Иерусалимского Храма, а
затем в период эллинизма. Собрания в синагоге возникли из сочетания укорененного
в библейской традиции и во всем Ближневосточном регионе собрания у городских
ворот и греческого, а потом эллинистического стремления к организации закрытого пространства для различных занятий (такого как колоннада, стоа, булевтерий или
экклесиастерий). Несмотря на то, что евреи следовали греческой моде и заимствовали
многие ее элементы, синагога остается уникальной для древнего мира формой религиозного выражения. В ней не стояли идолы, не приносились жертвы, не устраивались процессии и церемонии, но только изучалось Священное Писание.
52

May H. G. Synagogues in Palestine // Biblical Archaeologist. 1944. № 7. P. 1–20. P. 1.
Levine L. I. The Nature and Origins of the Palestinian Synagogue Reconsidered // Journal of
Biblical Literature. 1996. № 115/3. P. 425–448. В 1999 г. Ли Левин издал итоговый в определенной
степени труд «Древняя синагога. Первая тысяча лет» (в 2005 г. вышло новое уточненное и дополненное издание). После него никакое исследование невозможно без обращения к этому труду.
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Надпись Феодотуса

Надо сказать, что подробное описание этого «праздника понимания (курсив
мой. — Л. Ч.) Священного Писания» находится в библейской книге Неемии. Неемия и Ездра возвращаются в Иерусалим из плена с разрешением на восстановление
города, и Ездра читает народу закон Моисеев: «И принес священник Ездра закон
перед собранием мужчин и женщин. <…> И читал из него на площади пред Водяными воротами. <…> Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении. <…>
И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа. <…> И читали из книги, из Закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное»
(Неем. 8: 2–8). Когда Ездра открыл книгу, то весь народ встал, а перед чтением произносилось благословение. Главная цель Ездры состояла в том, чтобы через понимание текста Писания народ снова заключил с Богом завет. Это и произошло:
«прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи, и все, отделившиеся от народов иноземных, к закону Божию <…> вступили в обязательство
<…> поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея» (Неем. 10: 28–29). Но
осуществление завета состояло в том, что народ соглашался снова содержать священников и левитов и давать десятину на Храм, то есть в центре завета находился
Иерусалимский Храм и храмовая жертва.
Синагога при своем возникновении была прежде всего местом учения и общинным центром. Ее возглавляли начальники синагоги — archisynagogos — и священники, занятые в службах в Храме. Уже в период Второго Храма, когда еврейские общины обосновались во многих городах Средиземноморья, синагога естественным
образом стала важнейшим еврейским институтом древности.
Из источников можно заключить, что главным событием в синагоге была Суббота, празднование которой включало в себя чтение Торы и изречений пророков.
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Иродион. Одна из крепостей Ирода Великого. I в. н. э.

На это указывают и Филон Александрийский, и евангелисты. У евангелиста Луки
можно прочесть: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению
своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка
Исайи» (Лк. 4: 16–17). Важнейшим археологическим свидетельством, подтверждающим источники, является надпись Феодота, обнаруженная во время раскопок города Давида (древнейшего исторического центра Иерусалима) в 1913–1914 гг. Надпись
гласит: «Феодот, сын Веттеноса, священник и начальник синагоги (archisynagogos),
сын начальника синагоги, внук начальника синагоги, построил синагогу для чтения Закона и изучения заповедей, а также гостиницу и комнаты и снабжение водой
для того, чтобы давать приют приехавшим издалека, она (синагога) была основана
его отцами, пресвитерами и Симонидами»54. Судя по имени Веттенос, эти люди
были евреями, приехавшими из Рима. Функции синагоги, как мы видим из этой
надписи, — это чтение Закона и поучение в заповедях. В монографии Левина все
занятия в синагоге до 70 г. и после 70 г. н. э. называются службой (service). Такое
определение, однако, ретуширует историческую грань, ознаменованную разрушением Храма.
Все источники, по которым реконструируется синагогальный ритуал до 70 г.,
Новый Завет, труды Иосифа Флавия и Филона Александрийского и надпись Феодота, говорят о чтении Писания и проповеди, о толковании прочитанного, но не
о службе молитвословий. В новозаветных источниках домом молитвы называется
Иерусалимский Храм или — шире — дом Божий. (Так, во время изгнания торговцев
54
Fitzgerald G. M. Theodotus Inscription // Palestine Exploration Fund Quarterly Statement.
1921. № 53.
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из Храма Иисус цитирует пророка: «Дом мой домом молитвы наречется» (Мф. 21:
13; Ис. 56: 7; Иер. 7: 11).) Действительно, служба в Иерусалимском Храме включала в
себя не только ежедневные жертвоприношения, но и словесную утреннюю службу,
которую вели священники, ср.: «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы
девятый»)55 (Деян. 3: 1). Мишна упоминает произнесение благословения, чтение
декалога и Шмы (Втор. 6: 4–9), т. е. слов Моисея, свидетельствующих об Едином
Боге, выделенных в особую формулу, которая начинается словами «Слушай, Израиль…». Объединяя жертвоприношение с молитвенной службой священников,
Иерусалимский Храм оставлял синагогам Иудеи только роль общинных центров и
мест для чтения Писания, в которых молитва не играла роли.
Вместе с тем понятно, что чтение Писания тоже может сопровождаться определенным ритуалом. Так, в книге Неемии Ездра перед чтением Закона произносит
благословение, а народ отвечает ему «Аминь» (Неем. 8: 6). Поэтому предпосылки
для трансформации синагоги были заложены самим статусом Священного Писания, которое требовало особой подготовки для чтения и толкования. Однако совершенно понятно, что если речь идет только о чтении и комментировании текстов,
то к синагоге как к зданию нет никаких особых требований, кроме разве что скамеек у стен. Эта чистая функциональность хорошо видна в синагогах, современных
Иерусалимскому Храму, — в Гамле, Масаде, Иродионе и др. В них отсутствует то,
что позже станет отличительным признаком галилейских синагог, — ориентация
на Иерусалим, традиция, укорененная в Писании и бывшая одним из условий молитвы: «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой; окна же в
горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колена и молился своему Богу и славословил Его» (Дан. 6: 10). «Сами здания представляют собой нейтральные общественные постройки без выраженного религиозного
компонента — ни надписей, ни художественных образов, ни ниши Торы. У синагог
I в. нет никакого определенного религиозного облика…»56. Таким образом, Одна из
важнейших функций синагоги до 70 г. — удовлетворение общинных нужд.

Синагога в Масаде. I в. План

Синагога в Масаде. I в.

55
Помимо Деяний, данные об этом содержатся в Мишне. Как отмечает Ли Левин, в этом
контексте осуждение фарисеев Иисусом за то, что они любят молиться в синагогах и на углах
улиц, предстает как обвинение в том, что фарисеи молятся не там, где положено, т. е. не в Храме, а в месте общественного собрания — в синагоге, и это есть лицемерие.
56
Levine L. I. The Ancient Synagogue: The First Thousand Years. New Haven; London, 1999. P. 70.
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Иерусалимский Храм. Реконструкция Ирода Великого.
Вид на широкую лестницу, соединяющую Храм с жилой частью города

Иерусалимский Храм. Реконструкция Ирода Великого
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Синагога в Гамле. I в. н. э.

Синагога в Гамле. I в. н. э.

Древнейшая синагога, обнаруженная в Иудее, — синагога в Гамле, датируемая
временем между серединой I в. до н. э. и серединой I в. н. э. Это единственное общественное здание в городе, которое является одним из самых выразительных из сохранившихся строений. Небольшое помещение имеет ряды скамей и колоннаду,
расположенные по периметру. Внутри образовавшегося прямоугольного помещения поставлены две дополнительные колонны, которые делят его на две неравные
части. В синагоге не было найдено ни одной надписи, но сохранился фрагмент
резьбы по камню с изображением пальмы. Знаменитая синагога в Масаде, видимо,
изначально вообще не была синагогой, но была превращена в нее во время осады
крепости римлянами. Ряды скамей снова идут по периметру стен, а в северном углу
помещения была комната, в которой сохранились фрагменты книг Второзакония и
пророка Иезекииля. То же самое можно сказать про синагогу в Иродионе.
Вспомним, что как раз в период I в. до н. э. Святая Земля была охвачена бурной
строительной деятельностью Ирода Великого (собственно, и Масада, и Иродион и
были крепостями и резиденциями Ирода). Важнейшей была, конечно, реконструкция
Иерусалимского Храма, которая началась в 19 г. до н. э. и продолжалась в течение девяти лет. На время работ службы в Храме не прекращались. В результате реконструкции Ирода Храм стал самым крупным теменосом (священной территорией) древнего
мира. Его площадь составляла 1 517 200 м2.
Облицованный, по одной из версий, мрамором в подражание мраморному
Риму императора Августа, Храм отражал солнечный свет, возвышаясь над городом57. Прямо на Храм смотрел роскошный жилой квартал, где селились многие из
служащих в Храме священников. Как пишет Ли Левин, «с одной стороны, Храм занимал все более важное положение в еврейской жизни не только из-за разрастания
Иерусалима как городского центра и места притяжения паломников, но также из57
«Кто не видел Храма, построенного Иродом, тот никогда не видел красивого здания. Из
чего построил он его? Раби сказал: “Из белого и желтого мрамора”. Другие говорят: “Из голубого, желтого, и белого мрамора”. Чередующиеся ряды были расположены так, чтобы было
место для цемента. Он хотел облицевать его золотом, но мудрецы велели ему не делать этого,
потому что он более красив в том виде, в каком есть, ибо переливы мрамора напоминают
морскую рябь» (Трактат Баав батра 4а). Цит. по: Литература Аггады. Сост. и ред. И. Бегун,
Х. Корзакова. Иерусалим; Москва, 1999. С. 197.
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за того, что здесь происходила аккумуляция власти в руках священников и возрастала роль Храмовой Горы (по крайней мере во время Ирода) как центра широкого
спектра социальной, экономической и политической жизни»58. С другой стороны,
«синагога превратилась в отличительный и определенный институт… форум для
общинной жизни в Иудее Второго Храма. <…> Централизация Храма сочеталась
с децентрализацией местных синагог»59.
Уже в I в. синагоги Галилеи отличались от синагог Иудеи. В 2009 г. в местечке
Мигдаль (арамейск. Магдала) у Галилейского озера были открыты остатки синагоги I в.60 Синагога небольшая, около 120 м2, и, как можно судить по плану, почти
квадратная, со скамьями, идущими по стенам. Но, в отличие от синагог Иудеи, в
пространстве синагоги был найден камень кубической формы, украшенный со всех
сторон рельефами. На одной из сторон была изображена Храмовая менора — семисвечник. Израильские археологи констатируют, что это первое изображение меноры
в пространстве синагоги, выполненное тогда, когда настоящая менора еще стояла в
Иерусалимском Храме. И это появление образа меноры сразу выстраивает сложную
линию взаимоотношений между небольшой синагогой — общинным центром — и
Храмом, куда люди, собиравшиеся в синагоге, ходили для паломничества. Этим взаимоотношениям суждено будет развиться позднее, но, как оказалось, Галилея уже
в I в. обнаружила свою приверженность изобразительному искусству. Полная публикация памятника еще не осуществлена, но предполагается, что камень с семисвечником служил для чтения Писания. Таким образом, уже в I в. в синагоге было
возвышение, которое позже, как мы полагаем, развилось в биму.

Синагога в диаспоре
Синагога на Святой Земле прежде всего объединяла вокруг себя общину верующих. За века, предшествующие разрушению Иерусалимского Храма, огромная
часть еврейского населения расселилась по городам Средиземноморья. Евреи диаспоры составляли от трех до пяти миллионов человек, что превышало численность
жителей Иудеи. Больше всего данных имеется об общинах Александрии и Египта,
Северной Африки и Малой Азии. Синагог же, современных Иерусалимскому Храму, пока найдено не было, хотя упоминаний о них дошло очень много — прежде
всего в Деяниях апостолов, у Иосифа Флавия и Филона Александрийского 61. Возникает вопрос, какую роль играли синагоги вне Святой Земли? Может быть, там,
в окружении греко-римской эстетики, синагога тоже встала на путь эстетизации
своего пространства?
58

Levine L. I. The Ancient Synagogue. P. 72.
Ibid. P. 72.
60
Облетевшее все новостные каналы сообщение на момент издания можно было увидеть
в сети Интернет: http://www.youtube.com/watch?v=82KFL8RGGpI.
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Есть знаменитый Нэш — папирус из Египта, датируемый II в. до н. э., где перечислены
молитвы (Декалог и шема), которые могут отражать чтения, используемые в синагогах, но,
как считает Левин, у нас нет способа доказать это. Как мы видим, набор этот такой же, что
тот, что отражен в Мишне (Levine L. I. The Ancient Synagogue… P. 154. Footnote 152). Также
см.: Bickerman E. Jews in the Greek Age. P. 86.
59

Глава II. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ГАЛИЛЕИ

103

Не теряя контакта с Иерусалимским Храмом, евреи диаспоры жили в совершенно особом окружении, и именно в диаспоре синагога приобрела те новые черты, которые оказались востребованными после разрушения Иерусалимского Храма. Общинное измерение по-прежнему оставалось для нее важнейшим, но вместе
с тем для окружающих народов, едва ли хорошо разбирающихся в еврейской традиции, синагога предстала как еврейский храм в миниатюре. Как и любой храм,
она обладала святостью и авторитетом, особенно в глазах окружающих. Иосиф
Флавий приводит случай, когда евреи Азии испытывали сильные притеснения, во
время которых греки отнимали у общин священные деньги, предназначенные для
Иерусалимского Храма. Евреи пожаловались Августу, и он издал постановление со
следующими формулировками: «Ввиду того что народ иудейский не только в настоящее время, но и прежде, особенно при отце моем, императоре Цезаре, являл
себя преданным римскому народу… я и присяжные советчики мои, по решению
римского народа, постановляем: чтобы иудеи пользовались правом невозбранно
жить по своим законам..; чтобы священные деньги были неприкосновенны, посылались в Иерусалим и вручались там казначеям иерусалимским; чтобы иудеев не
привлекали в судебные заседания ни по субботам, ни накануне суббот с девятого
часа. Если кто-нибудь будет уличен в краже священных книг или священных денег
из молитвенного дома или зала иудейского совета, тот будет обвинен в кощунстве,
а имущество его поступит в римскую казну»62. Иосиф Флавий приводит многочисленные последующие постановления, долженствующие оградить «священные
деньги» от незаконного посягательства чиновников. Однако еще важнее то, что
синагога здесь называется «молитвенным домом» (курсив мой. — Л. Ч.), в котором
хранятся «священные книги».
Одним из важных свидетельств той разницы, которая существовала между
синагогами диаспоры и Святой Земли, является их название в источниках. В диаспоре до I в. н. э. синагогу чаще называли proseuche, в то время как на Святой Земле — synagoge (после I в. общеупотребительным стала synagoge). Слово «proseuche»
было использовано переводчиками Писания на греческий как перевод еврейского
«tefillah» — молитва, в то время как слово «synagoge» в Септуагинте эквивалентом
слов, обозначающих общину, — «qahal» или «‘edah»63. Так, в подавляющем большинстве эпиграфических источников из Египта употребляется слово «prosuche». При
упоминании Бога Израиля используется общеупотребительная в языческом мире
формула «theos hypsistos» — «Всевышний Бог». Синагога, понимаемая окружающими как подобие храма, воспринимается как имеющая святость. В надписи II в.
до н. э. царь Птолемей Евергет объявляет proseuche неприкосновенной64. Согласно
фаюмскому папирусу 218 г. до н. э. некий еврей, укравший плащ, нашел убежище в
proseuche. В связи с синагогами употребляют слова «теменос» и «священные пределы», и даже землю вокруг называют священной65. Есть даже свидетельства о том,
что в синагоге в Александрии и в Навкратисе стояли статуи, видимо, жертвователей на нужды общины. На сохранившихся постаментах есть надпись посвящения
62

Иосиф Флавий. Иудейские древности. М., 2002. Т. II. Кн. 16. Гл. 6: 2.
Levine L. I. The Ancient Synagogue. P. 128.
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Обзор всех свидетельств, касающихся синагог диаспоры и литературы см.: Levine L. I.
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синагоге, видимо, от частного лица. И хотя это была синагога иудействующих, а не
собственно еврейская синагога, мы можем сделать вывод о том, что она во многом
усваивала традиции местных храмов. Не будем также забывать, что Филон Александрийский, описывая осквернение синагоги в Александрии, говорит о том, что в
нее были принесены статуи божественного императора66.
Приведенные Флавием документы, которые вслед за императором Августом начали издавать другие правители, проясняют, как именно могла пониматься синагога. Так, Флавий говорит о постановлении Агриппы, адресованном жителям Эфеса, в том числе посягающим на священные деньги: «Кто украдет священные деньги
иудеев и будет искать убежища в священном месте (курсив мой. — Л. Ч.), должны

Карта. Еврейские общины диаспоры в I в. н. э.

быть схватываемы и выдаваемы»67. Священное место античности — это любое святилище божества. Здесь преступник мог рассчитывать на убежище, здесь же могли
храниться городские деньги и пр. Синагога не имеет статуи божества, однако в ней
есть священные книги и звучат молитвы. Флавий писал о своей работе, что «наша
история попадет главным образом в руки греков»68, поэтому он адаптировал еврейские реалии для стороннего читателя, но вместе с тем и сами евреи диаспоры, похоже, воспринимали свои синагоги именно так.
66
Филон Александрийский. Против Флакка. 7. О посольстве к Гаю. 43 («Таков был странный его характер <…>: их глубоко ненавистные ему молельни он стал прибирать к рукам,
начав с Александрии — он разместил в них свои изображения и статуи <…>».) // Филон Александрийский. Против Флакка. О посольстве к Гаю; Иосиф Флавий. О древности еврейского
народа. Против Апиона. М.; Иерусалим, 1994.
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Иосиф Флавий. Иудейские древности. М., 2002. Т. II. Кн. 16. Гл. 6: 4.
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Скорее по политическим, а не собственно научным причинам изучение еврейской диаспоры в ХХ в. считалось менее приоритетным направлением, нежели исследование иудаизма Святой Земли. В самом слове «диаспора» слышалось что-то
уничижительное, особенно после трагических для евреев Европы событий ХХ в. Тем
более сложным и методологически, и содержательно представлялся вопрос о взаимоотношениях и взаимном влиянии евреев диаспоры и Святой Земли69. Тем не менее, работы в этом направлении велись. Как мы помним, Э. Гуденаф предположил,
что иудаизм первых веков был очень разнообразным, не унифицированным. Как говорить о едином для всех евреев иудаизме с религиозным центром в Иерусалимском
Храме, если большая часть народа жила в диаспоре и только раз в год (в лучшем случае) приходила в Иерусалимский Храм для паломничества70? Тем не менее утверждать, что иудаизм Святой Земли подвергался влиянию со стороны людей, которые
добровольно решили не жить в Иудее, было для ученых крайне сложно.
М. Хенгель и Л. Фельдман предполагают, что евреи диаспоры оказывали определенное влияние на эллинистов в Палестине еще в эпоху Птолемеев (III в. до н. э.), хотя масштабы этого влияния сложно установить. К. Верман, которая исследует Книгу Юбилеев,
считает, что автор Юбилеев откровенно полемизирует с эллинистическими евреями, в
частности с Филоном Александрийским71. Если это так, то можно говорить о влиянии
еще в первые века до н. э. Видимо, до начала II в. н. э. имело место некоторое влияние из
Египта, а после — взаимообмен между палестинской и вавилонской общинами.
Удивительным образом общемировая ситуация ХХ века помогла историкам
и заставила их по-новому взглянуть на диаспору и понять ее как особое состояние
культуры. Речь идет о том, что никогда раньше в истории такое количество людей не
оказывалось в состоянии «перемещенных лиц», как в ХХ в. Само слово «диаспора»,
когда-то появившееся в Септуагинте и традиционно относимое к евреям, стало необычайно популярным и сегодня применяется по отношению к самым разным этническим группам. В 1990-е гг. было сформулировано понятие двойственного сознания
(double consiousness) для людей, живущих в диаспоре72. Исследователи диаспоры, как
69
Приведем такой пример. В знаменитом некрополе в Бет-Шеариме были похоронены многие
знаменитые раввины и многие евреи из диаспоры, в частности из Рима. Некрополь этот уникален
обилием произведений искусства — резьбы по камню и т. п. Там даже есть единственное в своем роде изображение человека с менорой. Вместе с тем он датируется тем временем, когда изобразительное искусство уже активно используется в синагогах. В какой степени мы можем говорить
о том, что это единственный в своем роде некрополь, заказчики которого привыкли к изобразительному искусству, так как жили в диаспоре всю жизнь? Или же мы можем говорить о глубинном
влиянии окружающего мира диаспоры на евреев Святой Земли, которое привело, например, к использованию изобразительного искусства? Второе положение гораздо сложнее обосновать.
70
Из литературы на эту тему упомянем, прежде всего, труды И. Сандерса «Иудаизм: практика и верования — 66 г. до н. э. — 66 г. н. э.», «Павел и палестинский иудаизм», а также его статью
«Разгадывая раввинистический иудаизм» (Sanders E. P. Judaism: Practice and Belief — 66 BCE-66
CE. London, 1992; Idem. Paul and Palestinian Judaism. Philadelphia, 1977; Idem. Puzzling out Rabbinic
Judaism // Approaches to Ancient Judaism / Ed. by W. S. Green. Chico, 1980. In 2 vols. Vol. II. P. 65–79).
Сандерс показывает, насколько разноречивую картину иудаизма дают нам источники и как различался иудаизм Палестины и иудаизм диаспоры.
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В работе «Черная Атлантика» П. Гилрой исследовал «двойственную идентичность у людей,
которые справедливо настаивали на том, что они одновременно “чернокожие” и “британцы”, и
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отмечает Д. Барклай, теперь отталкиваются от следующих положений. Во-первых,
в диаспоре формируется «локальная и выходящая за местные рамки идентичность.
Общины диаспоры по определению “здесь ненадолго”. Они сохраняют чувство того,
что на самом деле, они не отсюда (на уровне памяти, мифа или желания вернуться), но в то же время обычно устанавливают прочные связи с настоящим местом
проживания»73. Во-вторых, для диаспоры характерна двойственность в культурном
самовыражении. Это особое состояние сознания, при котором возможны одновременно и культурная интеграция, и критическое отношение к окружающей культуре. По отношению к еврейской диаспоре античности это явление получило название
«сопротивляющаяся аккультурация». В-третьих, в диаспоре особенно остро стоит
вопрос о власти и политике: «Способность общины к самоопределению и ее положение внутри более широкого общества зависят от способности общины к сопротивлению перед лицом господствующих политических сил и от ее способности устоять
перед лицом культурной власти, которая считает ее членов „чужаками“»74. Общины
диаспоры оказываются в таком положении, что они вынуждены противостоять выдвигаемым городами, народами и империями требованиям унификации. При этом
подобная аккультурация-сопротивление оказывается удивительно плодотворной,
поскольку требует от общины четкой формулировки своих ценностей.
А. Краабель в докладе «Единство и разнообразие синагог диаспоры» на одной
из первых конференций, посвященных синагогам античности, предположил, что
многие черты, которые институт синагоги приобрел после разрушения Иерусалимского Храма в 70 г. н. э., уже проявились гораздо раньше в синагогах диаспоры, где
еврейский народ все время жил вдали от Храма, и далеко не все могли совершать
паломничества даже раз в год. «Что касается самосознания еврейских общин римской диаспоры, то, исходя из доступного сегодня материала, их иудаизм лучше всего представить как перенесение измененной библейской идеологии изгнания (курсив мой. — Л. Ч.) на греко-римские формы социальной организации. Важнейшим
результатом этого процесса стал не текст и не образ мысли, но архитектурный и
социальный символ — сама синагога, ее здание и община»75.
О способности синагоги заменить в определенном смысле Храм и, главное,
стать основой для формирования идентичности у евреев диаспоры свидетельствует
«Диалог с Трифоном иудеем», написанный христианским апологетом Иустином Мучеником во II в. В нем Иустин ведет длинный спор о Писании с иудеем Трифоном.
В одном из мест спор касается того, какая жертва угодна Богу. Для подтверждения
своих слов о том, что истинная жертва Евхаристии может приноситься «на всяком
месте земли» и только она угодна Богу, Иустин приводит речь пророка Малахии,
в которой пророк обличает храмовую жертву и говорит о жертве чистой, которая
приносится по всей земле76. Свои рассуждения Иустин выстраивает следующим об(Barclay J. M. G. Introduction: Diaspora Negotiations // Negotiating Diaspora. Jewish Strategies in the
Roman Empire / Ed. by J. M. G. Barclay. London; N.-Y., 2004. P. 2).
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разом: в пророчестве Малахии Бог уже свидетельствовал о том, что Ему приятна
жертва, приносимая в любом месте. Раввины, живущие после разрушения Храма
(в том числе в лице Трифона) толкуют это место как прямое указание на молитвы
в синагогах, которые приносятся по всему миру, «в рассеянии»: «Но вы и теперь по
любви к спору говорите, что здесь Бог показал то, что Он не принимает жертв от
живших тогда в Иерусалиме так называемых израильтян, а молитвы, приносимые
находившимися тогда в рассеянии людьми из вашего народа, приятны Ему, и Он
молитвы их называет жертвами»77. Слово «тогда» дает конкретную историческую
привязку: пророк Малахия жил после вавилонского плена, после того как Зарубабель, Ездра и Неемия возродили религиозную жизнь в Иерусалиме и Храм был восстановлен. Слова Малахии носят общий характер — он обвиняет священников в
небрежности и говорит о прославлении Бога «фимиамом и жертвой чистой» между
народами. Но проблема состоит в том, что для пророка Малахии именно Храм имеет первостепенное значение в жизни народа, чье благополучие напрямую зависит от
благоговейности совершаемых в Храме служб и жертвоприношений. Что Малахия
имеет в виду, говоря о прославлении между народами, не совсем понятно, тем более
что для него важно было привлечь внимание к Храму. Но раввины, как мы понимаем это из слов Иустина, толкуя суждения Малахии, основной акцент делают именно на синагоге, однозначно отождествляя жертву с молитвой, и понимают это как
указание на синагоги, современные Храму. Мысль Иустина состоит в том, что есть
жертва молитвы, совершаемая в синагоге, и есть жертва Евхаристии, приносимая
в церкви. И то и другое приносится в любом месте земли, но евреи заблуждаются,
думая, что их жертва приятна Богу. И далее: «Вы же и ваши учители обманываете
самих себя, толкуя, что то место Писания говорит о людях из вашего народа, находившихся в рассеянии, будто молитвы и жертвы их на всяком месте были чисты и
приятны Богу. Знайте, что вы говорите ложно и стараетесь всячески обмануть самих себя, особенно когда даже и ныне ваш народ не рассеян от востока до запада; но
есть народы, между которыми не жил никто из вашего народа»78.
Свидетельство Иустина Философа имеет огромную ценность, так как мы видим здесь развернутое рассуждение о статусе синагоги, основанное на новом, адаптированном к новым условиям толковании Священного Писания. Речь идет о специфическом понимании и толковании текстов в диаспоре. Мы узнаем, что и беседа
происходит в диаспоре (в аллеях Ксиста), и сам Трифон говорит о себе следующее:
«…еврей обрезанный, в последнюю войну оставил свое отечество, поселился в Греции и живу по большей части в Коринфе»79.
Ситуация на Святой Земле была иной. Тем не менее, у нас есть одна группа евреев, которая воспринимала синагоги как места, имеющие святость. Филон Алекимени Моему приносится фимиам и жертва чистая, потому что имя Мое прославляется) между народами”, — говорит Господь, а вы его оскверняете» (ср. Мал. 1: 10–12. «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне. Ибо
от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут
приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами,
говорит Господь Саваоф. А вы хулите его…»).
77
Св. Иустин Мученик. Диалог с Трифоном Иудеем. 1 // Сочинения св. Иустина, философа
и мученика. М., 1892. С. 117.
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Там же. С. 117.
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Там же. С. 132–362.
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сандрийский описывал так группу терапевтов. Терапевты
Филона были отождествлены в науке с ессеями. Этот термин
встречается у Иосифа Флавия и обозначает группу верующих, которую большинство ученых сегодня ассоциирует с
общиной Кумрана80. Характерно, что именно ессеи не признавали Иерусалимский Храм, а синагоги их служили как
раз для молитвенных собраний.
С подобной ситуацией мы приближаемся к концу I в.,
когда Иерусалимский Храм был разрушен, и вступаем во II в.
Иустин Философ от лица Трифона Иудея обрисовал то ощущение, которое вызвало у него разорение в Иудее, приведя
слова пророка Исайи: «И никто не призывает имени Твоего,
никто не вспомнит взяться за Тебя, потому что Ты отвратил
лице Твое от нас и предал нас за грехи наши. Но ныне обратись, Господь, ибо все мы народ Твой. Город святости Твоей
сделался пуст, Сион стал как пустыня, Иерусалим проклят;
дом, святилище нагие, и слава, которую благословили отцы
Монеты времен воснаши, сожжена огнем, и все славные обычаи пали. Все это
стания Бар-Кохбы,
допустил Ты, Господь, и молчал, и весьма смирил нас» (Ис.
132–135 гг.
63: 15–64: 12)81.
Бар-Кохба чеканил
Иудея, действительно, погружается после 70 г. в безвресобственные монеты,
менье (сначала война с Римом, потом восстание Бар-Кохбы)82.
на которых изобраПрактически с I по II в. н. э. вынужденная внешняя бездежались религиозные
символы. На этом
ятельность сопровождалась активной работой богословской
сестерции изображен
мысли. Синагога в это время приняла на себя основное бремя
Иерусалимский Храм.
в деле общественной трансформации, постепенно становясь
Между центральныпо преимуществу главным религиозным центром, а также
ми колоннами мы
социальным и экономическим.
видим Ковчег Завета
Галилея оказывается снова в особой ситуации. На протяжении предшествующих 70-ому г. н. э. тысячи лет Иерусалимский Храм был во многом средоточием религиозной еврейской жизни. Общеизвестно, что «на протяжении периода Второго Храма этот институт был центром жизни
Иудеи, не только в том, что касалось культа и ритуала, но политически, социально,
юридически и культурно»83. Храм обслуживало священство — 24 священнические
чреды, которые по очереди несли служение в Храме и жили в основном в Иудее.
Особое положение этого слоя общества хорошо видно на примере раскопок Иродианского квартала в Иерусалиме, где в предполагаемом доме первосвященника мы
находим несколько микв для соблюдения ритуальной чистоты и кухню, оснащен80

Talmon S. The World of Qumran from Within: Collected Studies. 1989. P. 202–206. P. 237ff.
Св. Иустин Мученик. Диалог с Трифоном Иудеем. 26. 1.
82
Не будем, однако, забывать, что восстание Бар-Кохбы вызвало колоссальное оживление
в еврейском обществе, с ним связывались надежды и разочарования. Множество сюжетов,
связанных с Бар-Кохбой, находятся в Аггаде.
83
Levine L. I. Josephus’ Description of the Jerusalem Temple: War, Antiquities, and Other
Sources // Josephus and the History of Greco-Roman World. Essays in memory of Morton Smith /
Ed. by F. Parente, J. Sievers. Leiden, 1994. P. 233. P. 2.
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ную каменной посудой для тех же целей, и в то же время стены, расписанные в первом помпейском стиле.
После Великого восстания против Рима (67–74 гг.
н. э.) и после восстания Бар-Кохбы священнические
семьи бегут из Иудеи в Галилею. Можно представить
себе, что, с одной стороны, эти семьи пользовались в
обществе безусловным традиционным авторитетом,
но, с другой стороны, неизбежно возникал вопрос
об их роли в новой общественной ситуации, когда
служение в Храме стало невозможным. Священники
должны были оказаться включенными в синагогальную жизнь. Предпосылки для этого имелись. Уже
Ездра был одновременно священником (Неем. 8: 2)
и книжником (Неем. 8: 1, 4 и др.). Но для того чтобы священники могли полноценно встроиться в синагогальную жизнь, должно было произойти много
изменений.
Синагога была местным центром городской общины и объединяла в себе самые разнообразные функции.
Городская община выбирала трех человек, которые отвечали за вопросы, связанные с функционированием
синагоги и с ее собственностью, то есть всем тем, что ей
принадлежало. В некоторых случаях синагогой могло
управлять местное обеспеченное семейство. Именно в
синагоге можно было найти человека, читающего Тору
и предлагающего комментарий (таргум) на отдельные
сюжеты, проповедника, судью, хазана (человека, ответственного за выполнение судебного приговора) и
учителя для детей. Некоторые работники синагоги,
такие как архисинагог, пресвитер и архон, получали
зарплату от ее попечителей. Другие — возглавляющие
молитву, чтецы Торы, литургические поэты и проповедники — возможно, служили на общественных на- Вещи из пещеры в Иудейское
чалах. При синагоге находились помещения для обще- пустыне, где скрывались
ственных нужд, иногда некое подобие гостиницы, кух- участники восстания Барни, помещения для трапезы. При синагогах работала Кохбы, которое потерпело
неудачу. Повстанцы принесцелая система благотворительности.
с собой домашние вещи
В Талмуде есть свидетельство III в. об обсуждении в ли
(зеркало, блюдо и др.). Эти
синагоге дел общины: «В синагоге мы обсуждаем вопро- вещи демонстрируют, насы жизни и смерти и вопросы общественной важности сколько был эллинизирован
даже в субботу, и в субботу мы идем в синагогу, чтобы состоятельный класс Иудеи
обсуждать вопросы общественной важности»84. Источник IV в. — проповеди Иоанна Златоуста против иудеев — также указывает на то,
что синагога играла важную общественную роль. Златоуст утверждает, что «между
84

Вавилонский Талмуд (Бавли). Трактат Шаббат. 150а.
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театром и синагогою нет никакого различия»85. Представляется, что речь здесь идет
прежде всего о том, что, как и синагога, театр в античности был местом не только
развлечения, но общественного ритуала, местом демонстрации общественного статуса. Помимо этого, естественно, театр для Златоуста — место нечистое и скверное,
т. к. там происходит лицедейство, поэтому он сравнивает с театром синагогу. Вот как
он об этом пишет: «Знаю, что некоторые сочтут меня дерзким за то, что я сказал: нет
никакого различия между театром и синагогою; а я считаю их дерзкими, если они думают иначе. <…> Знаю, что многие уважают иудеев и нынешние обряды их считают
священными — потому спешу исторгнуть с корнем это гибельное мнение. Я сказал,
что синагога нисколько не лучше театра, и приведу на это свидетельство из пророка;
иудеи, конечно, не больше пророков заслуживают вероятия»86. Другими словами, в то
время как некоторые люди видят в синагоге священное место, Златоуст в ней находит
только общественное собрание, участники которого — нечестивцы. Таким образом,
это еще одно свидетельство о комплексной природе синагоги. И дальше: «И чтобы вы
убедились, что книги не придают святости месту, но что душевное настроение собирающихся в нем оскверняет его, расскажу вам одну древнюю историю. Птолемей Филадельф, собирая отовсюду книги и узнав, что у иудеев есть Писания, преподающие
учение о Боге и о наилучшем устройстве жизни, вызвал из Иудеи мужей, и чрез них
перевел эти Писания, и положил их в храм Сераписа (он был язычник), где и доселе
находится этот перевод пророческих книг. Что же? Ужели храм Сераписа из-за этих
книг стал свят? Нет; сами они святы, но месту не сообщают святости вследствие нечистоты собирающихся в нем. Так надобно судить и о синагоге»87.
Как место изучения Писания синагога служила не только взрослому населению.
Под влиянием греко-римского окружения в еврейской среде сложилась практика
детского образования88, центром которого также была синагога. Однако еврейская
практика приобрела и существенные отличия. К поздней античности в еврейском
обществе, в отличие от общепринятой греко-римской практики, образование перестало быть частным занятием, а стало находиться под ответственностью общины.
Вопросы, связанные с детским образованием в синагогах, постоянно обсуждаются
в раввинистической литературе. Дети начинали учиться с пяти лет. С этого возраста
они изучали Библию, в десять лет приступали к Мишне, в пятнадцать лет — к Талмуду. Учителя — это гордость города или деревни, но само учение есть нечто большее,
чем просто повседневное рутинное занятие. В раввинистических источниках есть
история о языческом философе Эномусе из Гадары. Однажды его спросили народы
земли, как победить евреев? Он ответил: «Идите посмотрите на их синагоги и академии. Если услышите там детские голоса, повторяющие урок, то не сможете победить
их; если не услышите, то сможете»89. Понятно, что подобным образом формулируется утверждение о том, что евреи находятся вне причинно-следственных связей,
85
Иоанн Златоуст. Против иудеев. Слово первое. 3–6 // Творения. В 12 т. СПб., 1898. Т. 1.
Кн. 2. С. 645–661.
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Там же.
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Там же.
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Haven; London, 1999. P. 374ff. Считается, что система школьного образования сложилась в Иудее при Симеоне бен Шатахе (I в. до н. э.) и первосвященнике Иосии бен Гамале (I в. н. э.).
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Глава II. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ГАЛИЛЕИ

111

свойственных другим народам. Если история других народов зависит от силы армии,
личности государственного лидера и прочего, то евреи зависят только от Божественного провидения. Само по себе это утверждение не ново — оно отражает библейское
сознание, которое обусловливает судьбу народа хранением заповедей или закона.
Но здесь приобретают значение, помимо хранения заповедей, разнообразные новые
факторы, такие как, например, обучение детей. При этом раввинистическая письменность создается после предельного исторического унижения евреев, которое в
определенном смысле продолжается на тот момент, так как Храм по-прежнему разрушен, евреи по-прежнему практически не живут в Иудее. И именно тогда звучит
утверждение о том, что на самом деле евреев нельзя победить постольку, поскольку
в их синагогах дети изучают Писание. И, значит, синагога — это священный институт, который уберегает евреев от внешних притеснений. Так, учение становится еще
одним способом утвердить новый священный статус синагоги. Это важно отметить,
поскольку среди рассуждений мудрецов можно встретить и полемику о том, что
важнее — молитва или учение.
По этому вопросу у мудрецов не было единого мнения. Например, раби Амми и
раби Асси в начале IV в. из тринадцати синагог, находившихся в Тивериаде, молились только в тех, в которых изучали Писание. Мудрецы, придерживающиеся этого
направления, считали, что и деньги, ушедшие на строительство и украшение синагог, было бы гораздо лучше потратить на поддержку ученых. И тем не менее мудрецы
играли в синагогах такую же важную роль, что и священники, так как они были вовлечены в обучение детей.
Отражением этого является представление о бат коль — божественном голосе, который звучит тогда, когда дети повторяют урок90. Это очень характерное утверждение
для того времени. Иерусалимский Храм не был домом Бога, так как Бог живет везде.
Но в Храме обитала шехина — Божественное присутствие. Как известно, буквальное
значение этого слова — это «присутствие [среди]», оно происходит от глагола «шахан»
(«почивать» (о благодати), «пребывать»). После разрушения Храма вопрос о том, где же
теперь обитает шехина, не переставал интересовать раввинов.
Раз божественный голос звучит, когда дети повторяют урок, значит, и синагога будет местом для обитания Божества. Результат такого понимания синагоги наиболее
ярко запечатлен в Левит Рабба — тексте, созданном на Святой Земле между V и VII вв.,
но включающем и более ранний материал (Левит Рабба 11: 7):
«Если не будет маленьких детей, не будет [будущих] учеников.
Если не будет учеников, не будет книжников.
Если не будет книжников, не будет Торы.
Если не будет Торы, то не будет синагог и академий.
Если не будет синагог и академий, Святый, да будет благословенно Имя Его, не
позволит шехине обитать в этом мире»91.
Божественный голос звучит во время слов Писания. Но важно не только произнесение, но и постоянное поучение в Писании (именно для этого нужны синагоги
и академии). Отсюда берет начало другая особенность культуры поздней античности — ее «словесный характер». На том, какие тексты создавались в это время, мы
90
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еще остановимся ниже. Пока важно то, что «эти тексты рассчитаны не на тот тип
прочитывания, который привычен нам, но на восприятие в контексте сугубо учительном, сакрально-школьном (курсив мой. — Л. Ч.)»92. Это «сакральная педагогика»,
по словам того же автора, обоснование которой находим в самом начале трактата
Пиркей Авот: «Моше принял Тору на Синае и передал ее Йегошуа, Йегошуа [передал
Тору] старейшинам, старейшины — пророкам, пророки передали ее великому собранию ученых. Последние дали три указания: “Судите без спешки, выводите в люди
как можно больше учеников и возведите ограду вокруг Торы”»93.
Как сообщает Иосиф Флавий, Писание хранилось в Иерусалимском Храме (Иудейские древности 16: 164). В то время как жертвы больше не могли приноситься в
Храме, Тора могла находиться в любой синагоге, самим своим присутствием придавая ей сходство с Храмом. Язвительный Иоанн Златоуст, категорически отрицая
это, оказался для нас еще одним источником, подтверждающим, что к IV в. уже
полностью сложилось ощущение, что Тора уподобляет синагогу Храму, а значит,
придает ей святость. Суть спора, таким образом, как свидетельствует Златоуст,
в том, что может делать пространство синагоги священным.
Священное пространство требует священных действий, то есть прежде всего
молитвы. Чтение Писания стало священнодействием, так как в это время присутствовала шехина. В этом участвуют мужчины, и вот формируется идея о том, что
Бог присутствует, когда соберется десять человек для молитвы (миньян): «Когда
соберется десять человек в синагоге, тогда Бог присутствует среди них»94.
Таким образом, выстраивается основополагающая для еврейской культуры цепочка: жертва отождествляется с молитвой (толкование, данное раввинами диаспоры пророчеству Малахии, переданное Иустином Философом), молитва — с учением
детей и вообще с такими занятиями группы людей, во время которых звучит текст
Торы, который обусловливает присутствие шехины. Оказывается, что сам свиток
Торы требует священного пространства, и это запускает механизм создания новых
архитектурных форм. Этот процесс не линейный, и потому у нас нет единой цепочки развития форм, какая есть в раннехристианском искусстве, когда эволюция
храмовой архитектуры будет последовательной и в исторической перспективе приведет к последовательной смене эпохальных стилевых формаций от Средних веков
к Новому времени. На Святой Земле поздней античности иудаизм был еще более
разнообразным, чем во времена Второго Храма. Именно этим обусловлено не только
отсутствие последовательной эволюции архитектурных форм, но и их сосуществование, которое зависело от вкусов общины каждого конкретного места. Эта эволюция
отражает состояние местной еврейской общины, которое, в свою очередь, может находиться под влиянием авторитетных раввинов, или влиятельных купцов, или состоятельных священников и пр. Удивительным образом у нас сохранились данные,
например, о священниках, которые выступали как архитекторы синагог и которые
принимали участие в их украшении95. Наглядной иллюстрацией этого разнообразия
является архитектурная типология синагог.
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Аверинцев С. С. Аггада в учительном контексте // По направлению к Талмуду. М., 2001. C. XIV.
Пиркей Авот. Гл. 1.1. Цит. по изданию: Трактат Авот. Издательство Шамир, Иерусалим, 1983.
94
Мехильта р. Ишмаэля, трактат Баходеш, 11; Вавилонский Талмуд (Бавли), трактат Берахот, 6а.
95
Во второй синагоге Кефар Барам и в синагоге в Алма (обе в Верхней Галилее) сохранились
такие надписи (см. об этом ниже).
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Периодизация синагог
Вопрос о типологии синагог Святой Земли и в связи с этим об их периодизации
подвергся тотальному пересмотру в последние десятилетия. До недавнего времени
всё представлялось ясным. Согласно данным археологии, мы имеем лакуну между
синагогами I в. и приблизительно 200 г. н. э. К синагогам I в., которые ранее были известны только по литературным описаниям, относятся синагоги в Гамле на Голанах,
в Тарихее (Magdala) на западном берегу Галилейского моря, в Иродионе и Масаде
в Иудейской пустыне. Затем после короткого затишья строительство ведется непрерывно вплоть до VII в. н. э., то есть до арабского завоевания.
Начиная с 1930-х гг. ученые различают три периода в архитектурном развитии
синагог.
В первый период строились синагоги, во всем напоминающие стандартную
римскую базилику. Их называли базиликальными или галилейскими синагогами,
так как большинство их было найдено в Галилее. Фасад таких синагог имел три
входных проема и обычно был обильно декорирован резьбой по камню. Внутри
синагоги разделялись на нефы рядами колонн. По стенам шли скамьи, а пол был
замощен камнем. В этих синагогах не было фиксированного места для хранения
Священного Писания (Арон Кодеша, также называемого Ковчегом Торы) и, похоже, не было никакой внутренней декорации. Один из самых ярких примеров этого
типа синагог — синагога в Капернауме. К нему же относятся синагоги в Верхней
Галилее — в Мироне, Нарбатене, в Эйн Геди и др. Свиток Торы приносился в синагогу на время богослужения (возможно, существовало особое приспособление
с колесиками для перемещения свитка Торы, изображением которого считается
знаменитый рельеф из Капернаума).
Второй период характеризовался так называемыми синагогами типа широкого
дома. Этот тип синагоги считался переходным между типом римской базилики и византийской апсидной синагогой. Для таких синагог характерна ориентация длинной
(или широкой) стороны здания на Иерусалим. Хранилище Священного Писания или
ниша Торы получила фиксированное место и стала постоянной деталью интерьера си-

Типичные планы синагог:
а) базилика галилейского типа; b) синагога типа широкого дома; с) апсидная базилика
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Рельеф с изображением Ковчега Завета
на колесах, найденный при раскопках в
Капернауме. Византийский период

нагоги. Рядом с нишей находилось небольшое возвышение — бима. Бима всегда располагалась у стены, ориентированной на Иерусалим. Вход обычно был со стороны более
короткой стены. Иногда в интерьере использовались мозаики. В Галилее единственная
синагога типа широкого дома — Хирбет Шема, в Иудее — Сусия и Эштемоа.
Наконец, в позднейший период, который начался в V в. и продолжался вплоть до
VIII в., строили апсидные базилики. Теперь в синагоге находилась не только ниша
Торы, но и апсида, которая была ориентирована на Иерусалим. Вход в синагогу располагался на короткой стене напротив апсиды, и таким образом синагога получала
ясную ориентацию — молящийся двигался в сторону апсиды. В этом ему помогали
ряды колонн, делящие пространство на нефы. Многие из апсидных синагог были
украшены мозаиками. Апсида была часто отделена от остального пространства невысокой преградой. Очевидно, что в апсиде хранился свиток Торы. Во многих синагогах этого типа внутри апсиды помещалась и бима, т. е. чтец оказывался стоящим
внутри апсиды у свитка Торы вместе с кантором, старейшинами и толкователем
(проповедником). Таким образом, старцы сидели спиной к Иерусалиму (как об этом
и упоминается в трактате Тосефты Мегилла96), но лицом к народу. Классические примеры апсидных синагог — это синагога в Маоне, Иерихоне, Газе, в Бет-Альфе, Хаммат-Тивериаде (на последней стадии) и в Хаммат Гадере.
Такая периодизация, то есть римская базилика в I–III вв., переходная синагога в IV в. и византийская апсидная в V–VI вв., считалась классической очень долго. Она была впервые предложена Г. Колем и К. Ватцингером, затем поддержана
Э. Сукеником, Э. Гуденафом и классиком израильской археологии М. Ави-Йоной.
Прекрасная синагога в Капернауме очевидным образом указывала на цветущую
еврейскую общину и прекрасные отношения с властями, а такое состояние дел наблюдалось именно в конце III в. при раби Иегуде ха-Наси. Синагога в Бет-Альфе,
открытая Э. Сукеником в 1928 г., была апсидной, украшенной мозаиками и надеж96
Речь идет о том, что в определенный момент службы «священники поднимают руки [для
благословения] и обращаются лицом к людям и спиной к святыне [то есть к Иерусалиму]». Как еще
сказано в Тосефте: «Как сидят старцы? Лицом к собранию и спиной к святыне… хазан в синагоге
обращен лицом к святыне, и все собрание обращено к святыне» (Тосефта Мегилла 3: 21). Цит. по:
Levine L. I. The Ancient Synagogue: The First Thousand Years. New Haven; London, 2005. P. 339.
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но датировалась VI в. Она явно походила на византийские церкви. Обнаруженная в
1934 г. синагога в Эштемоа, которая не была похожа ни на Капернаум, ни на апсидную синагогу, была названа переходной. Несмотря на кажущуюся убедительность
и даже очевидность, эта теория периодизации не выдержала проверки археологией. Датировать при ее помощи памятники оказалось невозможным, результаты не
соответствовали действительности.
Первую трещину эта стройная теория дала, когда в 1969 г. археологи В. Карбо-иЛоффреда и Спийкерман опубликовали новые находки в синагоге Капернаума, согласно которым ее надо было датировать не как базилику III в., а как синагогу конца IV–V вв., построенную на месте более древней. Затем были раскопаны синагоги
в Кирбет-Шема и в Мироне. Кирбет-Шема — первая и на сегодняшний день единственная галилейская синагога типа широкого здания оказалась датированной III в.
Синагога в Мироне принадлежала типу галилейской синагоги, но была построена в
то же самое время, в конце III в., и, главное, обе синагоги находились совсем рядом.
Находки продолжались.
На сегодняшний день неизменной осталась только
датировка апсидных базилик V–VI вв.
Сложность ситуации
заключалась в том, что
внутренняя, смысловая
эволюция синагогального
пространства была налицо — от более ранних синагог, которые практически ничем не выделялись,
не имели никаких специфических черт (таких как
апсида, бима, трехчастный
Синагога в Мироне. Около 300 г. Реконструкция
вход и подобное), к синагогам, четко ориентированным апсидой на Иерусалим и имеющим в своем интерьере
все черты особым образом осмысленного пространства. Но эта эволюционная линия
архитектурного развития погружена в море памятников, которые невозможно объяснить с точки зрения подобной эволюции.
Оказывается, разные типы синагог сосуществовали одновременно, а значит, их
тип зависел только от эстетических вкусов религиозной общины, которая их строила. Города, находящиеся всего в километре друг от друга, практиковали в строительстве разные архитектурные формы. Почему? Что определяло эти вкусы?
Проблема периодизации архитектурных планов выходит далеко за рамки искусствоведческой проблематики. Вся история европейского искусства показывает, что тип архитектурного сооружения является наиболее полным выражением
определенного типа культуры: периптер для Древней Греции, базилика для западной поздней античности, крестово-купольный храм для Византии и Древней
Руси, романская базилика для Средневековья и готический собор для городской
Европы. Сочетание нескольких типов архитектурных сооружений в одном месте и
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в одно время является отражением культуры,
находящейся в поиске наиболее адекватного
архитектурного образа.
Разнообразие синагог также указывает на
то, насколько разнообразен был иудаизм поздней античности. М. Смит, обсуждая в свое время понятие нормативного иудаизма, утверждал, что «разные части страны были такими
разными, такая бездна чувств и практик разделяла Идумею, Иудею, Кесарию и Галилею, что
даже на уровне [религиозности людей] между
ними, наверное, было не больше согласия, чем
между одной из этих областей и схожей областью в диаспоре»97. Новая периодизация демонстрирует колоссальное разнообразие раввинистического иудаизма, который представлялся
некогда «нормативным», «монохромным» и
единообразным. На самом же деле иудаизм сам
находился в поиске.
Археологическая территория синагоги
Ясно, что архитектурная мысль рабо- в Капернауме. Фрагменты каменной
тала синхронно с богословской. Археолог резьбы
Э. Мейерс, много лет пишущий о синагогах Галилеи, отмечает несколько узловых
событий, которые приходятся на византийский период. Первый состоит в том,
что «всплеск культуры III в. совпадает с активной деятельностью по кодификации
Мишны. Другой всплеск IV и V в. совпадает со временем, когда Палестинский Талмуд приобрел окончательную форму. Еще одна параллель — это литературные достижения IV–VI вв. н. э., когда пийут (жанр литургической поэзии, используемой
в синагогальном богослужении), проповедь и таргум (перевод Библии на арамейский язык, который совмещал в себе перевод и интерпретацию (то есть аггаду))
не только получили свое развитие, но и начали использоваться в синагогальном
богослужении»98. В другом месте Э. Мейерс пишет о «мощном развитии богословской мысли где-то в конце III — начале IV в. н. э., когда публичное чтение Священного Писания стало важнейшим моментом богослужения»99.
Э. Мейерс совершенно прав — перед нами, прежде всего, активизация богословской мысли. Вместе с тем совершенно очевидно, что перечислены практически
все узловые события эпохи, которые происходили в еврейской истории. Понятно,
что все они определяли культуру, но каким образом? Например, на III в. падает и
кодификация Мишны, и гипотетическое публичное чтение Писания в синагоге.
Но как кодификация Мишны могла напрямую воздействовать на архитектурные
планы синагог? Мишна, представляющая собой нормативный свод из 63 тракта97
Smith M. Palestinian Judaism in the First Century // Israel: Its Role in Civilization / Ed. by
Moshe Davis. N.-Y., 1956. Р. 81. Цит. по: Chiat M. Handbook of Synagogue Architecture. California,
1982. P. 6.
98
Meyers E. M. The Current State of Galilean Synagogue Studies // The Synagogue in Late Antiquity /
Ed. by L. I. Levine. Pennsylvania, 1987. P. 134.
99
Ibid. P. 130.
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тов, распределенных по 6 разделам100, явилась результатом более чем 200-летних
воспоминаний и размышлений. Размышления касались закона. Перед нами юридический дискурс, связанный с практикой интерпретации Писания. Поводом к нему
послужило как раз то, на что указывал Иоанн Златоуст, — необходимость дать ответ на вопрос о том, что теперь после разрушения Храма является исполнением
закона? А воспоминания касались Иерусалимского Храма. Косвенным результатом этого стало использование Писания во время синагогальной службы, которое
стало исподволь менять архитектурные планы.
Все синагоги в плане прямоугольные. Все они тяготеют к базилике, иногда имея
три нефа, разделенные рядами колонн, иногда два нефа или один неф. Фактически
у нас есть два архитектурных элемента, которые могут варьироваться. Синагога может быть ориентирована на Иерусалим либо фасадом, либо другими элементами
или может не быть ориентирована на Иерусалим вовсе; синагога может иметь или не
иметь апсиду. В интерьере синагоги может быть еще несколько элементов: наличие
или отсутствие возвышения — бимы, ниши для хранения Торы, и изобразительного
искусства. Все эти элементы зависят, прежде всего, от смысла, который придается
пространству синагоги.
Рассмотрим, например, ориентацию синагог101. Все синагоги диаспоры были ориентированы на Иерусалим. В этом архитекторы опирались на слова Писания, согласно которым молиться следует, обращаясь к Иерусалиму: «…И когда обратятся к Тебе
всем сердцем своим и всею душою своею в земле врагов, которые пленили их, и будут
молиться Тебе, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, к городу, который Ты избрал, и к храму, который я построил имени Твоему, тогда услышь с неба,
с места обитания Твоего, молитву и прошение их и сделай, что потребно для них»
(3 Цар. 8: 48–49; Дан. 6: 11). В отличие от них, и языческие храмы древности, и сам
Иерусалимский Храм были направлены строго на восток. На Святой Земле поначалу
синагоги не следовали какой-либо ориентации. Только в талмудическую эпоху появляется предписание (Иерусалимский Талмуд / Йерушалми, Берахот 4.8 b-c) ориентировать синагоги на Иерусалим. И с III в. мы видим исполнение этого предписания.
Однако это совсем не так очевидно, как можно было бы предполагать.
Например, в синагогах галилейского типа (таких как Капернаум, Хоразим, Барам, Гуш Халав) ориентация на Иерусалим внешняя, то есть это ориентация фасада, на котором расположены эффектные дверные проемы, резные притолоки, иногда украшенные надписями. Синагоги галилейского типа дверями смотрели на юг,
подобные им на юге смотрели на север.
В других синагогах ситуация более сложная. Например, есть группа синагог
Голана, которые никак не ориентированы на Иерусалим, — они направлены на юг
или запад, а не на юго-запад, где находится Иерусалим.
В Южной Иудее есть четыре синагоги (Сусия, Эштемоа, Маон и Аним), которые
смотрят на восток.
Наконец, есть синагоги, имеющие апсиду, и эта апсида смотрит на Иерусалим,
фасад же направлен в противоположную сторону. А значит, это ориентация не фа100
Трактаты подразделяются на главы, а главы — на параграфы, каждый из которых называется, как и вся книга — Мишна.
101
См. об этом в трактатах: Мишна Мегила 3: 1–3; Тосефта Берахот 3: 15–16; Landsberger F. The
Sacred Direction in Synagogue and Church // Hebrew Union College Annual. 1959. № 28. P. 181–203.
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сада, а интерьера, т. е. «пережить» эту ориентацию человек может, только попадая
внутрь синагоги. Так не связана ли эта «девиантная» ориентация с тем, что именно
мы понимаем под ориентацией?
Как справедливо отмечает Ли Левин, есть определенная проблема в том, что
именно мы называем ориентацией синагоги. Под ориентацией здания может пониматься, во-первых, расположение его фасада с дверными проемами, во-вторых,
внутреннее расположение архитектурных элементов, например колонн, скамеек,
возвышения — бимы, ниши Торы или апсиды. В-третьих, под ориентацией также
можно подразумевать положение верующих при чтении важнейшей молитвы, произносимой стоя, — Амиды, которая должна читаться с обращением к Иерусалиму.
Ли Левин приходит к выводу, что так или иначе все синагоги оказались ориентированы на Иерусалим102. Это действительно так. Но почти все синагоги, как вообще
свойственно общественным зданиям древности, много раз перестраивались или
отстраивались заново. Благодаря этому мы можем поразмышлять о том, каким образом менялся способ ориентирования здания на Иерусалим.
С точки зрения истории архитектуры мы имеем дело с особой ситуацией нарушения иерархии архитектурных элементов и неопределенности их сочетания.
На передний план впервые в истории выходит вопрос о том, какой архитектурный
элемент является доминантным и почему.
Для греко-римской архитектурной традиции храм представлял собой прекрасное
сооружение, украшающее ландшафт и являющееся гордостью города. Греческий храм
воспринимался в своем единстве, он был внешне прекрасен со всех сторон. Он также
обладал абсолютной ясностью конструкции. Римские храмы, следуя греческим формам, но при этом изменяя их, на первый план выдвинули фасад: к колоннаде шла лестница, подчеркивающая не только вход, но и то, что именно эта лестница является своеобразным центром притяжения. Колоннада, когда-то окружающая храм со всех сторон,
теперь «ушла в стены» на боковых фасадах и превратилась в ряд полуколонн.
Синагоги галилейского типа примыкают к греко-римской архитектурной традиции. Будучи по типологии базиликами, то есть общественными сооружениями,
а не храмами, они тем не менее воспроизводят основную идею греко-римской храмовой архитектуры: синагога как здание должна быть украшением города, а отражением ее статуса должен быть роскошный фасад, украшенный резьбой.
В качестве обоснования ориентации фасада на Иерусалим часто приводят слова мудрецов: «Не строят вход в синагогу нигде, кроме как с востока, потому что так
было со скинией, ее вход был ориентирован на восток, так как написано: “А с передней стороны скинии, к востоку пред скиниею, собрания должны ставить стан”
(Чис. 3: 38). Не строят (синагоги) нигде, кроме как на самом высоком месте города,
как написано “…в главных местах… проповедует” (Прит. 1: 21)»103. Раввины выступают здесь, однако, не как законодатели архитектурных практик, но как толкова102
«…Центр внимания и действий в помещении должно считать главным и определяющим
фактором при определении ориентации (синагоги). Держа это в уме и на основании организации
сидений по стенам, мы можем заключить, что центр притяжения во всех синагогах был одновременно в центре зала и на стене, ориентированной на Иерусалим, где была ниша Торы, апсида или
бима» (Levine L. I. The Ancient Synagogue. The First Thousand Years. New Haven; London, 1999).
103
Тосефта Мегилла 3: 22–23. Об уподоблении таким образом синагоги Храму см.: Fine S. This
Holy Place: On the Sanctity of Synagogues during Greco-Roman Period. Notre Dame, 1997. P. 41–49.
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тели уже сложившегося строительства, причем делающие это самым изощренным
способом. Дело в том, что между библейским установлением и периодом Мишны
есть одно фундаментальное отличие: евреи ставили лагерь (стан) вне скинии — они
смотрели на скинию, а скиния смотрела на них входом. Синагога же должна была
вмещать народ. Более того, скиния была походная, народ шел с ней по пустыне. Останавливаясь, они ставили скинию внутри прямоугольного двора, в западной его
части. Весь народ окружал скинию, но входить в нее можно был только с восточной
стороны двора.
Ситуация с Иерусалимским Храмом, который пришел на смену скинии, была совершенно другой. Иерусалимский Храм был реальной физической точкой на карте,
а евреи жили по всем четырем сторонам света от него, соответственно, ориентация
на Храм — это никак не ориентация на восток. Для синагог Галилеи, например, это
ориентация на юг. Таким образом, толкование раввинов гораздо более сложное,
чем может показаться на первый взгляд:
оно уподобляет синагогу скинии, т. е. такому учреждению, которое не зависит от
географической точки.
Конечно, внешнее подобие между
синагогой и скинией или Иерусалимским Храмом можно было найти — вокруг синагоги тоже располагалось селение, и оно тоже окружало синагогу, а не
Скиния в пустыне. Реконструкция

находилось от нее с какой-то
одной стороны. Но слабость
такого внешнего подобия была
очевидна — в скинии непрестанно совершались жертвоприношения, которые обеспечивали исполнение закона, а в
синагоге ничего подобного не
было. Иоанн Златоуст надменно проповедовал, что евреи и
молиться не могут вне Иерусалима и праздники не должны
и не могут праздноваться вне
святого города, не то чтобы в
другом городе или стране: «Ви- Иерусалимский Храм времен Ирода. Реконструкция
дишь ли, что закон заимствует
силу от места? А отсюда видно уже и то, что не может быть и священника, когда
нет города. Как нельзя быть царю, когда нет ни войска, ни диадемы, ни порфиры,
ни других принадлежностей царской власти; так невозможно быть и священнику,
когда упразднена жертва, возбранено приношение, разрушено святилище, уничтожен весь чин (богослужения); ибо священство во всем этом и состояло. Таким
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образом, как я сказал выше, для доказательства, что не восстановятся ни жертвы
вообще, ни всесожжения, ни прочие (жертвы) очищения, ни другое что-либо из иудейского устройства, достаточно уже было показать, что Храм (Иерусалимский) не
будет восстановлен. Ибо, как теперь, когда его нет, все уничтожено, и если что, повидимому, бывает, то делается беззаконно; так, когда словом доказано, что (Храм)
никогда не будет восстановлен в (прежний) свой вид, вместе с этим доказано и то,
что и остальное служение не придет опять в прежнее положение, не будет (у иудеев) ни священника, ни царя»104. Златоуст здесь лишний раз демонстрировал то,
что для самих мудрецов составляло проблему: как провести адекватную параллель
между Храмом и синагогой.
И с практической точки зрения ориентация фасада на Иерусалим вызывала
определенные проблемы. Вот человек вошел в синагогу через прекрасные дверные проемы. Оказавшись внутри, он сел на скамью у стены. Но вот наступает, например, момент чтения Амиды, и для того, чтобы оказаться лицом к Иерусалиму,
человек поворачивается лицом ко входу/выходу. При этом синагоги галилейского
типа были довольно большими и потому имели внутри ряды колонн для поддержки перекрытия и ясное членение пространства на нефы. Таким образом, колонны мешали ясному обзору пространства, и это еще более подчеркивало неудобство
ориентации фасада на Иерусалим.
Необходимо было найти собственное, внутреннее содержание для самого помещения синагоги, помимо ориентации фасада на Иерусалим и на разрушенный
некогда Храм. Таким содержанием стал, во-первых, свиток Торы, во-вторых, возвышение — бима и, в-третьих, община верующих.
Синагоги, существовавшие в Палестине во
времена Второго Храма,
не имели никаких особых
признаков, отличавших их
от общественных сооружений античности. Было
понятно, что в синагоге
были места для сидения,
так как по стенам шли скамьи. В синагоге в Масаде
скамьи идут по периметру
помещения, и в этом же
помещении археологи нашли фрагменты библейских рукописей (фрагмент
Синагога в Капернауме. Вид колоннады
из пророка Иезекииля)105.
104
Иоанн Златоуст. Восемь слов против иудеев. Слово второе. 2 // Творения. СПб., 1898.
В 12 т. Т. 1. Кн. 2. С. 729–741.
105
Необходимо еще раз отметить, что целый ряд археологов отказывается рассматривать
помещения времен Второго Храма как синагоги, имеющие хоть какие-то специфические
черты, отличающие их от общественных сооружений. Особенно это касается синагоги в Масаде, так как это общественное помещение было «превращено» в синагогу осажденными в
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Коль скоро важнейшим действом в синагоге было чтение и обсуждение Писания, то,
значит, его приносили в синагогу и потом
уносили. Поскольку свиток — это довольно
громоздкая вещь, для него требуется какоето вместилище. Возможно, оно было подобно тому, что сейчас является традиционным в сефардских синагогах, большому
ларю, называемому тиком, обитому металлом. И, скорее всего, его приносили в синагогу и уносили обратно. Об этом говорят и
раввинистические источники. Само по себе
это не требует, однако, никаких особых
приспособлений, кроме разве что возвышения, чтобы люди видели, когда Писание
приносится и уносится. Но для того, чтобы
читать Писание, необходимо его на что-то
Фрагмент рукописи с текстом из книги
пророка Иезекииля, найденный в синагоге
класть — на некое подобие стола. Практичв Масаде
но и естественно делать возвышение из дерева. Археология молчит по поводу этих ранних возвышений, так как деревянные
конструкции разрушаются первыми106. В трактате Иерусалимского Талмуда Мегилла
(3: 1–3, 73d–74a) можно найти описание синагоги, сложившееся к 200 г., в котором
чего только нет: «Вся мебель синагоги подобна в святости самой синагоге. Вся мебель синагоги подобна [в святости] скамьям [сафсал] и седалищам [креслам калтара].
Завеса [кила] на Ковчеге [арон] подобна в святости Ковчегу. Рабби Аббаху повесил
покров [голта] под завесу [билан] (Ковчега). Рав Иуда..: «…бима и доски [левахин] не
имеют святости Ковчега и не имеют святости синагоги. Подставка для чтения [ингалин] не имеет святости Ковчега и не имеет святости синагоги”»107.
Как справедливо отмечает С. Файн, в то время как ученые до сих пор бьются
над расшифровкой данных понятий, вся эта подробная номенклатура была совершенно понятна посетителю синагоги III в., и, следовательно, она уже сложилась
по крайней мере в той группе людей, которые создавали Мишну. Ближе всего она
к средневековому перечню названий утвари христианской церкви. Так, С. Файн
предполагает, что ингалин, например, — это как раз нечто вроде стола-аналоя, на
который можно положить свиток, чтобы было удобнее читать108.
Как мы видим, цель приведенного отрывка состоит не столько в описании разнообразных предметов, сколько в установлении степени, «градуса» их святости в
зависимости от близости или удаленности от Ковчега Торы, т. е. арона. В любом
крепости. См. также: Foester G. The Synagogues at Masada and Herodium // Ancient Synagogues
Revealed / Ed. by L. I. Levine. Jerusalem, 1981.
106
В некоторых синагогах находили углубления в полу, видимо, от возвышений для чтения, в частности в Неворайе и Кефар Ханании. См.: Levine L. I. The Ancient Synagogue. The First
Thousand Years. New Haven; London, 2000. P. 320–321.
107
Цит. по: Fine S. This Holy Place: On the Sanctity of Synagogues during the Greco-Roman
Period. Notre Dame, 1997. P. 32.
108
Fine S. This Holy Place… P. 32.
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случае главное действующее лицо здесь — это Ковчег, т. е. вместилище свитка Торы,
и подавляющее большинство предметов обслуживает именно его.
Исследователи неоднократно отмечали, что ниша Торы является самым важным
компонентом синагогального пространства109. Именно она позволяет артикулировать
архитектурное пространство синагоги, придавая ему смысловой и реальный центр.
Однако так было не всегда, особенно на Святой Земле. В древнейших синагогах нет
никаких следов от вместилища для свитка Торы, так как Писание не хранили в синагоге. В Израиле самая ранняя ниша Торы впервые появляется в Хирбет Шема и Набратене (на второй стадии существования здания, т. е. после 250 г.). Что касается бимы,
то данных о ней гораздо больше. И особенно важно то, что имеется указание на
ее прообраз в литературных источниках
и в архитектурной практике Храма.
Иосиф Флавий описывает повеления
Моисея, и среди них есть повеление о
том, что «когда народ будет собираться в
священный город при наступлении праздника Кущей, то каждые семь лет первосвященник, став на возвышенное место,
откуда его будет хорошо слышно, обязан
прочитать всем вслух законы; и пусть не Синагога в Сардисе. Стол
будут исключены из числа его слушателей
ни женщины, ни дети, ни даже рабы»110.
Возвышенное место у Флавия называется
бэматос. Мишна поясняет, что церемония
Хакхель, т. е. чтения Торы, происходила в
праздник Кущей в храмовом дворе Эзрат
Нашим (Женский двор), где ставилась
деревянная платформа — бима. Мотив
возвышения-восхождения подчеркивался, так как «дарование закона Моисею на
Синае называется йом хакахал (день Соб- Синагога в Сардисе. Реконструкция стола
рания) (Втор. 9: 10; 10: 4; 18: 16), и… церемония, которая совершается каждые семь лет в воспоминание событий на горе Синай,
называется Хакхель»111. Помимо лингвистической связи между восхождением на Синай и восхождением на биму Маймонид проводит смысловую связь: [церемония Хакхель нужна для того, чтобы] «приготовить сердца и глаза к слушанию, слушать в страхе
и благоговении и радости, в трепете, как в тот день, когда она была дана на Синае»112.
109
Meyers E. M. The Torah Shrine in the Ancient Synagogue. Another Look at the Evidence. //
Jews, Christians and Polytheists in the Ancient Synagogue: Cultural Interaction during the GrecoRoman Period / Ed. by S. Fine. London; N.-Y., 1999. P. 178–197.
110
Иудейские древности. Кн. 4. Гл. 8. 12.
111
Rabbi Yehuda Zoldan. Hakhel Following the Destruction of the Temple. Lectures on the
Weekly Torah Reading by the Faculty of Bar-Ilan University in Ramat Gan, Israel // http://www.biu.
ac.il/JH/Parasha/eng/haazinu/zol.html.
112
Ibid.
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Само слово бима греческого происхождения и означает «шаг» (а также «возвышение»
и «помост»). Практика чтения или обращения
к народу с возвышения возникла в античности. Истоки ораторской платформы находятся в
Афинах, где на холме Пникс уже в 507 г. до н. э.
собирались все граждане, афинская экклесия,
для обсуждения насущных вопросов. Оратор
поднимался на каменную платформу — бэму.
Пникс. Афины.
Вид на биму и Парфенон
И на Римском Форуме стояла ростра — прямоугольная платформа, с которой обращались
ораторы. Фасад римского храма с высокими ступенями также был рассчитан на
обращение к аудитории. Понятие «бима» тоже относилось к возвышению, на котором сидел судья, — к судейскому месту (Мф. 27: 17). Бима постепенно становилась
частью интерьера синагоги и приобретала разнообразные смыслы.
Ко времени кодификации Мишны среди предметов, обслуживающих вместилище свитка Торы, есть и бима, и доски, и подставка для чтения. Что касается внешности здания, то тут тексты немногословны. Все элементы интерьера
необходимо правильным образом расположить в пространстве синагоги. Эти
архитектурные «игры с перестановками» происходят практически во всех галилейских синагогах на протяжении первых веков их существования. Попробуем
на примере некоторых синагог рассмотреть динамику развития архитектурной
мысли региона.

Особенности архитектурного развития синагог Галилеи
Напомним, что Верхняя и Нижняя Галилея были отделены друг от друга равниной Бейт ха-Керем и глубоким ущельем ручьев Нахаль Амуд. Римлянами здесь
были организованы две политические единицы: южная, Нижняя Галилея, традиционно более урбанизированная, и более консервативная Верхняя Галилея, известная
как Тетракониа. Нашими знаниями в этой области мы обязаны археологической
экспедиции американского ученого Э. М. Мейерса, предпринятой им в 1970-е гг.
Его команда раскопала пять самых известных синагог, на основании которых мы
теперь делаем выводы о характере еврейского общества Верхней Галилеи поздней
античности: Кефар Барам, Гуш Халав, Хирбет Шема, Мирон и Набратен.
К е ф а р Б а р а м 113. Эта галилейская деревня находится на древней границе
Тира, к северо-западу от административного центра Гуш-Халава и в 11 км к югозападу от Цфата. Ничего неизвестно об экономике места, но так как в поселении
было целых две синагоги, то, видимо, деревня жила вполне благополучно. У роскошной синагоги, построенной здесь, нет точной датировки. Она была известна
уже средневековым паломникам, которые приписывали ее строительство раби
Шимону бар Йохаю. Затем ее посещали все знаменитые путешественники XIX в.,
113
См.: The New Encyclopaedia of Archeological Excavations in the Holy Land / Ed. by E. Stern.
Jerusalem, 1993. In IV vols. (NEAEHL). Vol. 1. P. 147–149.
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которые оставили ее описание. Синагога в Кефар Барам была датирована
очень ранним периодом — где-то между
193 и 217 гг., поскольку точно известно,
что она была разрушена была уже в середине IV в.114. Основанием для такой
датировки служит, видимо, сходство
архитектурных деталей фасада с современной сирийской архитектурой. Если
это верно (а обсуждение этого вопроса
в деталях никак не является целью настоящего исследования), то она служит
хорошей отправной точкой для нашего
обзора. Синагога имеет нартекс и роскошный трехчастный фасад, ориентированный на Иерусалим. Дверной проем в центре больше боковых (2,65 м в Синагога в Кефар Бараме. II–IV вв. Общий вид
высоту на 1,42 м в ширину) и украшен
резьбой над притолокой: изображение
двух крылатых гениев, несущих венок
из оливковых веток. Фасад сохранился
почти на две трети своей высоты, поэтому мы видим не только двери, но и
резную арку над притолокой центрального дверного проема, а также высокие
оконца с треугольными фронтонами
над боковыми дверными проемами.
Внутри пространство разделено на
нефы рядами по 6 колонн. Две колонны
образуют поперечную колоннаду вдоль Синагога в Кефар Бараме. Южный фасад
северной стены. Ряды скамей идут по синагоги в Бараме обращен на Иерусалим.
восточной и западной стенам. При всей Три входа ведут в синагогу, центральный
выше, чем боковые входы. Особенность
роскоши фасада внутреннее помещение синагоги в Бараме — прекрасный портик
мало дифференцировано. Практичес- перед входом
ки ничего неизвестно о биме, или нише
Торы, однако найден фрагмент головы льва. Поэтому Г. Колем и К. Ватцингером
высказывалось предположение, что этот фрагмент украшал нишу Торы, которая
находилась у центрального дверного проема. Впрочем, это ничем не подтверждено,
и Археологическая энциклопедия Святой Земли даже не приводит этого предположения. Помимо льва, был найден фрагмент фриза, украшенного меандром и заполненного разными фигурами. Примечательна надпись над восточным порталом,
которая гласит: «Архитектор Елеазар бар Юдан». Таким образом, в этой синагоге
мало что менялось на протяжении двух веков ее существования. Ее архитектура
являет собой смесь римской и сирийской традиций.
114

Н. Авигад в Археологической энциклопедии 1993 г. по умолчанию датирует ее III в.
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Во второй синагоге К е ф а р Б а р а м В, которая известна только по описаниям
и рисункам XIX в., была надпись на иврите: «Да пребудет мир на этом Месте и всех
других Местах Израиля. Иосиф Левит, сын Леви, сделал эту притолоку. Да будет
благословение на его дела. Мир»115. Этот же художник работал и в синагоге в Альма, о чем повествует надпись на притолоке116. Эта надпись показывает, что потомки
священников были включены в синагогальную жизнь самым непосредственным
образом — некоторые из них выступали архитекторами.
Итак, одна из самых красивых и самых ранних синагог Галилеи роскошным
фасадом обращена к Иерусалиму. Внутри нет ничего, кроме скамеек и колонн.
Однако из-за сложности такой ситуации, когда люди должны разворачиваться,
как только они войдут в синагогу, был сделан дополнительный дверной проем

Синагога в Кефар Бараме. II–IV вв. Фрагменты рельефов

Синагога в Кефар Бараме.
II–IV вв. План
115

Синагога в Кефар Бараме. II–IV вв. Южная стена, ориентированная на Иерусалим, с тремя входами

Chiat M. Handbook of Synagogue Architecture. California, 1982. P. 51.
Надпись уникальна тем, что в ней Иосиф Левит называет себя ремесленником. См.: Chiat M.
Handbook of synagogue architecture. P. 46.
116
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с длинной восточной стороны здания. По камню вырезались узоры — голова льва
и меандр, — предвосхищающие будущий репертуар еврейского искусства. Повидимому, они украшали стол для чтения Торы. Судить об этом позволяет украшенный рельефами блок из синагоги в Магдале, найденный в 2009 г. Эта синагога
надежно датирована I веком, и единственное объяснение наличия резного камня
в ней состоит в том, что он служил основанием для стола.
Во II в. римляне сделали Г у ш Х а л а в административным центром и главой
над деревнями Тетраконии. Город процветал. Синагога была построена около 250 г.,
в 306 г. разрушена землетрясением. Здание было обращено к Иерусалиму фасадом,
над дверной притолокой помещался рельеф — орел и гирлянда (рельефы вообще украшали многие синагоги Верхней

Синагога в Магдале. Камень с изображением
семисвечника и двух сосудов

Синагога в Гуш Халав. 250 г. — VI в. План

Галилеи). В плане почти квадратная синагога, внутри была разделена на нефы двумя
рядами колонн. После 306 г. на южной стене, обращенной к Иерусалиму фасадной
частью, строится бима, которая находится не по центру стены, а по направлению к
западу. Это объясняется тем, что в центре был вход. Таким образом, бима оказывается в непосредственной близости от входа/выхода.
Э. Мейерс считает, что это первая бима среди синагог базиликального типа117.
Будучи построенной в административном центре региона, она, как мы можем
предположить, стала законодательницей мод и примером остальным синагогам.
Вместе с тем и сама бима пережила две стадии строительства. Первая бима была
большой — два метра по южной стене на один метр в глубину. Это был действительно большой постамент. Бима, построенная после разрушения землетрясением
117
Meyers E. M. Ancient Synagogues in Galilee: Their Religious and Cultural Setting // Biblical
Archeologist. 1981. 44. P. 102.
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362 г., стала меньше118, но приобрела новое качество — на ней появилось постоянное место для свитка Торы — арон
(или Арон Кодеш). На одной из колонн,
явно меньшего масштаба, чем колонны
зала, остатки которой были найдены
археологами, находилась надпись на
арамейском: «Йосе, сын Наума, сделал
этот кивот (арон), да пребудет на нем
благословение»119. Археологи считают,
что нашли и остатки эдикулы, и предСинагога в Гуш Халав. 250 г. Вид синагоги. VI в. полагают, что она была построена одновременно со второй бимой. Таким
образом, между 250 и 306 гг. синагогальный ритуал развился так, что уже было недостаточно ориентировать на Иерусалим внешнюю стену здания. Землетрясение
стало поводом соорудить постоянный постамент — биму внутри здания, но у стены, обращенной к Иерусалиму. В таком случае читающий Тору человек обращался
к народу, но оказывался спиной к Иерусалиму. Книгу же нужно было приносить
в синагогу из дополнительного помещения, а затем уносить обратно. Возможно,
поэтому бима была довольно большой — ей нужно было вместить и переносной
ларец для свитка, и стол для чтения. Ситуация изменилась, когда после 362 г. было
решено уменьшить биму и сделать ее домом для свитка Торы. Как в таком случае
происходило чтение, мы не знаем, но наверняка оно шло по-прежнему с некоей
переносной подставки-стола.
Безусловно, появление постоянного места для хранения свитка Торы стало
результатом «мощного развития богословской мысли где-то в конце III — начале
IV в. н. э., когда публичное чтение Священного Писания стало важнейшим моментом богослужения»120. Именно символизация действий в синагогах Святой Земли
привела к тому, что бима стала постоянной составляющей их архитектурного пространства.
Это повлекло за собой и усложнение интерьера: если сначала было только возвышение для чтения, то теперь появился еще и Ковчег для свитка Торы. В дальнейшем они разделятся — бима и Арон Кодеш станут двумя полюсами притяжения
интерьера европейских синагог.
Именно в это время ниша Торы становится не только чертой синагогального пространства, но и предметом художественной рефлексии. Например, в
синагоге в Пеки'ине, к западу от Мирона, сохранилось несколько рельефов, которые были датированы концом II — началом III в. Среди них было геометризированное изображение Арон Кодеша с закрытыми дверями. Двери разделены
на три прямоугольника121 (так же позже будут изображены двери Арон Кодеша
в синагоге в Бет-Альфа).
118

Chiat M. Handbook of Synagogue Architecture. P. 24.
См.: Ibid. P. 26.
120
Meyers E. M. The Current State of Galilean Synagogue Studies // The Synagogue in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine. Pennsylvania, 1987. P. 130.
121
Chiat M. Handbook of Synagogue Architecture. P. 53.
119
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Х и р б е т Ш е м а находится в 10 км от Цфата и неподалеку от Мирона. Деревня
появилась сразу же после восстания Бар-Кохбы, процветала в III–IV вв. и была разрушена землетрясением в 419 г. Тут находился большой некрополь, подобный тому, что
был в Бет-Шеариме. Синагога была построена здесь в конце II в., разрушена в 306 г.
Эта синагога необычна во многих отношениях. Она не находится на самой высокой
точке деревни, напротив, к ней нужно спускаться по ступеням с улицы. Главной задачей, которую нужно было решить архитекторам, была ориентация синагоги на Иерусалим. А поскольку ее
надо было вписать в сложный ландшафт, то архитекторы поступили самым
неожиданным образом:
они построили базилику,
но на Иерусалим смотрела
широкая сторона здания.
На первой стадии строительства было сооружено
прямоугольное в плане Синагога в Хирбет Шема. Конец II — IV в.
здание, разделенное внут- Стадии строительства
ри двумя рядами колонн

Синагога в Хирбет Шема. Конец II — IV в.
Стадии строительства. Вторая стадия

Синагога в Хирбет Шема. Конец II — IV в.
Стадии строительства. Последняя стадия

(по четыре в ряду). Колонны шли с востока на запад. Широкая южная стена была ориентирована на Иерусалим. В синагогу сразу же вели два входа: с запада и с севера. На
первой стадии существования здания по всем четырем стенам шли скамьи. Судя по
найденной маленькой капители колонны, тогда же в синагоге могло быть хранилище
Торы122. Однако оно было заменено бимой на второй стадии (что, впрочем, не исключает того, что хранилище Торы продолжало существовать).
Воссоздавая синагогу после 306 г., архитекторы внесли изменения: появилась
большая бима на южной стене вместо разрушенного (или перестроенного) хранилища Торы. Основной вход разместился с севера. Над дверной притолокой появи122

Ibid. P. 34; NEAEHL. Vol. III. P. 1359–1361.

130

ВОПЛОЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

лось изображение меноры123,
возможно указывающее на
то, что этот вход теперь не менее значим, чем другой вход.
Напротив бимы на северной
стене были сооружены дополнительные скамьи. Археологи предполагают, что для
свитков Писания была использована небольшая комната, в которую вела дверь на
западной стене.
Странная синагога в
Хирбет Шема пробовала соединить несоединимое —
Синагога в Хирбет Шема. Конец II — IV в.
ориентацию на Иерусалим
и невозможность входить с юга из-за ландшафта. Потребовалась кардинальная
перестройка синагоги для того, чтобы решить эту проблему и сделать биму на
глухой стороне, указывающей на Иерусалим. Так впервые сложилась и была опробавана ситуация, когда входящий в синагогу видит биму перед собой. Но ряды
колонн расчленяли пространство, нарушая всякую его логику.
М и р о н 124. Ближайший сосед Хирбет-Шема упоминается в книге Паралипоменон в контексте расселения священнических семей (I Пар. 24). Город процветал после восстания Бар-Кохбы и был заброшен в середине IV в. Синагога здесь датируется
300 годом. Она была прямоугольной в плане и с тремя нефами, разделенными ряда-

Синагога в Мироне. Около 300 г.
Реконструкция главного фасада

Синагога в Мироне. Около 300 г. План

123
Отметим среди многочисленных находок в синагоге керамическую лампу с менорой с пятью ветвями. В то время как при входе в синагогу мы видим менору с семью ветвями, в быту соблюдалось предписание, согласно которому не следует делать менору такой,
какой она была в Храме. Ту же ситуацию мы найдем в синагоге в доме господина Леонтиса
в Бет-Шеане.
124
Chiat M. Handbook of Synagogue Architecture. P. 37.
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ми по восемь колонн. Две
дополнительные колонны
с севера образовывали
поперечный неф. Синагога была ориентирована с
севера на юг, вход располагался с южной стороны
и состоял из трех дверных
проемов. С востока также
можно было войти через
небольшую дверь, ведущую в примыкающую к
синагоге комнату. Хотя Синагога в Мироне. Около 300 г. Вид южного фасада
не было найдено следов
ни от бимы, ни от хранилища Торы, Э. Мейерс реконструирует эдикулу для ниши
Торы между центральной и восточной дверями125. Таким образом, вопрос об ориентации на Иерусалим фасада здесь оказывается не разрешенным.
Н а б р а т е н 126 — поселение, находящееся в 4 км от Цфата. Оно впервые описано еще Э. Ренаном в 1864 г. Синагога строилась в несколько этапов: первый
этап — 135–250 гг., второй этап — 250 г. и до землетрясения 306 г., затем 306 г. до
землетрясения 362 г. (350/363), третий этап — 564–700 гг.
При первоначальном строительстве синагога представляла собой почти квадратное помещение с рядами скамей по периметру, кроме южной стены, и без колонн.
Вход располагался на южной стене, ориентированной
на Иерусалим, а также в северо-восточном углу. У южной стены находились две бимы — одна больше, другая
меньше. В центре синагоги были найдены углубления,
свидетельствующие о платформе для чтения127.
На второй стадии синагога приобрела вытянутые
формы. Помещение было разделено на нефы двумя
рядами колонн по три в каждом. Вход располагался на
южной стене, второй вход — на восточной стене. После землетрясения 250 г. к южной стене был пристроен нартекс. Теперь помещение делилось на три нефа
колоннадами по четыре колонны. Вход по-прежнему
оставался в центре южной стены, второй вход располагался на западной стене, но вел в прилегающую к
синагоге комнату. Скамьи находились у восточной,
западной и северной стенах.
Синагога в Набратене. II–IV вв.
На первом этапе строительства к южной стене была
План
пристроена бима. На второй стадии — добавлена ниша
125
Meyers С., Meyers E., Strange J. Excavations at Meiron in Upper Galilee. 1974. Second Preliminary Report: 1975; Annual of the American Schools of Oriental Research. Vol. 43 (1978). P. 73–98;
NEAEHL. Vol. 3. P. 1025–1028.
126
См.: Chiat M. Handbook of Synagogue Architecture. P. 41–45.
127
NEAEHL. Vol. 3. P. 1077.
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Синагога в Набратене.
II–IV вв.

Синагога в Набратене. II–IV вв. Притолока, украшенная рельефами

Синагога в Набратене. II–IV вв. Найденный фрагмент Арон Кодеша и его реконструкция

Синагога в Набратене. II–IV вв. Керамический сосуд
с изображением Арон Кодеша, найденный в синагоге
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Торы в юго-западном углу помещения. Она была выполнена в высоком рельефе и
представляла собой портал с двумя львами на скатах крыши. Ниша Торы располагалась на возвышении, вторая бима находилась в юго-восточном углу. На последнем
этапе существования синагоги обе бимы были еще приподняты. Тогда же синагогу
богато украсила разнообразная резьба. В это время была сделана роскошная ниша
Торы, а на фасаде были выполнены рельефы, которые включали венок, менору, и виноградную лозу, растущую из амфоры. На основании колонны был сделан рельеф,
изображающий зайца и льва. В здании синагоги последней стадии была найдена керамическая лампа с изображением Арон Кодеша. Надпись 564 г. ведет отсчет строительства синагоги от года разрушения Храма. Таким образом, особая роль бимы
наблюдается в этой синагоге с самого начала — между 135 и 250 гг.
С и н а г о г а в М е р о т е относится к поздним синагогам Верхней Галилеи. Она
была построена в конце IV — начале V в. Это трехнефная базилика 28 м в длину
со входом на южной стороне. Этим же временем датируется найденная в синагоге
частично сохранившаяся мозаика с изображением отдыхающего воина в доспехах
(Давида?). Спустя век синагога была полностью перестроена. В это время на южной стене появились две бимы: западная служила постаментом для Арон Кодеша,
восточная — возвышением для чтения. Появилась новая резьба по камню, среди
которой было изображение зодиака. В VII в., после 650 г., была вновь предпринята
перестройка, при которой вход с южной
стороны был заложен и перенесен на северную сторону128.
Краткий обзор синагог показывает,
что в период до 250 г., когда галилейские
синагоги ориентировались фасадами
на Иерусалим, в интерьере произошло
рождение возвышения для чтения Писания — бимы. Нагруженная символическим смыслом, бима помещалась на
стене, ориентированной на Иерусалим.
Но это создавало сложности для входящих и находящихся внутри посетителей. Получалась странная вещь: человек
входит в помещение, но на Иерусалим
ориентируется не он сам (человек-то
внутри здания), а фасад здания, кото- Синагога в Мероте. Конец IV — начало V в.
рого он не видит. Невозможно было со- Мозаичное панно с изображением плодов грахранить и фасад как главный идейный ната и шофаров
фокус, и биму в интерьере. В Хирбет
Шема, во многом из-за сложностей ландшафта, был опробован способ входить
в синагогу с противоположной к биме стороны, так, чтобы сразу видеть перед
собой биму с Арон Кодешем. Однако это не было концептуально осмысленно, ряд
колонн, идущих поперек движению входящего, указывает на то, что архитекторы
не решились пойти дальше. С появлением места для свитка Торы — Арон Ко128

Ibid.
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деша — начинается активное использование изобразительного искусства в виде
каменной резьбы. Поскольку область была сильно подавлена землетрясением в
IV в., дальнейшее развитие архитектурной практики мы находим лишь в Нижней
Галилее и в отдельных синагогах других областей.
В Нижней Галилее, в области, окружающей Сепфорис, сохранились руины более
пятнадцати синагог. Остановимся на важнейших из них, которые предлагают интересное решение проблемы ориентации. Здесь синагоги в основном строились позже,
чем в Верхней Галилее, и у нас есть возможность посмотреть, с чем же пришли еврейские архитекторы к VI в., веку, когда христианское
искусство вступило в свой первый ренессанс.
Б е т - Ш е а р и м . Само по себе место, находящееся в 18 км от современной Хайфы, приняло многих
переселенцев после восстания Бар-Кохбы и стало центральным еврейским некрополем Святой Земли. Среди
переселенцев был и патриарх Иуда ха-Наси, редактор
Мишны, который перенес в Бет-Шеарим Синедрион.
Здесь же, в некрополе, он был и похоронен. Здание синагоги строилось в два периода — в первой половине
III в. и в начале IV в. (город был разрушен в 351 г., во
время подавления восстания против Галла Цезаря, в
это же время пострадала и синагога). Оно представляет
собой большое прямоугольное пространство, разделенное двумя рядами колонн по восемь в каждом. Трехпролетный вход находится на юго-восточной стене,
смотрящей на Иерусалим, он идет с городской улицы,
но на юго-западе есть еще одна дверь, которая ведет в
боковой неф. На первой стадии строительства на северной стене в ее западной части была построена бима 5 м
в длину и 6,30 м в глубину (она занимала всю ширину
Синагога в Бет-Шеариме.
III — конец IV в. План
нефа от колонны до колонны)129. На второй стадии центральный вход с юго-востока был заделан и на его месте появилась ниша для Торы. На этой же стадии стены
синагоги были расписаны и сделаны рельефы. Найденные фрагменты рельефа содержат изображение дерева,
животного и, возможно, знаков Зодиака.
Таким образом, здесь уже в IV в. была решена
проблема направленности на Иерусалим за счет переориентации со внешнего на внутреннее. Так, сначала человек входил со стороны Иерусалима, а чтение происходило лицом на Иерусалим с бимы. А вот
потом была построена бима для ниши Торы, и именно она была ориентирована на Иерусалим.
Некрополь в Бет-Шеариме.
Среди синагог вокруг Тивериады остановимся на
III–IV в. Изображения Арон
двух синагогах в самом городе.
Кодешей и семисвечников
129

См.: Chiat M. Handbook of Synagogue Architecture. P. 72.
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Х а м м а т Т и в е р и а д а А была построена в 250 г. н. э. Она представляет
собой почти квадратную в плане базилику с тремя нефами. Синагога была ориентирована на Иерусалим южным фасадом. В IV–V вв., на второй стадии строительства, к синагоге был пристроен нартекс, но самое главное, были сделаны
двери на южной стене и новые дверные проемы на северной стене. Южные входы были превращены в ниши. Центральная ниша отделялась от центрального

Синагога в Хаммат-Тивериаде А.
Капитель колонны с изображением меноры

Седалище Моисеево из синагоги в Хоразине.
Каменное сидение было обнаружено еще в
1920-е гг. В синагоге оно, видимо, стояло рядом
с Арон Кодешем, остатки которого также были
найдены у южной стены. Надпись «Седалище
(cathedra) Моисеево». Назначение таких седалищ остается предметом дискуссии. Синагога
была датирована концом III — началом IV в.

Синагога в Хаммат-Тивериаде А.
Каменная менора

нефа четырьмя небольшими колоннами. Между колоннами крепилась мраморная преграда, остатки которой были найдены. В одной из боковых ниш находилось седалище Моисеево.
На третьей стадии существования здания, которая продолжалась до X–XI вв. и
северные входы были заложены, но открыты новые — на западной стене. Впрочем,
неизвестно, служило ли здание синагогой на этом этапе.
Эволюция IV–V вв. сопровождалась тем, что пространство синагоги всё
больше и больше насыщалось изобразительным искусством. Рельефы украшали
капители колонн (изображалась менора) и преграду: менора с шофаром, виноградная лоза, растущая из амфоры, гранаты и виноград. В синагоге появилась и
настоящая менора, вырезанная из цельного камня, высотой 60 см, шириной 46 см
и 13 см в глубину; она была прикреплена к стене синагоги.
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Х а м м а т Т и в е р и а д а В была построена на месте общественного здания130.
В III в. она стала синагогой, затем перестраивалась в начале IV в. (после земле-

Археологическая территория синагоги в
Хаммат-Тивериаде В. Навес над мозаикой

Синагога в Хаммат-Тивериаде В. IV в.
Реконструкция здания синагоги

Синагога в Хаммат-Тивериаде В. IV в. План
синагоги и расположения мозаичного панно
130

Ibid. P. 106–110; NEAEHL. Vol. 2. P. 575.
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трясения 306 г.) и во второй
половине IV в. Здание представляло собой базилику,
но неясно, откуда был вход.
Три ряда колонн разделяли помещение на нефы. На
южной стороне находился
коридор со входом с восточной стороны, украшенный
мозаиками. Возможно, вход
был и с северной стороны.
На следующем этапе коридор был закрыт для прохода
и разделен на компартименты. Вход стал находиться на Синагога в Хаммат-Тивериаде в. IV в. Вид на биму
севере, а в одном из компартиментов оказалось место для Арон Кодеша. Эдикула была помещена на возвышении. Пол был покрыт роскошной мозаикой с трехчастной композицией,
включающей в себя панно с ритуальными предметами и зодиакальный круг. На
последней стадии у южной стены напротив центрального нефа была сделана апсида, к которой шли три ступени. На востоке был добавлен третий неф, который
служил также и нартексом.
Таким образом, синагога приобрела все необходимые компоненты византийской базилики — апсиду и нартекс. Она была ясно переориентирована со внешнего
на внутреннее, а наглядным образом этого стал мозаичный пол — один из первых
подобных в синагоге.
Про удивительную синагогу в С е п ф о р и с е принято говорить, что она никак
не ориентирована на Иерусалим. Вместе с тем ее интерьер не оставляет никакого
сомнения в сознательности архитекторов, которые также бились над проблемой
создания священного пространства. Синагога была обнаружена в 1993 г. случайно во время подготовки к открытию Сепфориса в качестве национального парка.
Синагога находилась, что естественно, в жилом квартале с большой плотностью
застройки. Построена она была на террасах, датированных римским периодом.
Синагога не столько выходила, сколько вклинивалась нартексом в улицу, которая в этом месте оказалась суженной. Сама синагога представляет собой невероятно вытянутое с востока на запад здание (20,8 × 7,7 м), стоящее перпендикулярно улице. Интерьер ее ассиметричен: она имеет один широкий и один
узкий боковой неф, отделенный от центрального пятью колоннами. Нартекс
примыкает с узкой стороны здания, с востока. При этом вход в него находится не
с длинной стороны здания, а с юга, то есть посетитель вынужден развернуться
на 90°. Пол нартекса был украшен мозаикой. Археологи объясняют такой вход
невозможностью сделать его с востока из-за ландшафта. Из нартекса в помещение ведет один вход. Внутри синагоги была создана бима. Ее размеры составляют
5,0 × 2,4 м. Центральная часть бимы такая же древняя, как и сама синагога, но
камни вокруг заставляют археологов предположить, что они более поздние, а
значит, биму расширяли.

137

138

ВОПЛОЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

Остатки римского здания под синагогой свидетельствуют о том, что место
для синагоги было куплено и необходимо было вписать синагогу в существующий городской ландшафт. Основанием
для датировки синагоги служат только
монеты не позднее 400 г. Разрушена синагога, видимо, землетрясением в 631–
632 гг. В нартексе находилась цистерна
и колодец, из которого можно было черпать воду. Особенностью здания стала
ее огромная напольная мозаика — одна
из крупнейших из найденных на территории Святой Земли. Она покрывала всё
пространство пола синагоги и завершалась панно, находящимся прямо перед
бимой. Нартекс служил местом перехода
из повседневного пространства в синагогальное. Среди ученых возник спор
о том, с какой стороны поднимались на
биму. Было высказано предположение,

Синагога в Сепфорисе. V в. Реконструкция
пространства синагоги

Синагога в Сепфорисе. V в.
Схема синагогальной мозаики
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что сбоку, чтобы не топтать мозаику. Но оказалось, что на биму восходили с широкой стороны: «Человек, вызванный достать свиток Торы из Ковчега, или эдикулы,
выходил из рядов собравшихся, которые стояли в нефе, и шел к ковчегу, находящемуся на биме. Ступени означали связь между главным помещением — местом, где
стоят молящиеся, — и ковчегом, в котором хранятся свитки Торы»131. В Сепфорисе
мозаика сохранилась без изменений, за исключением того, что в четвертом панно
греческая надпись была заменена арамейской. Единственное изменение состояло
в увеличении бимы. Судя по всему, архитекторы, понимая невозможность маневра
в тесной застройке, решили максимальное внимание уделить мозаичному полу, который мог образами выразить то, что оказалось невозможным архитектурно.
Совсем рядом с синагогами Тивериады находится Скифополь, или Бет-Шеан,
в котором было множество синагог. На сегодняшний день известно более шести из
них, и у них есть несколько общих черт: почти все синагоги украшены мозаиками и
представляют собой апсидные базилики, апсидами ориентированные на Иерусалим.
Почти все синагоги поздние, т. е. построены после IV в.
Среди наиболее значимых синагог вокруг БетШеана отметим синагогу в Б е т -А л ь ф е 132, названную так по имени небольшого арабского поселения
и расположенную у подножия гор Гильбоа, к востоку от долины Иезрееля. Здание представляет собой
базилику, состоящую из атриума, нартекса и собственно базилики. Апсида ориентирована на Иерусалим. Синагога была построена в жилом квартале
между домами, ее размеры составляют 27,7 × 14,2 м.
Ничего не сохранилось от фасада. И атриум, и нартекс были украшены мозаиками с геометрическим
орнаментом. Из нартекса в синагогу вели три двери. Зал синагоги был разделен двумя рядами столбов на центральный неф, шириной 5,4 м, и боковые.
Апсида синагоги находится на возвышении — три
ступени ведут к ней. Глубина апсиды значительна — половина ширины нефа, 2,4 м. В апсиде в углублении в полу (0,8 м глубиной) были найдены византийские монеты, которые помогли датировать
синагогу. По всей длине стены нефа, а также вдоль
южной стены шли скамьи. На восточной стороне,
рядом с двумя южными колоннами, была построена вторая бима и прямо на мозаичном полу — скамья. Есть проем, ведущий из западного нефа в комСинагога в Бет-Альфа. VI в.
нату, о которой ничего неизвестно. Предполагает- План. Почти квадратная в плане
ся, что это была женская галерея (она фигурирует синагога имеет апсиду, ориентина реконструкциях), но археологических данных, рованную на Иерусалим
131
Weiss Z. The Sepphoris Synagogue. Deciphering an Ancient Message through Its Archaeological
and Socio-Historical Contexts. Jerusalem, 2002. P. 41.
132
Sukenic E. L. The Ancient Synagogue of Beth-Alpha. Jerusalem, 1932.
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Синагога в Бет-Альфе. VI в. Реконструкция интерьера

подтверждающих ее существование, нет133. Мозаичный пол позволяет датировать
здание синагоги. Надпись на арамейском гласит, что мозаика была выполнена во
время правления императора Юстина и на деньги от продажи пшеницы и т. п.,
пожертвованные общиной. Но на полу есть более древний слой, украшенный мозаикой с геометрическим орнаментом. Следовательно, первая базилика была построена раньше, возможно, в конце V в. Уже в это время она представляла собой
пространство, ориентированное на Иерусалим апсидой, имеющее не только нартекс — специальную промежуточную зону для приходящего, но и атриум. Тем не
менее община пожелала еще внести изменение в здание — выложить масштабный
мозаичный пол.
133

NEAHL. Vol. I. P. 190–192.
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Таким образом, мы можем подвести итоги. Архитекторы Верхней Галилеи
в течение II–IV вв. должны были решить совершенно неординарную задачу: переориентировать помещение с внешнего на внутреннее, как бы вывернуть его наизнанку. Для этого сначала к стене фасада, ориентированной на Иерусалим, стали
пристраивать возвышение — биму. Затем вход переносится на северную сторону.
Теперь на Иерусалим ориентируется не внешность здания, а его внутреннее пространство. После этого в синагогах появляется апсида. Она совмещает в себе возвышение — биму — и новый самостоятельный элемент, необходимый для Арон
Кодеша. Это логическое развитие того, что мы видели во многих синагогах — сосуществования двух бим. Синагога постепенно превращается из общественного
здания в помещение для общины верующих.
Судя по всему процесс приспособления к новым формам религиозной жизни
без Храма протекал с особой остротой в диаспоре.
По мере того как складывается синагогальная литургия и все большее и главную роль в ней начинают играть священники, возникает необходимость найти
место для свитка Торы. И Книга меняет архитектуру, заставляя все внимание
сосредоточивать на интерьере, а не на фасаде здания. Впервые это происходит
именно в диаспоре, и самый красноречивый памятник такой трансформации —
это синагога в Дура-Европос134.

Ниша Торы в синагоге в Дура-Европос
Процесс создания новых форм в Дура-Европос был стремительным и во многом определялся уникальной ситуацией — перед нами небольшой город с очень
религиозно неоднородным населением. Грекоговорящая элита была веротерпима,
парфяне, которые сделали город прежде всего центром оживленной торговли —
также. В городе уже было построено множество храмов к 165 г., когда его взяли
римляне. Тогда все изменилось: в городе
был расквартирован римский гарнизон,
и город стал прежде всего военной крепостью. Внутри римского лагеря были
сохранены только храмы Аззанатконы
и Бэла. Само городское пространство
было ограниченным — с двух сторон город окружали овраги, с третьей стороны — некрополь. По мере того, как расширялся римский гарнизон, у горожан
оставалось все меньше места для новых
строений. В результате в течение не- Дура-Европос. Храм Адониса. Храм практибольшого периода римского господства чески примыкал к зданию синагоги, которое
были построены только храм Юпитера находилось у городских стен
134
Естественно, это не значит, что синагога в Дура-Европос была первой, но на сегодняшний
день именно с нее ведет отсчет тот процесс трансформации архитектурного пространства, о
котором мы говорим.
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Дура-Европос. Митреум. III в. На двух рельефах
изображен Митра, закалывающий быка

Дура-Европос. II в. Частный дом, превращенный
в синагогу. Реконструкция

Долихенского135, митреум, синагога и христианская церковь. Как раз между 165 и
200 гг. еврейская община начинает переоборудовать дом в синагогу.
В Дура-Европос была одна странная особенность — в эллинистический период
здесь не было построено ни театра, ни общественного здания, такого как булевтерий.
Вероятно, городская администрация (возможно, без буле или городского собрания)
заседала во дворце цитадели. И при парфянах также никаких новых общественных
зданий не появилось, в то время как количество храмов умножилось. Разница между
греческими храмами Дура-Европос и построенными при парфянах была разительной. «Спрятанные в закрытые пределы, а не стоящие нарочито у всех на виду, сами
святилища крохотные в сравнении с комплексами, частью которых они являются,
не имеющие колоннады, с комнатами скорее широкими, чем длинными, и с входом
на длинной стороне, не с торцов — трудно представить себе больших отличий. Источники храмов Дура-Европос не следует искать на Западе. Не являются они и парфянскими. Их истоки в Месопотамии. Святилища типа широких комнат с входом с
длинной стороны часто встречаются в нововавилонский период, но были известны
уже во времена Третьей династии Ура»136. Парфянским периодом датируются и со135
Этот культ прибыл из Малой Азии. Ваал из сирийского городка Долихен стал восприниматься солдатами как ипостась Юпитера, почему он и приобрел название Юпитера Долихенского.
Он изображался в види бородатого мужчины, стоящего на быке, одетого в воинский панцирь,
фригийский колпак и держащего топор и молнию в руках. Юпитер Долихенский пользовался особым покровительством династии Северов. Иконографически к нему был близок культ Митры.
136
Perkins A. The Art of Dura-Europos. Oxford, 1973. P. 21.

Глава II. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ГАЛИЛЕИ

хранившиеся частные дома в Дура-Европос. Они все построены
по общему плану. Обычно в доме
был один вход, дверь открывалась в маленький вестибюль или
коридор, откуда ход направо вел
в открытый двор. Как и в храмах,
в домах не было перистилей. Вокруг двора группировались комнаты. Большая комната, открывающаяся прямо во двор, служила
для приемов. Часто по стенам у
нее были скамьи. Притолоки над
дверными проемами часто украшались простейшей резьбой, а
стены — фресками. Дом Дура-Европос парфянского периода также
восходит к восточным, а не греческим образцам.
Строительство в римском
военном гарнизоне началось с
митреума, который был переделан
из частного дома в 168 г. Он занял
маленькое помещение: по двум
сторонам комнаты шли скамьи, а
на задней стене находился алтарь.
К этому же времени относится Синагога в Дура-Европос. III в. Западная стена. Ниша
возникновение синагоги в другом Торы. Небольшая ниша с конхой (от греч. koche «рачастном доме. После 210 г. римское ковина») — полукуполом, служащим для перекрытия
полуцилиндрических частей здания, таких как ниша
присутствие в городе становится или апсида, сразу привлекает к себе внимание. Здесь
определяющим. Гарнизон увели- находился свиток Писания
чивается, и в 210–211 гг. строится
большое святилище Юпитера Долихена. В последующие годы митреум перестраивается дважды. В 240 г. создается христианский дом собрания, а в 244/45 г. перестраивается синагога. Таким образом, в сложном диалоге с окружающими религиозными
и архитектурными пространствами синагоге принадлежит последнее слово. Особенность интерьера синагоги в Дура-Европос состоит в том, что вошедший в синагогу
сразу и безусловно понимал, какое место в ее интерьере является самым важным. Это
эдикула, или ниша для Торы, которая появляется здесь впервые в истории.
Уже на первой стадии этой реконструкции в середине II в. в большой комнате частного дома была выделена стена, ориентированная на Иерусалим, и в ней сделана ниша
для Торы. Спустя некоторое время в 244–245 гг. была предпринята масштабная реконструкция. Появились дополнительные помещения, а сама синагога была украшена росписями от пола до потолка. Ниша Торы также была дополнена двумя колоннами. Над
нишей была сделана роспись, росписью же было украшено пространство непосредственно над нишей. В 249–250 гг. была предпринята роспись всех стен синагоги.
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Осознанно или же по стечению обстоятельств синагога Дура-Европос намного
опередила свое время: впервые появилось пространство, основное значение которого
находилось внутри, а не снаружи. Фасад дома никак не выделялся. Вместе с тем был совершенно осознанно использован элемент храмовой языческой архитектуры — эдикула для статуи божества. В диалоге с многорелигиозным окружением евреи помещают
в эдикулу самое важное, что у них есть, — Священное Писание. Над нишей сохранились следы от занавеса — парохета, который ее закрывал. В полу чуть в стороне были
найдены углубления, которые, возможно, служили для возвышения — бимы. В надписи ниша Торы названа бейт арона. Мы впервые здесь находим игру смыслов — арона
(арам.) или арон (ивр.) обозначают Ковчег Завета, но этим же словом обозначается и
ниша для хранения Торы. Многозначность слов дополняется многозначностью видов
искусства: молящийся не только размышляет над словами, но и видит образы, которые представляют собой как бы визуальный мидраш, явленное толкование над нишей
Торы, портал Иерусалимского Храма с такими же колоннами, что и она.
Неясно, однако, служила ли ниша Торы в Дура-Европос для того, чтобы хранить
свитки Торы. Дело в том, что глубина ниши составляет всего 41 см, а ширина 84 см.
В такой нише не могли поместиться свитки для годового круга чтения (т. е. пять
свитков Пятикнижия и свитки пророков).
К. Крэлинг предположил, что ниша хранила переносное вместилище свитков, возможно, подобное тому, что изображалось
на стене над нишей Торы.
В науке закрепилось сравнение синагоги в Дура-Европос с синагогами типа широкого дома и с синагогой в Хирбет-Шема.
Внешнее сходство, возможно, и имеется —
место для ниши Торы в них располагается
на широкой стене, ориентированной на Иерусалим. При этом Хирбет-Шема строилась
общиной как синагога с самого начала. Как
мы помним, первая синагога в Хирбет Шема
была возведена в конце II в., разрушена землетрясением в 306 г., а затем перестроена.
В Дура-Европос речь шла о приспособлении
жилого дома под синагогу, а большинство
домов Дура, как упоминалось, строилось по
одному плану, схожему, и имеющему большую комнату для приемов, примыкающую
ко двору как раз широкой стороной. Достаточно сравнить план христианского дома
собрания с планом еврейского дома, чтобы
увидеть, насколько они близки друг другу.
Дура-Европос. Фреска с изображением
План этот восходит к древнейшим образцам
прорицателя из митреума. Прорицатель
строительства в Месопотамии. Более того,
изображен в персидских одеждах и фрив Дура-Европос не было и общественного
гийской шапочке. III в.
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сооружения, на которое, как казалось бы,
могли бы ориентироваться при создании
синагоги. Не было ни необходимости, ни
возможности соревноваться с другими
типами архитектурных сооружений, тем
более с языческими храмами. И цели, с
которыми люди приходили в языческий
храм, и цель, с которой евреи собирались вместе, были совершенно разными.
Мне представляется, что в Дура-Европос
действовало естественное стремление
людей, живущих в чужом окружении, —
встречаться дома. Для этого была выбрана самая лучшая комната большого дома,
в которой и так по сторонам шли скамьи.
Удивительной и даже революционной,
однако, была идея поместить в широкой
стене комнаты нишу.
Еврейская община в Дура-Европос
жила не на своей земле, как в Палестине,
а в плотном «кольце окружения» языческих храмов. Дверь в дверь с синагогой Дура-Европос. Митреум. III в. На двух рельерасполагался храм Адониса. Чуть даль- фах изображен Митра, закалывающий быка
ше, за христианской часовней, — храм
Зевса (так называемый храм Зевса Кириоса), за ним — храм сирийского божества
Хадада. А налево от ворот синагоги на этой же улице были митреум и храм Бэла. Это
только храмы на той улице, где стояла синагога. А в центральных кварталах храмов
было больше десятка! Роспись синагоги было необходимо противопоставить росписям окружающих храмов. Как раз в начале III в. происходит всплеск художественной активности и многие храмы расписываются заново. Именно в этом контексте
появляются росписи синагоги. В отличие от синагог, многие храмы оказались силь-

Дура-Европос. Храм Бэла. III в. Участвующие в жертвоприношении
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Синагоа в Остии. Вид на эдикулу, расположенную слева от входа. III–IV вв.
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Синагога в Остии. Эдикула — хранилище для
свитков Торы. III–IV в. Реконструкция

но разрушенными, однако некоторые фрагменты фресковых росписей позволяют
сделать их реконструкцию. Лучше других изучен храм Зевса (или храм пальмирских
богов, так как они воспринимались как сожители верховного божества неба), подробно описанный Ф. Кюмоном. Храм состоял из наоса и пронаоса. На задней стене
наоса располагалась большая фреска — культовое изображение, в центре которого
представлен во весь рост некий бог в иранском одеянии. Он изображен стоящим
на вершине горы вместе со спутниками. Фреска размещена над храмовой нишей,
в которой находилась статуя божества. Росписи боковых стен занимают два яруса.
Сохранилась только южная стена, где на нижнем ярусе представлено знаменитое
жертвоприношение Конона, который приносит жертву вместе с двумя жрецами и
членами своей семьи. На двух других ярусах — подобные сцены жертвоприношений. Северная стена посвящена исключительно жертвоприношениям верховному
божеству. Там приведена сцена с трибуном Теренцием, который поклоняется пальмирским богам. В пронаосе мы также видим изображения жертвоприношений. Росписи создавались постепенно, древнейшие из них датируются I в. н. э., поздние —
III в. н. э. Сравним храм Зевса с синагогой, чтобы понять, от чего отталкивалась
еврейская община, когда начинала обустраивать синагогу.
В центре храма, на самом важном месте, находится статуя божества. В понимании иудеев это идол — та самая «мерзость» перед Богом, о которой писали библейские пророки137. Именно этому идолу приносятся жертвы. Над идолом — священное изображение пальмирского божества, которому так же воздаются почести, как
идолу. В соседнем митреуме располагается гипсовый рельеф, изображающий Митру,
закалывающего быка, — центральный культовый образ митраизма, который помещен также в нише. Евреи тоже устраивают на западной стене нишу, но помещают в
137
Книга пророка Иезекииля 20: 7–9: «…и сказал им: “Отвергните каждый мерзости от очей
ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими”. Но они возмутились против Меня и не хотели слушать Меня; никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских».
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ней то, что не является и не может быть образом для поклонения, — Тору, т. е. книгу,
пергаментный свиток, покрытый письменами.
Сама по себе ниша Дура-Европос уникальна. В синагогах Святой Земли, современных Дура-Европос, мы не найдем специальной ниши для хранения Торы.
В них Священное Писание приносилось на время богослужения из бет-мидраша,
то есть из помещения, где оно изучалось. Артикулированное архитектурное пространство возникает только к VI в., когда для хранения Торы служит апсида.
В Дура-Европос мы видим, как уже к 200 г. свиток Торы хранится в здании синагоги
и для него отводится центральное место. Единственная параллель этому находится в
синагоге в Остии, где в старом помещении, датируемом I в. н. э., была устроена ниша-апсида для свитка Торы. Произошло это на рубеже II и III вв. Именно в синагогах диаспоры, где евреи давно жили вдали от Иерусалимского Храма, свиток Торы стал восприниматься как предмет сакральный, как живая связь не только с Богом, но и с Храмом.
В изгнании у евреев сложилось предание, согласно которому в Ковчег Завета (главную
святыню Храма) был положен свиток Торы. Но как оформить святыню в пространстве
синагоги? И тут евреи просто заимствуют то, что было в языческих храмах. Появляется
ниша — эдикула, которая становится центром притяжения синагоги138.
Ниша в Дура-Европос оформлена исключительно любопытно. Над ней помещен некий транспарант — изобразительное поле, не имеющее никакого конструктивного значения, опирающееся на колонны, фланкирующие нишу. Над самой нишей на стене на ранней стадии находилась фреска, изображающая большое древо
с символическими предметами. Таким образом, композиция ниши — фреска, которую мы встречаем в храме Зевса, — повторяется в синагоге. А основное ее содержание оказывается иным — поклонение невидимому.
Противопоставление евреев окружающим язычникам подчеркивается изображениями на нише. Они носят символический характер и фактически говорят о
следующем: у евреев был Иерусалимский Храм (построенный на месте жертвоприношения Авраама), к которому они каждый год совершали паломничества на праздник Кущей), где приносились жертвы невидимому Богу и где ради Божиего
обетования Аврааму Храм будет воссоздан в конце
времен.
Синагога Дура-Европос — это прежде всего пространство для общины. В другом месте в диаспоре, а
Антиохии, Иоанн Златоуст в пылу полемики приводил
слова пророка Иеремии: «Не надейтесь на обманчивые
слова “Здесь Храм Господень, Храм Господень, Храм
Господень”» (Иер. 7: 4). Златоуст присоединяется к этим
словам: «“Не храм, — говорит Он [т. е. Бог через пророка
Иеремию], — освящает собирающихся в нем, но собирающиеся делают его святым (курсив мой. — Л. Ч.)”. Если
Поэтесса. Фрагмент настенной росписи из Помпей
же Храм не приносил пользы тогда, когда в нем находи138
«…Первоначальное здание изменили таким образом, чтобы напоминать настолько, насколько это возможно, внутренние святилища языческих храмов города вплоть до того, что
центром тут также стала ниша» (Goodenough E. R. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period.
Abridged Edition / Ed. by J. Neusner. 1988. P. 185).
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лись херувимы и кивот; тем менее он принесет пользу, когда всё это уничтожено, когда
Бог совершенно отвратился от него и когда открылось еще больше причин для такого
отвращения»139. Важно, однако, что Иоанн Златоуст здесь уравнивает синагогу с Храмом, иначе эти слова не имели бы смысла как полемический прием. Он показывает,
что уже у пророка можно найти идею о том, что собирающиеся делают Храм Храмом.
И мы можем заключить, что именно эту идею использует другая сторона спора.
Раз важна община верующих, миньян, то, значит, важно внутреннее в здании, а
не внешнее. Общинное начало подчеркивается и на фресках, поскольку в каждой из
них можно, помимо всех других смыслов, видеть и тему возникновения народа, то
есть общности людей, объединенных единым самосознанием. Но еврейский народ,
конечно, особенный. Поэтому, преобразуя культурный опыт окружения и отталкиваясь от него, противопоставляя себя окружающим религиозным практикам, евреи
используют пустую нишу или нишу с Книгой. Христианская община, переоборудовавшая в дом собрания дом одного
из своих членов, также подчеркивала особенность своей религиозной практики — необходимость
крещения, — и делалось это также
при помощи ниши, хотя и далеко не
такой красноречивой, как в синагоге (крещальная ниша в дому с энклесиа напоминала погребальную
нишу римских катакомб).
Итак, ниша со священным текстом явилась результатом религиозной полемики. Спустя много сотен лет история продемонстрирует
нечто подобное. Когда в Европе
разгорелась реформация и Мартин Лютер заявил, что «Царство
Божие есть царство слушания, а
Ватиканский Вергилий. V в. Отплытие Энея. Одна из не царство созерцания», в первых
самых ранних из сохранившихся рукописей Вергипротестантских храмах возникает
лия с иллюстрациями
нечто, параллельное некоторым
ситуациям бытования искусства в
синагогах. На первый план выходит текст, который теперь преподносится как художественный образ. Так, алтарь церкви госпиталя в Динкельсбюле представляет собой раскрытые скрижали с двумя боковыми створками, все сплошь покрытые текстом140. Нельзя не увидеть в этом сходство с тем революционным художественным
жестом, который был предпринят в Дура-Европос. А спустя несколько веков после
Дура-Европос в галилейской синагоге в Рехове в IV в. пол был украшен обширной
надписью с галахическим предписанием. А в Эйн-Геди в V в. на полу синагоги появилось поэтическое произведение — пийут.
139
Иоанн Златоуст. Против иудеев. Слово первое. 7 // Творения. СПб., 1898. В 12 т. Т. 1. Кн. 2.
С. 645–661.
140
Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2002. С. 520.
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Возникновение в синагоге — частном доме — ниши для священной Книги именно во II в. н. э. также не случайно. На протяжении всей античности книга завоевывала
себе все большее и большее место в культуре повседневности. Именно II в. н. э. стал
золотым веком античной письменности141. В исследовании раннехристианских рукописей Л. Хуртадо приводится статистика всех рукописей, дошедших до нас, с IV в. до
н. э. по VIII в. н. э. Наибольшее количество рукописей стабильно датируется II в. н. э.
Начатое при императоре Адриане масштабное обращение к греческой культуре вело
к копированию греческих текстов. Никогда так много не писали и не переписывали.
Империя, достигшая во II в. самых больших за свою историю размеров, управлялась
элитой, которая пропагандировала общие ценности, когда-то сформулированные в
Греции, но теперь распространившиеся на колоссальные территории. Чтобы сохранить символическое единство империи, необходимо было пропагандировать общее
культурное наследие, основанное на классической мифологии и литературе Греции
и самого Рима. Путь в элитарное общество лежит через образование, а образование
означает знание греческой мифологии. Масштабное возрождение древних святилищ
в самой Греции и за ее пределами (в том числе и на Святой Земле) сопровождалось и
чисто римской чертой: отражением статуса и культуры человека стал его дом. Место,
где принимались клиенты хозяина, где устраивались ужины и где демонстрировалась образованность хозяина, стало полноправным участником культурного и архитектурного ландшафта. Дом был обозрим — в него можно было заглянуть с улицы
и взглядом охватить нанизанные на одну ось атриум, таблинум и перистиль. Дом
был весь разделен на пространства, которые открывались гостю в зависимости от его
статуса. Чем ближе к хозяину был гость, тем более сокровенные комнаты дома могли
быть для него открытыми. И в соответствии с этим в каждой комнате действовала
своя система декора.
Наряду с изощренными инженерными системами, мозаичными полами, демонстрирующими знакомство с греческой мифологией, посудой и утварью, а
также художественными коллекциями, в мир римского аристократа вошла книга как полноправный участник интерьера. Сидоний Аполинарий, аристократ из
Галлии, который был префектом в Риме, а потом стал епископом Оверни во второй половине V в., писал, что дом — это не твоя собственность, а собственность
твоих друзей. Она насыщает гостей праздниками, а тебя — гостями. Дом ублажает глаз гостя142. По словам И. Элснера, «дом — это самое интимное из римских
общественных пространств»143. Самые ранние из дошедших до нас рукописейкодексов — Ватиканский Вергилий и Римский Вергилий, датируемые V веком,
относятся как раз к категории роскошных книг для просвещенного досуга. Потребовавшие для своего изготовления нескольких отар овец и украшенные ро141

Hurtado L. The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and Christian Origins. Grand Rapids, 2006.
Сидоний Аполлинарий пишет своему другу Консентиусу в 478 г.: «Позволит ли Провидение свидеться нам еще раз, достойный господин, в твоей усадьбе Октивиане – я называю ее
твоей, но она, скорее, принадлежит твоим друзьям в той же мере, что и тебе. Расположенная
близ города, у моря и реки, она предлагает постоянное гостеприимство всем входящим, а тебе —
непрекращающийся поток гостей. Как примечательна ее первая особенность — ее стены так
умно сделаны в совершенной архитектурной симметрии, как сияет блеск колоннады часовни
и бань, заметных вблизи и вдалеке». Письма. Книга 8. IV. 1. — Sidonius Apollinaris. Letters. Tr.
O. M. Dalton, London, 1915. Vol. 2. Book VIII. P. 142.
143
Elsner J. Imperial Rome and Christian Triumph. Oxford; N.-Y., 1998. P. 44.
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скошными иллюстрациями, книги утверждают, что наступила эпоха человека,
читающего дома. Не следует забывать, «насколько публичным ощущался процесс
чтения, к которому, естественно, прислушивается каждый оказавшийся поблизости случайный свидетель», так как при чтении, в отличие от современности,
проговаривалось прочитанное144. При этом приведенная Л. Хуртадо статистика
поразительна — на II в. приходится 2752 рукописи (из них христианские и еврейские рукописи составляют незначительный процент), а на IV в. — 1181, в то время
как на VII в. — 1015 рукописей.
В синагоге в Дуро-Европос изумляет также сама идея поместить в интерьере нишу —
универсальный символ явления божества — и тем самым вступить в полемику с окружающими религиозными пространствами. Но не следует забывать и в том, что изначально молельное пространство было организовано в частном
доме. И потому, помимо полемики с храмами, здесь появляется еще одна параллель. В римском доме, всегда открытом для посетителей, в главной комнате всегда находилась
ниша для домашних божеств — lararium.
Роскошный ларариум из дома Веттиев в Помпеях
(62–79 гг. н. э.) представляет собой храмовый портал с
двумя колоннами, внутрь которого помещена фреска.
На ней мы видим поднятый занавес, который открывает перед нами благочестивую сцену: Гений с покрытой
Ларариум из дома Веттиев
в Помпеях
головой, покровитель отца семейства, приносит жертву на алтарь. Справа и слева к нему устремлены лары
в коротких одеяниях, с ритонами в одной руке и ковшом (situla) в другой. Змей (agathodaemones) — добрый
дух — подбирается к алтарю, чтобы получить свое приношение. Именно у ларариума каждый день главой семейства совершался определенный ритуал. Исследования показывают, что на протяжении всего имперского
периода домашние службы были одними из самых стабильных145. В то время как вокруг менялись умонастроеЛарариум из дома Веттиев
в Помпеях. Фрагмент
ния, житель империи желал видеть свой дом островком
неизменного ритуала.
Художник оформил ларариум дома Веттиев как храм в доме — перед нами портал,
и в проеме между колоннами разворачивается действие. Как для города храм стоит на
главном месте, так и для дома ларариум-храм — это центр. Тема дома как городского
социума в миниатюре представлена очень наглядно. И удивительно, что при сопоставлении ниши для Торы (которая, справедливости ради заметим, является реконструкцией) в синагоге в Сардисе и ниши в доме Веттиев открывается их поразительное сходство — в фронтонах расположен геркулесов узел, они обе с двумя колоннами. В бедных
144
Аверинцев С. С. Аггада в учительном контексте // По направлению к Талмуду. М.; Иерусалим, 2001. C. 14.
145
Orr D. G. Roman Domestic Religion: the Evidence of the Household Shrines // Aufstieg und
Niedergang der Römischen Welt / Ed. by W. Haase. Berlin, 1978. Pt. 2. Vol. 16, 2 См. краткий обзор
домашних ритуалов: Clarke J. R. Art in the lives of ordinary Romans: Visual Representation and
Non-Elite Viewers in Italy, 100 b. c.–a. d. 315. California, 2003. Р. 75ff.
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же домах для ларариума было достаточно просто ниши со скромной
росписью146.
Таким образом, в синагоге ДураЕвропос было создано пространство, предвосхитившее синагогальное пространство Святой Земли.
Тут есть центр притяжения — ниша
в стене, которая видна со всех сторон всем сидящим и которая сразу
же открывается входящему. Перед
нишей, которая находится на небольшом возвышении, видимо, располагалась и бима — возвышение
для чтения. Всё это было ясно видно
находящимся внутри и обозримо из
прилегающего двора. При этом не
столь важно, хранились ли свитки
Торы в синагоге постоянно или только приносились в нужный момент147
и пребывали там заданное время.
Дело в том, что в диаспоре и на Святой Земле действовали разные механизмы создания архитектурных
форм. Для Святой Земли главным
было найти идеальное соотношение
между ориентацией на Иерусалим Синагога в Сардисе. Ниша Торы. Эдикула. Рекони возглашением Писания с возвы- струкция. К нише Торы ведут ступени
шения. Бима, судя по архитектурным данным Галилеи, предшествует нише Торы, в то время как в диаспоре именно
оформление ниши Торы оказалось важнейшим. Важно и то, что эта ниша для Книги
явилась ответом окружающей языческой культуре в религиозной полемике и одновременно стала продуктом уникальной ситуации II в., когда книга и частная жизнь дома
стали значимыми категориями повседневной жизни. Еврейский дом в Дура-Европос,
очевидно, следовал римской моде. В интерьере была имитация opus sectile в росписи,
во многих римских домах встречаются угловые пилястры. В традиции римских домов
была и обозримость, ясность планировки помещений, которая присутствовала в доме
после превращения его в синагогу. Полемика вызвала к жизни естественное и наиболее
адекватное выражение того, что на Святой Земле сложится позднее, — синагога как
вместилище Свитка Торы.
146

Таковы ларариумы дома Сарно и дома Сутории Примигении в Помпеях.
Как известно, ниша Торы в Дура-Европос была довольно маленькой, потому исследователи отмечают, что пять свитков просто не могли там поместиться (Meyers E. M. The Torah
Shrine in the Ancient Synagogue. Another Look at the Evidence // Jews, Christians and Polytheists
in the Ancient Synagogue: Cultural Interaction during the Greco-Roman Period / Ed. by S. Fine.
London; N.-Y., 1999. P. 178–197).
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От общины к синагоге
Подведем итоги. Мы видим, что попечители синагоги не жалели средств для ее
украшения. Синагоги боролись друг с другом и за убранство, и за статус их учителей: «Что касается маленьких городов Израиля, то они (городские общины) строят себе синагоги и академии и нанимают книжников и учителей для своих детей.
Когда это видит соседний город, то он (также) строит синагогу и академию и также
нанимает учителей для своих детей» (Седер Элиягу Рабба 11) 148.
Ли Левин отмечает важное отличие синагогальных попечителей от церковных.
В огромном количестве надписей, в которых указывается произведенная работа по
украшению синагоги, редко фигурируют конкретные люди, но всегда — община. Например, в надписи из синагоги в Иерихоне говорится: «Да помнят их за благое дело. Да
будет светлая память о всей святой общине, о старых и юных, которым Царь Вселенной
помог, и они сумели сделать пожертвование на изготовление этой мозаики»149. Естественно предположить, что, прежде чем заказывать какое-нибудь украшение в синагогу, вся община достигала определенного консенсуса в этом вопросе. Пожертвование,
даже если оно было индивидуальным, должно было приняться всей общиной. Надписи
об общине в подавляющем большинстве
написаны по-арамейски, в то время как
надписи об индивидуальных пожертвованиях в основном приведены по-гречески.
Именно образованные, грекоговорящие
жертвователи украшали мозаиками синагоги в Хаммат-Тивериаде, Сепфорисе, БетШеане, в Кесарии и других городах при
поддержке общины.
Синагога оказывается уникальным для
античности общественно-религиозным
институтом, так как она объединяет в себе
очень разные функции. То, что в соседних
деревнях стояли синагоги разных типов,
демонстрирует разницу в восприятии синагоги общинами. Каждая синагога, как и
каждая община оказывается уникальной.
А поскольку надписи свидетельствуют об
удивительном единодушии общин в том,
что касается украшения и пожертвований
на здания, то можно предположить следующее: наличие в синагогах мозаичных
композиций, объединенных общим смыслом, показывает общие устремления этих
Надпись на табличке, найденной в синагоге в
общин и схожее понимание синагогальноКесарии с перечислением порядка священнической чреды (Mishmarot) в Иерусалимском Храме го пространства.
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Naveh J. On Stone and Mosaic: the Arameic and Hebrew Inscriptions from Ancient Synagogues.
Jerusalem, 1978. № 69.
149

Глава II. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ГАЛИЛЕИ

153

Объединив в себе молитву и изучение Писания
детьми и взрослыми, синагога сумела стать единым
социальным центром для разных групп еврейского
населения, а именно для священников и книжников.
Как упоминалось выше, священники были вынуждены
бежать из Иудеи в Галилею и искать себе место в изменившейся с исчезновением Храма еврейской жизни150.
Упоминания о священниках найдены по меньшей мере
в 25 галилейских деревнях и городах. На стенах синагог
помещались специальные таблички, на которых были
выбиты священнические чреды. На сегодняшний день
найдено шесть таких табличек, происходящих как из Каменный лев из синагоги
диаспоры, так и из Святой Земли (фрагменты этих над- в Кефар Бараме. II–IV вв.
писей были обнаружены в Галилее (в Назарете), вокруг
Бет-Шеана (в Рехове), в Кесарии, Ашкелоне и Кесуфиме, а самая большая табличка
происходит из Йемена)151. Согласно эпиграфическим источникам священники как
благотворители оказывали большую поддержку синагогам. И, естественно, священники участвовали в богослужении. Пока Храм стоял в синагогах Иудеи и Галилеи,
не существовало общественной молитвы. Однако в Храме, помимо жертвоприношений, была специальная утренняя служба священников. Общественная молитва
практиковалась и в некоторых других группах, например, в общине Кумрана и, возможно, среди фарисеев по субботам.
В центре общественной молитвы находилось чтение Торы, которое сопровождалось другими элементами, важнейшие из которых — это чтение Шмы и Амиды. Шма
(шма «слушай»; первые слова обращения Моисея к Израилю — «Слушай, Израиль»)
читалась в Храме каждый день (Мишна Тамид 5: 1). Теперь она становится важнейшей частью синагогального богослужения. В трех библейских отрывках (Втор. 6: 4–9)
содержится заповедь Моисея о поклонении Богу на новой земле и повеление учить
этому своих детей. Амида (амида «молитва стоя») становится важнейшей молитвой
иудаизма. Свое место в синагогальном ритуале она получает, видимо, при раббане
Гамалииле в Академии в Явнии. Молитва состоит из 18 благословений (в период
Мишны к ней было добавлено 19-е благословение «Против еретиков») и в синагогах
читается три раза в день. Первые благословения — благословения хвалы — содержат
воспоминание библейских патриархов, указание на премудрость Бога, явленную в
мире природы, и утверждение святости Бога. В последующих есть содержатся прошения о восстановлении Иерусалима и возобновлении храмового богослужения. Хотя
эта молитва появилась, видимо, во времена Второго Храма, свое исключительное значение она получила только с разрушением Храма. Тогда она стала восприниматься
как прямой аналог непрекращающихся жертвоприношений (тамид), т. е. жертвоприношений, совершавшихся в Храме каждый день утром, днем и вечером. Как всегда,
в словах библейских пророков можно было найти параллель такому состоянию еврейской общины, например у пророка Осии: «Возьмите с собой молитвенные слова и
обратитесь к Господу; говорите Ему: “Отними всякое беззаконие и прими во благо, и
150
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См. об этом: Levine L. I. The Ancient Synagogue. 1999. Р. 496.
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мы принесем жертву уст наших”» (Ос. 14:
3). По субботам и праздничным дням к
обычной Амиде добавляли дополнительную Амиду, так называемую Мусаф Амиду, которая заменяет праздничное жертвоприношение или напоминает о нем,
подробно описывая его152. Уже раввины
в Явнии пытались формализовать общественную молитву сразу после разрушения Храма. Рабби Йоханан бен Закхай
провозглашает немедленно после разрушения Храма несколько такканот —
установлений. Их цель — перенести отдельные храмовые практики в синагогу.
Так, рекомендуется трубить в синагогах в
шофар в праздник Рош-а-Шана, использовать лулавы и этроги во время празднования праздника Кущей — Суккот,
а священникам предлагается снимать
обувь во время произнесения благословения. Отдельные раввинистические источники уже во II в. н. э. начинают указывать на святость синагоги, сравнивая
ее с Иерусалимским Храмом153, но проСинагога в Эйн Геди. V в. Мозаика нефа
цесс сопоставления синагогального бопредставляет собой обширную надпись
гослужения с храмовым продолжается
с фрагментом из пийута
на протяжении всей поздней античности
и завершается только к VI в. Как станет
понятно далее, изобразительное искусство в синагоге является прямым отражением
этого определяющего эпоху процесса. Нельзя не отметить еще один момент: тонкую
грань между чтением Писания и молитвой. Ведь Шема является просто библейским
отрывком, однако чем является ее чтение, если не молитвой?
Где-то в III–IV вв. появляется утверждение о том, что чтение Амиды заменяет
жертвоприношение в Храме и даже имеет такую же искупительную силу154. В синагогальное богослужение были инкорпорированы тексты, описывающие последовательность жертвоприношений, такие как фрагмент из книги Чисел, глава 29155. Особым
152
См. об этом: Hoff man J. Surprising History of Musaf ‘Amidah // Conservative Judaism. 1989.
№ 42/1. P. 41–45.
153
Мишна Мегила 3: 2; Branham J. Sacred Space under Erasure in Ancient Synagogues and
Churches // The Art Bulletin. 1992. № 74. P. 375–94; Idem. Vicarious Sacrality: Temple Space in
Ancient Synagogues // Ancient Synagogues: Historical Analysis and Archaeological Discovery / Ed.
by D. Urman, P.V.M. Flesher. Leiden, 1995. II vols. P. 319–345.
154
Вавилонский Талмуд. Берахот 26a; Сифре Втор. 41. См. об этом: Levine L. I. The Ancient
Synagogue. 1999. P. 184.
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Наконец, по праздникам стали добавлять дополнительное к основному чтению из
Торы — хавтару (мафтир). Праздничная хавтара была также из книги Чисел (28–29) и содержала последовательность храмовых жертвоприношений.
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образом трансформировался важнейший праздник годового круга Йом-Киппур.
В Храме служба совершалась только Первосвященником. В этот день он совершал
15 жертвоприношений за народ, а также проводил особый ритуал, заходя в Святая
Святых. Вся эта служба называлась Абода. После разрушения Храма на Йом Киппур
стала совершаться служба, состоящая из описания храмовой жертвы и исповедания
народа. Так, жертва была заменена описанием жертвы.
Сохранился текст молитвы, приписываемой раби Нехунии бен Гакану (I в. н. э.)
и включенный позже в жертвенный чин в синагогальной службе:
Владыка миров,
Ты повелел нам в срок приносить жертву
и во время воскуривать благовония.
Повелел, чтобы свершали свою службу коганы
и пели молитвы на возвышениях,
А сыны Израилевы
стояли во Храме на месте своем.
Но за грехи наши
ныне разрушен Храм.
Кончилось жертвы приношение
и благовоний воскурение,
Не свершают свою службу коганы
и не поют левиты на возвышениях,
И не стоят во Храме на месте своем сыны Израилевы.
Поэтому да будет угодно Тебе, Господь,
Бог наш и Бог отцов наших,
Принять и засчитать нам
молитву уст наших,
Как если бы совершенно было в срок
жертвоприношение ежедневное.
И благовония были бы воскурены во время,
И стояли бы мы на месте своем.
Ибо сказано:
И принесли мы жертву уст наших
вместо тельцов.
И ныне это закон о всесожжении,
О приношении хлебном
и о жертве за грех,
О жертве посвящения
и о жертве мирной!156

В это же время пение псалмов, которое совершалось левитами в Храме ежедневно, было перенесено в синагогу. Интересно, как синагога сумела включить в свою
литургическую жизнь священников, исторически служивших в Храме. Священники оказываются первыми при произнесении благословений, они первыми читают
Тору. Наконец, священники в синагоге благословляют народ таким же образом, как
это было в Храме. Но исключительно важным является то, что многие священники
становятся литургическими поэтами — создателями пийутов.
156

Из древнееврейской поэзии. Екатеринбург, 1993. С. 112–113.
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Пийут — это стихотворение-молитва, написанное на иврите (то есть на языке Писания, а не на арамейском языке), вдохновленное библейским повествованием и аггадической литературой и, видимо, связанное с мистической традицией Хехалот (т. н. Чертоги,
т. е. восхождение к небесным чертогам). Пийуты создавались в дополнение к определенной части богослужения, например к Шма или Амиде, и, скорее всего, пелись кантором.
До сих пор пийут — это одна из наиболее красивых частей богослужения. Считается, что
официально пийуты были введены в синагогальное богослужение к V в.
Посмотрим, например, на пийут, написанный знаменитым палестинским поэтом Яннаем, посвященный скорбному дню 9 Ава, в который вспоминается разрушение Храма. В нем вся вселенная вместе с Израилем сокрушается о разрушении Храма. Даже созвездия и планеты плачут. Овен, первый из созвездий, плачет об овцах,
которые раньше освящались принесением в жертву, знак Тельца плачет о молодых
тельцах, которые ранее приносились в жертву. Поэт перечисляет все созвездия и заключает: племена Иакова оплакивают Храм, но «из-за наших грехов Храм был разрушен, из-за наших преступлений Святилище предано огню»157.
Другая версия этого пийута возникла в римской еврейской общине, что лишний
раз подчеркивает связь между синагогами Святой Земли и Рима158.
Пийут Янная на 9 Ава был новаторским с точки зрения рифмы. Многие стилистические приемы, используемые в поэзии пийута, были общими для всех византийских поэтов. Почти современником Янная был знаменитый Роман Сладкопевец, создатель поэтической формы кондака. Роман Сладкопевец родился в Сирии, и, видимо,
имел еврейские корни. Исследователи отмечают, что и в поэзии Романа Сладкопевца мы находим те же стилистические принципы, что в поэзии пийута159. Мы можем
провести и более широкие параллели. С. С. Аверинцев отмечал, что поэзия гимнов
Сладкопевца — это библейская драма. Но построена она не на действии, движении, а
на «неистощимом разнообразии» оттенков мысли. В этом она предстает идеальным
коррелятом архитектурного пространства Византии: «…здесь достигнуто столь же
цельное единство поэтического текста и архитектурного пространства, как некогда в
аттическом театре и аттической трагедии времен Софокла»160. С. С. Аверинцев имеет
в виду центрические сооружения Византии. Нам же важно подчеркнуть общность
процессов, происходящих в разных сферах культуры, и возможность, при правильном владении методологией, видеть и понимать это сходство поисков.
Первый известный нам пайтан Йосе бен Йосе себя называл Первосвященником, указывая на свое происхождение из священнического рода. Пийут как форма
литургической поэзии центром своим имеет воспоминание о Храме, переживание Храма как вечно живой реальности. Один из известнейших пайтанов поздней
античности раби Элазар Калири (или Килири) создает произведение, читаемое на
праздник Кущей (т. е. на храмовый праздник), «Эвен Штия» («Камень основания
мира…»): «Спаси нас! Камень основания мира, Дом избранный, построенный на
месте гумна Орана, чертог сокровенный, гора Мориа, гора видений, обитель красо157

Yahalom J. Piyyut as Poetry // The Synagogue in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine. Jerusalem, 1987.
Ibid; Fleisher E. The Piyyutim of Yannai the Hazzan on the Priestly Courses // Sinai. № 62.
(Hebrew). 1968.
159
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ты Твоей, столица Давида, цвет ливанский, град живописный, отрада всего мира,
венец красоты, обитель справедливости, подножие престола Твоего, приют безмятежный, шатер миролюбия, место паломничества, камень краеугольный и драгоценный, Сион, отмеченный заповедями, Святая Святых, вместилище любви, обитель славы Твоей, гора преклонения. Спаси же нас!». Перу Калири принадлежат
пийуты хошанот (хошана в переводе с иврита означает «спаси нас»: это начало и
рефрен каждого пийута)161.
В этом пийуте, читаемом на праздник Кущей во время шествия вокруг бимы,
на которой в это время находятся свитки Торы, выражена просьба о восстановлении Храма и перечислены основные его свойства. Камень основания мира — это
камень, на котором расположена Святая Святых Храма. Сохранилось множество
представлений о том162, что с этого места началось сотворение земли и на этом месте Авраам был готов принести в жертву Исаака. Гумно Орны» в книге Царств II (24:
18–26) и Паралипоменон I (21: 18–30) описано, когда Давид по Божественному указанию покупает Храмовую гору у Орны Иевусея. Гора Мория — название, которое
употребляется во II Паралипоменон (3: 1) и в книге Бытия (22: 2, 14), на основании
чего место Жертвоприношения Авраама отождествляют с Храмовой Горой.
Дальнейшего обоснования ждет представление о связи священнических кругов с
древнейшей еврейской мистикой, большинство трактатов которой известны как Хехалот (Небесный чертог), среди них и книга Еноха, где главной темой было восхождение
к небесному Престолу. Многие молитвы, связанные с подобным мистическим опытом,
поразительно напоминают молитвы синагогальной литургии163.
Ли Левин пишет, что «все эти изменения в синагогальной литургии позволяют
нам наглядно продемонстрировать то, что всегда присутствовало имплицитно при
сравнении синагоги с Храмом и особенно при перенесении богослужения Храма
в синагогу. Именно в это время синагоге начинает приписываться определенная
степень святости. Эта идея была новой для палестинской жизни и не всегда легко
принималась даже в раввинистических кругах»164.
Если синагогальная литургия должна закрепить определенное мировидение
в ритуале, то литературная деятельность должна ввести Писание в повседневную
жизнь. Выше мы писали о сакрально-школьном, по словам С. С. Аверинцева, характере изучения Писания, которое обеспечивает ни больше ни меньше как Божественное присутствие. Так, литературная деятельность оказывается неотделимой
от художественной — и та и другая имеют своим центром один объект — текст
Священного Писания.
Два Талмуда — Иерусалимский и Вавилонский — и мидраши представляют собой
огромный массив текстов, происходящих как со Святой Земли, так и из Вавилонии
и созданных на иврите и арамейском. Но раввинистическая литература аморайского
периода, с III по VI в., шире. Сюда входят и другие тексты таннаев (время таннаитов
(танна — учитель, упоминающийся в Мишне, живший в первые два века н. э.) — это
161
См.: Сидур. Врата Молитвы на будни, Субботу и Праздники нусах «Ашкеназ» / Под ред.
П. Полонского. Иерусалим; М., 5754 (1993). C. 605–629.
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Вавилонский Талмуд (Бавли). Йома 53б.
163
Cм. библиографию в книге: Levine L. I. The Ancient Synagogue… P. 500.
164
Levine L. I. The Ancient Synagogue. The First Thousand Years. Yale; New Haven; London, 1999.
P. 185.
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70–200 гг. н. э. — от падения Иерусалима, смерти раби Гилеля, разрушения Храма и
учреждения Синедриона до окончания Мишны и поколения раби Иуды ха-Нази), и
литургическая поэзия, и переводы Библии, и мистические и магические тексты.
Создание и кодификация аггадической литературы и мидраша — это одна из
наиболее характерных черт иудаизма этого периода. Ее невозможно отделить от тех
общих поисков еврейской культуры, которые мы стараемся представить. Мидраш —
это нахождение новых смыслов в Священном Писании, иногда служащих для выведения новых законов или для подтверждения уже существующих. Неизвестно,
когда точно возникает этот жанр, но его кодификация происходит на рубеже III–
IV вв. н. э. Главным видом мидраша стал агадический мидраш, или аггада. Аггада — это область религиозного творчества, это повествование, история, дополняющая и расцвечивающая новыми красками какой-либо момент, сюжет Священного
Писания: «В некотором смысле можно сказать, что долг верующего в сакральность
сакрального текста, а значит, в его многозначность, побуждал переспрашивать в ответ на самые ясные, по видимости, слова: а почему? Не спросить так, т. е. предположить, что какой-либо сакральный текст не нуждается в усилии интерпретирующей
мысли, было бы грехом против его святости. Это очень важная методологическая
предпосылка для любого разговора о библейской экзегезе»165. При этом сам процесс
комментирования священен. Тора письменная ищет свое место в пространстве синагоги, Тора устная также ищет своего адресата: «…текст здесь не “сочиняют”, вообще не “пишут”, но “записывают”, и предмет записывания — предсуществовавшее,
однако доселе не записанное и даже запретное для записывания священное предание, изустная Тора»166. Вечно длящийся «урок в школе Бога, продолжительность
которого целый «олам», позволяет вновь и вновь возвращаться к одним и тем же
сюжетам, искать в них новые и новые смыслы, так как и Писание, и Толкование
изъяты из временного контекста»167. Самое известное собрание — Мидраш Рабба
(Великий Мидраш) — состояло из мидрашей ко всем книгам Пятикнижия Моисеева и некоторым другим. Уже при первом знакомстве с фресками Дура-Европос стало
понятным, сколь многие библейские сюжеты изображены таким образом, что объяснения этому можно найти только в мидрашах. Вместе с тем фресковый ансамбль
Дура-Европос продемонстрировал те возможности изобразительного искусства
в архитектурном пространстве, которые оказались востребованными в Византии;
само сопоставление сюжетов Священного Писания рождает новый смысл и новый
сюжет, который нуждается в комментарии. Оказалось, что помимо литературного
мидраша, есть и изобразительный мидраш.
Изучение мидраша началось в середине XIX в. Уже в это время были достаточно
хорошо известны источники. Однако подходы к материалу радикально менялись.
Один из подходов продемонстрировал профессор Л. Гинзберг (1873–1953) в труде
1909 г. «Еврейские легенды»168. В них он поставил себе цель собрать весь агадичес165
Аверинцев С. С. Аггада в учительном контексте // По направлению к Талмуду. М.; Иерусалим, 2001. C. XIV–XV.
166
Там же. С. XVI.
167
Там же.
168
Ginzberg L. Legends of the Jews. Philadelphia, 1909. Vols. I–VII. 10 ed., 1954. На русском языке в 1993 г. вышло переиздание книги 1910 г. Аггада: Сказания, притчи, изречения Талмуда и
Мидрашей / Пер. С. Г. Фруга, составители И. Х. Равницкий и Х. Н. Бялик. М., 1993. В книге от-
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кий материал из всех возможных источников, не обращая внимания на датировки,
и таким образом представить синтез всех интерпретаций. Эта книга, несмотря на
трудности ее использования, действительно, дает почувствовать агадическую традицию. Читатель оказывается захваченный ею, как мощным потоком169.
В 1930 г. немецкий ученый C. Раппапорт в книге «Аггада и экзегеза Иосифа
Флавия» показал, что огромное количество аггадического материала представлено
уже в «Иудейских древностях» и что Иосиф следовал уже сложившейся традиции.
В 1949 г. был переиздан впервые после первого издания 1527 г. латинский текст
«Библейских древностей» Филона Александрийского. Издатель и переводчик показали, что филоновская версия еврейской истории является одним из древнейших
образцов исторической аггады. Наконец, в 1956 г. была обнаружена первая полная
версия Таргума Йерушалми.
Все это следующим образом изменило представление о еврейской экзегезе:
а) мидраш, видимо, имеет библейские истоки; б) Палестинский Таргум, содержащий мидраши, самый старый; в) многие аггадические интерпретации могут быть
датированы до-танаическим периодом, так как они встречаются у Иосифа Флавия,
Филона Александрийского и в рукописях Мертвого моря.
В ответ на необходимость нового обобщения французская исследовательница
Р. Блош в 1950-е гг. так определила основные черты раввинистического мидраша170:
мидраш — это отражение Библии, размышление о Писании; мидраш имеет гомилетическую природу, так как он развился из литургического чтения Торы. Тексты Палестинского Таргума, видимо, отражают проповеди, произнесенные после чтения
Писания. Мидраш проводит дотошный анализ текста, пытаясь прояснить все темные
места, встречающиеся в нем, при этом делается усилие объяснить Библию самой Библией. Для этого исследуется определенная тема, как она встречается на всём протяжении Библии. Библейский смысл при этом адаптируется к современным нуждам.
В соответствии с видом библейского текста мидраш к законодательной части Библии пытается установить основной принцип создания закона, с тем чтобы потом ввести
законы (галаху) для тех случаев, которые не рассматриваются в Библии.
сутствует какой-либо комментарий, непонятной остается логика составителей и то, по каким
изданиям осуществлялся перевод.
169
В начале XX в. с общим углублением изучения иудаизма встал вопрос о датировках и сущности агадического подхода к библейскому тексту. Работа Г. Ф. Мора «Иудаизм в первые века христианской эры» (Moore G. F. Judaism in the First Centuries of the Christian Era: The Age of the Tannaim.
Cambridge; Harvard, 1927. II vols) суммирует подход к аггаде, сложившийся к 1930-м гг.
Считалось, что: а) Таргумы датируются II в. н. э. и сохранились в вавилонской версии III в.
н. э. б) аггада индивидуальна, она произведение одного учителя, ее цель — избежать повторения,
привыкания к библейскому сюжету, агадические традиции — всего лишь результат анонимного
повторения или популярной интерпретации любимого учителя; в) таннайский мидраш содержит самую древнюю форму аггады. В этом же году публикация фрагментов Палестинского Таргума на Пятикнижие, найденных в Каирской генизе, продемонстрировала древность Таргума и
мидраша. Французский библеист А. Робер предположил, что жанр мидраша можно найти уже
в книгах Писания, созданных после Вавилонского пленения. В 1948 г. были найдены рукописи
Мертвого моря, что сразу же приковывает внимание ученых к палестинскому иудаизму. Сходство и в методе, и в содержании между экзегезой, которую можно найти в рукописях, и раввинистическими писаниями заставило ученых обратиться к вопросу о дотанаической или даже
дохристианской аггаде.
170
См. об этом подробнее: Vermes G. Scripture and Tradition in Judaism. Leiden, 1961. P. 7.
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Мидраш к историческим книгам
Библии пытается найти истинное
значение событий, упоминаемых в
повествовательных частях Пятикнижия. Р. Блош настаивала на необходимости подхода к мидрашу
с теми же принципами литературного и исторического анализа, что
наш подход к Библии. Она не успела
осуществить свое намерение. Применять этот метод начал профессор
Г. Вермеш, сейчас глава Института
восточных исследований Оксфордского университета в Англии. В
своей ставшей классической книге
по литературе мидраша «Писание
и традиция в иудаизме»171 он поставил себе цель проследить развитие
экзегетической традиции при помощи метода исторической критики172. В своем заключении Г. Вермеш
пишет: «Начиная со II в. н. э. экзегеза стремится к разработанности
(усложнению), кодификации и комКодекс Амиатинус. VIII в. Схема скинии Завета
пиляции. Практически не возникает новых произведений. Вместо
этого собираются и записываются на пользу грядущих поколений интерпретации
библейских текстов, как старые, так и новые, как традиционные, так и индивидуальные. <…> Жизненная сила и динамика в истории Аггады фактически объясняются единственной целью еврейской экзегезы — стремлением ввести Писание
в повседневную жизнь. Аггада постоянно ищет свежий подход к духу древнего
учения Моисея и пророков»173. Того же самого ищет и изобразительное искусство
талмудической эпохи.
Другое важнейшее проявление народного духа — это область галахи — закона,
регулирующего повседневную жизнь верующего еврея. Галаха охватывает чрезвычайно широкий круг проблем. Появляются собрания законов, посвященных, напри171

Ibid.
В книге три части. Первая называется «Символизм слов», где рассматривается историческое развитие экзегетической традиции на примере изменения значения слова «Ливан», дается
литературный анализ экзегетической традиции на примере истории о фараоне. Во второй части
рассматривается развитие Аггады на примере жизни праотца Авраама. Часть третья посвящена
библейским истокам агады на примере истории Валаама и, наконец, четвертая — богословию и
экзегезе. Эта классическая часть книги особенно важна для понимания взаимовлияния иудаизма и христианства. В ней два исследования. Первое — «Обрезание и книга Исход (IV: 24–26).
Прелюдия к богословию Крещения»; второе — «Искупление и книга Бытия (XXII). Жертвоприношение Авраама и жертва Иисуса».
173
Ibid. P. 229.
172
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мер, подготовке жертвенных животных, произнесению благословений и пр.174 При
этом в религиозном сознании исполнению заповедей — мицвот — отводится не просто педагогическая роль. Их исполнение является мистическим действом. «Каждая
мицва становилась событием космической важности, актом, воздействующим на динамику вселенной. Религиозный еврей превращался в главного героя мировой драмы, управляющего событиями из-за кулис»175. Это и понятно, так как при отсутствии
храмовых жертвоприношений, воплощавших соблюдение закона, на соблюдение заповедей ложится особая роль.
Завершим наши рассуждения. Святая Земля переживает масштабную культурную
трансформацию в III в. н. э., и важнейшим отражением этого процесса является архитектура Галилеи. В галилейском обществе именно с перемещением сюда центра еврейской учености всё важнее и важнее становилась роль синагоги, люди всё больше и
больше объединялись вокруг синагоги как института. «Галилейское общество во II в.,
хотя, возможно, и не окончательно оформилось, но по крайней мере эволюционировало
в сторону общества, средоточием которого стала общественная синагога доминирующая над остальным окружением»176. В развитии архитектурных форм действуют два
побудительных фактора. Первый связан с определением ориентации здания. Мудрецы
вспоминают установление о необходимости молиться, обращаясь к Иерусалиму. Но
синагога еще не стала окончательно домом молитвы. Поскольку Храм уже был разрушен, развивается бурная полемика как внутри иудаизма, так и с христианами177 о том,
что же должно происходить в синагоге теперь и как она должна в связи с этим выглядеть. В диаспоре синагоги уже давно ориентируют на Иерусалим для молитвы. И здесь
нет никаких оснований для того, чтобы менять эту практику. Для Святой Земли мудрецы предлагают совершить интеллектуальный ход и уподобить синагогу походной
скинии собрания (таким образом, каждая деревня — это стан). Объединение одного
и другого дает ориентацию здания на юг, которая ярко проявила себя в синагогах галилейского типа. Община верующих живет напряженной жизнью, в которой совмещается ощущение себя как народа, строящего стан вокруг скинии с осознанием себя
народом, который, как выражаются мудрецы Талмуда, «строит ограду вокруг Торы».
Бима — платформа для обращения к народу — становится таким возвышением, которое может символизировать и гору Синай, с которой приходит закон.
В Дура-Европос ниша Торы сразу же находилась на ступени-возвышении, а перед ней располагалось еще одно возвышение для чтения, которое не сохранилось.
Еще большую артикулированность пространство приобретает с появлением апсиды. Теперь человек, входящий в синагогу, побужден к движению вперед. Иконография священной ниши, впервые опробованная в Дура-Европос, спустя несколько
веков реализовалась в апсиде церкви или синагоги. К VI в. в Галилее появляется
и становится повсеместным тип апсидных синагог, в которых Ковчег Торы (Арон
Кодеш) находится в апсиде. Существует мнениеется, что апсида, возможно, была
174
См. об этом: Christianity and Rabbinic Judaism: A Parallel History / Ed. by H. Shanks. Washington, 1992. P. 256ff.
175
Ibid. P. 55–56.
176
Goodman M. State and Sоciety in Roman Galilee, A. D. 132–212. Totowa; New Jersey, 1983. Р. 85.
177
Недавняя работа об иудео-христианском диалоге назвала это «диалогом нарративов»
(Galit Hasan-Rokem. Tales of the Neighborhood: Jewish Narrative Dialogues in Late Antiquity. Berkley;
Los Angeles; London, 2003).
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заимствована из церковной архитектуры, и принесла с собой в синагогу членение
пространства на две зоны — сакральную и «более сакральную». Ли Левин склонен
видеть в этом влияние христианства: «Подчеркивая святость своего религиозного
института, евреи, конечно, заимствовали терминологию и понятия у христианского мира Византии. То же самое происходило и с архитектурными и художественными составляющими их синагог»178. Вместе с тем мы видели, что синагога начала
свой путь к апсидной базилике даже раньше, чем это сделала христианская церковь. Появление изобразительного искусства в виде напольных мозаик, проясняющих смысл сложившегося пространства, стало последним шагом в этом процессе.
Второй побудительный фактор связан с тем, что это, по словам С. С. Аверинцева,
был путь «извне и вовнутрь», который проходила архитектура на рубеже античности
и Средневековья, когда «полнота эстетических и содержательных функций перекладывается <…> на внутреннее пространство, призванное принять в себя молящегося,
сообщить ему должную душевную настроенность и дать иллюзию пребывания в бестелесном мире раскрытого и явленного смысла»179.
Иерусалимский Храм начинает переживаться как присутствующий здесь и
сейчас и не связанный с конкретным местом. Разрушение Иерусалимского Храма
позволяет этой религиозной интуиции, которая сложилась в диаспоре, оформиться более четко. Галилее было суждено развить эти тенденции, поскольку «в отличие
от Иудеи, где на протяжении веков доминировал Храм и Первосвященник в Иерусалиме, Галилея была управляема сменяющими друг друга имперскими режимами
и не имела единого священного места»180.
Таким образом, на сегодняшний день у науки есть все основания рассматривать синагогальное искусство сквозь призму религиозного статуса синагоги.
Синагога как архитектурное сооружение насыщается изобразительным искусством. Оно как будто бы ждет, когда наконец устоятся архитектурные формы, чтобы сказать свое слово. Каким будет это слово, мы увидим далее.

178
Levine L. I. The Nature and Origins of the Palestinian Synagogue Reconsidered // Journal of
Biblical Liberature. 1996. № 115/3. P. 447.
179
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ГЛАВА III.

Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ
IV–VI ВВ. Н. Э.

МИР

ГАЛИЛЕИ

Н

ачиная с IV в. важной составляющей синагогального пространства стали мозаичные полы — архитекторы синагог Галилеи призвали к себе на
помощь художников. При этом издание мозаик Святой Земли, подготовленное
д-ром Р. Тальгам свидетельствует о том, что искусство мозаики существовало
здесь и в I–III вв. н.э1. Возможно, уже в это время оно присутствовало и в синагогальном контексте, но по-настоящему востребованным, повторим еще раз, оно
становится только со сложением архитектурного пространства синагоги.

Искусство мозаики на Святой Земле
Искусство мозаики, по словам Т. П. Каптеревой, «полнее всего аккумулирует
бессмертное начало античной культуры»2, которая, как известно, имела ярко выраженный визуальный характер3. Возможно, этим следует объяснить удивительную приверженность к данному виду искусства сначала в римском обществе, а затем и в Византии, поскольку и римляне, и византийцы видели себя преемниками
великих греков. Поэтому, когда к I в. н. э. Святая Земля становится важнейшей
составляющей Средиземноморского культурного ландшафта, сюда приходит
и искусство мозаики. Артели ремесленников — каменщиков и мозаичистов —
были такой же неотъемлемой частью римского города, находившегося в любой
точке необъятной империи, как и регулярная планировка, театр или бани.
Мозаика — один из древнейших видов искусства, относящийся к монументальной декоративной живописи. Зародившись на Переднем Востоке, это искусство пережило первый великий расцвет в Древней Греции и затем вместе с эллинизмом распространилось по миру. В Риме мозаика стала одним из ведущих видов изобразительного искусства. Мозаика — это искусство делать изображение
из кусочков цветных материалов — камня или смальты. Гладкие боковые грани
кусочков камня или смальты плотно прилегают друг к другу. Они кладутся на
раствор, который, затвердевая, придает мозаике необходимую прочность. Различают несколько видов мозаики: opus tesselatum (наборная мозаика) и opus sectile
(штучная мозаика). В первом случае изображение составляют из мелких камен1

Было сообщено автору в личной беседе. На момент издания книга находилась в печати.
Каптерева Т. П. Римская мозаика. Африка. М., 2008. C. 8.
3
Elsner J. Art and the Roman Viewer. N.-Y., 1995.
2
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ных или стеклянных кубиков (тессер). В штучной мозаике, также называемой
александрийской или флорентийской, картина складывается из вырезанных в
соответствии с рисунком кусков мрамора. На Святой Земле использовали преимущественно наборную мозаику.
Искусство мозаики пережило сложную стилистическую эволюцию, отражающую внутреннюю трансформацию античной культуры от классической к средневековой. Предельно схематично изменение стиля изображений (будь то мозаика
или живопись) от 100 к 600 г. н. э. можно представить как путь от изображения
объемных предметов и тел в трехмерном пространстве, где объем создавался светотеневой моделировкой и где тела обладали зримой внутренней структурой,
к такому изображению предмета, где
«весь объем информации, который заключался в классических описаниях,
сжат до такой степени, что он сохранился только очень выборочно в схемах —
две сходящиеся линии намекают на
глубину, пятно белого цвета служит для
того, чтобы указать на рельеф, создаваемый светом, линия черного — чтобы
подчеркнуть составляющую структуры тела, например кость или мышцу»4.
В итоге к 600 г. языком изобразительного искусства рассказывается не столько
о предметах и телах, сколько о тайнах
духовного мира, о «тайнах смысла, выходящих за рамки физического или
материального»5.
Мозаичисты I–II вв. часто опираМозаика из гальки. Пелла. III в. до н. э.
лись на живописный прототип, их мозаикам присуще стремление передать
трехмерное изображение, они тяготели к «прямому перенесению эллинистических картин в систему напольного архитектурного ансамбля»6. Для художника
было важно использовать частицы мелкого размера, из которых складывается
мозаика, чтобы скрыть переходы между цветами и добиться большего жизнеподобия изображаемого. Мозаичист V–VI вв., как кажется, перестает так заботиться о сходстве с натурой, и ему бывает достаточно одного крупного кусочка
камня или смальты, чтобы «вылепить» нос, а для того, чтобы передать объем,
он сопоставляет очерчивающие форму линии от светлых к темному, не заботясь
о цветовых переходах. В самой технике мозаики, по замечанию Т. П. Каптеревой, скрыто внутреннее противоречие, заключающееся в сочетании живописноизобразительного, стремящегося к иллюзионизму начала и декоративноприкладного элемента, «тяготеющего к плоскостности, двумерности, красочной
4

Onians J. Abstraction and Imagination in Late Antiquity // Art History. March, 1989. Vol. 3. № 1. P. 2.
Ibid. Р. 2.
6
Каптерева Т. П. Римская мозаика. Африка. М., 2008. C. 12.
5
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декоративности»7 и позволяющего допустить значительную меру условности в
изображении. Именно благодаря этому скрытому противоречию мозаика легко
приспосабливалась к новым требованиям, которые предъявлялись изобразительному искусству в каждую из эпох. В эпоху поздней античности мозаичные
картины, создаваемые по всему Средиземноморью, стали не просто великолепными украшениями, но и выразителями новых религиозных идей. К VI в. образ
меняется на более условный. Теперь «вместо античной статуи перед нами мозаический или иконописный “лик” — не объемное тело, которое можно ощупывать
или разглядывать с разных сторон, но лицо, с которым молящийся встречается
глазами и вступает в молчаливый разговор»8.
На пути этой эволюции существенные изменения претерпел как стиль изображения, так и его смысл. Исследование Г. Магуайера, посвященное природным
мотивам в раннехристианском искусстве, демонстрирует, как определенный мотив, например изображение птицы или реки, приобретает множество смыслов (отметим, что само это изображение может быть как словесным, так и образным)9.
Во-первых, это смысл аллегорический. Примером выявления такого смысла изображения или словесного образа служит экзегеза Оригена (III в.). В его толковании
книги Бытия сотворенная Богом вода, которая окружала твердь, предстает как духовная или небесная вода, к которой должен стремиться христианин. Во-вторых,
это символический смысл. Понимая образ воды (реки) в таком ключе, зритель видит символ крещения. Символы и аллегории, используемые в искусстве первых
веков нашей эры, хорошо изучены10. Однако Г. Магуайер показал, как часто в изображении следует искать, помимо аллегорического и символического, буквальный
смысл. Так, часто изображаемая в мозаиках река Нил представляет собой образ
настоящей реки Нил, поскольку считалось, что эта река берет свое начало в раю11, а
птицы и животные, изображенные на полах, — это потомки тех самых животных,
что были созданы в начале времен в раю.
Таким образом, именно тогда, в раннехристианскую эпоху изобразительное
искусство впервые получило возможность подразумевать вё многообразие толкований образа. При этом наличие многих уровней смысла у одного слова присуще
прежде всего словесности как виду искусства. Толковательная активность эпохи,
о которой мы говорили выше, проявившая себя в формах «сакральной педагогики», по словам С.С. Аверинцева, вывела изобразительное искусство в первые ряды
видов художественного творчества, поскольку картина могла говорить зрителю так
же много, как и текст. Ярким примером нового типа изобразительного искусства,
расцветшего в поздней античности, стали мозаики синагог Святой Земли.
7

Там же. C. 11.
Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от Античности к Средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976.
С. 17–64. С. 63.
9
Maguire H. Earth and Ocean: The Terrestrial World in Early Byzantine Art. London, 1987.
10
См. об этом недавнее исследование: Jensen M. Understanding Early Christian Art.
London, 2000.
11
Г. Магуайер приводит толкование св. Епифания, епископа Саламина (IV в.), который
предостерегает от аллегорического толкования природы, поскольку именно она была сотворена Богом в шести днях творения: Maguire H. Earth and Ocean: The Terrestrial World in
Early Byzantine Art. London, 1987. P. 17.
8
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На Святой Земле мы встречаемся с
мозаиками уже в I в. н. э. в так называемом иродианском квартале Иерусалима. Здесь в состоятельных домах
мозаикой с простым, но элегантным
узором выкладывают полы. Во II в. н. э.
на Святой Земле украшают мозаиками
римские виллы. Среди важнейших находок этого периода — мозаики с геометрическим орнаментом из дворца
Ирода в Кесарии, выполненные после
его смерти в I–II вв.12
Только к IV в. мозаика начинает
применяться в синагогах и церквях,
а к VI в. ее использование становится
повсеместным: она украшает всё, что
можно украсить, — от улиц до зданий.
На Святой Земле мозаика использовалась преимущественно на полах, так же
как и века до этого по всему Средиземноморью. Только к VI в. и только, насколько
можно судить, в христианской среде появляются настенные мозаики, самый знаменитый пример которых — это украшение апсиды в церкви монастыря Св. Екатерины на Синае. В синагогах мозаик на
стенах мы не встречаем, и, возможно, это
связано с высокой стоимостью подобных
работ, а также с идейными причинами,
поскольку напольные изображения не
могут восприниматься как идол.
Множество мозаичных панно на
Святой Земле украшало полы частных
Мозаичное панно в доме в Иродианском квар- домов, магазинов, бань, церквей и ситале. I в.
нагог. В Средиземноморье была развитая сеть художественных мастерских.
Говоря о мастерских, надо помнить, что для поздней античности не существовало
разделения на искусство и ремесло. Для производства одной мозаики необходима
была целая бригада мастеров, некоторые из которых могли, например, только готовить раствор или только выполнять фон, другие составляли композицию мозаичного панно. М. Ави-Йона первым предположил, что сходство между мозаиками
синагоги в Маон Нириме, синагоги в Газе (датируемой, согласно надписи, 508–
509 гг.) и мозаикой церкви в Шеллале (561–562) свидетельствует о существовании
12

NEAEHL. Vol. 1. P. 282.
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Монастырь Св. Екатерины на Синае. VI в.
Моисей, получающий скрижали

общего центра по производству мозаик в Газе13. Р. Хахлили отмечала, однако, что
сходство может объясняться наличием общих альбомов образцов.
К. Дофин решила применить для мозаик технический анализ, чтобы более
точно идентифицировать художественные центры Святой Земли. Она выбрала
для анализа один из самых распространенных мотивов в оформлении мозаичных полов на Восточном Средиземноморье14. Речь идет об орнаменте, создавае13
О школе Газы см.: Avi-Yonah M. Une Ecole de Mosaique a Gaza au Sixieme Siecle // Art in Ancient Palestine. Selected Studies / Ed. by M. Avi-Yonah. Jerusalem, 1981. P. 389–395; Avi-Yonah M.
The Mosaic Floor of the Ma’on Synagogue in Eretz Israel. 1961. № 6; Hachlili R. On the Gaza School
of Mosaicists // Eretz Israel (Avi-Yonah volume). 1987. № 19; Ovadiah A. The Mosaic Workshop of
Gaza // Christian Antiquity in Ancient Synagogues: Historical Analyses and Archaeological Discovery / Ed. by D. Urman, P. Flesher. Leiden, 1995. P. 367–372.
14
Dauphin C. Carpets of Stone. The Greco-Roman Legacy in the Levant // Classics Ireland. 1997.
Vol. 4. P. 1–32; Dauphin C. M. Inhabited Scrolls from the IV–VII centuries A. D. in Asia Minor and the
Eastern Provinces of the Byzantine Empire // Thesis. University of Edinburgh (unpublished). 1974;
Dauphin C. M. A New Method of Studying Early Byzantine Mosaic Pavement, with Special Reference
to the Levant // Levant. 1976. № 8. P. 113–149; Dauphin C. M. Note on the Method of Laying Early
Byzantine Mosaics // Levant. 1976. № 8. P. 155–158; Dauphin C. M. Byzantine Pattern Books and
«Inhabited Scroll» Mosaics // Art History. 1978. Vol. 4. P. 401–413; Dauphin C. M. Mosaic Pavements
as an Index of Prosperity and Fashion // Levant. 1980. № 12. P. 112–135; Dauphin C. M. Symbolic or
Decorative? The Inhabited Scroll as a Means of Studying Early Byzantine Mentalities // Byzantion.
1978. № 48. P. 10–34; Dauphin C. The Development of the Inhabited Scroll // Architectural Sculpture
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Синагога в ХамматТивериаде. Мозаичное панно центрального нефа. Фигура
персонификации
календарного сезона

мом переплетением виноградной лозы или побегов аканфа. В возникающих при
этом медальонах помещаются (как бы заполняют их) фигуры людей, животных
или птиц (в англоязычной традиции этот орнамент имеет название inhabited
scroll desighn). Отметим, что именно заполненный фигурами животных / птиц /
людей орнамент из ветвей аканфа или винограда украшает пол синагоги в Маон
Нириме, синагоги в Газе и церкви в Шеллале. Этот орнамент встречается в разнообразных контекстах — на полах церквей, синагог и частных домов. Очевидно, что это такой тип орнамента, который мозаичист мог предложить самым
разным заказчикам. Вместе
с тем этот орнамент предполагал значительную свободу действий для художника, поскольку всегда была
возможность варьировать
изображения, заполняющие
орнамент. Так, при использовании его в синагогах художники избегали изображения людей.
Благодаря уникальному исследованию К. Дофин
мы имеем представление не
только о том, в каких городах находились мастерские,
но и о том, в каких городах и
Бет-Шеан. Монастырь Госпожи Марии. Комната L. VI в.
областях
художники каждой
Сплетенные побеги виноградной лозы образуют медальомастерской выполняли заканы, в которых помещены разнообразные изображения.
Человек ведет жирафа
зы15. Компьютерный анализ
and Mosaic Art from Late Imperial Times to the Seventh Century A. D. // Levant. 1987. № 19. P. 183–
212. См. также сборник статей: The Metamorphosis of Marginal Images: from Antiquity to Present
Time / Ed. by N. Fenaan-Kedar, A Ovadiah. Tel-Aviv, 2001.
15
Dauphin C. M. A New Method of Studying Early Byzantine Mosaic Pavement, with Special
Reference to the Levant // Levant. 1976. № 8. С. 113–149.

Глава III. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ГАЛИЛЕИ IVVI вв. н.э.

169

заполненного фигурами животных /
птиц / людей орнамента из ветвей
аканфа или винограда позволил ей
выделить несколько художественных
центров, в которых обучались, видимо, и еврейские, и христианские художники.
Два крупнейших центра находились в городах Джараш и Мадаба в
Трансиордании, четыре малых центра, были, видимо, в Финикии, БетШеане, Иерусалиме и в Газе на южном
побережье. Помимо этого, выделяются два центра с общей художественной школой — это Антиохия и
Иерусалим. Напомним, что на протяжении всей античности и византийского периода в Антиохии действовал
крупнейший центр по производству
мозаик16. В обоих городах находились
резиденции патриархов христианской
Церкви, оба города имели обширные
религиозные связи, и возможно даже,
что мастера из Иерусалима были отправлены в Антиохию.
Интересно, что влияние разных
Бет-Шеан. Монастырь Госпожи Марии. Комната
мастерских часто распространяется
L. VI в. Сплетенные побеги виноградной лозы об- на одну и ту же местность. Это связаразуют медальоны, в которых помещены разнооно с сетью дорог, проходящих через
бразные изображения. Собака так заслушалась
крупные центры. В Галилее на таком
игры на флейте, что развернула голову на 180°
пересечении дорог находился БетШеан, где благодаря этому работали
художники, принадлежащие разным мастерским, прежде всего мастерским Иерусалима и Газы. При этом надо учитывать, что Газа, находящаяся на побережье,
была сердцем византийского влияния в Палестине. На основании результатов
обширных раскопок в Сепфорисе было высказано предположение о том, что мозаики в городе создавались своей собственной городской мастерской17.
Вместе с тем на мозаичных панно Святой Земли часто упоминаются имена художников, но никогда не используется словосочетание ex officina, которое, насколько мы знаем из надписей на полах, сопровождающих мозаичные панно, которые
выполнены в других провинциях, применяется по отношению к мастерским18. Бо16

Levi D. Antioch Mosaic Pavements. London; New York, 1947. Vol. I–II.
Weiss Z. The House of Orpheus — Another Villa from the Late Roman Period in Sephoris //
Qadmoniot. (Hebrew). 2003. № 126. P. 94–101. P. 101.
18
Zohar D. Artists in the Byzantine East: Towards a New Defi nition of Workshop Construction //
Eastern Christian Art. 2006. № 2. P. 143–152. P. 143.
17

170

ВОПЛОЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

Мозаичная карта из Мадабы. VI в. Мозаичная карта украшала
одну из церквей в Мадабе, в Иордании. Карта представляет
собой изображение библейских земель — Синая, Израиля,
Палестины и Трансиордании. Особое внимание уделено изображению Иерусалима, кроме того, сохранилось изображение
более 156 библейских мест

лее верным представляется говорить о гру ппа х
ремесленников19.
Так, в своей статье
«Мастера на византийском востоке: к
новому определению мозаичных
мастерских» Д. Зохар сумела на основании стилистического и технического
анализа идентифицировать двух мастеровмозаичистов (так называемых «мастера флейтистов»
и «мастера газелей»), которые работали по
заказу епископа Мадабы.
Как известно, в основе обучения художественному ремеслу лежало копирование. Считается, что еще в эпоху эллинизма
по Средиземноморью распространились
альбомы общепринятых мотивов и образцов. Использование их вело иногда к определенному «художественному штампу,
влияние которого не могло не ощущаться в местных провинциальных школах»20.
Однако ни один подобный альбом до наших дней не дошел21. Д. Зохар провела
иконографическое исследование изображения жирафа в мозаиках Святой Земли, чтобы выявить возможный иконографический прототип, который указывал
бы на общий альбом образцов. Она пришел к выводу, что художники нередко
опирались на наблюдения натуры и на собственную фантазию: «…похоже, что
мастера не просто копировали, а создание каждого образа представляло собой
динамический творческий процесс, в котором особенности предполагаемых образцов (моделей) обогащались способностью художника к прямому наблюдению
19

Ibid; Picirillo M. The Mosaics of Jordan. Amman, 1992. P. 174.
Каптерева Т. П. Римская мозаика. Африка. М., 2008. C. 15.
21
Сохранились отдельные страницы, содержащие образцы изображений, найденные в Египте и датируемые временем Птолемеев. Самые ранние европейские альбомы образцов датируются
X веком. См.: Scheller R. W. H. A Survey of Medeival Model Books. Haarlem, 1963. P. 44–45, 49–52.
20
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натуры»22. Творческое переосмысление каждого образа оказывается определяющим фактором при
создании мозаичного полотна.
Образец же из альбома образцов,
по-видимому, представлял собой
только очень общий набросок
животного. При этом формальная сторона изображения, особенности техники исполнения
образа никак не оговаривались.
Поэтому Д. Зохар приходит к выводу, что «на окончательный художественный результат большее
влияние, чем используемые альбомы образцов, имели иные фак- Валик для укатки мозаичных панно.
торы, особенно техника и процесс Византийский период
обучения художника»23.
Результаты этих исследований вводят в картину эпохи личность художника и
момент личной художественной ответственности за произведение искусства, которого так часто не хватает, когда речь идет об изобразительном искусстве до эпохи
искусства, по словам Х. Бельтинга.

Мозаичное искусство Галилеи
Теперь обратимся к памятникам Галилеи. Нам необходимо получить общее представление о многообразии искусства синагог и о том круге проблем, который это искусство очерчивает перед исследователем. Этот обзор носит выборочный характер: мы
обратим внимание прежде всего на мозаики крупных художественных центров. Начнем с синагоги Хаммат-Тивериада В на Тивериадском озере24.
Синагога Хаммат-Тивериада находится на южной границе деревни Тивериады, крупного центра, о котором речь шла выше. Тивериада известна и как место
еврейской учености. В VI в. Академия, пришедшая на смену Синедриону и ставшая главным религиозным учреждением евреев, была учреждена в Тивериаде.
Она оставалась здесь и после нашествия арабов — до X в.
Первые раскопки синагоги были предприняты в 1921 г. В следующий раз археологи вернулись сюда в 1961–1963 гг.25 Как мы помним, в процессе перестроек здесь
22
Zohar D. A New Approach to the Problem of Pattern Books in Early Byzantine Mosaics //
Early Christian Art. 2008. № 5. P. 123–146. Р. 139.
23
Ibid. Р. 139.
24
В самом городе сохранились многочисленные сооружения римского периода, включающие городские ворота, дворец, термы, агору. Синагога находилась в жилом квартале, довольно далеко от центра города.
25
Раскопки проводились под руководством М. Дотана, написавшего книгу о синагоге и ее мозаиках: Dothan M. Hammath-Tiberias. Early Synagogues and Hellenistic and Roman Remains. Jerusalem, 1983.
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Синагога в Хаммат-Тивериаде. IV в.
Панно с зодиакальным кругом
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Синагога в Хаммат-Тивериаде. IV в. Надпись, содержащая упоминание патриархов и
Синедриона. Обратим внимание на разнонаправленность надписей в квадратных рамках.
Часть из них посетитель читал, входя в синагогу, а другую часть, — выходя из синагоги

Синагога в Хаммат-Тивериаде. IV в. Верхняя
половина панно с зодиакальным кругом и
панно с Арон Кодешем
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Синагога в ХамматТивериаде. IV в.
Львы, охраняющие
надпись. Вместе
с надписью они образуют первое панно
трехчастной композиции

появилась сначала комната для свитка Торы, потом эдикула, а затем и апсида. Эта
синагога вообще подвергалась довольно сложным перестройкам.
Мозаика, расположенная на полу и занимающая практически всё пространство
синагоги, представляет собой трехчастное панно. Первой перед посетителем оказывалась обширная надпись на греческом языке в окружении двух львов, как будто
ее охраняющих. Греческая надпись содержит имя Северуса, который назван «учеником мудрейших патриархов»: «Северус… совершил [строительство]. Ему хвала и
Юлиусу парнасу (управляющему в синагоге)». Эта первая надпись на Святой Земле, в которой содержится упоминание патриархов и Синедриона. В арамейской же
надписи синагога названа святым местом. Следующая часть напольной мозаики —
композиция с зодиаком и Гелиосом на колеснице в центре зодиакального круга.
Она представляет собой круг в круге. В малом круге в центре находится СолнцеГелиос на колеснице. Вокруг него большой круг, разделенный на 12 сегментов, в
которых изображены символы знаков зодиака, сопровождаемые названиями. Круг
зодиака вписан в квадрат так, что в четырех углах располагаются аллегории времен
года. Это первое изображение Гелиоса, найденное на Святой Земле.
Третье панно, находящееся дальше всего от входа и ближе всего к биме, занимают так называемые ритуальные предметы, т. е. предметы, связанные с богослужением Иерусалимского Храма. Некоторые из них, как мы помним, в поздней античности были инкорпорированы в синагогальное богослужение. Так, в синагоге в
Хаммат-Тивериада А была найдена вырезанная из камня менора высотой 60 см.
В центре этой мозаичной композиции находится Арон Кодеш. До настоящего времени при описании синагог речь шла об Арон Кодеше, находящемся в пространстве
синагоги, который представлял собой нишу, или эдикулу, или просто шкаф для священных книг. На мозаике перед нами изображение портала. Две ионические колонны
на высоких постаментах поддерживают фронтон. Три ступени между колоннами ведут к закрытым дверям. Двери скрывает завеса — спускающееся с фронтона полотно,
нижняя часть которого завязана узлом. Справа и слева от Арон Кодеша стоят высокие зажженные меноры. Рядом с ними лулавы — условно изображенные пальмовые
ветви, используемые на главном храмовом празднике Суккот (в русской традиции —
праздник Кущей). С ними вместе этроги — плоды цитрусовых, также используемые на
этом празднике. По сторонам от Арон Кодеша изображены шофары, представляющие
собой рог овна, в который трубили на Новолетие — храмовый праздник Рош а Шана.
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Синагога в ХамматТивериаде. IV в.
Гелиос

Сбоку от менор помещены два специальных совка, необходимых для сбора нагара с
семисвечника. Они же использовались в Храме для того, чтобы убирать пепел с жертвенника26. К содержанию этой композиции обратимся позднее, а пока посмотрим на
формальную сторону этих изображений.
Все ученые обращали внимание на необыкновенно эллинизированный характер мозаик синагоги. Традиционно принято их датировать IV веком н. э.27
Вместе с тем эллинистическая трактовка образа Гелиоса — бога солнца, представленного в виде прекрасного юноши на колеснице, — заставляет вспомнить «вздох
античности» в феодосиевском ренессансе V в.28 Гелиос здесь победитель. С легкой
26
См.: Исход 27: 3; 25: 37. Подробнее об изображениях этих предметов речь пойдет в
следующей главе.
27
Единственным основанием для данной датировки были монеты, найденные при раскопках, и стилистический анализ панно. Хаммат-Тивериада оказалась заложницей того, что техника исполнения мозаичного панно зачастую используется для датировки памятников. Под
техникой при этом понимают величину тессер и иконографию. Чаще всего получается, что чем
выше техника, тем более эллинизированным считается памятник и тем древнее становится его
датировка. Сейчас датировка частично пересматривается: что-то приходится на начало V в. См.:
Weiss Z., Netzer E. Promise and Redemption. A Synagogue Mosaic from Sephoris. Jerusalem, 1996. P.
46. Сноска 45. Фон панно с ритуальными предметами заполнен маленькими розоватыми цветочками. Эти цветочки — неотъемлемые участники множества мозаик V–VI вв. В соседнем БетШеане мы находим их на панно с ритуальными предметами так называемой синагоги самарян,
датируемой не ранее V в., скорее всего даже VI веком, так как там работали те же художники,
что в Бет-Альфе, для которой у нас есть точная датировка. В самой Бет-Альфе цветочки украшают завесу, обрамляющую панно с ритуальными предметами. Наконец, эти цветочки можно
увидеть и в Антиохии и во множестве фрагментов провинциального искусства. Если это всё
же самый конец IV в., то перед нами первый пример такого решения фона мозаики. Датировку
IV веком отстаивает Нога-Банай в: Noga-Banai G. Between the Menorot: New Light on a FourthCentury Jewish Representative Composition // Viator. 39. 2008. № 2. P. 21–48. P. 21.
28
Согласно Э. Китзингеру, IV в. характеризовался сознательным забвением античного наследия в искусстве. На смену ему пришел феодосиевский ренессанс с возрождением и введением
черт имперского искусства античности в христианское искусство. Стиль юстиниановской эпохи — это успешное «примирение непримиримого», когда античное стремление к жизненному
сходству соединяется с абстрактной идеей (Kitzinger E. Byzantine Art in the Making. London, 1977).
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улыбкой он смотрит направо, а поднятой рукой приветствует знаки зодиака. Модуль тессер большой, но мастерство художника изумительно — на наших глазах
он лепит объемный нос из широкой полосы розовато-белого цвета, узенькой полоски желтого и широкой линии коричневого. Пристально разглядывая мозаику, кажется, начинаешь различать руку нескольких мастеров: один стремительно
выкладывает лицо, другой делает державу; пальцы, ее охватывающие, сделаны
не с такой же легкостью, как остальное. Красный плащ Гелиоса перекликается с
красным сиянием на концах лучей, исходящих от его головы.
Высокое художественное качество мозаик синагоги в Хаммат-Тивериаде В демонстрирует, что искусство в синагоге стало по-настоящему значимым явлением. Как любое настоящее произведение искусства, мозаичная композиция Хаммат-Тивериады
В позволяет смотреть на нее под разными углами зрения: можно обсуждать ее стилистические особенности или содержание иконографической схемы, ее место в контексте римских напольных мозаик или же в эволюции раннехристианского искусства.
Следующая по времени создания синагога в одном из художественных центров — это с и н а г о г а в С е п ф о р и с е . Сепфорис (Циппори) находится на полпути между Средиземным морем и Тивериадским озером. В Талмуде город упоминается как чисто еврейский. Там же говорится о том, что в городе находилось
восемнадцать синагог29, среди которых были и синагога вавилонян, синагога каппадокийцев, так называемая Великая синагога Сепфориса, синагога беженцев из
города Гофна в Иудее и пр. Здесь 17 лет прожил знаменитый раби Иуда ха-Наси, и
именно здесь он закончил свою редакцию Мишны. В начале III в. н. э. город стал
управляться еврейским городским советом. Из надписей на монетах мы узнаем о
соглашении дружбы и союзничества между святым советом и Сенатом римского
народа. До конца III в. город оставался столицей Галилеи, потом Синедрион и
резиденция патриархов переместились в Тивериаду. Однако вплоть до IV в. город оставался центром еврейской учености. Помимо этого, согласно источникам,
город являлся культурным и административным центром не только для евреев
Израиля, но и для диаспоры.
В римский период в городе шло активное строительство. Мозаиками украшались общественные и частные здания. В одном частном доме сохранилась мозаика с Орфеем, окруженным животными. В другой вилле триклиниум был украшен
изображениями празднества, посвященного Дионису. Этот период в жизни города завершился землетрясением 363 г. Уже к концу IV в. город был снова отстроен
и процветал. Еврейская община сохраняла свое главенствующее положение, но
в V в. в городе появилась община христиан. Было построено несколько церквей.
Христианская община возглавлялась епископом, который начал принимать активное участие в общественной жизни. От этого периода строительства сохранились мозаики Дома фестиваля Нила с изображениями флоры и фауны Нила.
Несмотря на описание Талмуда, археологам долгое время не удавалось идентифицировать ни одной синагоги, пока в 1993 г. не была найдена синагога с большим мозаичным полом прекрасной сохранности. Эта синагога, об архитектуре
которой говорилось выше, была построена в V в. одновременно с мозаиками Дома
29
Иерусалимский Талмуд. Трактат Кила’им 9: 4, 32b. См. об этом в: Weiss Z., Netzer E.
Promise and Redemption. Jerusalem, 1996. P. 11.
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Нильского фестиваля и несколькими церквями. Она находится на севере города,
неподалеку от дороги, соединяющей Акко и Тивериаду. В ее очень вытянутом нефе
расположена семичастная мозаичная композиция. Изображения идут ярусами,
иногда разделенными на две или три части в отдельных рамках. Если смотреть от
входа, то первой мы увидим двухчастную композицию, посвященную Жертвоприношению Авраама. Затем идет зодиакальное панно и двухчастная композиция, в
центре которой освящение Аарона и его сынов для священнодействия (Исход 29).
Помимо этого, мы находим изображение ежедневно приносимой в Храме жертвы,
стола предложения с двенадцатью хлебами на нем и корзины с первыми плодами
(Второзаконие 26). У самой ниши Торы находится панно с ритуальными предметами — Арон Кодешем, менорами и шофарами; еще дальше — эмблематическая композиция с надписью в венке, а также львами и тельцами по сторонам. Это самая
полная по количеству изображений мозаика Галилеи.
С и н а г о г а в Ху с и ф е . Датируется V (М. Ави-Йона) или VI (А. Овадиа) в. н. э.30.
Хусифа — это арабское назание местечка, расположенного близ горы Кармель, неподалеку от Хайфы. Синагога представляет собой трехнефную базилику без апсиды.
Основное мозаичное панно находится в центральном нефе. Оно состоит из трех частей. Первая от
входа — это надпись с именами донаторов. Вторая
часть представляет собой виноградную лозу (сохранился фрагмент). Видимо, между ветвями были
изображены птицы: сохранились фрагменты двух
голов павлинов и еще одной птицы. Третья часть
панно занята изображением зодиакального круга
с головами персонифицированных времен года по
углам. Зодиакальный круг почти полностью разрушен, сохранились только три знака зодиака и голова одного из сезонов (осени). Особенностью этого
зодиака является несоответствие сезонов знакам
зодиака. Так, осень соседствует с весенними знака- Синагога в Хусифе. VI в.
ми. При входе в синагогу находится еще одно мо- Композиция мозаичного панно
заичное панно. На нем две меноры с зажженными
огнями. Под каждой из них — лулав, этрог, шофар и сосуд для благовоний. Между
менорами в символическом венке есть надпись «Мир на Израиль».
С и н а г о г а в Н а а р а н е 31. Нааран находится неподалеку от Иерихона в районе Мертвого моря. Евсевий Кесарийский описывает это место как еврейское поселение в 5 милях от Иерихона. Синагога была обнаружена в 1918 г. Мозаичное
панно, датируемое приблизительно VI веком н. э., состоит из трех композиций,
объединенных единым бордюром. К северу от края панно находится надпись на
арамейском языке: «Да будет добрая память о Халифе, дочери раби Сафра, которые пожертвовали в пользу этого святого места. Аминь». Вообще, в синагоге
в Нааране сохранилось огромное количество надписей, о смысле которых будет
сказано в следующей главе.
30
New Encyclopedia of Archaeological Excavation in the Holy Land // Ed by E. Stern. 1993.
Vol. 2. P. 637–638.
31
Ibid. P. 1075–1076.
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Синагога в Нааране. VI в. Зодиакальное
панно, поврежденное иконоборцами

Синагога в Нааране. VI в. Прорись зодиакального панно

На дальнем от входа панно схематически изображен Арон Кодеш и меноры по сторонам от него. Ветви меноры
завершаются единой перекладиной. На
внешние ветви меноры подвешены два
светильника. Ниже, но внутри этого же
панно, расположены два льва и между
ними фигура человека с воздетыми руками. Над этой фигурой справа находится надпись «Даниил, шалом», а чуть
ниже — «Да будет памятен за все доброе Самуил». Слева от фигуры — еще

Синагога в Нааране. VI в. Композиция мозаичного панно. На прориси обозначены утраты, которые были причинены иконоборцами.
Все фигуры живых существ были разрушены
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Синагога в Нааране. VI в. Сверху прорись панно с ритуальными предметами. С ветвей меноры
свисают светильники. Арон Кодеш представлен предельно схематично. Справа рельеф с изображением меноры в венке из одной из византийских синагог Святой Земли

более обширная надпись с именами строителей и благодетелей синагоги. Над менорами мы также находим надписи с именами благотворителей.
Среднее панно — зодиакальный круг с персонифицированными временами
года по углам и колесницей Солнца в центре. Солнце с лучами, исходящими от
головы, одето в звездную мантию. В колесницу, которую мы узнаем по двум большим колесам, запряжены четыре коня. При этом кони фактически раздирают
колесницу на части, так как колеса изображены фронтально, а одна пара коней
тянет вправо, другая — влево. Осень (время года Тишри) изображена в виде женщины с посохом и шофаром и с уточкой рядом. Здесь также персонификации
времен года не соответствуют зодиакальным знакам (например, осень находится
вместе с тремя знаками зодиака, соответствующими весне).
Следующее панно представляет собой сложное переплетение орнаментов,
образующее медальоны и восьмиугольники с животными и растительными мотивами. Почти все изображения живых существ были разрушены иконоборцами, которые оставили очертания фигур, а также надписи нетронутыми.
С и н а г о г а в Х о р в а т - С и с и и находится к югу от Хеврона. В византийский
период это был небольшой город. Синагога строилась и перестраивалась с V по IX в.
Это одна из редких синагог
с сохранившейся преградой
(chancel screen) перед апсидой. Известно, что во многих
синагогах с фиксированным
местом для Арон Кодеша
имелась специальная преграда, разделяющая пространство синагоги. Например, в Рехове сохранились
крепления этой преграды. В
Хорват-Сисии она вся уцелела. Преграда была выполСинагога в Хорват-Сисии. План
нена из белого мрамора и
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Синагога в Хорват Сисии. Мозаичное панно возле бимы с изображением Арон Кодеша и
двух менор. V в.

украшена рельефами. Она находилась перед бимой и состояла из двух вертикально
расположенных мраморных плит, между которыми был проход; ступени же вели к
биме. Рельефы на преграде изображали меноры, древо жизни, окруженное львами,
и пальму с двумя орлами. Среди мозаик, видимо, были изображены зодиак (позднее
замененный на геометрический орнамент), Даниил во львином рву и сцена охоты.
Хорошо сохранившееся мозаичное панно в этой синагоге в южной части имеет интересную композицию. Здесь Арон Кодеш и две меноры по сторонам от него объединены единым фронтоном на четырех колоннах. Справа и слева от Арон Кодеша и менор
изображены два тельца, стоящие рядом с деревцами.
С и н а г о г а в М а о н Н и р и м е . Маон Нирим — поселение в 20 км от Газы (сегодня называется Хрибео ель-Маин). С IV в. город был центром Saltus Constantiniaces —
одной из новых административных областей Святой Земли. Здесь были расквартированы иллирийские всадники. Синагогу обнаружили в 1957–1958 гг. Апсида была
ориентирована на Иерусалим. Напротив апсиды находилась маленькая бима. Археологи считали, что на ней располагалась ниша Торы, но соглашались с тем, что, возможно, ниша Торы была в апсиде, а бима служила для других целей32.
Мозаичное панно занимает площадь 8,9 × 4,95 м. Оно представляет собой заполненный фигурами животных и птиц орнамент из ветвей винограда, образующий 55 медальонов, которые распределены по 11 горизонтальным рядам. На основании стилистиче32
New Encyclopedia of Archeological Excavation in the Holy Land // Ed. by E. Stern. Jerusalem,
1993. P. 944.
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Синагога в Маон-Нириме. VI в. Стадии строительства

Синагога в Маон-Нириме. VI в. Мозаичное панно

ского анализа и близости иконографии к иконографии синагоги в Газе, завершенной в
508–509 гг., и церкви в Шеллале 561–562 гг., мозаичное панно было датировано VI веком.
Из Галилеи также происходят многочисленные памятники погребального искусства. Еврейский погребальный комплекс в Бет-Шеариме начал использоваться еще в III в.33, и в нем найдены саркофаги известнейших раввинистических
33
Avigad N. Beth-Shearim III: Catacombs 12–23. Jerusalem, 1976. Недавно появились предположения, что катакомбы надо датировать более поздним временем.
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План Бет-Шеана римского и византийского времени:
2 — крепость; 3 — амфитеатр; 5,7 — бани; 6 — театр; 8 — кардо с колоннадой; 9,10 — декумано с колоннадами и входами в
магазины; 13 — северное кладбище; 14 — монастырь Госпожи
Марии; 15 — дом господина Леонтиса

Синагога Бет-Шеан А. VI в.
Синагога представляет собой апсидную базилику.
Мозаичный пол несколько
раз обновляли, в результате
сохранилось только панно
с ритуальными предметами

родов Галилеи. Саркофаги содержат целый компендиум римской и еврейской погребальной символики, среди которой есть изображения орла и тельца, дельфинов,
раковин, птиц, Ники, меноры и пр.34
Б е т - Ш е а н представляет собой город, где искусство мозаики проявило себя
во всем своем разнообразии. Близ Бет-Шеана и внутри него находится пять синагог, а также христианская часовня на кладбище и монастырь35. Таким образом, у
нас есть возможность посмотреть и сравнить мозаики церквей и синагог.
34
Э. Гуденаф считал, что то, как евреи использовали языческие символы, свидетельствует, что
«заимствованный ими у язычников и адаптированный для синагог словарь символов почти целиком, если не полностью является словарем погребальных символов» (Goodenough. 1988. P. 113).
35
Chiat M. J. Synagogues and Churches in Byzantine Beit She’an // Journal of Jewish Art. 1980. № 7.
P. 6–25.
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Бет-Шеан. Монастырь Госпожи Марии. VI в.
Солнце и Луна

Бет-Шеан. Монастырь Госпожи Марии. VI в.
Панно, украшающее зал монастыря. Персонификация трудов октября
Бет-Шеан. Монастырь Госпожи Марии. VI в.
Панно, украшающее зал монастыря. В центре — олицетворение Солнца и Луны, вокруг — образы трудов, связанных с календарными месяцами

Синагога Бет-Шеан Б. VI в. Мозаичный пол

Фрагмент мозаики из синагоги Бет-Шеан Б.
VI в. В центре панно в отдельном медальоне
изображена менора. С ее ветвей свисают два
светильника разной формы. Сверху — надпись
«Шалом» «Мир». Мозаика выполнена тремя
цветами — красным, серым и черным
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Бет-Шеан. Христианская часовня Эль Хамман.
VI в. Сплетенные побеги виноградной лозы
образуют медальоны, в которых помещены
разнообразные изображения

Бет-Шеан. Монастырь Госпожи Марии. Комната L. VI в. Сплетенные побеги виноградной
лозы образуют медальоны, в которых помещены разнообразные изображения. Собака так
заслушалась игры на флейте, что развернула
голову на 180°

Синагога в Бет-Шеане расположена за городскими стенами византийского периода и недалеко от монастыря. Ее принято называть синагогой самарян или синагогой Бет-Шеан А, и ее
Монастырь Кирии Марии. Бет-Шеан. VI в.
принадлежность еврейской или самаМозаичное панно в так называемой комнате L.
рянской общине давно является предОбщий вид
метом споров. Мозаикой, датируемой
V–VI вв., здесь украшен центральный
неф, а также дополнительное маленькое помещение. Судя по сохранившимся
фрагментам, композиционная схема этой мозаики напоминает мозаичную схему в Хаммат-Тивериаде. Она имеет трехчастное деление, где дальняя от входа
часть представляет изображение ритуальных предметов36, средняя — зодиакальный круг (от которого не сохранилось ничего, кроме очертаний большого
и малого круга) и ближайшая к входу часть — геометрический орнамент, включающий фрукты.
36

Оно перенесено в Иерусалим в Израильский музей.
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Чуть позже неподалеку, на другой стороне реки, был построен монастырь, который получил название монастыря Госпожи Марии по надписи, упоминающей
ее. Мозаики пола монастыря Госпожи Марии (Кирии Марии)37 датируются 567 г.
Они украшают полы четырех из семи комнат монастыря. В комнате 6 мозаики
представляют собой изображения птиц с ленточками вокруг шеи. На северной
стороне приведена надпись из книги Второзакония (28: 6): «Благословен ты при
входе твоем, и благословен ты при выходе твоем». Еще одно панно находится в
комнате к северу от монастырской часовни (комната L). Здесь также присутствует
заполненный фигурами живых существ орнамент из ветвей винограда, образующий двенадцать медальонов. Иконографически мозаики очень близки к мозаикам христианской часовни Эль-Хаммам, но они гораздо более абстрактны, пропорции фигур не выдержаны, исполнение грубее.
В главном зале монастыря находится огромное панно с «календарным колесом»
в центре. Во внутреннем круге календаря изображены мужская и женская фигуры
с факелами. Их интерпретируют либо как персонификации Луны и Солнца (так
как на голове женской фигуры — луна, а голову мужской фигуры окружают лучи),
либо как День и Ночь или как изображение Христа и Девы Марии. Большая окружность — внешний круг — разделена на 12 сегментов с персонификациями календарных месяцев. Налицо перекличка этой иконографической схемы с образом зодиака
в синагогах. Здесь также есть центральный круглый медальон и окружающий его
пояс, в котором располагаются изображения.
Заполненный фигурами живых существ растительный орнамент мы встречаем и в христианской часовне Эль-Хаммам. Там виноградная лоза образует 54 медальона, которые содержат разные сюжеты.
В нартексе часовни находится панно, представляющее 12 месяцев года. Каждый месяц сопровождается надписью на греческом языке с латинским именем
месяца и числом дней в нем. Эта иконография почерпнута из эллинистических
источников, хотя здесь мы, видимо, имеем дело с сирийским вариантом перехода
от римской к византийской иконографии38, для которой было характерно изображение трудов месяца. Эти мозаики отличаются очень высоким качеством исполнения. Предполагают, что художник был приглашен знатной семьей из какогонибудь художественного центра.
Очень близкий дизайн пола мы находим в синагоге в доме господина Леонтиса
(см. ниже), которая также украшена орнаментом, заполненным фигурами живых
существ, но в центре панно здесь находится семисвечник и ритуальные предметы.
С и н а г о г а Б е т -А л ь ф а , названная так по имени поселения, была раскопана
в 1928 г. Э. Л. Сукеником и уже неоднократно привлекала к себе внимание исследователей, главным образом из-за своего мозаичного пола великолепной сохранности. До недавнего времени эти мозаики составляли самый полный корпус изображений, найденных в Палестине.
Синагога и напольная мозаика датируются VI веком. Из надписи на арамейском языке при входе следует, что синагога была построена либо во время правления Юстина I (518–527), либо Юстиниана (527–565). Из надписи на греческом
37

Fitzgerald G. M. A Sixth Century Monastery at Beth-Shean. Philadelphia, 1939.
Эта точка зрения была высказана М. Ави-Йоной в: Avi-Yonah M. Mosaic Pavements at
El-Hammam, Beisan // Quarterly of Department of Antiquities of Palestine. 1936. № 5. P. 24.
38
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Синагога в Бет-Альфе. VI в. Панно с Арон Кодешем. Всё панно как будто предстает перед
зрителем, когда открываются завесы справа и слева

Синагога в Бет-Альфа. VI в. Панно Жертвоприношения Авраама
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Синагога в Бет-Альфа. VI в. Персонификация сезона

Синагога в Рехове. IV в. Мозаичное панно на полу синагоги
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языке известны имена художников — это Марианос и его сын Ханина (они же
выполнили мозаику в комплексе так называемой самарянской синагоги в БетШеане А, в одной из комнат комплекса сохранилась их подпись). Основная мозаика занимает центральный неф трехнефной синагогальной базилики и представляет собой три панно, объединенных единым орнаментальным фризом.
На первом панно, наиболее удаленном от входа, рядом с бимой, изображены
предметы храмового богослужения — Арон Кодеш, меноры, шофары, лулавы и
этроги. По бокам панно мы видим две завесы. На втором, среднем панно изображен зодиакальный круг с колесницей Солнца в центре и аллегориями времен года по углам. Третье панно представляет собой сцену Жертвоприношения
Авраама (Акеда). Все изображения объединены орнаментальным фризом из
вьющегося аканфа, заполненного фигурами различных животных.
С и н а г о г а в Р е х о в е находится южнее Бет-Шеана, в пяти километрах от него.
На ней интересно остановиться, потому что декорацией пола здесь является текст
Талмуда. Синагога датируется IV–VII вв. н. э., и в IV в. в ней были выложены великолепные по исполнению мозаичные полы. Размер тессер не превышал 1 см, узор
составлял геометрический орнамент, в частности очень популярные тогда пространственные кубы. На следующей стадии строительства на полу был выложен огромный
массив текста, посвященный установлениям еврейского закона Галахи, касающимся
субботнего года (седьмого года) (речь идет о годе, когда полагается давать отдых земле). В этой синагоге были и фрески. Рядом с бимой был обнаружен фрагмент фрески,
на котором изображено строение с двускатной крышей; в композиции фасада четыре
витые колонны с ионическими капителями. Между двумя центральными колоннами
сохранились едва различимые еврейские буквы. Сбоку от этого строения изображена менора с семью ветвями. С большой долей уверенности можно предположить, что
изображен был Арон Кодеш с менорой, то есть подобие панно с ритуальными предметами. Надписи в синагоге были выполнены только на арамейском языке и иврите.
Даже краткий обзор синагогальных мозаик показывает, насколько разнообразное
искусство создавалось в Галилее.

Синагога в частном доме Бет-Шеана —
мозаика со сценой из Гомера: форма и содержание
Мозаика синагоги в доме господина Леонтиса в Бет-Шеане — удивительный
образец синагогального искусства Галилеи. Знакомство с ним позволяет представить невероятное художественное разнообразие памятников, связанных с жизнью иудеев и иудаизмом поздней античности.
Синагога (так называемый Бет-Шеан Б) была раскопана в 1964 г. Н. Тцори, а затем
археологи вернулись к ней в 1970–1972 гг. Было найдено не отдельно стоящее здание,
но комплекс помещений, сгруппированных вокруг центрального двора. К югу от
двора выделялось помещение с мозаичным полом. Виноградная лоза, выходящая из
четырех амфор, расположенных по углам помещения, образует девять медальонов,
населенных животными, среди которых находятся также носорог и павлин. В центре
панно выложен медальон с менорой и словом «Шалом». На полу есть четыре надписи: две — на арамейском языке, а две — на греческом. Арамейская надпись упо-
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минает «членов святого
собрания», которые пожертвовали средства на
обновление здания. Другая надпись упоминает художников, но имен их не
называет. Одна греческая
надпись призывает Божие
благословение на тех, чьи
имена известны Богу, другая говорит о Йосе, держателе постоялого двора.
Это, а также небольшие
План дома господина Леонтиса

размеры помещения и отсутствие архитектурного убранства позволило археологам заключить, что перед нами синагога — часть постоялого двора. Сохранность мозаики довольно плохая, судить
о ней приходится по рисунку, сделанному археологами. Тем не менее, видно,
что заказчик пошел по компромиссному
пути: он выбрал для украшения синагоги дизайн, который был знаком любому
постояльцу, приехавшему практически
из любой точки Средиземноморья. Выделяющийся медальон с семисвечником
и другими ритуальными предметами (но
без Арон-Кодеша) указывал на религиозную принадлежность здания.
В некоторых других комнатах комплекса были также найдены мозаичные
полы. Одна из самых удивительных мозаик, находящаяся в длинной комнате на
северо-западной стороне здания, — это
мозаика с Одиссеем. В центре ее греческая надпись, упоминающая Леонтиса и
его брата Ионафана, на пожертвования
которых была выполнена мозаика39.
Особенность этого памятника состоит в том, что в лице его заказчика — ки39
New Encyclopedia of Archeological Excavation in the Holy Land // Ed. by E. Stern. Jerusalem, 1993. Vol. I. P. 233–235.

Синагога в доме господина Леонтиса. Бет-Шеан.
V в. Аллегория Нила, александрийский маяк
и нилометр, а также крокодил, пытающийся
съесть быка
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риоса Леонтиса — мы видим городского жителя, объединившего эллинскую ученость с любовью к искусству и с еврейским благочестием.
В качестве декора для помещения был выбран
сюжет из «Одиссеи» Гомера вместе с мотивом
Нила и речной флоры и фауны. Комната 3 содержит обширное мозаичное панно, разделенное на три части.
Часть первая — Одиссей и сирены. В центре — надпись на греческом языке: «Господи, помоги господину Леонтису Клобосу».
Часть вторая — 26 птиц, которые окружают медальон с надписью на греческом языке
и небольшой менорой с пятью ветвями. Из
надписи следует, что мозаика была заказана
господином Леонтисом Клобосом во спасение
своей души и души своего брата Ионафана.
Часть третья — аллегория Нила в виде
мужчины, восседающего на гиппопотаме. Слева от него виден нилометр в виде трехэтажной
башни. На фоне нилометра изображен крокодил, борющийся с тельцом, а также человек в
лодке под парусом. На самом верху панно надпись на греческом языке «Александрия».
Нельзя не признать, что вкус Леонтиса
Клобоса не был вкусом рафинированного
любителя чистоты мастерства — мозаики
выполнены на редкость грубо, модуль тессер
крупный. Тем не менее в том, что касается содержания мозаик, видно глубокое проникновение в суть изображаемого. Мы имеем дело
с воплощенной в камне экзегезой, требующей
религиозного истолкования любого текста,
даже текста Гомера. Впрочем, Иерусалимский
Талмуд (трактат Синедрион 10) не случайно разрешает чтение Гомера по субботам. А
первый христианский мученик из Бет-Шеана
Прокопий, автор перевода Евангелия на ара- Синагога в доме господина Леонтиса.
мейский язык, отвечал на требование римских Бет-Шеан. V в. Мозаичное панно
властей принести жертву богам цитатой из Гомера и перечислением многих греческих философов40. Это естественно, поскольку
будущий мученик родился в Иерусалиме уже после разрушения Храма, как раз тог40
Roussin L. The Beit Leontis Mosaic: an Eschatological Interpretation // Journal of Jewish Art.
1981. № 8. Житие мученика Прокопия вообще является удивительным источником по истории Святой Земли. Например, уверовав во Христа, будущий мученик приходит к еврейскому
золотых дел мастеру в Бет-Шеане и просит того сделать ему распятие.

190

ВОПЛОЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

да, когда Иерусалим был переименован в Элию Капитолину.
Его отец был из сенаторского
рода, поэтому сын получил
превосходное классическое образование41.
Как только мы начинаем
вникать в смысл изображений,
как тут же с удивлением открываем, как смело художник
поступил с традиционной иконографией, чтобы придать мозаикам новый аллегорический
Синагога в доме господина Леонтиса. Бет-Шеан. V в.
Надпись в центре панно
смысл, указывающий на странствие души в иной мир42.
Из Гомера взята история Одиссея и сирен. Одиссей изображен дважды: привязанным к мачте корабля и — ниже — сражающимся с морским чудовищем.
Этот сюжет был очень распространен в античном искусстве, но это первое его
изображение в синагоге.
Сцены с нильским пейзажем были также очень распространены в искусстве
поздней античности. Не удивительно, что мы находим подобное изображение в соседней церкви Умножения Хлебов в Табхе, а также в Сепфорисе в так называемом
Доме праздника Нила, мозаики которого датируется началом V в.
Итак, композиция мозаики составлена из двух частей — нильского пейзажа и сцены
из Гомера. Для понимания нильской сцены самым важным оказывается изоюбражение
битвы крокодила и быка. Крокодил пытается стащить быка в воду и проглотить его.
Эта сцена была идентифицирована К. Руссин как эсхатологическая битва Левиафана и
Бегемота. Согласно Мишне, Бегемот и Левиафан сойдутся в схватке в последние времена, за этим будут наблюдать праведники. После этой схватки начнется мессианская эра
и будет пир, на котором праведники будут вкушать плоть Левиафана и Бегемота43. Вот
как об этом сказано в трактате Бава Батра: «Сказал раби Йонатан: “В будущем ангел Гавриэль пойдет охотиться на Левиафана, но без помощи Всевышнего совладать с ним не
сможет”. Сказал раби Йоханан: “Всевышний устроит праведникам пиршество, где они
будут вкушать мясо Левиафана, а остатки мяса будут продавать на иерусалимских базарах”. Сказал раби Йоханан: “Всевышний построит праведникам шалаш, покрытый шкурой Левиафана, а остатки его шкуры будут натянуты от края мира до края, ибо сказано:
“И будут ходить народы при свете Твоем, и цари — при блеске сияния Твоего” (Йешаягу
60: 3)»44. Сочетание битвы животных и нильского пейзажа не случайно. Дело в том, что
река Нил считалась одной из четырех райских рек: «…большинство людей верило, что
41
Страдание святого великомученика Прокопия // Дмитрий Ростовский. Жития святых. М., 1904. XII т. Т. VI. 8 июля.
42
См. об этом: Roussin L. The Beit Leontis Mosaic…
43
Ginzberg L. The Legends of the Jews. Philadelphia, 1955. VII vols. Vol. I. P. 28–30. Vol. V. P. 42–46.
Левиафан был сотворен в пятый день творения, и в этот же день были сотворены рыбы и птицы.
44
Вавилонский Талмуд, трактат Бава Батра 74–75а. Цит. по: Литература Аггады. Сост. и
ред. И. Бегун, Х. Корзакова. Иерусалим; Москва, 1999. С. 55.
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четыре реки действительно брали исток в Эдемском
саду»45. Некоторые авторы вслед за Бытием (2: 10)
описывали четыре реки
исходящими из одной
реки (potamos) («Из Эдема
выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки»). Но
другие авторы, включая
Косьму Индикоплова и
Ефрема Сирина, считали,
что четыре реки текут из
источника или фонтана;
они черпали вдохновение
из книги Бытия (2: 6), где
описан источник (pege),
который «поднимался с
земли и орошал всё лицо
земли»46. Из этих четырех
рек река Гихон — это Нил.
Нильский пейзаж мы
находим на резной деревянной панели из мона- Синагога в доме господина Леонтиса. Бет-Шеан. V в. Мозаичстыря Св. Екатерины на ное панно с узором из сплетающихся виноградных побегов
Синае, датированной временем Юстиниана (VI в.). Этих панелей всего тринадцать. Семь из них украшены
только растительным орнаментом, а шесть — изображениями различных животных,
и последняя из шести целиком посвящена природе Нила. Среди птиц и тритонов,
держащих медальон с крестом, несколько крокодилов изображено на берегу реки,
и один из них пытается проглотить вола. На других панелях представлены самые
разные животные, птицы и морские существа. Г. Магуайер предположил, что темы
изображений на панелях — это своеобразная история тварного мира: земли с ее обитателями и мировых вод. Как отмечает ученый, «если символизм и подразумевался
резчиками панелей на Синае, они очень мало сделали для того, чтобы зритель проник в их замысел»47. Можно предположить, что тема конца времен также прозвучала здесь и традиционная иконография нильского пейзажа была переосмыслена так,
что сюжет из мидраша оказался востребованным христианскими художниками48.
45
Maguire H. The Nile and the Rivers of Paradise // The Madaba Map Centenary. Jerusalem,
1999. P. 179–184.
46
Maguire H. The Nile and the Rivers of Paradise. Р. 179.
47
Maguire H. Earth and Ocean: the Terrestrial World in Early Byzantine Art. London, 1987. P. 29–30.
48
Об этом: Gutmann J. Leviathan, Behemoth and Zis: Jewish Messianic Symbols in Art // Gutmann J. Studies in Jewish Art Antiquity to the Middle Ages. Northhampton, 1989; Druer L. Leviathan,
Behemoth and Zis: Christian Adaptation // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1981.
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В книге Иова Бегемот сравнивается с волом (Иов 40:
10)49, и таким мы находим его на изображении, а Левиафан, который в книге Исайи описан как «змей прямо бегущий» и «змей извивающийся» (Ис. 27: 1), представлен
как крокодил.
Крокодил появляется во многих традиционных
нильских пейзажах, например в трех мозаиках церквей VI в. в Киренеях. Темы из Гомера часто изображаСинагога в доме господина
Леонтиса. Бет-Шеан. V в.
лись в мозаиках II–III вв. Северной Африки и Италии.
Надпись в центре панно
Эпизод встречи Одиссея и сирен обильно комментировался христианскими писателями и понимался как
аллегория земной жизни с ее препятствиями на пути к небесному отечеству50. У неоплатоников это стало образом победы над смертью.
Однако и в этом случае еврейские художники не просто заимствуют сюжет.
Главное отличие мозаики Бет-Шеана от других подобных изображений в том, что
вместо традиционных трех сирен, завлекающих Одиссея музыкой, изображена нереида на морском кентавре. Замена примечательная, так как традиционно сирены
были символом злых сил, в то время как нереиды, спутники праведных душ, —
символом бессмертия51. Таким образом, как оказывается, эта сцена изображает
странствие души к вечной жизни. Нереиды на морском кентавре появляются в
эллинистическом искусстве и часто встречаются в коптском искусстве. На погребальном рельефе из Пальмиры мы находим нереиду на тритоне в сопровождении
дельфинов. Фигура одной сирены тоже принадлежит погребальной образности.
В Бет-Шеане сирена с флейтой изображена такой, какой она представлялась на
погребальных cтеллах. Таким образом, сцена может пониматься как странствие
души умершего или болеющего человека. Дельфины, со времен античности воспринимавшиеся как помощники и спасатели, встречаются на мозаиках катакомб
Бет-Шеарима и на одном из саркофагов там же. На нашей мозаике мы также видим
корабль и человека на нем. Корабль тоже встречается в погребальных рельефах.
Так, всю сцену можно интерпретировать как странствие души в земном мире, что
символизирует Одиссей, привязанный к мачте корабля. Нереида сопровождает
душу в ее загробном странствии. Происходящее поясняет надпись: «Господи, помоги Леонтию Клобосу». Фигура на другом корабле, возможно, изображает брата
заказчика, который упоминается в другой надписи. Нильская же сцена с битвой
крокодила и быка представляет нам образ будущего века и возвещает наступление
мессианской эры.
Таким образом, перед нами развернутая символико-аллегорическая композиция. Ее иконография, составленная из разных частей, отражает специфический
иконографический синкретизм, столь свойственный этому искусству. Подобные
49
В Восточной Европе в европейском фольклоре он стал называться быком Шорабором, и
в таком своем качестве попал в «Книгу Рая. Удивительное жизнеописание Шмуэл-Абы Аберво»
И. Мангера.
50
Климент Александрийский. Protrepticus 9: 86–88; Строматы. Книга Шестая. 2: 89.
51
Picard C. Nereides et Sirenes: Observations sur le Folklore Hellenique de La Mar // Annales
de l’Ecole des Hautes Etudes de Gand. Etudes d’Archeologie Grecque. 1938. Vol. II. Ghent: Ecole
des hautes Etudes. P. 138ff.
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Мозаика синагоги в
Хамман Лиф (Наро).
V–VI вв.

композиции обречены на уникальность. Так, сюжет взят из Священного Писания
и из произведения Гомера. Но заимствование из Гомера происходит не напрямую, а через уже усвоенные христианские образы, пронизывающие всё искусство
Ближнего Востока.
Сюжет битвы Бегемота с Левиафаном, традиционно еврейский, встречается
еще в одной синагоге в диаспоре. Это синагога в Хамман-Лиф (Наро) в Тунисе. Мозаика датируется V–VI вв. и представляет собой панно, разделенное на три неравные части52. Слева листья аканфа сплетаются и в медальонах держат льва и птицу.
Справа дан аканфовый орнамент, заполненный фигурами животных. В центре же
приведены две сцены, разделенные надписью с явным эсхатологическим содержанием. Внизу изображен источник воды с сидящими на нем птицами, который
окружен пальмами. Выше — фрагментарно сохранившаяся сцена с большой рыбой
и быком. Многие элементы мозаики в Хамман-Лиф имеют параллели в мозаиках
христианских церквей Северной Африки. Не удивительно, что в синагоге была
предложена своя версия событий конца времен. Так же, как в Бет-Шеане, очевидна
связь с христианским художественным миром. В Бет-Шеане иконография сцены
битвы восходит, видимо, к изображениям в христианских храмах и в монастыре
Св. Екатерины на Синае.
Что касается сцены с Нилом, то для нее существует и совсем близкая параллель.
Прежде всего это церковь V в. в Табхе, которая находится совсем недалеко от БетШеана. Там нильские сцены занимают весь левый неф. Среди уток, дивных птиц и
растений изображен нилометр. Рядом с ним встречаем беседку с острой крышей и
тремя колоннами, на которой балансирует птица, пр и этом ее лапы равны высоте беседки. В синагоге находим две сходные архитектурные детали — нилометр и башню
с надписью «Александрия».
52
Dunbabin K. M. D. Mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography and Patronage.
Oxford, 1978. P. 194; Goodenough E. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period. N.-Y., 1953–1968.
13 vols. Vol. II. P. 89–100; Hachlili R. Ancient Jewish Art and Archaeology in the Diaspora. Leiden,
1998. P. 47–48, 207–209, 408–409. Об эсхатологических мотивах в еврейском искусстве см. также:
Wischnitzer R. The Messianic Theme in the Paintings of the Dura Synagogue. Chicago, 1948.
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Церковь Умножения Хлебов в Табхе. V в. Мозаичное панно с нилометром

При этом, иконографически и
содержательно мозаика в доме господина Леонтиса очень сложная
и требует от зрителя прочтения на
многих уровнях — непосредственно
на литературном, аллегорическом и
даже символическом.
В Табхе, например, мозаика специально делится на фоновые и содержательные. Так, в церковном алтаре
мы находим еще одну композицию.
Это знаменитое изображение чаши
и двух рыб — всеобъемлющий евхаристический символ, одновременно
указывающий на евангельскую историю о чудесном насыщении хлебами
и рыбой. Смысл этой композиции
идет прямо из искусства римских
катакомб. Это отражает тенденцию,
характерную для V–VI вв., делать
напольные изображения в церквах как можно более значимыми. В
Табхе для этого дифференцировали характер изображений — сцена

Что касается характера изображений, то мозаики в Табхе и в Бет-Шеане
очень отличаются друг от друга. Мы
видим разительный контраст между
ощущением живой формы в Табхе
и плоскостным, контурным изображением в Бет-Шеане. Примитивизация формы, неумело построенная
композиция, крупный, неаккуратный модуль находятся в ощутимом
контрасте с выбранным сложным и
поэтическим сюжетом. Фигуры обведены толстыми контурами, а фон
оказывается мертвым, пустым. Фон в
пейзажах Табхи живой, он заполнен
растениями, чья разномасштабность
не является нарочитой, но придает
всей композиции какой-то неземной
характер, которого и пытались достичь художники.

Церковь Умножения Хлебов в Табхе. V в.
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Церковь Умножения Хлебов в Табхе. V в. Мозаики алтаря. Рыбы и корзина с хлебами

в алтаре имеет глубокий
символический смысл, а
изображения нефа носят
более традиционный и в
общем-то декоративный
характер.
Эта черта христианского искусства связана с
тем, что императорским
указом 427 г. запрещалось изображать на полах кресты, чтобы они
не осквернялись ногами.
В связи с этим предпочтение отдавалось геометрическим орнаментам.
Их примером на Святой
Базилика Рождества в Вифлееме. IV в. Фрагмент мозаичного
Земле может служить сопола с геометрическим орнаментом
хранившийся фрагмент
пола IV в. в базилике Рождества Христова в Вифлееме, который своей высочайшей техникой исполнения свидетельствует о творческой манере константинопольских художников.
Только когда запрет был снят, художественным лидером становится Восточное
Средиземноморье, в частности Святая Земля. К VI в. украшение полов церквей достигает своего расцвета. В синагогальном же искусстве, и в частности в доме господина Леонтиса, мы видим, что уже в V в. любой сюжет наполнен концентрированным
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аллегорико-символическим смыслом. Только смысл придает этой сцене еврейский и
просто религиозный характер, техника исполнения при этом уходит на второй план,
она оказывается просто не важной53. Этим можно объяснить тот факт, что во всех
популярных искусствоведческих описаниях мозаик Бет-Шеана, не вдающихся в собственно иконографический анализ, мы читаем всего лишь о том, что эллинизированный еврей так полюбил Гомера, что изобразил сцену из его произведения, и композиция превращается в собрание экзотических цитат.

Синагогальные мозаики как пример
переосмысления окружающей культуры и полемики с ней
Поскольку в христианских церквах после IV в. мозаики стали почти обязательным явлением, а иконографическое творчество развивалось стремительно54,
можно было бы предположить, что попечители синагог просто следовали общей
моде (или «находились под влиянием», ведь, как мы помним, именно так принято
говорить о евреях). Однако представляется, что на эту проблему следует взглянуть под другим углом зрения. Евреи, христиане и язычники на Святой Земле оказались в более тесном контакте, чем где бы то ни было. Для евреев присутствие
язычников как среди семитских племен, исторически населявших эти земли, так
и среди нового населения, восходящего к греческим колонизаторам, а затем к
римлянам, всегда было очень чувствительным обстоятельством. Мудрецы Талмуда много обсуждают вопрос о взаимодействии с язычниками. Внезапное превращение языческой империи с ее веротерпимостью в христианскую также производит огромное впечатление на еврейское население: «Евреи отвечают на новые
византийско-христианские условия существования разными способами: в огромной степени, хотя и не полностью, игнорируя новую реальность (раввинистическая литература); спасаясь от этой реальности (мистика Хехалот); пассивностью,
воспоминаниями и отторжением реальности в сочетании с пестованием надежд
на будущее (пийут); обращением в христианство, терпением физических атак христиан и присутствием христианских символов (Феодосиевский кодекс 16. 8. 18);
высмеиванием христианской веры и христианских символов (Толедот Иешу55);
продолжающимся принятием (и поощрением?) иудействующих и их интеграцией
53
Э. Китзингер писал: «Оказывается, что еврейская иконография развивалась быстрее, чем
ее христианская спутница. Ее расцвет, вполне возможно, приходится на пятый и первую половину шестого века» (Kitzinger E. Israeli Mosaics of the Byzantine Period. N.-Y., 1960. Р. 15).
54
В IV в. в моду вошли длинные льняные или шелковые туники с вытканными узорами.
Богатые новые христиане иногда расшивали всю одежду сценами из жизни Христа. Епископ
Астерий из Амасейи в Турции писал в IV в., что когда они появляются в общественных местах в таком виде, то встречающимся на дороге кажется, что на них идет расписанная стена.
(Иeрусалимская А. А. К сложению репертуара раннего шелкоткачества Византии // Византия
и Ближний Восток. СПб., 1994; Houston M. G. Ancient Greek, Roman and Byzantine Costume and
Decoration. 2nd ed. London, 1966. P. 120; Maguire E. D., Maguire H. P., Duncan-Flowers M. J. Art and
Holy Powers in the Early Christian House. Urbana, 1989. P. 31).
55
Восходящий ко времени создания Талмуда еврейский памфлет «Тольдот Иешу, или
Деяния повешенного». См.: Тольдот Иешу. Рукопись из Йемена. 2 // Иисус Христос в документах истории / Сост. Б. Г. Деревенский. СПб., 2009.
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в той или иной форме в еврейские общинные структуры.., подспудными мессианскими ожиданиями (Книга Зарубабеля)… и, наконец, принятием и адаптацией
господствующих культурных и религиозных моделей, а также способов выражения и поведения окружающего византино-христианского мира (таких как эпиграфика, аскетика и чудеса)»56.
Изобразительное искусство приходит в пространство синагоги как раз в это
сложное время. Поэтому следует рассмотреть, как в нем преломились взаимоотношения евреев с окружающим миром. Как отмечает крупнейший специалист
по истории института синагоги Ли Левин, «долгое время считалось, особенно в
неакадемических кругах, что единственной областью, не подпавшей под влияние греко-римской культуры, была область религии. Такое утверждение и верно
и неверно одновременно. Если понимать религию в узком смысле, как поклонение языческим богам, строительство святилищ и участие в языческих культовых
практиках, тогда это утверждение, безусловно, верно. Однако если мы понимаем
религию как обширную область культурной жизни, включающую различные формы религиозности, разные верования,
разные практики как для дома, так и внутри религиозной
общины, в их художественном выражении и в литературной
деятельности, а также в других областях, тогда вышеупомянутое утверждение однозначно неверно»57. Более того, представляется, что еврейское синагогальное искусство — это
один из очень немногих образов полемики с окружающей
религиозной действительностью, в которой евреи используют язык античного искусства, прекрасно его усвоив.
Безусловно важным для понимания еврейского синагогального искусства должно быть то, что в Галилее оно расцветает
внутри и вблизи городов, основанных или процветавших еще в
эллинистическое время. Прежде всего это Бет-Шеан, Сепфорис
и Тивериада. На архитектурных особенностях этих синагог мы
останавливались выше, показывая, как в каждой из них происходит трансформация внутреннего пространства. Теперь же Статуя Диониса из
посмотрим более широко на тот культурный контекст, в кото- Бет-Шеана. II в. н. э.
ром начиная с IV в. творили еврейские художники.
Города, населенные когда-то греками-колонистами, имели и свою религиозную историю. Представляется, что определяющей здесь была связь Святой Земли
с богом вина и винной стихии Дионисом.
Бет-Шеан58, который находился в долине Иордана, к югу от Галилейского моря,
лежал на пересечении дорог, которые вели из Иерусалима на север и с северного побережья в Трансиорданию. Это плодородное место, о котором раввины говорили,
56
Levine L. I. Issues in the Interpretation of Jewish Art // Jewish Collective Memory in
Late Antiquity: Jewish and Christians Pasts in the Greco-Roman World / Ed. by G. Gardener,
K. L. Osterlah. Tubingen, 2008. P. 217–254. P. 219.
57
Levine L. I. Judaism and Hellenism. Confl ict or Confluence? Washington, 1999. P. 137.
58
Археологическая территория Бет-Шеана располагается на холме и под холмом. Археологические сезоны здесь следовали один за другим с 1961–1962 гг. и по наше время (последняя крупная эскпедиция началась в 1986 г.).
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что если Эдемский сад находился на Святой Земле, то его врата были в Бет-Шеане59.
В эллинистический период — в III–II вв. до
н. э. — город переименовали в Скифополис —
город скифов. Среди находок эллинистического Скифополиса — большое количество
ручек амфор с печатями Родоса и Книда.
Монета с изображением
персонификации Нисы из
Древнейшие из них датируются III в. до н. э.,
Скифополиса (Бет-Шеана). На самые поздние — I в. до н. э. Греки принесли
этой монете содержится также единственное изображение с собой традицию считать земли Бет-Шеана Венера из
местом рождения Диониса (на право назы- Бет-Шеана.
Аулуса Габинуса, проконсула
ваться родиной бога вина претендовала так- II в. Мрамор
Сирии (57–55 гг. до н. э.)
из Малой
же Финикия), т. е. Бет-Шеан был отождест- Азии. Высота
влен с той самой Нисой, в которой родился 159 см
и был воспитан бог Дионис60. Согласно
другому, уже более позднему преданию, сохраненному Плинием
Старшим61, свита Диониса ФраМонета с изображением
кийского состояла из скифов, и
Тюхе-Нисы, кормящей млаво время одного из своих путешеденца Диониса сидя на троне. ствий он избрал именно СкифоСкифополис (Бет-Шеан).
полис (Бет-Шеан) для погребения
240 г. н. э.
своей любимой кормилицы Нисы
(которую звали так же, как и место рождения бога вина). Этот Монета с изобрагород также получил название Ниса-Скифополис62, и здесь жением персонификации Нисы.
возник свой культ кормилицы Диониса.
Скифополис. II в. н. э.
При Селевкидах город стал полисом. Объединение гре- (Бет-Шеан).
63
ческих городов получило название Десятиградие ; при рим- Ниса — кормилица
лянах Скифополис стал играть ключевую роль в управлении Диониса, культ
которой расцвел
всей областью.
Однако история города не была единой. В конце II в. до н. э. в Бет-Шеане в это
Хасмонеи завоевали Бет-Шеан и сожгли его. Такая же участь время
59
См. о Бет-Шеане: Tsafrir Y., Foester G. From Byzantine Scythopolis to Arab Baysan — Changing
Urban Concepts // Cathedra. 1. 1992. № 64. P. 3–30; Mazor G., Bar-Natan R. Scythopolis — Capital of Palestina
Secunda // Qadmoniyot. 1995. № 107–108. P. 117–137; Tsafrir Y., Foester G. Urbanism at Scythopolis-Beth
Shean in the Fourth to Seventh Centuries // Dumbarton Oaks Papers. 1997. № 51. P. 85–146.
60
Геродот, правда, говорит, что Ниса находится вверх по Нилу от Египта, в Эфиопии (Геродот.
История. Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Кн. II. 146. М., 2006). «Однако эллины рассказывают,
что Зевс тотчас же после рождения зашил Диониса в свое бедро и отнес на Нису, что в Эфиопии
выше Египта». Также довольно ранним является отождествление Диониса с Осирисом. Геродот
пишет прямо, что Осирис — это тот, кого греки называют Дионисом (Там же. Кн. II. 41).
61
Pliny. The Elder Natural History. London, 1938. Vol. V. 74.
62
Геродот говорит, что культ Диониса распространился среди других народов даже
раньше, чем он пришел в Грецию и, в частности, упоминает почитание Диониса среди скифов (История. Кн. IV. 79).
63
Другие города Десятиградия — это Дамаск, Опотон, Филадельфия (Амман в Иордании),
Рафана, Гадара, Гиппондион, Пелла, Галаза и Канафа.

Глава III. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ГАЛИЛЕИ IVVI вв. н.э.

постигла и другие эллинистические города — Неаполис и Марашу (Marasha).
Судя по всему, город оставался в руинах вплоть до его завоевания Помпеем
и был восстановлен при проконсуле Сирии Габинусе в 57–55 гг.
На монетах город представлен как
Габинус-Ниса. Общий план города, дошедший до нас, восходит к концу II в.
н. э. Римляне богато отстроили город.
Они, как всегда, с уважением отнеслись
к старинным местным культам и воз-
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Капитель колонны с изображением Диониса.
Бет-Шеан. Римский период

Бет-Шеан. Кардо

двигли Дионису великолепный храм (возможно, этот храм был связан и с культом
Нисы), о чем упоминается в надписи на греческом языке, в которой присутствует
также имя императора Марка Аврелия (161–180). Сохранилась коринфская капитель, на которой Дионис выглядывает из листьев аканфа. При этом, судя по всему,
это колонна из храма, разрушенного только в 749 г., когда весь город погиб при великом землетрясении.
Римляне также построили алтарь Зевса. Культ Нисы — покровительницы города перерос в византийский период в культ Тюхе — богини судьбы64. Отождествле64
Красноречивый пример «восточного» влияния на Восток — это всепроникающий культ
богини судьбы Тюхе, который уже в период империи подчинил себе множество людей. Изначально Тюхе — обожествленная судьба — пришла из вавилонской астрологии и привела к рас-
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ние Нисы — персонификации кормилицы Диониса, сына Зевса, — и Тюхе
находим на монетах65. В городской бане
в нишах располагались статуи Диониса
и Афродиты. В 409 г. Скифополис стал
главным городом Palaestina Secunda,
в которую входили Галилея и Северная Трансиордания. Между IV и VII вв.
языческий храм Диониса, находящийся в центре города, был разрушен. Теперь филантропы жертвовали деньги на
постройку церквей и синагог. В жилом
квартале появились роскошные виллы.
В VI в. город находился в зените своего развития В 507 г. появился великолепный торговый центр (так называемая sigma plazza), помещения которого
были обильно украшены мозаиками.
Среди них в булевтерии можно было
найти изображение головы богини судьбы Тюхе. А не так давно при раскопках
торговой улицы в Бет-Шеане была обнаружена великолепно выложенная греческая надпись, датируемая V веком:
«Да победит Тюхе голубых». Речь идет
о так называемой партии «голубых» в
Константинопольском ипподроме. Похожие надписи найдены в Иерусалиме и
в Иордании. В VI в. близ города появился монастырь Кирии Марии, на кладбище — христианская часовня, а в жилой
части города — еврейский постоялый
двор, в котором была устроена синагога
(так называемый дом господина Леонтиса, речь о котором шла выше).

цвету представления о предопределении всех событий. «Выйдя из Вавилонии, оно [это представление] в александрийскую эпоху разнеслоcь по всему эллинистическому миру, а в конце
язычества именно против него были в значительной мере направлены усилия христианской
апологетики» (Кюмон Ф. Восточные религии в римском язычестве. СПб., 2002. С. 224).
65
Монета была выпущена в 238–244 гг. На одной стороне на высоком кресле сидит богиня судьбы Тюхе в образе Нисы, кормящей Диониса. См. официальный сайт Института
археологии Иерусалимского университета: archaeology.huji.ac.il/depart/classical. См. недавно
вышедшую книгу: Barkay R. The Coinage of Nysa-Scythopolis (Beth Shean). Jerusalem, 2003; The
Dionysiac Mythology on Coins of Nysa-Scythopolis (Beth Shean) in the Roman Period. Proceedings
of the XIth International Numismatic Congress. I. Louvain-la Neuve, 1993. P. 371–375; The Wine God
Dionysos on City Coins of Eretz-Israel. Ariel. 1994. № 102–103. P. 147–156 (Hebrew). Изображение
взято с сайта www.rosenblumcoin.com.
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Если Скифополис — это город с ярко выраженной эллинистической культурой,
имя которого вписано в историю эллинизации, то Сепфорис — столица Галилеи
при Хасмонеях — город, казалось бы, с совсем другим характером. Александр Яннай, один из Хасмонеев, основал его в I в. до н. э. Самое раннее упоминание о нем
находим у Иосифа Флавия. Упоминается он и в Талмуде. Город предстает очень еврейским — в нем находилось 18 синагог и жил знаменитый рабби Иуда ха-Наси,
кодификатор Мишны. После восстания Бар-Кохбы к югу от Сепфориса был расквартирован VI легион Феррата. Одновременно с этим сюда из Южной Палестины устремляются эллинизированные
еврейские семьи. В это же время Сепфорис стал городом Синедриона. В Сепфорисе отливали свои монеты. При Антонине Пие (138–161) произошло переименование города — он стал называться
Диокессария: от дио — «Бог» (Зевс) и кесарь «император». В городе были и бани,
и театр, о котором раввины отзывались
крайне неблагосклонно, и регулярная
планировка. Театр продолжал существовать вплоть до V в. н. э.
Связь с Дионисом мы находим и
здесь. В начале III в. у самого акрополя
появилась роскошная резиденция, занимавшая площадь 48 × 23 м с большим перистилем. Кто обитал в этой резиденции,
мы реконструировать не можем. Видимо,
это были либо дальние потомки греков,
либо римляне, с радостью отозвавшиеся
на местную традицию. Триклиний располагался к северу от резиденции и открывался в перистиль тремя дверными Сепфорис. Вид сверху на археологическую
проемами. Пол триклиния покрывала территорию
великолепная мозаика размером 9 × 7 м.
Она образовывала букву «Т» и состояла из 15 сцен из жизни Диониса. Каждая сцена
заключалась в отдельную рамку и сопровождалась греческой надписью (в одной из
сцен, например, Дионис состязается с Гераклом в винопитии). Весь центральный
мозаичный ковер окружала рамка из листьев аканфа, которые образовывали медальоны. В каждом из медальонов была представлена сцена охоты (или, как ее иногда
называют, «сцена терзаний»). Рамка из аканфовых листьев берет начало и завершается у двух медальонов. Один из них практически полностью разрушен, а другой
представляет собой чудесное женское лицо с тонкой светотеневой моделировкой.
Этот образ получил название «Мона Лиза Галилеи».
К югу от основного мозаичного панно расположена еще одна композиция,
представляющая приготовления людей к празднику Диониса. Это единая композиция с утратами в центре фриза, где, видимо, была изображена статуя божества.
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Сепфорис. Панно из виллы с празднествами
Диониса. III в.

Если центральное панно представляет собой «теорию», то этот фриз изображает «практику» празднеств, то есть праздничного шествия Диониса. Дионисийская мозаика выложена в начале III в. н. э. Уникальная особенность ее состоит в
том, что на определенном этапе часть «практического» фриза была переделана,
а на ее месте появилась сцена с изображением нильского пейзажа с группой обнаженных юношей, охотящихся на птицу и крокодила. В это же время, где-то в
IV–V вв., строится еще один дом — Дом праздника Нила, на полу которого выкладывается мозаика (датируемая V веком) с изображением празднования прибытия воды в реке (на мозаике мы видим водный уровень — нилометр 66). Дом
66
О Сепфорисе на сегодняшний день существует обширная литература. См., например:
Weiss Z., Netzer E. Promise and Redemmption, a Synagogue Mosaic from Sephoris; Weiss Z.The
House of Orpheus, Another Late Roman Mansion in Sephoris // Qadmoniot. № 126. 2003. P. 94–101;
Weiss Z. The Sephoris Synagogue: Peciphering an Ancient Message in Its Archeological and Socio-
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Сепфорис. Дом фестиваля Нила

Сепфорис. Дом фестиваля
Нила. Нилометр

находится к востоку от кардо города и прямо напротив городских бань. Площадь дома очень велика —
приблизительно 50 × 35 м. В дом ведут два входа:
один — с запада, с главной улицы, а другой — с севера. Полы множества комнат украшены мозаиками, многие из которых представляют собой просто
геометрический орнамент. Дионисийские реминисценции находим и здесь в одной из комнат в образе
кентавра, который несет в руках надпись «Бог — помощник». Надпись эта использовалась как христианами, так и евреями, и язычниками, поэтому принадлежность дома остается непроясненной, однако
очевидно, что перед нами просвещенная печаль по
великим историям прошлого.
Знаменитый своим святилищем эллинистический
центр — это Кесария Филиппова. Город был основан
в эллинистический период (332–337) и расположил- Сепфорис. Дом фестиваля
ся в 50 км от моря Галилейского. Это подножие горы Нила. Амазонка
Ермон с водопадами и очень красивой природой, где
берет свое начало Иордан. Птолемеи назвали эту область Панейон в честь расположенного здесь святилища Пана, сына Гермеса, который входил в свиту Диониса.
Святилище Пана представляло собой храмы и священные гроты на естественной
Historical Context. Jerusalem, 2003; Weiss Z., Talgam R. The Nile Festival Building and Its Mosaics:
Mythological Representations in Early Byzantine Sephoris // The Roman and Byzantine Near East /
Ed. by Hamphrey J. H. Portsmouth, 2002. P. 55–90; Weiss Z., Netzer E. Sephoris in the Roman
Period // Sephoris in Galilee: Crosscurrents of Culture / Ed. by R. M. Nagy et al. Raleigh, 1996. P. 31–
33; Miller S. S. Studies in the History and Tradition of Sephoris. Leiden, 1984; Archaeology and the
Galilee. Texts and contexts in the Graeco-Roman and Byzantine Periods / Ed. by D. R. Edwards,
C. T. McCollough. 1997.
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террасе в скалах. Слева был храм, построенный Иродом Великим в честь Августа,
в центре — храм Зевса, возведенный императором Траяном. Там же — собственно
святилище Пана и нимф. В III в. в восточной части было сооружено здание, где захоранивали кости священных козлов и овец. Отметим, что Дионис также связан с животными — быком, бараном и пр. В здании стояли статуи Афины, Артемиды, Зевса,
Афродиты, Аполлона, Диониса и Пана, которые были найдены разбитыми, видимо,
в пылу антиязыческой полемики. Хотя население здесь в основном было языческим,
в V в. и здесь была построена синагога, позже превращенная в мечеть.
Исторически еврейское искусство зависело от окружающей культуры. Строительством Иерусалимского Храма царь Соломон начал новую эпоху в истории
евреев. Бог Израиля больше не был Богом странствующего народа. Теперь Он
отождествлялся с землей и монархией. Подражая восточным владыкам, Соломон приспосабливал их дворцы и священные ритуалы к Иерусалимскому Храму. Будучи окруженными такими развитыми художественными культурами,
как культура Египта и Месопотамии, евреи пытались найти в своей традиции и в Священном
Писании основание для собственной художественной традиции. Об этом говорит, например,
сравнение описаний художника Хирама (3 Цар.
7: 13–14) и художника Веселиила (Бецалеля в еврейской традиции) (Ис. 31: 3–5).
Иерусалимский Храм.
Реконструкция
Хирам прибыл из Тира по приглашению
царя Соломона. Он «владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди». Им были сделаны храмовые колонны Яхин и Воаз. Веселиил же был избран Богом во время странствия в
пустыне: «Смотри, Я назначаю именно Веселиила. <…> И Я исполнил его Духом
Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди» (Ис. 31: 3–4). Таким образом, еврейский художник научен
напрямую от Бога. Дж. Гутман утверждает, что те, кто записывал традицию Моисея, стремились обосновать и новый художественный миф: «Какой народ может
похвастаться художественной традицией, подобной этой? Становится понятным,
что проекция художественной традиции обратно в опыт пустыни служила для
преодоления двух изначальных трудностей. С одной стороны, это позволяло народу хвалиться своим достойным художественным наследием, с другой стороны,
готовило к появлению образов, которые в другой ситуации считались бы нарушением священного закона»67.
За первым разрушением Иерусалимского Храма последовало Вавилонское
пленение. Впервые после многих лет жизни на собственной земле евреи оказались под властью империи, от которой зависел культурный климат Средиземноморья. Мы знаем, например, что персидская культура насаждалась в Иудее администрацией Персидской империи. И тут оказалось, что взаимоотношения евреев
67
Gutmann J. The «Second Commandment» and the Image in Judaism // Idem. No Graven Images:
Studies in Art and the Hebrew Bible. N.-Y., 1971. P. 166.
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с окружающим миром носило куда более сложный характер, чем этого хотелось
бы религиозным вождям народа. Хотя в псалмах говорилось об «окаянной дочери Вавилона» (Пс. 136: 8) и утверждалась обособленность евреев, в повседневной
жизни евреи были открыты для диалога. Вернувшись на свою землю и отстроив
Храм, они украсили его так, как были научены персами. Согласно описанию Второго Храма у Иезекииля, декоративный фриз с изображением херувимов и пальмовых ветвей напоминает оформление фронтонов персидских зданий, например
дворца Дария в Персеполисе. Как показал В. Горвиц в своей работе «Я воздвиг
Тебе превосходнейший дом: храмовое строительство в свете писаний Месопотамии и северозападных семитов»68, даже описание строительства Иерусалимского Храма инкорпорирует многие черты
ассирийских описаний храмов.
Иосиф Флавий, вспоминая в подробностях Иерусалимский Храм, говорит о Вавилонской завесе перед входом
во внутренний Храм. Такие завесы широко использовались во дворцах и храмах по всему Среднему Востоку, и вид
их можно реконструировать по многочисленным персидским рельефам.
Таким образом, центр религиозной
жизни нации был украшен согласно Монета последнего хасмонейского царя
господствующему стилю, и это вос- Маттафии Антигона. (40–37 г. до н. э.). Изопринималось совершенно естествен- бражение меноры с жертвенными алтарями
(?), выполненное на штукатурке, которое было
но. Однако настоящее художественное найдено к югу от Храмовой Горы
развитие еврейского народа началось с
вхождением Востока, в частности Святой Земли, в империю Александра Македонского, т. е. когда она оказалась в орбите эллинизации. Некоторые исследователи отмечают, что первые следы греческого влияния мы можем найти уже в V в.
до н. э. Эллинизация шла через новые города, которые стали строиться грекамиколонизаторами на Святой Земле и которые были населены преимущественно
греками. В Книге Маккавеев мы находим описание упадка нравов в еврейском
обществе, проявлявшегося в том, что молодые люди захотели заниматься спортом и стали стыдится следов обрезания. Однако близкое знакомство с эллинистической культурой в повседневной жизни повлекло за собой более глубокое понимание смысла и роли искусства.
Один из красноречивых примеров — священные предметы Храма, заказанные Хасмонеями. Так, новая менора помещалась на основании, напоминающем
базы колонн великого храма Аполлона в Дидимах (на юго-западе современной
Турции), как раз завершенного в это время. Именно там впервые встречаются полигональные базы колонн, украшенные рельефами с изображением драконов 69.
68
Hurowitz V. I have built you an Exalted House: Temple Building in the Bible in Light of
Mesopotamian and Northwest Semitic Writings. Sheffield, 1992.
69
Sperber D. Between Jerusalem and Rome. The History of the Base of the Menorah as Depicted
on the Arch of Titus // In the Light of the Menorah: Story of a Symbol. Jerusalem, 1998. P. 50–53. P. 52;
Sperber D. The History of the Menorah // Journal of Jewish Studies. 1965. № 16. P. 171–204.
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Д. Шпербер отмечает, что новая база для меноры была сделана для того, чтобы показать, что евреи полностью инкорпорированы в римскую культуру. Одновременно с этим в римском обществе возникает большой интерес к иудаизму как
к религиозному учению и образу жизни. В результате трагических событий 60–70-х гг. и войны с Римом Святая Земля
становится частью Римской империи. Заканчивается период
Монета
относительного религиозного благополучия евреев — Храм
Маттафии Антигона в Иерусалиме разрушен, евреям запрещено жить в городе,
(40–37 гг. до н. э.).
а священные предметы Храма перевезены в Рим в качестНа монете находится
ве военных трофеев. Однако все эти события не приводят
самое раннее изображение храмового к концу диалога с римской культурой. Напротив, в Риме
семисвечника — мепроцветает еврейская община. Иосиф Флавий, живущий в
норы. По всей вероРиме еврейский писатель и историк, в «Иудейских древносятности, именно так
тях» знакомит римлян со Священным Писанием, а в тексте
выглядела менора,
«Против Апиона» излагает основные принципы еврейской
отлитая в начале
правления династии веры. В это смутное время и формируется основа еврейского
искусства.
Хасмонеев. Последний царь из этой
В Мехильте — одном из древнейших законодательных
династии поместил
сборников, составленном предположительно уже во II в. и
изображение меноокончательно завершенном в IV в., — содержится комменры на своей монете
тарий к части книги Исход (Шмот). Вот как комментируется
в напоминание о
содержащееся в заповеди повеление не творить себе кумичуде Хануки
ра: «“Не делай себе кумира и никакого изображения…” (Исход 20: 4) Почему это сказано? “Кумир” — это резная фигурка. Может быть, можно
делать цельные? Однако Тора говорит: “Никакого изображения”. Значит нельзя делать и цельные изображения. Может быть, можно посадить ашеру и поклоняться

Арка Тита. Рим. Арка была воздвигнута на Римском форуме в
честь победы в Иудейской войне
(81 г. н. э.), в результате которой
был разрушен Иерусалимский Храм

Арка Тита. Рельеф на внутренней стороне арки.
На рельефе изображен триумф императора —
солдаты несут храмовые святыни, среди которых
золотой семисвечник и стол для хлебов предложения
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ей? Однако Тора говорит: “Не сади себе ашерим и каких-либо кумирных деревьев…” (там же). Значит, нельзя поклоняться никакому дереву. Может быть, можно
сделать идола из камня? Однако Тора говорит: “И камня с изображением не ставьте
себе” (Левит 26: 1). Значит, нельзя сделать идола из камня. Может быть, можно сделать идола из серебра или золота? Однако Тора говорит: “Не делайте при Мне богов
серебряных и богов золотых не делайте себе” (Исход 20: 23). Значит, нельзя сделать
идола из серебра или золота. Но, может быть, можно сделать его из меди, железа,
олова или свинца? Однако Тора говорит: “Богов литых не делайте себе” (Левит 19:
4). Значит, ни из какого металла идола сделать нельзя. Может быть, можно сделать
себе идола в виде мужчины или женщины? Однако Тора говорит: “Дабы не развратились вы и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира в образе
мужчины или женщины” (Второзаконие 4: 16). Значит, нельзя делать идола в виде
мужчины или женщины…»70.
Текст заповеди тут комментируется исходя из реальности окружающей культуры, т. е. из того, как она виделась во время составления трактата. Происходит
перечисление всех возможных вариантов обработки камня, но о живописном
изображении речи не идет. Это следует объяснять, видимо, тем, что культовое
значение имели, прежде всего статуи, находящиеся в храмах. Напольные же мозаики служили в основном украшением частных домов и общественных сооружений, и их роль была более социальной, нежели религиозной. Нельзя не отметить,
что текст заповеди постоянно переосмысляется с точки зрения современности, и
украшения полов синагог полностью выключены из обсуждения.
Таким образом, существование в контексте других культур и постоянные взаимоотношения с ними — это специфическая черта еврейской культуры, которая
будет прослеживаться и на протяжении следующих эпох.
Рассмотрим, например, под этим углом зрения один из самых распространенных способов украшения полов зданий в поздней античности.
Мы видели, как во многих синагогах полы украшаются растительным орнаментом, заполненным живыми существами. В Галилее подобным образом украшен пол синагоги в Бет-Шеане в комплексе Кириос Леонтис (V в.), пол синагоги в
Маон Нириме (536 г.) и христианской часовни Эль-Хамман, пол часовни в монастыре Кирии Марии в Бет-Шеане и часть пола синагоги Бет-Альфа. В некоторых
синагогах мастера, очевидно, были не евреями, как, например, в Маон-Нириме:
там в тексте надписи на арамейском чувствуется, что от художника требуется
ощутимое усилие для того, чтобы правильно выполнить ее. Но это не означает,
что синагоги в своем украшении просто отдают дань моде.
Заполненный животными и/или птицами орнамент из ветвей аканфа или
виноградной лозы — это яркая иконографическая деталь, отражающая сложный культурный контекст, в котором существует еврейское искусство. На одной
только Святой Земле археологами было обнаружено более 20 подобных панно.
Источником такой иконографии считаются эллинистические золотые диадемы
IV–III вв. до н. э. В С е в е р н о й А ф р и к е в I–III вв. н. э. этот мотив был приспособлен к тому, чтобы оформлять обширные площади строящихся зданий.
70
Литература Аггады / Сост. и ред. И. Бегун, Х. Корзакова. Иерусалим; Москва, 1999.
С. 298–299. Ашера — это священное дерево, посвященное богине плодородия Ашере (она же
Астарта). Культ ашерим был очень распространен на Ближнем Востоке.
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Следующий расцвет этого мотива приходится на V–VI вв. и происходит на Святой Земле, где подобным образом украшаются церкви и синагоги. Для этого времени
характерна следующая композиция: основная площадь пола украшается медальонами из побегов аканфа или виноградной лозы, которые произрастают из одного или
нескольких источников — обычно из кратеров. Панно окружает рамка из побегов
аканфа. Иногда для всего панно использовались только побеги аканфа.
Эта чисто восточная иконография в своих истоках представляется связанной
с культом Диониса. Виноградная лоза — это непременный символ бога виноделия,
который был распространен по всему Восточному Средиземноморью и восходит к
общему индоевропейскому символу древа жизни. Символический смысл растительного орнамента никогда не уходил из античного искусства, хотя он, несомненно, претерпевал изменения и эволюционировал. Недавно вышедшее основополагающее исследование Ж. Сорона, посвященное функции растительного орнамента в римском
искусстве, открывает его глубокий символический смысл71. Так, в алтаре Мира Августа (I в. н. э.) мы находим сплетение аканфа, виноградной лозы и лавра. Ж. Сорон
интерпретирует это как политическую программу Августа, выраженную в символах: власть Августа вносит гармонию, прекращает разгул дионисийских сил, так как
аканф, как показывает Сорон, — это символ Орфея и гармонии золотого века72. Это
будет воспринято раннехристианским искусством, и в мозаиках апсиды Сан Клементе в Риме на золотом фоне мы видим аканфовое древо, из которого «произрастает» древо креста, а из подножия креста вытекают четыре райские реки73.
На Святой Земле виноградная лоза оказывалась важнейшим символом сразу в
трех культурных традициях, которые здесь сосуществовали. Иногда использование
лозы приобретало оттенок двусмысленности. Так, хасмонейский царь и Первосвященник Аристобул II (100–49 гг. до н. э.) подарил Помпею золотую виноградную
лозу стоимостью в 400 талантов. В честь этого в Риме в
55 г. до н. э. был отчеканен серебряный динарий, на котором Аристобул изображен стоящим на коленях рядом с верблюдом, а рядом помещена надпись «Иудейский Первосвященник Вакха» «IUDAEUS BACCHIVS»74.
Любопытно, что на обороте этой монеты представлена
голова Кибелы. Таким образом, римлянам казалось
естественным, что в этих землях служат Дионису, в
то время как евреи, преподнося Помпею виноградную
лозу, имели в виду свой национальный символ, о чем
мы скажем ниже.
Виноградная лоза — дионисийский образ. Но в тексте Евангелия от Иоанна, составленном в конце I в., Иисус
говорит: «Я есть истинная виноградная лоза» (Ин. 15:
1–5) (курсив мой. — Л. Ч.). В Палестине I века это противопоставление истинной лозы не истинной лозе может
Синагога в Маон-Нириме.
VI в. Фрагмент
объясняться, в частности дионисийским контекстом.
71

Sauron G. L’historie vegetalisee. Ornament et politique a Rome. Picard, 2000.
Ibid. P. 188.
73
Boyle L.O.P. A Short Guide to St. Clement's Rome. Rome, 1989. P. 28.
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www.CoinArchive.com; aristobulus; archaeology.huji.ac.il.
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Уже в конце II в. дионисийская тематика расцветает на виллах грекофильски настроенных
эллинизированных жителей Сирии и Палестины.
На сегодняшний день в Средиземноморье открыто несколько вилл с изображением дионисийских сцен. Одна из них — это вилла в Сепфорисе.
Другая знаменитая вилла Диониса обнаружена в
1962 г. в деревне Като Пафос на Кипре. Она датируется концом II в. н. э. На вилле около 40 комнат с
разнообразными мозаичными украшениями. Среди них, как и в Сепфорисе, встречается Триумф
Диониса, а также Дионис, который предлагает дар
вина Икару, и мозаики сезонов — олицетворение
плодородия земли. Другое помещение украшено
переплетенными ветвями лозы, где в медальонах Бет-Шеан. Христианская часовприсутствуют изображения разных животных. ня Эль-Хамман
Публикатор этих мозаик, написавшая исчерпывающую работу о них, усматривает здесь влияние Северной Африки75. А К. Дофин считает, что именно Северная Африка стала тем центром, из которого мотив
сплетенных листьев аканфа и винограда проник в Палестину. В качестве примера
она приводит еще одну виллу с дионисийской тематикой, которая была найдена
в Сирии, в 70 км от Дамаска (еще одном городе Десятиградия), в родном городе
императора Филиппа Аравитянина Шахбе, переименованном в Филиппополис.
Здесь, в Доме четырех сезонов, открытом в 1938 г., рамка из сплетенных аканфовых листьев окружает сцену, на которой Земля (Гея) предлагает дары сезонов
Дионису и Ариадне. В этом подношении участвует Плутос
(Богатство)76. Так, в дионисийских мозаиках возникает связь
между Дионисом и темой сельскохозяйственных трудов.
Видимо, здесь мы видим свойственное времени и уже нам
знакомое стремление придать происходящему «всеобъемлющий» характер, представить действо, в котором участвует
все мироздание.
Что касается более позднего периода, то и в V в. дионисийская тематика сохраняется в культуре. К примеру, писатель из Египта Нонн Панополитанский пишет свои «Деяния
Филипп Аравитянин. Диониса», в которых говорится о путешествии Диониса через
III в.
Малую Азию и Ближний Восток в Индию77. Любопытно, что
один из первых исследователей композиции поэмы усматривал в ней симметричное построение, связанное с астрологическими воззрениями поэта, где число песен
поэмы — это 12 знаков Зодиака, помноженные на четыре сезона года78.
75

Kondoleon C. Domestic and Divine: Roman Mosaics in the House of Dionysos. Ithaca, 1994.
Эти мозаики сейчас находятся в музее в Сувейде (Dentzer J.-M., Dentzer-Feydy J. Le djebel
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В палестинских мозаиках виноградная лоза окажется соединенной с аканфом. Часто аканфовые листья будут на бордюрах (как в Сепфорисе), а центральное панно будет занято виноградной лозой (например, в так называемой христианской часовне Эль-Хамман в Бет-Шеане, в мозаике VI века церкви в Сувафийе,
в Иордании). Сочетание виноградной лозы и аканфа на церковных полах также
оказывается образом гармонии золотого века и, таким образом, приобретает эсхатологическое звучание.
Соединение аканфа и винограда выступает символом гармонии и меры, столь свойственным греческому образу мысли. Таким образом, в этой декоративной схеме мы
снова видим ожившую в V–VI вв. эллинистическую подпочву, определяющую многие
культурные явления. А в любом заимствовании, которое делает еврейское искусство,
мы видим, во-первых, переосмысление, а во-вторых, диалог с окружающей средой.
Рассмотренные под этим углом зрения памятники синагогального искусства предстают в новом свете, и нередко становятся понятными особенности образной концепции
художника. Это можно посмотреть на примере мозаик синагоги в Бет-Альфе — одного
из самых известных памятников синагогального искусства.

Мозаики Бет-Альфы
как пример религиозной полемики
На первый взгляд, мозаики Бет-Альфы представляют собой энциклопедию
заимствований. Одним из самых красноречивых образов, взятых из искусства
античности, является, конечно, зодиакальный круг. Он встречается в целой группе галилейских синагог начиная с Хаммат-Тивериады, в том числе и в Бет-Альфе.
Круг со знаками зодиака, в центре которого находится еще один круг с колесницей Гелиоса, вписан в квадратное
поле, в четырех углах которого —
фигуры сезонов. Знаки зодиака,
по отдельности или объединенные в зодиакальный круг, стали
очень распространенным мотивом в античном искусстве. Всё,
что связано с наблюдением звезд,
для римской культуры было типичным восточным влиянием,
которому она с готовностью поддалась. Изначально удивительное
знание того, что Солнце в своем
движении проходит именно через
двенадцать созвездий и именно
это определяет смену времен года,
пришло из Месопотамии от халдеев. Оно было воспринято греСинагога в Бет-Альфе. VI в. Мастера Марианос и
ками и получило самое широкое
Ханина. План мозаик центрального и бокового
распространение. Еще задолго до
нефов (справа)
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Синагога в Бет-Альфа. VI в. Панно с зодиакальным кругом. В четырех углах — персонификация
сезонов, в центре — Гелиос на колеснице

эпохи эллинизма первые греческие собственные наблюдения за небесным сводом
отражены у Гесиода в «Трудах и днях», где ход времен года и изменений погоды
связан с солнечным восходом.
С развитием астрологии и гороскопов каждая звезда приобрела свой отчетливо выраженный характер, была отождествлена с мифологическими персонажами.
Любопытно, что Солнце — одно из двух великих светил — не играло большой роли
в греческой мифологии. В классический период оно было отождествлено с Аполлоном, богом ясности и порядка. Солнце выйдет на религиозную авансцену только в
римский период и в связи с восточными культами. С Луной также практически не
связаны мифологические сюжеты. В более ранний период она была Селеной, сес-

212

ВОПЛОЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

трой Гелиоса; позднее Луна стала Артемидой, сестрой Аполлона. Она изображалась увенчанной месяцем.
Что касается евреев и их связи с
астрономией, то эта тема сейчас представляется широко изученной79. Мы
будем резюмировать наши знания,
опираясь на энциклопедическую статью под редакцией крупнейшего исследователя раввинистического иудаизма Я. Ньюснера в Энциклопедии
иудаизма80.
Астрономия в древности представляла собой не только род математики,
но и способ познания Божественного.
Библия говорит о небесном своде как
об отражении славы Божией и одновременно строго карает за обращение к
звездам как к божествам: «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ
твоих, которые Господь, Бог твой, дает
тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа, Бога твоего,
преступив Завет Его, и пойдет и станет
Синагога
в Хамматслужить иным богам, и поклонится
Тивериаде. IV в.
им —или солнцу, или луне, или всему
Сезоны
воинству небесному, — чего я не повелел, и
тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты
хорошо разыщи; и если это точная правда, если
сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие,
к воротам твоим и побей их камнями до смерти» (Второзаконие 17: 2–5). Еврейский литургический календарь
отражает ситуацию не кочевой, а оседлой жизни народа, занятого возделыванием своей земли, тем более что земля эта обетованная. А там, где происходит возделывание земли, необходимо
наблюдать за ходом небесных светил. И действительно, ученик Арис79
Одно из первых исследований на эту тему принадлежит: Hachlilli R. The Zodiac in
Ancient Jewish Art: Representation and Significance // Bulletin of the American School for Oriental
Research. 1977. № 228. P. 61–77. В 1990 г. была написана диссертация: Ness L. J. Astrology and
Judaism in Late Antiquity. Она опубликована в виде книги: Ness L. J. Written in the Stars: Ancient
Zodiac Mosaics. Pennsylvania, 1999.
80
Bar-Ilan M. Astronomy in Ancient Judaism, Astrology in Ancient Judaism / Ed. by J. Neusner,
A. Avery-Peck and W.S. Green; The Encyclopaedia of Judaism. Vol. V. Suppl. 2. Leiden; Boston,
2004. P. 2031–2044. См. также любопытную статью, предлагающую новый анализ источников: Stuckrad K. von. Jewish and Christian Astrology in Late Antiquity — a New Approach //
Numen. International Review for the History of Religions. January 2000. Vol. 47. № 1. P. 1–40.
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тотеля Теофраст (372–287/8) утверждал, что евреи наблюдают
ночью за звездами и молятся
Богу, очевидно имея в виду
священников в Храме, которые
должны вычислять время для
жертвоприношений точно так
же, как халдейские жрецы.
В постбиблейскую эпоху
интерес к астрономии возрос,
о чем нам известно из кумранских рукописей. Раввины, которые после разрушения Храма
оказались ответственными за
вычисление дат праздников,
теперь осваивали астрономию. Рабби Бар Каппара (II–
III вв. н. э.) говорил, что человек, знающий, как вычислять
времена года и знаки зодиака
(т. е. решать проблемы календаря), но не делающий этого,
подобен тому, кого обличал
пророк Исайя, говоря, что они
забыли дела рук Творца. Йоханан говорил, что высчитывать
времена года и знаки зодиака
(т. е. месяцы) есть религиозная
заповедь81. Еврейский годовой
праздничный цикл лунный,
его приспосабливают к солнечному путем добавления года с
13 месяцами. До разрушения
Синагога в Хаммат-Тивериаде. IV в.
Знаки зодиака
Храма новую луну определяли
по свидетельствам очевидцев, а
затем Синедрион находил способ передать эту новость по всем общинам (считается,
что в Вавилонию, где находилась обширная диаспора, эту новость передавали при
помощи огоньков, которые зажигали подобно маяку). Только к 358 г. был наконец
разработан и установлен единый для всех календарь, по которому можно было легко определить время наступления праздника. Напомним, что IV веком датируется
и первое изображение зодиакального круга в синагоге в Хаммат-Тивериаде.
Однако всё это не объясняет нам особенности изображения зодиака в БетАльфе, а только помогает понять культурный климат, в котором появляется этот
конкретный памятник.
81

Вавилонский Tалмуд (Бавли). Шаббат 75a.
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Прежде всего обращает на себя внимание неизменный характер зодиака во
всех синагогах. Символика небесная, в
виде зодиака с солнцем, и земная, в виде
сезонов с атрибутами трудового года,
оказываются объединенными. Такая
иконографическая схема остается в палестинских синагогах на протяжении
двухсот лет, с IV по VI в. н. э. Подобная
приверженность еврейских художников
к найденной однажды схеме особенно
бросается в глаза на фоне христианских Синагога в Сепфорисе. V в. Зодиакальный круг
памятников того же периода, где мы не
найдем какой-либо определенной композиции. Недаром Э. Сукеник, публикатор
Бет-Альфы, увидел ближайшую параллель изображенному на мозаике восходящему
Гелиосу в греческой вазе V в. из Британского музея. На ней Гелиос, чья голова увенчана сиянием, восходит из воды и своим появлением приводит в смятение звезды,
которые изображены как купающиеся дети, один за другим идущие ко дну82.
Согласно классическому исследованию английского ученого Дж. Вебстера древнейшее изображение годового цикла — рельеф Афинского храма Агиос Элеувтериос, датируемый не позже II в. до н. э.83.
На фризе сохранились 34 фигуры, среди которых —
персонификации двенадцати месяцев и четырех сезонов. Месяцы представлены соответствующими религиозными церемониями: например, первый месяц
зимы — церемонией первой борозды, которую проводит жрец во фригийском колпаке. В иллюстрациях «Хронографа», рукописи 354 г., дошедшей в копиях IX, XV и XVII вв., январь представлен человеком,
возжигающим жертву, ноябрь — жрецом Исиды со
змеей и другими атрибутами культа. Греческий ум
не мог помыслить небеса абстрактно. Это становится
возможным только с появлением науки астрономии.
В астрономическом тексте Птолемея «Космография»,
датируемом 250 г. н. э., который известен нам по рукописи 1291 г. из Ватиканской библиотеки, композиция зодиака, иллюстрирующая текст, устроена как
расходящиеся круги, разделенные на сегменты. Там
в центральном круге размещена колесница Гелиоса,
вокруг — фигуры 12 месяцев, а во внешнем круге —
знаки зодиака84. Круг поделен на сегменты, чтобы поСинагога в Сепфорисе. V в.
казать соответствие знака месяцу и сезонному труду.
Знаки зодиака
Таким образом, именно греческая научная традиция
82

Sukenic E. L. The Ancient Synagogue of Beth Alpha. Jerusalem, 1932. P. 35.
Webster J. C. The Labours of the Months in Antique and Medieval Art. Princeton, 1938. Tab. 5.
84
Ibid. P. 22.
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стала изображать зодиак в виде круга в соответствии с представлением о том,
что космос есть сфера.
В римскую эпоху зодиак изображается по-разному. Часто изображение месяца заменяется персонифицированным образом этого месяца, который занят
подобающим делом. Иногда знаки зодиака не вписываются в круг, а помещаются
каждый в свой медальон. Однако наиболее часто встречающаяся схема представляет собой пояс знаков зодиака, охватывающий медальон с изображением Гелиоса и его квадриги85. Наиболее близкая иконографическая параллель зодиаку в
Хаммат-Тивериаде — это, например, мозаика пола из Мюнстера-Сарнсхайма, находящаяся в Рейнсшес Ландсмузеуме в Бонне и датируемая III веком86. В четырех
углах квадратного мозаичного панно помещены вазоны с рыбами. Центр панно
занимает огромная квадрига с фигурой Сол Инвиктуса, а узкий пояс со знаками
зодиака идет вокруг него.
Зодиакальная символика используется
ется в
огромном количестве мистических кульльтов Востока, которые мы сейчас даже нее
можем реконструировать, так как имеем
дело с неписьменными культами. Примером может служить великолепное
серебряное блюдо из Северной Италии, датируемое IV–V вв. и находящееся в городском музее Милана87. На
нем на колеснице восседают Кибела и
Аттис, а вокруг всё плотно заполнено персонажами. Сверху изображены восходящее Солнце на квадриге и
устремляющаяся вниз Луна на колеснице, запряженной двумя быками. Справаа
от колесницы Атлас, держащий овал со
знаками зодиака, в котором стоит неизвестестный персонаж. А в нижнем регистре — Земля,
Океан и Сезоны. Понятно, что весь космос, всё су- Блюдо из Парабаджио. IV–V в.
ществующее участвует в каком-то космическом
действе, смысл которого понятен только посвященным. На саркофагах встречается
изображение зодиакального круга, в котором помещена эмблема с изображением
умерших (как, например, на саркофаге из коллекции Дамбартон Оакс)88. Так, зодиак приобретает множество дополнительных метафорических смыслов.
85
Каталог зодиакальных изображений можно найти в: Gundel H. G. Zodiakos, Tierkreisbilder om Altertum: Kosmische Bezuge und Jenseitsvorstellungen im antiken Alltagsleben.
Mainz, 1992.
86
Ibid, cat. № 84. Pl. 3.
87
Так называемое блюдо Парабиаджо (Parabiago plate). См. о нем в: Elsner J. Imperial Rome
and Christian Triumph. Oxford, 1998. P. 209.
88
Gundel H. G. Zodiakos, Tierkreisbilder om Altertum: kosmische Bezuge und Jenseitsvorstellungen im antiken Alltagsleben, Mainz, 1992. Cat. № 57; Hanfmann G. M. A. The Season Sarcofagus
in Dumbarton Oaks. Cambridge, 1951.
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Более того, солярный культ, распространенный в Сирии, сыграл удивительную роль в римском язычестве. «Сирийские жрецы популяризовали в римском
обществе понятие о Боге без начала и конца и вместе с еврейским прозелитизмом
способствовали тем самым возведению в религиозную догму того, что прежде
было не более чем метафизической теорией»89. «Единое, всемогущее, вечное, вселенское, неизреченное божество, высказывающее себя во всей природе, самым
великолепным и мощным проявлением которого служит Солнце, — на этой
окончательной формулировке остановилась языческая религия семитов, а впоследствии и римлян»90.
Еврейский зодиак берет научную схему Птоломея и убирает из нее фигуры
месяцев, оставляя только знаки зодиака. Это удивительно наглядный способ продемонстрировать то, что повседневная жизнь Израиля не определяется звездами.

Бет-Шеан. Монастырь Кирии Марии. VI в. Зодиакальный круг
89
90

Elsner J. Imperial Rome and Christian Triumph. Oxford, 1998. Р. 169.
Ibid. P. 173.
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Кроме того, здесь снова происходит наложение эллинистической подосновы на
галилейскую реальность.
Самая близкая галилейская параллель еврейскому зодиаку — это мозаика пола
567 г. н. э. из монастыря Кирии Марии в Бет-Шеане, где она украшает большой зал,
возможно, трапезной. В центре обширного декоративного панно, сочетающего в
себе ромбы и восьмигранники с различными животными, — круг, разделенный на
12 сегментов с аллегориями месяцев. В центре круга — Солнце и Луна, изображенные в виде бородатого мужчины с факелом, у которого от головы расходятся семь
лучей, и женщины, увенчанной полумесяцем, также держащей факел. Аллегорически представленные месяцы заняты каждый своим делом.
Христианский зодиак указывает на земные каждодневные труды человека.
Такое изображение более чем оправдано в монастырской трапезной, ведь это указание на ежедневный труд братии, который состоит как раз в возделывании земли. Изображая сезонные труды, художник как бы подчеркивает влияние, которое
ход солнца и звезд оказывает на человеческую жизнь.
Но в синагоге ситуация другая. Синагогальный зодиак обращается к небесному пути звезд, которые влияют на космический ход бытия.
Зодиак галилейских синагог — предельно выверенный и осмысленный образ. Его невозможно объяснить влияниями какой-нибудь секты внутри иудаизма или произволом группы иудеев, практиковавших поклонение Солнцу. Напротив, это один из центральных образов, так как он вводит судьбу избранного
народа в общемировой ход истории. Необходимость в таком самоутверждении
вытекает из плотного сожительства с другими религиозными группами, которые также используют подобную образность. И именно в силу того, что зодиакальная образность используется всеми, евреи обращаются к наиболее «наукообразной» форме зодиака — изображению созвездий, а не трудов и снабжают
каждое созвездие новым именем.
Устойчивость иконографической схемы, видимо, свидетельствует о том, что
зодиак был уже к IV в. глубоко переосмыслен еврейскими художниками. Каким
образом это произошло, мы увидим в следующей главе. Природный цикл, эмблемой которого является зодиакальный круг, служит прежде всего символом цикла литургического, влияющего на судьбу богоизбранного народа подобно тому,
как знак зодиака, по представлениям римлян, воспринятым от наследников халдеев — вавилонян — через посредство сирийцев, влияет на судьбу отдельного
человека. Уникальной чертой палестинских зодиакальных композиций является
местоположение знака Овна. Оно неизменно, вне зависимости от направления
движения зодиака по часовой стрелке или против нее: знак помещают в сегменте,
наиболее близком к правой или левой руке Гелиоса. Это связано с жертвенным
характером изображения овна, на котором мы остановимся ниже. Эта часть образов центрального панно Бет-Альфы оказывается связанной с литургическим
циклом и культом Иерусалимского Храма. Наиболее емким способом выражения этих идей оказывается зодиак. Одновременно зодиак — это образ, понятный
каждому и используемый всеми в пылу религиозной полемики.
В VI–VII вв. в Галилее творит рабби Элиазар Калири, поэт и астроном. Его
перу принадлежит более 100 литургических поэм — пийутов. Он занимался вычислением календаря по преданию и возглавлял Академию в Тивериаде, как раз
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там, где обнаружена самая ранняя мозаика с зодиаком из найденных на сегодняшний день. Календарь
служил не просто для вычисления праздников, но
оказывался важнейшим орудием полемики с сектами внутри раввинистического иудаизма91. Так, у самарян — ближайших соседей жителей Галилеи, у которых даже была в Бет-Шеане своя синагога, — был
свой календарь.
Как изображают художники знаки зодиака? Самым причудливым образом, свидетельствующим
прежде всего об огромной художественной свободе
мастеров. Знак Рака представлен в Бет-Альфе местной разновидностью краба Potamion potamios, обитающего в реке Джалуд. А в зодиаке в Нааране Рак
представлен также местным речным существом Maia
Икона «Божия Матерь на троsquinado92. Зачем художнику, у которого для знаков
не». Энкаустика. VI в.
зодиака, безусловно, есть проверенные временем образцы, искать себе местную модель? Дело в том, что
образам созвездий нередко приносилось поклонение
как божествам. Здесь же художник находит изобретательный способ еще раз подчеркнуть, что смешно
поклоняться созвездию, когда его можно изобразить
местным речным гадом.
Некоторые знаки зодиака изображены настолько причудливо, что объяснить это можно только прихотливой фантазией художников, а также
нежеланием пользоваться готовыми образцами.
Так, Близнецы в Бет-Альфе — это сиамские близнецы, сросшиеся боками. Весы изображены в виде
мальчика на одной ноге. Дело в том, что он держит
огромные весы. Хотя, наверное, и подразумевается,
что вторая нога просто скрыта весами, на деле мы
видим мальчика только с одной ногой, место же друСинагога в Бет-Альфе. VI в.
Изображение зодиакального
гой заняли весы. Водолей «вырастает» из круглого
знака Девы.
колодца, изображение которого развернуто перед
Дева представлена как визрителем. Все эти приемы позволяют мастерам прозантийская царевна на троне
демонстрировать полное отсутствие трехмерного
в пурпурных башмачках
пространства, плоскостность изображения. Можно
усмотреть в этом примитивный стиль, свойственный народному искусству. Все
это так, но нам видится здесь дополнительный смысл: мастера избегают трехмерности, свойственной иллюзионистическому искусству и скульптуре, которые для античного сознания связаны с идолопоклонством.
91
Иудеи-cектанты всячески старались подорвать авторитет официального раввинистического календаря. См.: Мишна. Трактат Рош ха-Шана 1: 1–2; Тосефта. Трактат Рош ха-Шана 1: 15.
92
На это указано в диссертации 1996 г., опубликованной в виде книги: Ness L. J. Written
in the Stars: Ancient Zodiac Mosaics. Pennsylvania, 1999.
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Вместо Козерога художник изобразил Агнца,
которого наряду с Овном и Тельцом он наделяет
атрибутами жертвенных животных: у них горбом
подчеркнут тук и аккуратно раздвоены копыта
(Лев. 1: 3). Зодиак еврейский художник начинает со
знака Овна, подчеркнув при этом, что Овен зодиака идентичен овну жертвоприношения Авраама: и
у того и у другого есть изображение горба с туком и
раздвоенные копыта. Это сделано не случайно. Согласно раввинистической традиции, придававшей
жертвоприношению Авраама исключительный
характер, именно когда Авраам связал сына своего
Исаака, Бог установил жертвоприношение в Храме
двух агнцев утром и вечером, чтобы напоминать
об этом событии. Таким образом, жертвы в Храме,
своевременность которых вычисляется при помощи календаря, были установлены для того, чтобы
вспоминать о жертвоприношении Авраама.
Фигура Авраама с изображением
Аллегория солнца с нимбом и исходящим жертвоприношения — с панно
от него сиянием, расположенная в центре зо- из синагоги в Бет-Альфе. Слева
вверху надпись «Авраам»
диакального круга, может быть истолкована как
символ божественной силы, управляющей небесным и земным порядком. Так, соединение в одной мозаике изображений зодиака и жертвоприношения Авраама, как мы это видим в Бет-Альфе, оказывается
символом Завета между Богом и еврейским народом.
Однако в мозаиках Бет-Альфы есть детали, причину появления которых в
синагогальном искусстве объяснить труднее. В сцене жертвоприношения Исаак
изображен как ребенок. Его руки связаны, и он наделен двумя овальными крыльями. Возможно, что так, не очень убедительно, художник изобразил то, чем были
связаны руки Исаака. Это можно объяснить стремлением к наглядности, свойственным примитивному стилю. Однако крылатому мальчику из Бет-Альфы
находятся точные иконографические
параллели.
Ближайшую параллель этому изображению можно найти на саркофагах
еврейского кладбища в городе Бет-Шеарим, где есть почти идентичные образу Исаака изображения крылатых существ. На саркофагах эти изображения
символизировали душу умершего93.
Возможно, заимствовав это олицетвоСотворение Адама. Мозаика собора
рение для своей мозаики, художник
яСан Марко в Венеции. XI в.
стремился подчеркнуть то, что Исаак
93

Например, на саркофаге Ники из некрополя в Бет-Шеариме в Галилее.
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уготован для жертвы94. Это требует дальнейшего обоснования, но не исключено,
что это необычное изображение отражает многочисленные рассуждения раввинов о пригодности Исаака для жертвы и его роли в этом акте. Также это может
быть косвенным указанием на жертвоприношение как на «уже совершившееся»
действие. Подробнее об этом будет сказано в следующей главе.
Образ души встречается и в других памятниках как христианского, так и еврейского искусства. В синагоге Дура-Европос на фреске «Иезекииль в долине высохших костей» крылатые фигурки — это Психея и аллегории четырех ветров. Наконец, в более позднем памятнике — в мозаиках собора Сан-Марко в Венеции — в
сцене творения человека Создатель подносит к Адаму, то есть вселяет в него, душу,
изображенную в образе крылатого мальчика.
С чисто художественной точки зрения крылатый Исаак ближе всего к современным Бет-Альфе изображениям на мифологические сюжеты. В церкви Св. Марии близ Мадабы в Иордании есть зал Ипполита, где в сцене из греческой трагедии изображен крылатый Эрот, удивительно напоминающий Исаака.
Хотя мы не можем точно определить причину появления изображения крылатого Исаака в Бет-Альфе, мы можем еще раз констатировать открытость еврейских мастеров влияниям окружающего художественного мира. С художественной
же точки зрения Исаак удивительно напоминает птицу. Развевающиеся одежды
образуют необычный клин, похожий на вытянутое тело птицы, а два крыла только дополняют этот образ. И тогда фигурка Исаака как бы перекликается со всеми
остальными птицами в мозаике, а их без малого 12, и особенно с таинственным
образом человека, несущего птицу, помещенным в окружающую панно раму, к которой мы сейчас и обратимся.

Значение мотива сплетенных побегов
в синагоге в Бет-Альфа
Мотив сплетенных побегов — растительного орнамента, заполненного живыми существами, — мы находим и в Бет-Альфе. Одной из любопытных черт
мозаики синагоги Бет-Альфа является декоративное обрамление мозаичного
панно. Оно окружено декоративной рамкой с трех сторон. Справа и сверху она
представляет собой ромбы, нанизанные на соединяющую их нить. В каждом из
них помещено какое-то изображение. Слева рамку формирует виноградная лоза,
которая, сплетаясь, образует медальоны. Все изображения справа посвящены винограду. Это два медальона с виноградными гроздьями и один — с чашей, полной
плодов. Еще в четырех медальонах находим геометрический орнамент. Изображение в одном из ромбов утрачено, хотя по остаткам представляется, что это был
виноград. И вот тут мы становимся свидетелями того, как синагогальные художники и стоящие за ними заказчики программы отвечают на вызовы времени, появляющиеся перед ними, потому что виноград имеет совершенно особый смысл
в еврейской традиции.
94
Интересно, что на этой же мозаике у овна полукругом (форма крыльев Исаака) подчеркнут тук, то есть акцентирован его жертвенный аспект.
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Прежде всего виноград — это главный символ собственно земли обетованной.
Согласно библейскому повествованию, Господь велел Моисею послать людей на
разведку в землю Ханаанскую. Вернувшись в лагерь, разведчики принесли с собой
именно виноградную гроздь: «И пришли к долине Есхол, [и осмотрели ее], и срезали там виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое; взяли
также гранатовых яблок и смокв; место сие назвали долиною Есхол, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему
обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли; и рассказывали ему и говорили: “Мы ходили
в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды
ее”» (Чис. 13: 23–28). Сюжет с разведчиками, которые несут гроздь на шесте, потому
что она такая тяжелая, станет любимым в средневековых синагогах. Виноград — это
священный символ собственной земли. Эта тема необычайно актуальна для евреев и по сей день. Именно этим объясняется подарок Аристобула Помпею, который
преподнесли владыке как символ собственной земли. В Библии жизнь у виноградника — это универсальный образ благоденствия в своей земле: «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от
Дана до Вирсавии, во все дни Соломона» (3 Царств. 4: 25). В тяжелые для народа дни
пленения пророки утешают народ обетованием, в котором также главное — это возможность возделывать виноградники: «И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и
застроят опустевшие города и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить
вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них» (Ам. 9–14)95.
Другой уровень смысла состоит в отождествлении самого еврейского народа с
виноградной лозой. Но здесь есть одна особенность: в Библии такое отождествление, указывающее на особые, доверительные отношения Бога с избранным народом, встречается только у пророков, которые обличают народ: народ мало заботится о соблюдении заповедей и всё время впадает в заблуждения. Пророк Исайя говорит: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое
насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот — кровопролитие; ждал правды, и
вот — вопль» (Ис. 5: 7). Ему вторит пророк Иеремия: «Так говорит Господь Саваоф: “До конца доберут остаток Израиля, как виноград; работай рукою твоею, как
обиратель винограда, наполняя корзины. К кому мне говорить и кого увещевать,
чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать; вот слово
Господне у них на посмеянии; оно неприятно им”» (Иер. 6: 9–10). И, наконец, народ
обличает пророк Осия: «Как виноград в пустыне, Я нашел Израиля; как первую
ягоду на смоковнице, в первое время ее, увидел Я отцов ваших, — но они пошли к
Ваал-Фегору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили» (Ос. 9: 10); «Израиль — ветвистый виноград, умножает для себя плод: чем
более у него плодов, тем более умножает жертвенники; чем лучше земля у него, тем
более украшают его кумиры» (Ос. 10: 1). Так, даже данная Богом земля не помогает
народу приблизиться к Богу, и он всё равно впадает в идолопоклонство.
95
Недаром после образования государства Израиль в 1948 г. семейство Ротшильдов сделало огромные вложения для того, чтобы возобновить виноградники и изготовление вина
на Святой Земле. Винодельческая культура была практически полностью утрачена в период
мусульманского владычества.
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Синагога в Бет-Альфе. VI в. Панно с ритуальными предметами находилось ближе всех к Арон
Кодешу, то есть к вместилищу свитка Торы в синагоге. Здесь композицию сверху завершает
декоративное панно с образами винограда и рыбы

В синагогальных мозаиках виноградная лоза встречается не только в виде
переплетенных побегов, обрамляющих сцены, или в виде единого поля. В синагоге А в Бет-Шеане две виноградные лозы введены непосредственно в панно с ритуальными предметами, в котором не может быть случайного изображения, хотя
это и не совсем удачно с художественной точки зрения. Лозы, образующие по
три медальона, в которых находятся грозди винограда, располагаются над двумя
менорами, окружающими Арон Кодеш.
Не менее любопытно изображение, помещенное в Бет-Альфе слева от основного
панно. В медальонах мы находим различных животных. В общем ничего необычного, ведь и в соседнем Бет-Шеане в христианской часовне мы увидим в медальонах
и жирафа, и зайца, и собаку и всякую другую живность. В Бет-Альфе животные
строго определенные — это четыре льва и две птицы. В последнем медальоне мы
также найдем сосуд с виноградом, а в третьем снизу — три не совсем легко идентифицируемых предмета, напоминающих, однако, греческие сосуды для вина — керасы (у римлян — ритоны), по форме похожие на роги (и потому также могущие иметь
значение шофаров)96. А в центральном медальоне, приходящемся как раз на зодиак,
помещено загадочное изображение мужского бюста, держащего птицу.
96
Отметим сходство между этим изображением в Бет-Альфе и изображением в медальоне в синагоге в Нааране. Подробнее об этом в следующей главе.
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Загадочное оно потому, что, насколько мы можем судить, на Святой Земле евреи
старались избегать в мозаиках изображений не библейских, аллегорических персонажей, кроме изображения Гелиоса на колеснице. Наше изображение в медальоне
напоминает персонификацию Земли. Подобное мы найдем в часовне священника
Иоанна в Кхирбат аль-Мухайат97. Тут Земля представлена как женщина, которая в
полах одежды держит плоды — дыни и виноград. Есть параллели и среди изображений персонификаций месяцев. Птица — это обычный атрибут месяца Февраля,
но изображается этот месяц всегда с покрытой головой.
Однако возможно, что художники Бет-Альфы соединили образ Февраля и персонификацию Земли. Дело в
том, что в феврале празднуется праздник Ту би-шват.
В раввинистических источниках он упоминается как
праздник Новый год фруктовых деревьев, то есть праздник изобилия даров земли. Но одновременно с этим
на Ту би-шват приходится время исполнения различных заповедей и ритуалов, связанных с приношениями в Храме. Таким образом, это праздник в честь того,
что земля приносит свои дары в Иерусалимский Храм.
Здесь соединяются важнейшие для искусства Святой
Земли темы: своя земля, обетованная, данная избранному народу, которая остается неизменной, хотя Иерусалимский Храм утрачен. Храм, его богослужение и
приношения воспроизводятся в синагоге.
Синагога в Бет-Альфе. VI в.
Мастера Марианос и Ханина.
Что касается льва, то он встречается в синагогах
Птица с четырьмя птенцами.
повсеместно. Смысл этого образа как символа колена
Фрагмент бордюра мозаики
центрального нефа, помещен- Иудова, из которого произойдет Мессия, будет подробно рассмотрен дальше. Пока же заметим, что как
ный прямо над изображенильвы в Писании описываются еще три колена Израием Арон Кодеша
левых — Иуды, Гада и Дана — за их мужество. Именно
они отвоевали землю у канаанитов (Быт. 49: 9; Втор. 33: 20; 33: 22.) Одно из поверий, связанных со львами, гласило, что лев рождает своих детенышей мертвыми
и на третий день отец возвращает их к жизни, вдыхая ее или просто вылизывая
детеныша98. Именно как символ возвращения к жизни помещался лев на надгробиях. Часто лев изображался с пальмовой ветвью как символ воскресения.
Образ льва присутствовал и в Иерусалимском Храме Соломона. Мастер Хирам
сделал для Храма десять подстав: «И вот устройство подстав: у них стенки, стенки
между наугольными пластинками; на стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, волы и херувимы; также и на наугольниках, а выше и ниже львов
и волов — развесистые венки… И изваял он на дощечках ее рукоятки и на стенках
ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место, и вокруг развесистые
венки» (3 Цар. 28–29, 36).
Также и в видении Иезекииля у херувимов одно из лиц— львиное (Иез. 1:
10), и они были вырезаны в Храме: «От верха дверей, как внутри Храма, так и
97

Piccirillo M. The Mosaics of Jordan. Jordan, 1993. P. 39, 174. Pl. 226, 227.
Tucker S. ChristStory Lion Page // ChristStory Christian Bestiary. 1997; http://www.netnitco.
net/users/legend01/lion.htm (22 Mar. 2006).
98
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снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения,
сделаны были херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме — лицо львиное; так сделано во всем Храме
кругом. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех
их четырех; а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех
четырех» (Иез. 41: 17–19).
Одновременно с этим лев — инструмент Божьего наказания. Когда ассирийский царь поселил иностранцев в Самарии, Бог наслал на них диких львов, так
как они не побоялись Его (4 Цар. 17: 24–26). Пришлось царю послать за еврейским
священником, чтобы тот научил переселенцев истинному поклонению. Таким
образом, лев — это одновременно и мессианский символ, и напоминание о Храме, и указание на то, что Бог может покарать нечестивых с помощью львов.
Обратимся теперь к третьей стороне бордюра, находящейся над панно с ритуальными предметами и продолжающей чередование ромбов. Здесь мы видим изображения, как бы венчающие всю смысловую программу бордюра. Это древо, напоминающее смоковницу, птица с четырьмя птенцами и просто птица. Между ромбами по центру мы находим изображение рыбы и виноградной лозы. Представляется,
что все эти образы есть полемика с христианством. Рыба изображена с разинутой пастью, зубами и высунутым языком. Помимо ее выразительности, надо отметить, что она представляет
собой интерпретацию образа рыбы из церкви в
Табхе. На эту мысль наталкивает ее особое положение. Рыба большая, и ее образ по-особому
выделен, так как находится ближе всего к биме.
В церкви Умножения Хлебов в Табхе две рыбы
вокруг корзины с хлебами изображены прямо
на полу у алтаря. Образ рыбы в Табхе имеет два
значения: с одной стороны, непосредственное
значение рыбы, которая в евангельском рассказе Церковь Умножения Хлебов в Табхе.
была чудесным образом умножена — и из двух V в. Мозаичное панно в алтаре
стала множеством рыб. С другой стороны, евангельское чудо умножения хлебов стало прообразом Евхаристии, т. е. ее символом.
Напрашивается параллель между образом рыбы в алтаре и образом рыбы перед
бимой, тем более что церковь и синагога находятся относительно близко друг от
друга, а церковь была построена раньше синагоги.
Рыба, так же как виноградная лоза, относится к древнейшим символам, связанным с Израилем. Рыбы — это верующие Израиля в их истинной стихии — воде Священного Писания. Вместе с тем что может быть более христианскими образами, чем
виноград и рыба! Именно эти символы были восприняты христианством первыми.
Греческое название рыбы было первой монограммой Христа (Ichtus), апостолы были
рыбаками, призванными стать ловцами человеков. На Святой Земле известны две
церкви, в которых рыбы изображены в алтаре, и это важнейший символ. Таков знаменитый храм в Табхе V века, где в нефе мы находим аллегорические изображения
нильских сцен и растительных мотивов, а в алтаре предельно лаконичный символ —
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две рыбы и корзина с хлебами. Недавно была открыта церковь в Меггидо, где две рыбы также украшают алтарь. Пока еще не было публикации этого
памятника, но его предварительная датировка очень ранняя — III–IV вв. Любопытно
изображение не одной рыбы как в римских
катакомбах, а именно двух, как это изображалось в зодиакальном знаке Рыб. Не будем
также забывать то, о чем всегда помнили
римляне: рыбы — это также атрибут сирийской богини Декрето (имя, сокращенное от
имени Атаргатис — богини, культ которой
смешался с культом Астарты), чей храм находился в Ашкелоне в Филистии99. Упоминается она и в Талмуде (трактат Абода Зара 11б: 28) и у
Лукиана Самосатского в «De Syria Dea XIV»100.
Образ винограда, когда-то связанный с дионисийДно чаши из Булоно-сур-Мер. ской проблематикой, стал украшать полы бесчисленV в.
ных церквей по всему Средиземноморью, отсылая
верующего к евангельским словам об истинной виноградной лозе. Евреям пришлось вступить в эту «битву» символов и значений
знакомых образов, примером чего является и синагога в Бет-Альфе.
Так, прямо перед апсидой, где хранился Свиток Торы, в одном из орнаментов
мы находим образ птицы с птенцами, непривычный для синагогального контекста. Э. Сукеник отмечал, что это христианский образ. Действительно, этот образ,
как кажется, восходит к словам Христа: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се,
оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23: 37–38). Но сам Христос этими словам отсылал слушателя к образу, который был у пророка Исайи: «Как птицы птенцов, так
Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к Тому, от Которого вы столько отпали, сыны Израиля! В тот день отбросит
каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки
ваши сделали вам на грех» (Ис. 31: 5–7). Таким образом, перед нами опять образ
полемики: в евангельском тексте Христос отождествляет себя с птицей, желающей
собрать своих птенцов, а синагогальный образ указывает на Саваофа, который не
просто соберет птенцов, но защитит материнским крылом Иерусалим. Представ99
Культ Астарты вместе с культом Ваала был одним из самых «соблазнительных» для
евреев, о чем неустанно говорили пророки: «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: “Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов
иноземных и Астарт и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он
избавит вас от руки Филистимлян”. И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали
служить одному Господу» (1 Цар. 7: 3–4). См. также доклад О. А. Васильевой на Ломоносовских чтениях в Московском государственном университете в 2002 г. «Богиня-рыба и миф об
Осирисе» (http://www.msu.hist.ru/Science/LMNS2002/index.html).
100
См. статью «Atargatis» в Энциклопедии Британника, которая помещена в Интернете,
а также статью «Decreto» в Еврейской энциклопедии (http//www/jewishencyclopedia.com).
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ляется, что смысл изображения птицы
с птенцами в синагоге в Бет-Альфе оказывается прежде всего напоминанием о
пророчестве Исайи и о желанной для евреев возможности вернуть Иерусалим.
Вообще же птица в ритуале Иерусалимского Храма — это всегда жертва,
очищающая от осквернения. Подробные установления, касающиеся этого,
содержатся в книге Левит и суммируются так: «Так предохраняйте сынов
Израилевых от нечистоты их, чтоб они
не умерли в нечистоте своей, осквер- Церковь в Массухе. VI в. Овен
няя жилище Мое, которое среди них»
(Лев. 15: 30). Таким образом, перед нами дополнительный смысл этого образа:
поскольку все мозаичное панно посвящено уподоблению пространства синагоги
Иерусалимскому Храму, то это напоминание о том, что народ Израиля должен
беречься осквернения.
Большинство христианских параллелей принадлежит сцене жертвоприношения Авраама. Прежде всего нужно обратить внимание на образ Исаака, который
в мозаиках Бет-Альфы изображен как ребенок.
Сюжет Жертвоприношения Авраама был одним из самых распространенных
в искусстве поздней античности как в еврейской, так и в христианской среде. В
обеих традициях существовало несколько типов изображения Исаака. Каждая
иконографическая схема была связана с особенностями интерпретации сюжета
в соответствующей традиции. Одним из существенных моментов, интерпретации которых расходились,
был возраст Исаака.
Согласно еврейской литературной традиции, в
частности у Иосифа Флавия, на момент жертвоприношения Исааку было приблизительно 24–25 лет101.
Позднейшие раввинистические комментарии в подтверждение тому, что Исаак был в сознательном возрасте, добавляют, что он сам попросил отца связать
себе руки: «Авраам протянул руку и взял нож, чтобы
принести в жертву своего сына Исаака. Исаак отвечал
и говорил своему отцу: “Отец, свяжи меня крепко, а
то я толкну тебя, и твое жертвоприношение не будет
зачтено, и я “сойду в ров” в мире грядущем”. Авраам
Баптистерий собора в Мадабе. смотрел в глаза Исааку, и глаза Исаака созерцали анVI в. Овен
гелов небесных. Авраам их не видел»102.
101
Иосиф Флавий. Иудейские древности. Пер. Я. И. Израэльсона, Г. Г. Геннеля. Т. 1–2. М., 2002.
«Когда же Исак, которому было тогда двадцать пять лет, сооружал алтарь…». 13.1–4
102
Macho D. A., Neophyti I. Targum Palestinense. Ms. de la Biblioteca Vaticana I. Madrid, 1968.
P. 551–552. Ср.: «Отец, — говорил Исаак, — ты знаешь, душа строптива; трудно ей расстаться
с телом. Боюсь, как бы, увидев нож, занесенный надо мной, я как-нибудь не пошевельнулся
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Однако в Бет-Альфе Исаак изображен как ребенок, то есть так, как его представляли христианские современники художников Марианоса и Ханины. Например, в
таких масштабных памятниках христианского искусства эпохи золотого века Юстиниана, как монастырь Св. Екатерины на Синае и церковь Сан-Витале в Равенне,
Исаак тоже появляется как ребенок103. Существует также, например, находящаяся
в частной коллекции глиняная лампа с изображением Акеды. Мы знаем, что этот
памятник христианский, так как сцену сопровождает монограмма Христа, и Исаак
тут изображен как ребенок. При этом, будучи памятником IV в., она несет на себе
отпечаток еврейской традиции. Так, вместо руки Бога над овном появляется ангельское крыло. С одной стороны, согласно Великой Раббе, у ангелов нет головы,
так как они служат божественными посланниками, с другой — именно ангел принес овна прямо из райского сада в момент жертвоприношения104. Это означает, что
иудейские мастера VI в. были знакомы с современными им христианскими изображениями этой библейской сцены.
Интересно, что трактовка образа Исаака может быть примером не только христианского влияния на евреев, но и изначального воздействия иудейской традиции
на христианство. В христианской традиции один из древнейших комментариев на
текст книги Бытия, повествующий о жертвоприношении Авраама, принадлежат
перу Мелитона Сардийского (конец II в. н. э.). В своей Гомилии на Пасху он представляет жертвоприношение Авраама как прообраз жертвы Христа: «Исаак же, как
связанный агнец, был безгласен и ни рта не открыл, ни голоса не подал»105. Английский ученый Р. Вилкен предполагает, что в своем толковании сюжета жертвоприношения Мелитон Сардийский находился под влиянием иудейской традиции,
поскольку сознательный выбор Исаака и его готовность пожертвовать собой особенно подчеркивались в еврейских толкованиях. Это предположение не покажется неправдоподобным, если учесть, что во II в. еврейская община города Сардиса
переживала свой расцвет и потому оказывала наиболее ощутимое влияние на все
стороны жизни города. В подтверждение этому мы находим некоторые христианские памятники с изображением Исаака как сознательного юноши, а не ребенка.
Так, например, на дне чаши V в., найденной в Булоно-сур-Мер, Исаак изображен
как юноша. К характеристике этого случая применимо замечание А. Сигала: «Любопытно, что еврейские традиции первого века зачастую становятся нам понятны
именно при христианском посредничестве, а не наоборот»106.
бы, и жертва сделается несовершенной и неприемлемой. Так, смотри, отец, хорошенько, по
рукам и ногам свяжи меня» (Аггада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей /
Пер. С. Г. Фруга, сост. И. Х. Равницкий, Х. Н. Бялик. М., 1993. C. 35).
103
См. об этом также: Gutmann J. The Sacrifice of Isaac: Variations on a Theme in Early Jewish and
Christian Art // Festschrift fuer Josef Fink. Koln; Vien, 1984. P. 115–122; Кесслер Э. Ранние христианские и иудейские интерпретации жертвоприношения Авраамом Исаака. 1999. С. 4: 3; 4: 4. С. 323–
343; Kessler E. Art Leading the Story: the Akedah in Early Synagogue Art // From Dura to Sepphoris:
Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L.I. Levine, Z. Weiss. 2000. Р. 73–83.
104
См. об этом: Klagsbald V. A. Clay Lamps with Biblical Scenes // Journal of Jewish Art. 1977.
№ 3–4. P. 123–129.
105
Фрагм. 11. Цит. по: Wilken R. L. Melito, the Jewish Community at Sardis and the Sacrifice
of Isaac // Theological Studies. 1976. Vol. 37. P. 53–67. P. 64.
106
Segal A. The Sacrifice of Isaac in Early Judaism and Christianity // The Other Judaisms of
Late Antiquity. 1987. P. 129–130.
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Другой интересной деталью мозаики Акеды в Бет-Альфе является образ овна,
который был принесен в жертву вместо Исаака. Исследователи неоднократно отмечали необычное положение овна в сцене Жертвоприношения. Привязанное к
дереву животное как бы стоит на хвосте, нарушая своей необычной позой горизонтально ориентированное движение композиции. Прямо над ним — облако с рукой
Бога. Эти два элемента выделяются в отдельную композиционную ячейку. Иногда
эта особенность панно Бет-Альфы объяснялась тем, что у художников не хватило
места для более привычной ориентации животного. Однако часть панно слева от
овна отнюдь не перегружена изображениями.
Столь необычное композиционное решение, очевидно, имело своей целью
особо выделить этот фрагмент сцены. По нашему мнению, такой акцент на жертвенном животном объясняется, с одной стороны, иконографической программой
мозаик Бет-Альфы (о которой мы скажем ниже), а c другой — тем местом, какое
образ овна занимает в это время в церковном искусстве.
Именно в этот период христианское искусство осознает изображение агнца как
олицетворение Спасителя. Получает широкое распространение изображение овна,
увенчанного крестообразным нимбом. Но, наряду с этой иконографией, на Святой
Земле встречается и другая, которая совмещает изображение животного (без нимба) с образом дерева или куста, что, очевидно, связано с сюжетом жертвоприношения Авраама. Так, в Иордании археологи обнаружили две церкви VI в. с подобным
изображением. В центральном нефе нижней церкви в Массухе107 помещен медальон с рогатым животным, стоящим на нижней ветви куста и привязанным к нему
красной веревкой. В баптистерии собора в Мадабе, датируемом VI веком, находится
изображение овна на фоне дерева или куста. Представляется, что это — изображение овна, который был принесен в жертву вместо Исаака. Образ овна из Жертвоприношения, будучи помещенным в столь значимых местах церковного интерьера,
понимался христианином также как символ крестной жертвы Спасителя. Эта схема
гораздо более архаична, чем образ овна с крестообразным нимбом, и, скорее всего,
была заимствована христианами из еврейской традиции. Интересно, что у знаменитого христианского гимнографа VI в. Романа Сладкопевца, о котором мы упоминали в связи с развитием пийута, мы находим подобный образный ряд. В его знаменитом «Акафисте Божией Матери» Иисус сравнивается с «агнцем, во чреве Мариином
упасшемся»108, а сама Божия Матерь — с древом109. Еще более красноречивый образ
находим в более поздних песнопениях Великой Пятницы. В них Богородица видит
распятие Иисуса, и это описывается так: «Юница110 тельца на древе повешена взываше зрящи»111. Таким образом, Мария здесь описывается как мать жертвенного агнца, который, подобно тельцу в жертвоприношении Исаака, оказался висящим на
древе. Исходя из этого, отметим, что появление описанной схемы в мозаиках нашей
синагоги указывает на интенсивность связей, существовавших между еврейскими
и христианскими мастерами Святой Земли. Однако к VI в. первоначальный иконог107

Piccirillo M. The Mosaics of Jordan. 1993. P. 128. Fig. 140.
Икос 4.
109
«Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози» (Икос 7).
110
Ц.-слав. «телка» — юница.
111
Триодь Постная. М., 1992. Ч. 2. Великая Суббота, утреня, статия третья.
108

230

ВОПЛОЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

рафический прототип такого изображения установить, конечно, уже невозможно.
Среди некоторых новых деталей, которыми еврейские художники Бет-Альфы дополнили — в соответствии со своим пониманием этого символа — традиционную иконографию зодиака и которые отражали новые художественные
вкусы эпохи, выделяется и изображение
зодиакального знака Девы. Она представлена не в привычном образе греческой коры, но как дама, одетая в богатые
одежды и сидящая на троне. Пурпурные
ботинки и длинные серьги указывают на
ее императорское достоинство. Это иконография византийской императрицы
на троне. Первый исследователь Бет-Альфы Э. Сукеник считал, что в образе Девы
мы имеем самое раннее для восточных
провинций изображение коронованной
дамы на троне. Именно так к VI в. икоОбразы семисвечников византийского периода
нописцы стали изображать Деву Марию. Современная Бет-Альфе энкаустическая икона Божией Матери из монастыря
Св. Екатерины на Синае отражает именно такую иконографию112. Это иконографическое новшество довольно быстро распространилось среди художников Средиземноморья. Вероятно, Марианос и Ханина также познакомились с изображением императрицы на троне при посредничестве христианской богородичной иконографии.
Сопоставление мозаик синагоги Бет-Альфа с памятниками христианского искусства
позволяет нам утверждать, что между художниками разных религиозных ориентаций с V по VI в. происходит активный обмен художественным материалом. Вопреки
императорским указам, ограничивающим свободу иудеев с целью воспрепятствовать их общению с христианами (запрет на поселение в определенных городах и на
свободное строительство синагог), ожидаемого отчуждения не происходит.
Использование мастерами Бет-Альфы христианских прототипов для изображения Исаака как ребенка, для овна, образ которого у христиан перерастает в это
время в литургический символ, для зодиакального знака Девы как императрицы
указывает на многообразные связи еврейских художников с христианским миром,
связи, в которых они выступают и как берущая, и как дающая сторона. Использование зодиакального панно с аллегориями сезонов и богом-солнцем есть пример переосмысления языческих символов и применения их в совершенно новом качестве.
Наполнение новым смыслом символов, некогда имевших иное содержание, необходимо в условиях сосуществования и полемики разных религиозных традиций.
112
См. об этом: Galey J. Sinai and the Monastery of St. Catherine / Introduction G. H. Forsytth,
K. Weitzmann. Israel, 1980.
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Синагога в Иерихоне. VII в. Мозаичное панно пола. В центре в медальоне находится изображение меноры с лулавом и этрогом

Благодаря умению еврейских художников использовать все богатство соседних
культур еврейское искусство выжило во время персидского завоевания VII в. и,
распространяясь в новых землях, сумело сохранить свою самобытность.
Подобные наблюдения о характере синагогального искусства позволяют некоторым ученым так его описывать: «Если не говорить об уникальном характере
еврейских мотивов — хранилища Торы, меноры, махты, лулава и этрога, которые
иногда изображались в рельефах и на мозаичных полах, — украшения древних
синагог черпали вдохновение из декоративных, иконографических и стилистических источников не еврейского, греко-римского мира и Востока. Поэтому логично
было бы утверждать, что, рассуждая об украшении синагог римского и ранневизантийского периода в Святой Земле, мы исследуем не еврейское искусство. Художественное убранство синагог, так же как и само ее здание, эклектично и отражают смесь из разных художественных элементов, заимствованных из других
источников. Трудно говорить об оригинальности изображений в синагогах или
о первоначальной композиции, которая как-то затронула или повлияла на окружающую среду. Похоже, что синагогальное искусство интровертно: оно подвергается влияниям и ни на что не влияет, оно вбирает и заимствует, но ничего не дает
и ни на что не вдохновляет. Еврейский творческий дух в античности проявился в
религиозном законе (галахе), в мидраше и в религиозной философии, но не в сфере пластических искусств и эстетических форм»113.
113
Ovadiah A. Art of the Ancient Synagogues in Israel // Ancient Synagogues: Historical
Analysis and Archaeological Discovery / Ed. by D. Urman and P. V. Flesher. Leiden., 1995. Vol. II.
P. 309–318.
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Эта мысль, возможно, могла бы служить хорошим завершающим аккордом в рассуждении об искусстве Галилеи. Но именно с нее-то и начинается всё самое интересное, потому что еврейское искусство, действительно во многом заимствуя арсенал
образов из окружающей культуры (а как могло быть иначе? Вспомним слова С. Файна о греко-римской культуре как культуре «по умолчанию» для евреев), тем не менее,
предлагает свою совершенно особую образную и содержательную программу, которая
проявилась в мозаиках синагог Галилеи.
Именно эта смысловая напряженность еврейских памятников позволила
Э. Китзингеру утверждать в 1965 г., когда многие памятники были еще неизвестны, что «главная разница между христианским и еврейским эволюционным процессом… состоит в том, что когда речь шла о введении в изображение артикулированного и особого смысла, то последнее опережало первое»114. Однако обычно
количество цитат, которое «позволяют» себе еврейские мастера, совершенно затмевает всё остальное.
А. Овадиа отметил уникальность изображений еврейских мотивов. А если говорить о содержании, то еще Э. Китзингер утверждал, что «в тот же, очень ранний
период синагогальные полы начали изображать ясные, недвусмысленные религиозные элементы. Они стали появляться в форме ранее неизвестной (или, по крайней мере, никогда так подробно не разработанной) на церковных полах. А именно
в форме особым образом расположенных ритуальных принадлежностей»115.
Теперь остается пойти дальше: если мы посмотрим на группу галилейских
синагог, то увидим, что панно с ритуальными предметами всегда включено в их
мозаичную композицию и композиция эта имеет совершенно особый характер.
А панно с ритуальными предметами — это ключ к иконографическому канону
еврейского искусства.

114
115

Kitzinger E. Israeli Mosaics of the Byzantine Period. N.-Y., 1965. P. 13.
Ibid. P. 14.

ГЛАВА IV.

И ЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ

К АНОН

ЕВРЕЙСКОГО СИНАГОГАЛЬНОГО ИСКУССТВА

ВИЗАНТИЙСКОЙ П АЛЕСТИНЫ IV–VI

ВВ . Н. Э.

Иконографический канон
синагогального искусства Галилеи
Если попытаться максимально широко выразить внутреннюю логику искусства поздней античности и ранней Византии, то ее можно представить как
стремление найти адекватное иконографическое воплощение для многих новых
понятий. Ли Левин сетовал на недостаток текстов, позволяющих интерпретировать памятники еврейского искусства. Раввины нигде не обсуждают конкретные
образы! Но памятники искусства — при соответствующем усилии — могут быть
прочитаны и сами по себе, без опоры на толкующие их тексты. Именно это мы и
попытаемся сделать в настоящей главе1.
Среди памятников Святой Земли мы можем выделить группу синагог Галилеи с
совершенно определенной изобразительной композицией. Это синагоги в ХамматТивериаде В (в дальнейшем просто Хаммат-Тивериада), Сепфорисе, Нааране, БетАльфе, Хирбет-Сисии и Хусифе. Эти синагоги объединяет трехчастное деление2 в
организации напольной мозаики. В мозаичных композициях, украшающих полы
этих синагог, присутствуют:
1. Панно с ритуальными предметами, центром которого является Арон Кодеш,
а по сторонам расположены семисвечники и другие предметы, связанные с Храмовым или синагогальным богослужением. Панно с ритуальными предметами всегда
помещено дальше всего от входа и ближе всего к биме или Арон Кодешу.
2. Панно с зодиакальным кругом, включающее в себя круг знаков зодиака с колесницей солнца в центре и персонификациями времен года по углам.
3. Третье панно могут занимать разные сюжеты. В Хаммат-Тивериаде в качестве
третьего панно выступает обширная надпись с охраняющими ее львами. В Нааране это заполненный фигурами животных, птиц и растений геометрический орнамент. В Сепфорисе и Бет-Альфе в качестве третьей части композиции выступает
библейская сцена Жертвоприношения Авраама3.
1
Материалы этой главы впервые были опубликованы в журнале «Искусствознание»
в 2001 г.: Чаковская Л. С. Еврейское изобразительное искусство IV–VI веков как историкокультурный феномен // Искусствознание. Журнал по истории и теории искусства. 2001. № 2.
С. 5–82.
2
За исключением синагоги в Сепфорисе, где на некоторые из трех частей потребовалось
по несколько сцен. В синагоге в Хусифе трехчастное деление выражено менее четко, чем в
других синагогах.
3
Р. Хахлили, говоря о трехчастной композиции, считает любую библейскую сцену за ее
самостоятельную часть, уравнивая, таким образом, панно с Жертвоприношением Авраама
из Бет-Альфы и Сепфориса с образом Даниила во львином рву из Наарана. См.: Hachlili R.
Ancient Jewish Art and Archeology in the Land of Israel. Leiden; N.-Y.; Kopenhagen; Koeln, 1988.
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Репертуар библейских сцен в напольных мозаиках очень ограничен. На сегодняшний день в качестве полностью самостоятельной сцены, являющейся частью
трехчастной композиции, выступает только Жертвоприношение Авраама, которое
мы находим в двух из наших синагог (в Бет-Альфе и Сепфорисе). В Сепфорисе каждая из трех составляющих композиции дополнена другими сценами — Жертвоприношение Авраама дополнено сценой Гостеприимства Авраама, а панно с ритуальными предметами — сценой, изображающей первосвященника Аарона, приносящего
жертвоприношение в Храме и панно с храмовыми жертвами, а также панно с парами
животных — львом и быком, окружающими венок с надписью.
Ниже мы попытаемся показать, что композиция, включающая в себя панно с
ритуальными предметами, зодиакальный круг и сцену Жертвоприношения Авраама является самой полной и отражает «иконографический канон» еврейского искусства, как он сложился к VI в. н. э. Именно эта изобразительная схема наиболее
адекватно отражает представление евреев о Боге, о своем месте в мире, о своей земле. Все остальные композиции, встречающиеся в еврейском искусстве, являются вариациями на тему канона, которые бывают обусловлены географической удаленностью от Галилеи и хронологическими разрывами. Вместе с тем в мозаиках синагог,
композиция которых не следует трехчастной схеме, можно усмотреть содержательные параллели галилейским мозаикам. По-видимому, круг идей, вдохновлявших еврейское искусство поздней античности, остается постоянным на протяжении всей
античности и общим для евреев как Святой Земли, так и диаспоры.
Понятие канона (от греч. «правило») является одной из важнейших категорий в истории изобразительного искусства. Канон появляется в определенные
эпохи в истории человечества и становится способом образного претворения
реальности в искусстве. Канон представляет собой совокупность художественных приемов или норм, которым следует художник. До эпохи античности следование канону было единственным способом создания произведений искусства.
В Древнем Египте канон позволял сделать изображение максимально насыщенным сакральным смыслом (так как изобразительное искусство было востребованным прежде всего в заупокойном культе)4. Революционным деянием греков
Р. 353–356. Это едва ли правомочно. В указанной Р. Хахлили сцене библейский персонаж не
выделяется в отдельное панно. В Нааране Даниил с воздетыми руками во львином рву помещен внутрь панно с ритуальными предметами, а в качестве третьей части выступает панно
с животными и птицами. Здесь Даниил — это прежде всего образ молитвы, а его присутствие объясняется тем, что панно с ритуальными предметами, ближайшее по расположению к Арон Кодешу, наполнено надписями, поминающими различных жертвователей. Не
исключено, что образ Даниила также указывает на поминовение усопших, в данном случае
одного из жертвователей. Г. Нога-Банай справедливо усматривает в образе пророка Даниила тему мессианских ожиданий и с ее помощью интерпретирует композицию с ритуальными предметами. См.: Noga-Banai G. Between the Menorot. The New Light on a Fourth-Century
Jewish Representative Composition // Viator. № 39. 2008. № 2. P. 21–48.
4
По словам Э. Гомбриха, «Одно из величайших достижений египетского искусства состоит в том, что любая скульптурная, живописная или архитектурная форма ложится точно на свое место, словно подчиняясь невидимому закону. Такой закон, управляющий всеми
художественными созданиями народа, мы называем стилем. Трудно объяснить словами,
что такое стиль, гораздо проще увидеть его. Единые нормы, пронизывающие все египетское искусство, наделяют каждое отдельное произведение чертами невозмутимой ясности
и строгой выверенности форм» (Гомбрих Э. История искусства. М., 2008. С. 43). Важно отме-
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стал отказ от следования египетскому канону. Вместе с тем в эпоху классики,
в период максимальной зрелости античной культуры возникает канон изображения человеческой фигуры — так называемый канон Поликлета, который сохранялся не только на протяжении античности, но и перешел по наследству к
средневековым мастерам.
Каноном в искусстве Средних веков регламентировались многие стороны художественной деятельности: им определялся круг композиций и сюжетов, пропорциональный строй фигур, тип внешности отдельных изображаемых персонажей (например, мифологических персонажей и героев Священного Писания),
цветовой строй и техника живописи5. Вместе с тем формирование канона византийского искусства шло чрезвычайно медленно и закончилось только после эпохи иконоборчества.
Вводя понятие иконографического канона Галилеи следует отметить, что речь в
данном случае идет не столько об изобразительном строе, сколько о круге сюжетов,
которые избрали для синагог еврейские художники, а также их взаимном сочетании. Ритуальные предметы, зодиакальный круг и Жертвоприношение Авраама образуют иконографию, за которой в культуре закрепляется определенный смысл.
Однако речь идет не просто о номенклатуре сюжетов. В выдающихся памятниках
синагогального искусства смысл изображений находится в устойчивой взаимосвязи с его художественным выражением. Именно это делает иконографический
канон Галилеи отдельным явлением в пестром мире поздней античности. Важно
подчеркнуть, что канон является, прежде всего, выражением культуры, по словам
Е. И. Ротенберга, «в исходной своей сущности канонический принцип есть порождение имманентных сил художественного процесса, вошедших в данном случае в
союз с сакральной идеей»6. Следовательно, понимание изобразительного канона
Галилеи позволит по-новому взглянуть на то, как осуществлялся переход от античности к средневековью и каков вклад евреев в культуру этой эпохи.
В качестве примера, на котором представляется плодотворным разобрать
указанную выше иконографическую схему, будет избрана синагога Бет-Альфа.
Об уникальном характере ее мозаик, которые до находки археологами мозаик
синагоги в Сепфорисе представляли собой самый полный корпус изображений,
известных науке, было написано довольно много. Этот памятник был и остается
тить, что свод правил, нормы изображения, метод, которому следует художник, с течением
времени приводят к появлению узнаваемого стиля, который характеризует эпоху.
5
Ср.: «Феномен канона включает в себя и такую особенность: подчас его действие —
если оценивать его в охвате целой эпохи — обретает своего рода самодостаточность, определенную независимость от, казалось бы, неизбежной детерминированности конкретными
условиями, в которых развертывается исторический процесс. Та же Византия отнюдь не
была застывшим обществом: ее исторический путь отмечен многими масштабными событиями — расширением или, напротив, сужением государственных границ, завоевательными и оборонительными войнами, сильными социальными противоречиями, религиозными конфликтами. Тем разительнее выглядит верность византийского искусства — если
исключить иконоборческий этап — каноническим устоям на протяжении целого тысячелетия существования этой метрополии восточноевропейской художественной культуры»
(Ротенберг Е. И. К вопросу об эволюционных закономерностях мирового художественного
процесса // Культура. Эпоха и Стиль. Сборник в честь 70-летия профессора М. И. Свидерской / Под ред. Л. С. Чаковской. М. Галарт, 2010. С. 41–74. С. 55.)
6
Там же.
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уникальным по своему художественному языку. Та форма, которую нашли художники для выражения определенного комплекса идей и которая, на первый
взгляд, воспринимается как восточная экспрессия, полное игнорирование любых изобразительных норм античности, на самом деле выдает зрелую, сформировавшуюся традицию, внутри которой оказывается возможным использование
подобных экспрессивных средств. Недаром именно эту мозаику в 1960-е гг. выбрал Курт Вайтцман для выставки, посвященной византийскому искусству «Эпоха духовности» (Thе Age of Spirituality), организованную в музее Метрополитен в
Нью-Йорке7. Там синагогальное панно Бет-Альфы стало символом вклада евреев
в общую напряженную жизнь эпохи с ее духовными поисками. Затем мозаику
вернули на прежнее место, и сейчас над остатками синагоги и мозаичным полом
сооружен навес и организован музей.
Синагога в Бет-Альфе представляет собой апсидную базилику VI в., где главная святыня — свиток Торы — хранилась в апсиде, так как в апсиде на биме
стоял Арон Кодеш. Апсида позволяла наиболее наглядно продемонстрировать
разделение пространства дома молитвы на сегменты, зоны. В христианской архитектуре, где в апсиде помещался алтарь, пространство разделялось не на мирское — небесное, а на священное и более священное. Это деление было унаследовано от еврейского Иерусалимского Храма, который имел систему внутренних

Синагога в Бет-Альфе. Реконструкция интерьера. Археологи предполагают, что в Бет-Альфе
было две бимы. На одной за завесой находился Арон Кодеш. Другая бима располагалась слева
между колоннами
7
К выставке была приурочена конференция. Ее материалы были напечатаны: Age of Spirituality: a Symposium / Ed. by K. Weitzmann. N.-Y., 1980.
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дворов вокруг Святая Святых. Неудивительно, что такое же понимание пространства находим и в синагоге.
Чтобы еще более подчеркнуть подобное разделение, перед апсидой нередко
воздвигалась преграда (как в синагоге в Сисии). В Бет-Альфе мы находим и преграду (сохранились фрагменты ее крепления) и свиток Торы в апсиде. Итак, перед
нами памятник, в котором четко оформлено понимание священного пространства. Этому пространству дома молитвы соответствует и мозаичное панно.
Ближе всех к апсиде со свитком Торы расположено панно с ритуальными
предметами. Разрозненные изображения меноры — семисвечника — лулава
пальмовых ветвей, используемых на главном храмовом празднике Суккот (в русской традиции — праздник Кущей), шофара (рога овна, рога священства), этрогов — цитрусовых плодов, также используемых на храмовом празднике, и прочих
еврейских символов встречались и раньше (особенно на монетах периода восстания Бар-Кохбы)8, но такая собранная воедино композиция является уникальной
и встречается только в синагогах Святой земли и только как часть нашей трехчастной композиции. В других синагогальных мозаиках (например, в синагогах
в Хулде или Иерихоне) тоже можно найти изображения ритуальных предметов,
объединенных единой рамкой, но они никогда не повторяют симметричную композицию Бет-Альфы и других галилейских синагог. Например, в мозаике синагоги в Хулде, находящейся сейчас в Израильском музее, нет изображения Арон
Кодеша, просто изображен комплект ритуальных предметов. В синагоге в Маон
Нириме VI в. есть изображение меноры, окруженной ритуальными предметами,
помещенное в заполненный фигурами животных и птиц геометрический орнамент. В синагоге в Иерихоне в центре находится помещенное в медальон изображение меноры и ритуальных предметов.

Стилистические особенности
изображения Арон Кодеша
в панно с ритуальными предметами
Смысловой и физический центр, вокруг которого разворачивается построение композиции во всех рассматриваемых мозаиках — это Арон Кодеш. Там,
где есть Арон Кодеш, изображение неизбежно принимает симметричный характер.
На сегодняшний день ученые не смогли придти к общему решению, как интерпретировать данную композицию с Арон Кодешем9. Одно из самых распространенных толкований этого панно состоит в том, что Арон Кодеш представляет собой буквальное изображение хранилища Торы, находящегося в синагоге.
Иными словами перед нами шкаф для священных книг, а еврейский художник
решил просто изобразить то, что находится в помещении. Дело в том, что хотя до
8

См. об этом: Meshorer Y. Ancient Jewish Coinage. 2 vol. Dix Hills, 1982.
Об изображениях Арон Кодеша см.: Hachlili R. Ancient Jewish Art and Archeology in the
Land of Israel. Leiden; N.-Y.; Kopenhagen; Koeln, 1988. P. 272. Р. Хахлили считает изображение
хранилищем Торы в синагоге. Вместе с тем, ученые старшего поколения, такие как Рахиль
Вишницер и Э. Сукеник, считали изображенное Ковчегом Завета.
9
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нас не дошло ни одного шкафа для свитков Торы (как, впрочем, и ни одной подставки для чтения Книги в синагоге), так как и те, и другие были, скорее всего,
сделаны из дерева, есть изображения шкафа для книг из мозаики мавзолея Галлы
Плацидии в Равенне, и шкаф тут увенчан треугольным фронтоном, напоминающим изображение Арон Кодеша синагогальных мозаик10.
Однако такая интерпретация сама по себе не в состоянии объяснить те особенности, которые мы встречаем в изображениях. Вернее будет предположить,
что в этом панно мы имеем дело с символом. Это следует прежде всего из названия, так как Арон Кодеш переводится как «Святой Ковчег», т. е. Ковчег Завета, а
не как «хранилище для Торы». Любое символическое изображение всегда имеет
реальный прототип, но смысл его выходит за рамки просто предмета. Символическое изображение становится одной из основных категорий средневековой
культуры. Как пишет А. Я. Гуревич:
«Средневековый символ выражал невидимое и умопостигаемое через видимое и материальное. Зримый мир находится в гармонии со своим архетипом —
миром высших сущностей (archetipus mundus). На этом основании считалось возможным помимо буквального, фактического понимания любого явления найти
для него и символическое или мистическое толкование, раскрывающее тайны
веры. Система символических толкований и аллегорических уподоблений служила всеобщей классификации разнообразнейших вещей и событий и соотнесение их с вечностью (курсив мой. — Л. Ч.)»11.
Начнем с того, что рассмотрим, как именно изображается Арон Кодеш и окружающие его предметы. В синагоге Арон Кодеш — шкаф (ковчег) для хранения
Торы, реально находящийся в помещении, уподобляется Арон Кодешу мозаичного панно, где он предстает в окружении менор, шофаров, других ритуальных
предметов, львов и птиц. Изображенный Арон Кодеш находится в особом, своем
пространстве, а вернее будет предположить, что он как бы его образует, так как
именно Арон Кодеш является центром мозаичной композиции. Для создания
этого пространства применены художественные средства, которые в эти же века
активно используют христианские мастера и которые служат для изображения
невидимой, духовной реальности.
Продемонстрируем это на конкретном примере. Сравним панно с ритуальными предметами из Хаммат-Тивериады (самое раннее по времени создания) с аналогичным панно из так называемой синагоги А Бет-Шеана12 и синагоги Бет-Альфа.
Когда-то искусство мозаичиста было искусством создания оптической иллюзии,
обмана для глаза. Несмотря на все более и более абстрактный художественный
язык, мозаика никогда не порывала с реальностью. Что же происходит здесь?
Оба панно — из Бет-Шеана и из Хаммат-Тивериады — помещены в абсолютно одинаковую раму с узором заплетенной косы. Стремление ограничить сег10
Напомним, что Сесил Рот посвятил исследование сравнению изображений из мавзолея Галлы Плацидии с Арон Кодешами мозаик синагог и предположил, что христианский
художник намеренно использует иконографию Арон Кодеша для того, чтобы представить
шкаф с книгами Священного Писания (см. об этом в 1 главе).
11
Гуревич А. Я. Избранные труды. Т. 2. Средневековый мир. М.; СПб., 1999. С. 65.
12
Напомним, что первое датируется на основании «эллинистических черт» IV веком, а
последнее — VI веком.

240

ВОПЛОЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

Панно с ритуальными предметами из синагоги Бет-Шеан А. VI в. Мастера Марианос и Ханина.
На Святой Земле нет двух синагог, где изображения Арон Кодеша были бы похожи. Здесь
внутри портала на двух колоннах с треугольным фронтоном находятся две колонны
с полукруглым завершением. Этот внутренний вход скрывает завеса

Синагога в Хаммат-Тивериаде. IV в. Панно с Арон Кодешем
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мент пространства рамой указывает
на отказ от эллинистического иллюзионизма в понимании пространства.
Это черта, характерная для искусства
поздней античности (особенно для искусства римских провинций). Теперь
зрителю предлагается набор из картин,
отделенных друг от друга рамками. Так
зрителю дается свобода — он может
апеллировать как к каждой картине по
отдельности, так и сопоставляя, предлагать новые их толкования. Одним из
первых образцов такого подхода стала
синагога в Дура-Европос, в которой Синагога в Хаммат-Тивериаде. IV в.
зритель окружен фризами, разделен- Два семисвечника
ными на отдельные картины. В обращении к слушателю проповедник-толкователь мог легко подобрать «иллюстрации»
к своему собственному толкованию библейского сюжета, мог сопоставить сюжеты, находящиеся на разных стенах помещения. В Дура-Европос фрески украшают
стены помещения, и человек, находящийся в синагоге, взором охватывает значительную их часть сразу. Совсем по-иному воспринимаются напольные мозаики.
Человек в синагоге-базилике побужден к движению в сторону Арон Кодеша. Этот
динамический момент в восприятии синагогальных изображений требует, чтобы
изображение было разделено на отдельные смысловые блоки. Тогда, проходя по
синагоге, зритель усваивает отдельные сюжеты, отделенные друг от друга рамками. В Сепфорисе, где изображений больше, чем в других синагогах, потребовалось даже некоторые панно делить на отдельные части.
В своем стремлении передать форму художник из Тивериады, несомненно,
обладает гораздо большим мастерством, чем художник из Бет-Шеана. Именно
это мастерство, как мы помним, позволило некоторым ученым датировать Тивериаду IV веком.
В правой и левой частях панно представлены семисвечники. Ветви меноры
с такими реалистически переданными плодами граната завершаются светильниками, в которых горят огоньки. Пламя огня горит, отклоняясь в совершенно разные стороны. Ветер здесь дует во все четыре стороны света… Семисвечники стоят
на круглых основаниях, помещенных на трех изогнутых ножках. Но эти три ножки
почему-то оказываются зрительно на одном уровне, чего никогда не бывает в действительности. Как будто бы заднего плана нет и не может быть. Эта «нереальность»
еще более подчеркивается тем, что сами постаменты изображены в прямой перспективе. Правый постамент имеет форму куба, а левый постамент форму пятигранника. Справа от семисвечников парят в пространстве шофары и лопатки для
углей, чтобы чистить менору или жертвенник13.
13
Книга Исход 25: 37, описание Скинии: «И сделай к нему семь лампад и поставь на него
лампады его, чтобы светить в переднюю сторону его <…> и щипцы, и лотки к нему». Исход 27: 3: «Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и
угольницы, все принадлежности сделай из меди».
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Синагога в Бет-Альфа. VI в. Арон Кодеш из панно с ритуальными предметами. Арон Кодеш
состоит из геометрических фигур: шесть квадратов разделены тремя прямоугольниками и
завершены треугольником. Подобный декоративизм, однако, не вступает в противоречие
со сложностью иконографической программы мозаик

Колонны Арон Кодеша тоже на постаментах. Перспектива этих постаментов
уходит влево, в то время как перспектива
постаментов менор уходит вправо. А если
мы посмотрим на, казалось бы, объемные
колонны, то увидим, что чем выше, тем более уплощенными они становятся. А три
ступени, находящиеся между колонн и ведущие к закрытым дверям, оказываются
просто цветными полосками, без малейшего намека на глубину. Эта игра перспектив происходит в абсолютно плоскостной среде, созданной цветочками, равноСинагога в Хаммат-Тивериаде. IV в. Арон
мерно покрывающими все пространство
Кодеш на панно с ритуальными предметами
вокруг предметов, снимающими всякую
иллюзию глубины и переносящими все
предметы в сферу особого порядка. С какой точки смотрит художник на эти предметы? Можно точно сказать, что он изображает их так, как будто видит их сверху. Это
довольно странная точка зрения, особенно если иметь в виду, что художник изображает большие предметы и сооружения, возможно, превосходящие человеческий рост.
Однако, это единственно правильный способ изображения предметов для зрителя, у
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которого мозаичное панно находится под ногами, и который смотрит на него сверху
вниз. Так он видит предметы как будто раскрывающимися под его ногами и выходящими из пределов плоскости пола.
Все эти тонкие приемы художественного ремесла служат способом передачи иного, высшего, чего-то выходящего за рамки повседневных законов. Можно
сказать, что это способ передать присутствие священного. И какие бы ни были
датировки, важно то, что художник пользуется совсем новым, по сравнению с
античностью, художественным языком. Художник как будто специально делает
все наоборот: черты объемности вставлены в изображенное пространство нарушенных правил оптики. Становится очевидным, что таким образом художник
пытается передать необыкновенное, мистическое ощущение в этом ограниченном рамой пространстве.
Панно из Бет-Шеана А сделано художником, тяготеющем к плоскостности и
к четкому рисунку. В центре Арон Кодеш, представленный как фронтон, поддерживаемый двумя колоннами с треугольными капителями. Теперь это не античные
капители — ионийские или дорические или коринфские, а треугольные византийские капители. Между двумя белыми колоннами помещены две красные колонны
меньшей высоты. Их соединяет представленный красной полосой полукруглый
фронтон, в котором помещена розетка. Мы можем догадаться, что перед нами
ниша, то есть нечто, имеющее глубину, поскольку именно такое завершение было
сделано для ниши Торы в Дура-Европос. Между красными колоннами перекинут
карниз, с которого свисает завеса. По бокам от Арон Кодеша находятся две меноры
на постаментах. Справа и слева от них — шофар и совок для собирания пепла. Фон
мозаик белый. Однако художник находит способ его заполнить самым неожиданным образом, вышивая мозаичное панно как лоскутное одеяло. Центр композиции — Арон Кодеш не просто имеет завершение в виде фронтона. Над фронтоном
и только над ним оказывается пространство, украшенное цветочками, такими же,
какие заполняли фон в Хаммат-Тивериаде. Здесь, однако, они заполняют только
место над Арон Кодешем, подчеркивая его важность. Над семисвечниками помещены сплетающиеся в медальоны листья виноградной лозы (изображения в медальонах утрачены). Сбоку от семисвечников четыре геометрические фигуры служат
для того, чтобы не оставалось слишком много пустого пространства в нижней части композиции. Изображение панно с ритуальными предметами в Бет-Шеане А
четко и наглядно. Художник не работает с передачей объема. Вместо этого он выделяет важнейшие для понимания смысла элементы ярким цветом.
Еще более редкий пример художественной выразительности представляет мозаика синагоги Бет-Альфа. Самое показательное в этом смысле — панно с Жертвоприношением Авраама, обладающее чертами невероятной экспресии. Так же, как
и в Бет-Шеане А, художник работает преимущественно с рисунком, с линией. Однако в панно постоянно подчеркивается чередование плоских и объемных частей.
Так, на совершенно плоском туловище Авраама, фактически переданном только
контуром, а не цветом (цвет туловища и фона одинаковый), помещен акцентированный объем головы и шеи, подчеркнутый необыкновенно ярким цветом смальты. И этим же цветом выделен смысловой центр образа — нож, который Авраам
держит в правой руке. Наиболее объемные с точки зрения иллюзионистического
правдоподобия части передаются наиболее плоско, а наиболее важные — руки и
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головы участников действия — яркими цветовыми пятнами. Фон и фигуры
постоянно вступают в сложные взаимоотношения. Особенно это видно в
фигурах мальчиков. У них яркие лица,
руки и ноги, как будто выплывающие из
фона мозаики. Верхняя часть туловища
образуется при помощи рук, а не при
помощи линии, очерчивающей границы
тела, где фоном «рисуется» объем тела.
Художественный язык тем самым не
описателен, а экспрессивен.
Все панно с ритуальными предметами на первый взгляд предстают симметричными. Действительно, справа и
слева от Арон Кодеша находится определенный набор образов. Принцип симметрии в панно с Арон Кодешем сочетается
с удивительным разнообразием форм
внутри этой симметрии. Подобная намеренная асимметрия панно с ритуальЦерковь Сан Витале в Равенне. VI в.
Гостеприимство Авраама. Справа изображено ными предметами привлекала внимание
Жертвоприношение Авраама
ученых, но не получила сколько-нибудь
полного объяснения: «Симметричная
композиция из не одинаковых предметов — это стиль, намеренно используемый
именно евреями. Он был составной частью еврейского синагогального и погребального искусства. Стремление изображать не одинаковые предметы или животных
в геральдических композициях было осознанным, так как проще было изображать
совершенно одинаковые предметы. Более того, это нельзя отнести за счет неумелого
с художественной точки зрения обращения с предметом, так как в некоторых композициях использованы именно симметричные прориси. Можно предположить, что
это было связано с желанием избежать совершенства, которое может быть присуще
только Божеству. С другой стороны, эта тенденция могла возникнуть, благодаря характеру еврейского народного искусства, художественных стандартов композиции и
культурного окружения, которое традиционно не требовало совершенства» 14.
Стремление внести подобное разнообразие внутрь панно с ритуальными предметами в синагоге в Бет-Альфа также представляет собой специальный прием. Арон
Кодеш изображен здесь предельно схематично: он как будто составлен из простейших геометрических фигур. Колонны — это вытянутые прямоугольники, поставленные на другие прямоугольники — базы. По четыре квадратика заполняют дверцы
Арон Кодеша. И все составляющие расцвечены разными узорами. В левой колонне — красная линия, правая колонна заполнена разноцветными квадратиками. По
сторонам Арон Кодеша — львы и семисвечники. Так, на поперечной перекладине
14
Hachlilli R. Unidentical Symmetrical Composition in Synagogal Art in Ancient Synagogues
in Israel. III–VII c. C. E. // Proceedings of Symposium… 1989. P. 65–67.

Глава IV. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ КАНОН ЕВРЕЙСКОГО ИСКУССТВА IV–VI вв. н.э.

левого семисвечника мы видим семь светильников, по
форме напоминающих лампадки, горящие красными
огоньками. На правом семисвечнике мы найдем только язычки пламени, а светильников не увидим. Ножка левого семисвечника изображена как три лепестка,
выходящие из единого центра, чуть расширяющиеся к
концу, ножка правого семисвечника представляет собой три параллельные кеглеобразные конфигурации,
объединенные перекладиной. Хвост одного льва изгибается S-образно, хвост другого — С-образно. В панно
с зодиаком 12 сегментов по-разному отделены друг от
друга, и не найти чередования двух похожих рамок.
В панно с ритуальными предметами в Сепфорисе
две, на первый взгляд, одинаковые меноры по-разному
устроены: на левой меноре ножка состоит из четырех
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Синагога в Сепфорисе. V в.
Фрагмент панно с Арон
Кодешем. Семисвечник

Синагога в Сепфорисе. V в. Панно с Арон Кодешем

плодов и четырех соединений, а затем разветвляется, а на правой из трех плодов. Соответственно ветви левой меноры состоят из семи плодов, а правой — из девяти…
И не будем забывать, что прежде чем художник начинает выкладывать мозаику, он
делает прорись, а иногда даже выкладывает сначала мозаику без раствора, так что у
него есть время подумать и внести исправления в дизайн полотна.
Таким образом, сознательными художественными приемами устраняется всякая возможность ассоциации с реальным пространством и реальными предметами. Точно такие же приемы использовались христианскими художниками15. Мно15
Художники специально подчеркивают плоскость фона, на котором располагаются ритуальные предметы. Ср.: «Трехмерный мир вещей, обступающий человека, еще менее важен, и
христианское искусство находит способ от него отделаться: с этой целью в технику мозаики
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гие приемы, разработанные мозаичистами Святой Земли, вошли затем в арсенал
средств византийской художественной системы16. Такое же «плетение» мы видим
в синагогальных мозаиках. Мы имеем дело с визионерским пространством, пространством мистического. Теперь нам необходимо понять, почему это пространство, воссозданное в панно с Арон Кодешем, наделено таким характером? Для этого
обратимся к единственному реальному предмету, используемому в синагогальном
ритуале — к Арон Кодешу, находящемуся и в синагоге, и в мозаичном панно17.

Иконографические особенности
изображения Арон Кодеша. Дура-Европос
Ниша Торы как часть архитектурного убранства синагоги впервые появилась
в Дура-Европос в конце II в. н. э. В нише с полукруглым завершением, фланкированной двумя колоннами находился свиток или свитки Писания18. Неудивительно, что древнейшие изображения Арон Кодеша встречаются также во фресках
синагоги Дура-Европос. Весь второй ярус фресок синагоги, украшающий стену
с нишей Торы, посвящен теме Ковчега Завета, Скинии Завета и Иерусалимскому Храму. На примере фресок Дура-Европос мы можем проследить иконографию
этого изображения.
Ковчег Завета, который сначала путешествовал вместе с евреями, а затем был торжественно перенесен в первый Иерусалимский Храм и потерян после его разрушения,
изображался как высокий ларь, имеющий две створки и полукруглое завершение.
(в первые века церковного искусства преобладавшую) вводится отрешенный синий или золотой фон, который обособлял каждую отдельную фигуру в ее “предстоянии” божеству» (Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от Античности к Средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 17–64).
16
Их язык остается внятен мастерам сегодняшнего дня. Вот как описывает современную Бет-Альфе композицию Ветхозаветной Троицы в Сан Витале в Равенне замечательный
современный мозаичист А. Д. Корноухов: «В композиции чередуются то пространство, то
предмет, но здесь заключен еще вот какой ход. Посмотрим на левый край стола с сидящим
Ангелом. Вот стол впереди, потом колено впереди, а потом сучок впереди. И вот так все время они меняются. Это такое касание, здесь главная тема — невидимое, это все время невидимое.Поэтому появляются совершенно необъяснимые обычным здравым смыслом вещи.
Посмотрим на стол с хлебами. Вот стол разделен на три части. Зачем ему надо было весь этот
стол на три части делить? Для чего? Интересно, что здесь все пытается быть рассказанным
своей противоположностью. Казалось бы, объемные хлеба на плоском столе. Так нет, хлеба
плоские, но на объемном столе. Все наоборот. Задняя нога стола объемная, ребро видно, а
передняя перекрывается как плоская. Тут мистика самого этого сюжета такова, что приходится заниматься таким “плетением”. Потому что это метафорическая система. Сюжет
Ветхозаветной Троицы или гостеприимства Авраама весь находится на этой грани посюстороннего». Из подготовительных материалов к статье: Чаковская Л. Мозаика — рисование
веществом: [Интервью с Александром Корноуховым] // Religio: Восстановленная связь. № 1.
2000. С. 82–86.
17
Многочисленные относительно недавние находки показывают, что помимо Арон Кодеша в некоторых синагогах стояла также объемная и высокая менора.
18
Еще один ранний памятник в диаспоре — синагога в Остии получила к IV в. хранилище для свитков. Оно было построено слева от входа в синагогу и имело форму эдикулы,
фланкированной двумя колоннами.
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Синагога в Дура-Европос. Панно с изображением переноса Ковчега и храма Дагона

Синагога в Дура-Европос. III в. Западная стена. Закрытый Храм
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Таков он в сцене ниспровержения богов филистимлян на западной стене синагоги
(1 Цар. 5 и далее). Позади разбившихся на куски статуй изображен портал храма Дагона с шестью колоннами и опустевшими постаментами19. Идол филистимлян Дагон
упал, когда в Храм внесли Ковчег Завета. Это повторялось два раза, и филистимляне,
испугавшись, вернули Ковчег евреям. Ковчег изображен стоящим на повозке, которую тащат два вола, ведомые двумя священниками и прорицателями и сопровождаемые тремя филистимскими князьями. Ковчег тут имеет полукруглое завершение и
две дверцы, а повозка едет на двух больших колесах. В сцене перенесения Ковчега его
в виде короба с полукруглым завершением переносят на шестах.
Отдельная сцена посвящена Скинии / Храму и Аарону20. Здесь за внешними
стенами Храма (за стеной с тремя дверными проемами) стоит Святая Святых,
изображенная как внутренний отдельно стоящий Храм. Святая Святых предстает в виде периптера с четырьмя колоннами на боковых фасадах и двумя колоннами, поддерживающими фронтон. Между колоннами фасада — завеса, а на
ее фоне представлен Ковчег Завета — ларь с полукруглым завершением и с двумя дверцами. Так, полукруглое завершение сооружения, имеющего две дверцы,
представляет собой в иконографии Дура-Европос Ковчег Завета.
Непосредственно над нишей Торы в синагоге помещены четыре фигуры библейских героев. Один из них представлен держащим развернутый свиток21. Герой
читает свиток Торы, доставая его из покрытого покрывалом хранилища свитка с
точно таким же полукруглым завершением, как у Ковчега. Единственным отличием
Ковчега от изображения хранилища свитка Торы оказываются ножки, на которых
хранилище стоит. Однако, в Ватиканском кодексе представлены несущие Ковчег Завета на шестах, и иконография Ковчега схожа с тем, что мы видим у ног библейского
персонажа — это ларь на ножках с полукруглым завершением22.
Итак, иконографической чертой, объединяющей изображения Ковчега Завета
в Дура-Европос, является наличие полукруглого завершения. Во фреске с библейским персонажем мы видим также связь между Ковчегом Завета и Свитком Торы,
поскольку для образов библейских героев художник избирает только самые значимые атрибуты. Эта связь будет рассмотрена дальше, пока же вернемся к фреске
с Храмом и Аароном.
Посмотрим, каким образом художник изображает походную Скинию и Иерусалимский Храм, пришедший ей на смену. В Дура-Европос Храм — это прежде
всего здание с колоннами и треугольным фронтоном. В сцене странствия еврей19
Количество постаментов объясняется тем, что идол Дагона падал два раза, поэтому и
поверженная статуя и постамент изображены дважды.
20
Анализ этой фрески см.: Goodenough E. R. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period /
Abridged edition, ed. by J. Neusner. Princeton, 1988. P. 195.
21
Мнения ученых о том, кто именно изображен тут, расходятся. Библейского героя идентифицировали как Моисея (Э. Гуденаф) или Ездру (К. Крелинг), или пророка Иеремию (К. Вайтцман).
22
Речь идет о рукописи fol. 331 cod. vat. gr. 746 — миниатюра, изображающая путь в Харан и fol. 158 cod. vat. gr. 747 — миниатюра, изображающая Моисея и Аарона перед Ковчегом.
Приведено у Goodenough E. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period / Abridged edition, ed. by
J. Neusner. Princeton, 1988. P. 205ff, plate 48 и 50, footnotes 39–40. Дальнейшее сопоставление
приведено у Weitzman K., Kessler H. L. The Frescoes of the Dura Synagogue and Christian Art.
Washington, 1990. P. 77ff. На рельефе из Капернаума (III–IV вв.) Ковчег изображен как архитектурное строение с пятью колоннами, стоящее на повозке.
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Синагога в Дура-Европос. III в. Западная стена. Храм Аарона. На фреске изображен Иерусалимский Храм, представленный как греко-римский храм с колоннами. За внешними стенами видно
святилище с Ковчегом Завета. Перед ним во дворе — семисвечник и жертвенник. Справа
к жертвеннику подходит первосвященник Аарон, готовый совершить жертвоприношение.
Рядом с фигурой греческая надпись «Аарон»

ского стана в пустыне двенадцать шатров расположены кругом рядом с походной Скинией. Она представляет собой фронтон на двух колоннах, перед которым
расположены принадлежности Скинии — семисвечник и жертвенник. В Храме
Аарона, уже описанном выше, треугольный фронтон Святая Святых покоится на
двух колоннах. Внутри виден Ковчег Завета. Напомним, что Ковчег здесь охристого цвета, он имеет полукруглое завершение и две дверцы, каждая из которых
разделена на две филенки. А теперь сравним Ковчег со входом в Святая Храма,
а точнее входами, поскольку их изображено три. Центральный вход, ведущий во
Святая, занавешен завесой. Она отдернута в сторону, открывая нам вид на двустворчатые двери, также разделенные на две филенки. Все двери имеют охристый
цвет и полукруглое завершение с розеткой внутри. Рисунок входов в Святая Храма идентичен рисунку Ковчега, находящегося во Святая Святых. Сопоставление
усиливается при помощи цвета — Ковчег и двери охристого цвета (также охрой
написаны менора и алтарь, то есть предметы, принадлежащие Храму). Так, хотя
Храм изображается как классический треугольный фронтон, проведено зрительное сопоставление Ковчега Завета и самого здания Храма посредством визуальной параллели Ковчега и дверей, ведущих в Храм.
В самом важном месте синагоги в Дура-Европос, над нишей Торы, изображен архитектурный фасад с четырьмя колоннами, между которыми находится
сооружение или предмет, напоминающий изображение Ковчега. У него есть две
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Синагога в Дура-Европос. III в. Западная стена. Композиция над нишей Торы. Менора, портал
Храма и жертвоприношение Авраама

колонны, однако на них опирается полукруглое завершение с розеткой. Возможно, художник указывал на то, что это дверной проем, а возможно, на то, что это
Ковчег, стоящий во внутреннем святилище Храма, в его Святая Святых.
Замечательная интуиция в выборе художественной формы проявляется в
том, что Ковчег или вход во внутреннее святилище Храма точно повторяют контур апсиды, над которой он изображен и в которой в действительности находился свиток Торы. Сходство усугубляется раковиной, изображенной в полукруге
Ковчега и в конхе апсиды. А поднимая взгляд выше, зритель видел библейского
героя, читающего свиток, и Ковчег, стоящий у его ног. Художник задал зрителю «визуальный мидраш», при котором новые смыслы должны возникнуть при
сопоставлении образов. В данном случае перед зрителем стоит задача порассуждать, что означает тот факт, что и Ковчег, и ниша Торы определяются одним
словом — арон.
Перед нами живое иконографическое творчество. Что могло послужить толчком для художников синагоги? Напомним, что росписи ниши Торы в Дура-Европос
принадлежит к первому, раннему циклу росписей этой синагоги, и датируется
между 165 и 200 г. н. э. Возможно предположить, что таким толчком стало восстание Бар-Кохбы, начавшееся в Иудее в 132 г. и жестоко подавленное в 135 г. В течении трех лет восставшие печатали свои монеты, на которых помещались призывы
«За свободу Иерусалима». На серебряной тетрадрахме изображался Иерусалимский Храм, представленный как четыре колонны, завершенные архитравом. Между двумя средними колоннами зритель видел маленький Ковчег Завета на ножках и
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с полукруглым завершением. Когда император Адриан ценой больших усилий подавил восстание Бар-Кохбы, то он предпринял самые решительные меры устрашения. Он переименовал Иудею в Палестину, назвав ее, таким образом, страной филистимлян (то есть тех, кто когда-то захватил Ковчег Завета и поставил его в храме
Дагона). Также император Адриан переименовал Иерусалим в Элия Капитолина и
запретил евреям посещать свой священный город. Единственное исключение было
сделано для 9 Ава, дня памяти о разрушенном Храме. В этот день евреи могли подойти к единственной сохранившейся стене Иерусалимского Храма — стене Плача. Все эти трагические
события становились известны в диаспоре, вероятно,
благодаря беженцам. С ними же в Дура-Европос могла попасть и монета времен восстания, которая стала
толчком для художественного претворения образа
Храма в программе росписей синагоги. Изображение
Скинии, Иерусалимского Храма и ниспровержения
идола Дагона вызывало у людей живой отклик, напоминая им не только о событиях библейского, но и совсем близкого прошлого. Здесь творилась новая идентичность евреев диаспоры, для которых Иерусалим и
Храм сливались воедино, но воспринимались через
образ Ковчега Завета и Ковчега Торы.
Итак, ключ к пониманию образа Арон Кодеша надо
искать в древнейших памятниках еврейского искусства,
таких как синагога в Дура-Европос и монета времен Синагога в Дура-Европос. III в.
восстания Бар-Кохбы. Однако пока эта связь пролива- Западная стена. Ниша Торы
ет свет, скорее, на смысл образа, чем на происхождение
иконографии этого панно, где Арон Кодеш окружен ритуальными предметами, расположенными симметрично относительно него. Между тем, существует древнейший
иконографический прототип нашей схемы, и он таит в себе немало сюрпризов.

Иконографические особенности
изображения Арон Кодеша. Рим
Речь идет о еврейском стекле и нескольких сохранившихся росписях из римских еврейских катакомб. Первым на связь между изображениями на еврейском
стекле из Рима и композицией с ритуальными предметами в Бет-Альфа обратил
внимание еще Э. Сукеник, когда публиковал мозаики Бет-Альфы в 30-е гг. ХХ в.
Еврейское стекло, а именно стеклянные донца от сосудов, были впервые обнаружены в XVII в. в римских катакомбах. Донца представляют собой части стеклянных чаш, с нанесенным при помощи золота рисунком. Для его нанесения на
стеклянный круг накладывался лист золота, по которому процарапывался рисунок, затем донце снова заливалось стеклом. В катакомбах донца находили вмурованными в стены рядом с погребениями. Известно более ста донец, но только больше десятка из них относятся к еврейским погребениям. Остальные донца покрыты
изображениями христианских символов и образов. Все датировки сходятся в том,
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что золотые донца стеклянных чаш были изготовлены не позже последней трети IV в.23
Наиболее естественным было сравнивать панно с ритуальными предметами именно со стеклянными донцами, так как соответствие предметов и
построения композиции было почти полным. Но
дальнейшего развития эта обнаруженная связь тогда не получила. В книге 2000 г. наличие этой связи
констатировал и Ли Левин в главе о синагогах диаспоры, но никак ее не прокомментировал24.
Загадка же, или сюрприз, этих донец состоит в
том, что на них совершенно определенно изображается
хранилище свитка Торы, но ему приданы все атрибуЗолоченое донце из кататы храмового Ковчега. Именно в этих памятниках, не
комб Петра и Марцелина
объединенных общей программой, как в Дура-Европос,
из Рима. IV в.
мы можем проследить результат переноса храмового
сознания на синагогу. Посмотрим, как это происходит.
Одно донце из катакомб Петра и Марцелина (хранящееся сейчас в библиотеке
Ватикана в Риме) изображает Иерусалимский Храм сверху. Так как Храм представлял собой систему дворов, то художник изображает двор как перистиль, то есть
двор, окруженный колоннами. Внутри двора стоит храмовый семисвечник, сосуд с
маслом и предметы, которые трудно идентифицировать. Они расположены перед
Святая Святых, образ которой заставляет нас вспомнить иконографию Святая Святых в панно с Храмом и Аароном в Дура-Европос. Здесь Святая Святых — это храм,
треугольный фронтон которого поддерживают четыре колонны. Между двумя
средними колоннами — раскрытые двери, в каждой из которых по две филенки. На
Иерусалимский Храм указывает наличие двух отдельно стоящих высоких колонн,
которые могут изображать только Яхин и Боаз Храма25. Образ Храма с ведущими к
нему ступенями, колоннами и дверями, и при этом изображенный фронтально, то
есть без боковой стены, близок изображениям Святой Земли.
Большинство изображений на донцах носят несколько иной характер. Арон
Кодеши, которые мы встречаем на золоченых донцах и во фресках, представлены открытыми, и внутри мы видим свитки Писания, изображенные как на23
Vopel H. Die altchristlishen Goldglaser, 1899. См. библиографию: Goodenough Е. R. Jewish Symbols. Vol. II. P. 108; а также: Morey C. R. The Gold-Glass Collection of the Vatican Library, with additional
Catalogues of other Gold-Glass Collections. Città del Vaticano, 1959; Schuler I. A Note on Jewish Gold
Glasses // Journal of Glass Studies. 8. 1966. P. 48–61; Narkiss B. The Jewish Realm // Age of Spirituality / Ed. by K. Weitzmann. N.-Y., 1979. P. 366–389; Engemann J. Bemerkungen zu römischen Gläsern mit
Goldfoliendekor // Jahrbuch fur Antike und Christentum. № 11–12. 1968–1969. P. 7–25.
24
Levine L. I. The Ancient Synagogue. The First Thousand Years. New Haven, London, 1999. P. 286.
25
1 Цар. 6: 15–22. Отметим также, что Храм изображен в окружении шатров под пальмами, т. е. во время празднования праздника Кущей. Есть в изображении Святая Святых и
загадочная деталь. Речь идет о помещенном во фронтон изображении менор. Э. Гуденаф, сопоставляя образы Ковчега Завета, обнаружил в одном из них изображение меноры под полукруглым завершением. В результате реставрации оно исчезло, но сохранилось в первоначальных рисунках, сделанных с фресок синагоги. См.: Goodenough E. R. Jewish Symbols in the
Greco-Roman Period / Abridged edition, ed. by J. Neusner. 1988. P. 233, figure 2, footnote 49.
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Золоченое донце из Рима. IV в. Золоченые донца были найдены в римских катакомбах в XVII в. Обычно донца вмуровывалось в стену рядом с захоронением умершего. На донце изображен открытый Арон Кодеш со свитками Торы в окружении двух
львов. Ниже две меноры, шофар и этрог

Золоченое донце из Рима. IV в.
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мотанные на стержни пергаменты. По сторонам от хранилища Торы — священные предметы. Таких изображений мы не найдем в Святой Земле, они отражают
специфическую ситуацию диаспоры.
Росписи еврейских катакомб на вилла Торлония были датированы 350–370 гг.26.
Тут в аркасолии изображено хранилище свитков, напоминающее шкаф для книг. Он
имеет треугольное завершение, такое же, как в образе Святая Святых на донце из
катакомбы Петра и Марцелины, и две створки. Створки раскрыты и внутри на двух
полочках положены свитки.
По всей видимости, мы наблюдаем в еврейском искусстве диаспоры, как символика Ковчега Завета накладывается на символику Храма и на символику хранилища свитка Торы — Арон Кодеша.
Некоторые ученые стремились найти такому отождествлению историческое
подтверждение. С. Рот указывал, что в Святая Святых Второго Храма был помещен список пятикнижия Моисеева в качестве замены утерянного Ковчега. Хотя
Талмуд подразумевает, что в Святая Святых было пусто, сохранились многочисленные намеки, что Тора хранилась в Храме, и император Тит подверг осквернению ее свиток, находившийся в Святая Святых. Талмуд же сохранил предание,
что Писание находилось в Святая Святых Первого Храма, так как Писание хранилось рядом с Ковчегом Завета. Действительно, согласно книге Второзакония,
«когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: Возьмите сию книгу закона, и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет
свидетельством…»27.
При этом следует помнить, что, согласно достижениям библейской критики28,
то, что сохранилось в Пятикнижии Моисеевом, отражает более позднюю традицию, скорее всего относящуюся как раз ко Второму Храму. А еще до эпохи библейской критики в IV в. н. э. блаженный Иероним, живущий в Вифлееме, толкуя книгу
Второзакония 34, писал, что «Моисея ли захочешь назвать автором Пятикнижия,
или Ездру, восстановителя этого произведения, — не противоречу»29.
Дж. Гутман в своем исследовании 1989 г.показывает, что в каждый период
времени у евреев Ковчег имел разные функции и разные названия. Так, в книге
26
В 1602 г. родоначальником христианской археологии Антонио Бозио была случайно
обнаружена еврейская катакомба на Монтеверде, откуда происходят в общей сложности
600 надгробий. Другие открытия последовали между 1859 и 1919 г. Тогда были обнаружены
три большие катакомбы: катакомба Монтеверде на виа Портуензе, катакомба Ранданини
рядом с виа Аппиа и катакомба на вилла Торлония у виа Номентана. Из оставшихся двух
(катакомба на вилла Торлония на виа Номентана), только первая доступна для посещения
по предварительной договоренности, т. к. в последней обнаружен вредный газ и она, видимо, нескоро, если вообще когда-нибудь, окажется открытой. См.: Leon H. J. The Jewish
Catacombs and Inscriptions of Rome: An account of Their Discovery and Subsequent History //
Hebrew Union College Annual. 1928. № 5. P. 299–314; Rutgers L. V. The Hidden Heritage of
Diaspora Judaism. Leuven, 1998. P. 59–66.
27
Втор. 31: 24–26; Вавилонский Талмуд. Трактат Бава Батра, лист 14а–b.
28
См.: Протоиерей Александр Мень. Библиологический словарь. Т. 2. М., 2002. На русском языке см. неустаревшую работу: Карташев А. В. Ветхозаветная библейская критика. Актовая речь,
произнесенная 13 февраля 1944 г. в Св. Сергиевской Духовной Академии в Париже. Paris, 1947.
29
О Приснодевстве блж. Марии. Кн. Против Елвидия, рус. пер.: Блаженный Иероним.
Творения, Творения. Изд. 2-е. Киев, 1893–1903. Т.4. Т. 1–4. Киев, 1863–1868. С. 101.
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Катакомбы на виа Торлония. IV в. Арон Кодеш со свитками Торы и семисвечники

Исход он назывался арон ха-эдут и был переносным. Левиты переносили его на
шестах, именно таким образом, как он изображен в сцене ниспровержения Дагога в Дура-Европос. Ковчег был закрыт покрывалом (каппорет), на котором помещались образы херувимов, обращенных друг к другу.
В книге Второзакония Ковчег назывался арон берит-яхве, т. е. Ковчег Завета
Божия. Как показывает В. Горвиц, автор наиболее полной книги об Иерусалимском
Храме, составитель Второзакония «видел Храм как место, где живет имя Божие,
но не Сам Бог; он подчеркивает, что Ковчег — это не символ Божественного присутствия, а только вместилище для Скрижалей Завета»30. Присутствие Ковчега в
Храме есть знак завета, заключенного между Богом и еврейским народом.
История Ковчега полна драматизма, и в ней можно выделить три периода.
Первые два — ковчег до перенесения его Давидом в Иерусалим после победы над
филистимлянами и ковчег в Соломоновом храме. Описания этих ковчегов отличаются друг от друга. Третий период — это период Второго Храма, в котором,
видимо, находился Ковчег, описанный в книге Исхода. Этот Ковчег представлял
собой «уникальную комбинацию главных божественных символов, характерных
для первого Храма». К ним были добавлены херувимы Соломонова храма, которые символизировали трон Яхве. Самое главное состояло в том, что этот Ковчег
30
Hurowitz V. I have built you an exalted house: temple building in the Bible in light of Mesopotamian and Northwest Semitic writings. Shefield, 1992. P. 267–268.
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не являлся хранилищем Закона как Ковчег Второзакония, или троном Бога, как соломоновы
херувимы, но орудием (участником) искупления
(каппара).
Как считает Дж. Гутман, такого Ковчега не
было в первом Храме, то есть в Храме Соломона, и
необходимо было обосновать его новые функции.
Поэтому возникло представление, позже переросшее в традицию, опирающееся на фрагменты из
книги Царств, согласно которому, это был не тот
Ковчег, который Моисей сделал на горе Хорив (то
был Ковчег Второзакония). Этот Ковчег был сделан художником Веселиилом (Бецалелем) после
откровения на горе Синай. И вручен этот Ковчег
был не священникам силомским и не левитам, а
только Аарону и священникам семени Аарона. Он Катакомбы на виа Торлония. IV в.
находился в бет ха-каппорет, как называлось Свя- Арон Кодеш
тая Святых, и первосвященник заходил туда раз
в год в великий день искупления Йом-Киппур. Над крышкой ковчега за завесой
(каппорет) Бог являлся первосвященнику в облаке (Лев. 16: 2), и первосвященник
ходатайствовал за народ. Как отмечает В. Горвиц, для этой традиции «Скиния —
это место Божественного присутствия», когда «Божественный Кабод [божественная слава. — Л. Ч.] наполняет Скинию (Исх. 40: 34–38), и ее видят люди (Лев. 9:
6, 23)»31. Дж. Гутман предполагает, что и этот период, по-видимому, закончился,
когда фарисеи получили контроль над Вторым Храмом. По крайней мере, Иосиф
Флавий утверждает, что Святая Святых было пусто. Согласно раввинистической
традиции, Ковчег был спрятан по Божьему указанию с разрушением Храма, и место его нахождения откроется в мессианскую эру32.
Таким образом, в книгах Писания находится не одно, а несколько описаний
как Храма, так и Ковчега, каждое из которых отражает определенную традицию.
Для одной из них Ковчег есть образ реального присутствия Божества, которое
зримо наполняет Скинию, а затем Храм. Для другой Ковчег есть прежде всего свидетельство заключенного Завета, и он придает всему Храму роль великого хранилища, которое подтверждает существование Завета. Вместе с тем и для той, и для
другой традиции Ковчег служит важнейшим и первым атрибутом Храма. И в той,
и в другой традиции заложены возможности для того, чтобы образ Ковчега отождествился с образом Храма.
Представляется, что вплоть до разрушения Иерусалимского Храма богословское
осмысление и истории Ковчега, и роли Храма в жизни народа не прекращается. Но
после разрушения Храма направление богословской мысли меняется. Теперь самое
главное состоит в том, чтобы выстроить отношения между утраченным Храмом и синагогой.
31

Ibid. P. 268.
См. об этом подробнее: Ginzberg L. Legends of the Jews. Vol. I–VIII. Philadelphia, 1909;
Vol. III. P. 48, 161; Vol. IV. P. 234, 282, 320–321, 350; Gutmann J. The History of the Ark // Sacred
Images: Studies in Jewish Art. 1989.
32
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Храмовый Ковчег и хранилище Торы в синагоге слились воедино, когда стали
называться одним именем — арон33. В пространстве синагоги мы впервые находим
надпись arona рядом с нишей Торы в Дура-Европос34. И на Святой Земле по разрозненным фрагментам текстов Мишны можно проследить, как название теба, или коробка для книг закона, сменяется на арон, т. е. ковчег, и на Арон Кодеш, т. е. Святой
Ковчег35. Такое изменение названия свидетельствует, что книги закона или Тора заняли в жизни народа место, сходное с тем, что занимал Ковчег Завета в период существования Храма. Когда раввины говорят о том, почему художник Веселиил (Бецалель) был благословен, то они упоминают и то, что, по преданию, Бог сказал о нем:
«Он сделал Мне ковчег, в котором хранится Тора»36. Также и Раби Ханан Великий
из Сепфориса говорил по поводу поста: «Наши отцы покрывали его [Ковчег Завета]
золотом, и мы покрываем его [Ковчег Торы] пеплом»37. Несмотря на всю скорбность
момента, связанного с постом, пеплом посыпается то, что олицетворяет теперь Ковчег Завета, а может быть им и является, по мысли раби Ханана.

Образ Ковчега как образ Храма
Слияние значений Ковчега происходит после разрушения Иерусалимского
Храма постепенно и как раз в византийскую эпоху. Дж. Гутман предположил,
что в синагоге в Дура-Европос сцена перенесения Ковчега является в том числе
визуальной параллелью церемонии внесения Писания в синагогу38. Проведенное
здесь впервые зрительное сопоставление образа Ковчега над нишей Торы и архитектуры ниши Торы, а также сопоставление фасада Храма с колоннами на росписи и колонн, фланкирующих нишу Торы, повторится затем в Риме, где образ
Ковчега с полукруглым завершением не встречается.
В росписях катакомбы на вилла Торлония мы найдем две иконографии Арон
Кодеша — фасад строения с двумя колоннами, двумя створками и завершением,
чаще всего треугольным, и такой же фасад, но дополненный правой боковой стеной. Это уникальное изменение смысла иллюстрируется сохранившейся фреской.
Так, на двух арконсолиях в катакомбах Виа Торлония представлено изображение
Арон Кодеша. На одной из них он представлен открытым, со свитками Писания
33
Goodenough E. R. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period / Abridged edition, ed. by
J. Neusner. 1988. Р. 235ff.
34
Kraeling K. The Excavations at Dura-Europos. VIII. P. I: The Synagogue, 1956; reprint 1979.
P. 269.
35
Levine L. I. The Ancient Synagogue. The First Thousand Years. 2nd ed. 2005, footnote 188.
P. 351; Safrai Z. Dukhan, Aron and Teva: How Was the Ancient Synagogue Furnishes? // Ancient
Synagogues in Israel / Ed. R. Hachlilli. 1989. P. 71–72.
36
Ibid. P. 235; Midrash Rabba, Exod., L. 2, 5 (Midrash Rabba. English translation / Ed. I. Epstein. London, 1939. P. 557, 561).
37
Иерусалимский Талмуд, Та’анит 2: 1, 65а. Цит. по: Fine S. From Meeting House to Sacred
Realm // The Sacred Realm / Ed. by S. Fine. P. 32. «Выносят Ковчег на городскую улицу и посыпают пеплом верх Ковчега, а голову наси и голову ав-бейт-дина». Гл. 2, мишна 1 / Перевод с
иврита Йегуда Векслер. Научный консультант Моше Гойхбарг. Комментарии раби Пинхаса
Кегати. 1996.
38
Gutmann J. Programmatic Painting in the Dura Synagogue // The Dura-Europos Synagogue:
A Re-Evaluation (1932–72) / Ed. by J. Gutmann. 1973. P. 143.
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Рельеф с изображением Ковчега Завета
на колесах, найденный при раскопках в
Капернауме. Византийский период

Рельеф с изображением Ковчега Завета
на колесах, найденный при раскопках
в Капернауме. Византийский период.
Фрагмент

внутри, двумя менорами и другими ритуальными предметами. На другой мы видим две створки между колонн с боковой стеной.
Высказывалось предположение, что одно изображение представляет собой
символическое изображение, а другое — историческое, и эти две традиции про-

Синагога самарян в Хирбет Самаре.
IV в. Реконструкция

Синагога самарян в Хирбет Самаре. IV в. Мозаичное
панно с изображением храмового портала с четырьмя
колоннами
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Синагога самарян в Эль Хирбе. IV в. Панно с изображением храмового портала, жертвенника и
семисвечника

должают сосуществовать39 вплоть до конца византийской эпохи, когда обе они приходят в забвение.
Однако представляется, что мы видим слияние этих
иконографий в процессе трансформации синагоги
из места общего собрания в маленькое подобие Храма, «малое святилище», как к концу византийского
периода стали называть синагогу.
На Святой Земле тоже можно найти памятники,
иллюстрирующие этот процесс. В синагоге Капернаума сохранились несколько фрагментов рельефов, среди которых — Ковчег на колесах с полукруглым завершением и пятью колоннами с одной стороны и Арон
Кодеш с двумя створками между двумя колоннами.
Первый фрагмент датируется III в., и мне не известны другие подобные изображения, происходящие со
Святой Земли. Здесь тоже присутствует момент слияния иконографий. Любопытно, что в научном оби- Синагога самарян в Эль-Хирбе.
ходе это изображение часто называют «хранилищем IV в. План мозаичного пола
Торы на колесах из Капернаума».
Еще один пример разных изображений Арон Кодеша и возникающих в силу
этого разных смысловых коннотаций — это две самарянские синагоги, довольно
надежно датированные IV в. Область Самарии граничила с Галилеей40, и контак39
Sed-Rajna G. Images of the Tabernacle/Temple in Late Antique and Medieval Art: The State
of Research // Jewish Art. Volume 23/24: The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and
Islamic Art. 1997/98.
40
Shur N. History of the Samaritans. N.-Y., 1989. P. 61–62.
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ты с еврейским населением продолжались на протяжении всего византийского
периода, например, община самарян жила в Бет-Шеане41.
Одна из синагог находится в Хирбет Самарии, одном из крупнейших римских городов Самарии. Здание представляет собой базилику, ориентированную
на восток и на священную для самарян гору Геризим. Самарянские источники
упоминают о строительстве этой синагоги в годы активной деятельности Баба
Раба, самарянского лидера IV в. н. э.42. Мозаичное панно представляет собой изображение храмового портала. Четыре колонны держат треугольный фронтон.
Между колоннами висит завеса, за которой видны двустворчатые двери. Внутри
фронтона над двумя центральными колоннами помещено завершение в виде раковины. Портал помещен в сложное обрамление из красивейших пространственных орнаментов.
Близ Себастии была обнаружена синагога в Эль Хирбе. Здесь в левой части мозаичного панно изображен храмовый портал на четырех колоннах; между двумя
центральными колоннами висит завеса. Однако здесь мы также видим скат крыши
и левую боковую стену всего здания, которая, вместе с тем, скорее просто обозначена в орнаменте, а не передана колоннами, как в более ранних памятниках. Прямо
перед порталом в центре панно мы видим стол предложения с хлебами предложения, а справа — менору с двумя шофарами и кадильницу для благовоний. Ветви
меноры изображены не схематически, а как плоды граната. Внизу — надпись на
греческом языке. На панно всего три надписи по-гречески с упоминанием имен
жертвователей. Техника исполнения этих мозаик исключительно высока, смальта
очень мелких модулей и какое-то совершенно античное благородство этих мозаик
позволяют считать их датировку IV в. верной и видеть здесь руку приглашенных
мастеров высокого класса.
Итак, и в самарянских мозаиках перед нами изображение Храма, при котором мы видим одновременно портал и боковую стену, а также развернутый ряд
храмовых атрибутов. Однако колонны боковой стены уже заменяются просто орнаментом, обозначающим боковой ход. Следующим шагом будет исчезновение
этого пространственного изображения и замена его просто храмовым порталом.
При таком изображении появится образ, объединяющий иконографию Иерусалимского Храма43 с ежедневной жертвой, приносимой в нем, и Ковчегом — хра41
Главные города Самарии — Неаполис и Себастия были населены преимущественно языческим римским населением. В сер. III в. Неаполис получил статус колонии; в городе расположился римский гарнизон. В V в. в Неаполисе вспыхнула борьба между христианами и самарянами, причиной которой послужило желание императора Зенона (Zeno), а потом Юстиниана
обратить самарян в христианство. Конфликт продолжался, то затухая, то вспыхивая снова,
весь V в. В результате этого самаряне были практически стерты с лица земли.
42
Для самарян синагоги имели такое же важное значение, что и для евреев. Они использовались несмотря на существование центрального культового места на вершине горы Геризим.
Обычно строительство синагоги одобрялось самарянским Первосвященником. Самарянские
синагоги назывались так же, как еврейские, бет-ха-кнессет или бет ха’еда, в них так же молились и изучали Тору, в них праздновалась очень похожая на еврейскую служба Субботы.
Архитектура еврейских и самарянских синагог одинакова. Разница состояла в формулировке
надписей, в месте священника и в центральном значении горы Геризим.
43
В случае с самарянскими синагогами речь идет о изображении походной Скинии, так
как самаряне не признавали Иерусалимский Храм.
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нилищем Торы. Связь самарянских синагог с еврейскими не так невозможна, как
может показаться. Согласно легенде, Баба Раба разделил местность на 11 округов
и назначил туда 11 пар священников. При этом два округа находились в Галилее
(один из них в Тивериаде)44.
Непосредственную иллюстрацию иконографического творчества, связанного с осмыслением образа Арон Кодеша, находим и среди галилейских синагог,
например, в синагоге V в. в Сепфорисе, которая сохранила самую насыщенную
мозаичную композицию. Особенность ее мозаичного панно состоит в том, что
под панно с ритуальными предметами мы находим еще два панно, посвященных
Храму. Как и в других синагогах, Арон Кодеш в окружении ритуальных предметов находится дальше всего от входящего в помещение и ближе всего к биме. Непосредственно под ним находится панно, которое следует рассматривать справа
налево. Справа изображен резервуар для воды на ионической колонне. Вода льется из отверстий, оформленных в виде львиных голов, и стекает в меньший резервуар. В центре панно каменный алтарь, сложенный из больших квадров камня.
Он представлен как каменный дом с треугольной крышей. По сохранившемуся
фрагменту можно судить, что центр алтаря был выделен, возможно, некоторым
подобием двери. К алтарю ведут ступени. Слева от алтаря находилась фигура Аарона и двух жертвенных животных. Панно, расположенное следующим, то есть находящееся под сценой
с алтарем и Аароном, содержит изображение ежедневных жертв, приносимых в Храме. В самом центре панно стоит стол с двенадцатью хлебами предложения. Стол окружают ежедневные жертвы. Справа
это корзина с первыми плодами, слева — это ягненок,
кувшин с маслом, ларь с мукой, и сопровождающие
службу в Храме трубы. Эти два панно являются иллюстрацией к книге Исход 2945. Вместе с тем, описанное в книге Исход относятся не к Иерусалимскому Синагога в Сепфорисе. V в.
Храму, а к Скинии. При этом, как отмечает З. Вайс, Источник воды
многие детали иконографии жертвоприношения
встречаются только в объяснениях мудрецов Талмуда46. Таким образом, реалии
Второго Храма накладываются на прошлые события Священной истории. Теперь
посмотрим, как художник строит композицию мозаики47.
44

Shur N. History of Samaritans. N.-Y., 1989. P. 70.
Подробное иконографическое описание см. Weiss Z. The Sepphoris synagogue mosaic and
the role of Talmudic literature in its iconographical study // From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish
Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine, Z. Weiss. Portsmouth, 2000. P. 15–31.
46
Например, практика дуть в трубы во время жертвоприношения описана только в мидраше. Также и о практике привязывать голубей к корзине с первыми плодами известно только из Мишны, а не из библейского текста (Weiss Z. The Sepphoris synagogue mosaic and the role of
Talmudic literature in its iconographical study // From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and
Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine, Z. Weiss. Portsmouth, 2000. P. 15–31. Р. 25).
47
К аналогичным выводам пришла Б. Кюнель в статье 2000 г. Однако когда появилась эта
статья, мое исследование было в основном завершено. Она пишет: «Здесь совершенно очевидно, что тема всех изображений — не сам Ковчег, и не Скиния, и не Храм, и даже не Арон Кодеш
синагоги, а их преемство и связь между ними». Далее исследователь утверждает, что образ
45
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Синагога в Сепфорисе. V в. Два овна. Фрагмент

Прежде всего, все панно объединяются единой Синагога в Сепфорисе. V в.
центральной осью. На нее как бы нанизаны Арон Ко- Фрагмент панно с изобрадеш, совок для жертвенного пепла, каменный алтарь жением ежедневных жертв
в Храме. Птица
и стол с хлебами предложения. Арон Кодеш изображен как храмовый портал с треугольным фронтоном,
опирающимся на шесть колонн. Двустворчатые двери видны между центральными колоннами, прямо над дверьми во фронтоне помещена полукруглая розетка.
Зрительной параллелью Арон Кодешу служит каменный алтарь, имеющий треугольное завершение. А находящийся на одной оси с ними совок для жертвенного
пепла помогает зрителю отождествить два образа.
Таким образом, в синагоге в Сепфорисе основное панно с символическим храмовым порталом — ковчегом Торы дополняется буквальным изображением необходимых жертвоприношений в Храме с первосвященником Аароном, стоящим
перед алтарем. Смотрящий на мозаику мог как будто воочию наблюдать, как на
смену жертвоприношениям прошлого приходит новый Ковчег — Ковчег Торы —
Арон Кодеш.
Вернемся к изображению в Бет-Альфе. Между мозаикой Сепфориса и мозаикой Бет-Альфы лежит разница в десятки лет. Изображение в Бет-Альфе, будучи
самым поздним, представляет собой уже стилизованную вариацию первоначальной схемы. Это чистый символ, за которым без сомнения стоит зрелая сформировавшаяся традиция. Так, Арон Кодеш здесь имеет очень условные колонны и двери.
На крыше Арон Кодеша в Бет-Альфе изображены две птицы. Они расположены
как раз так, как находились херувимы на крышке Ковчега и как они изображаются
в христианских памятниках48. По сторонам портала изображены разнообразные
предметы, связанные с еврейскими праздниками. Это шофары, в которые трубили на праздник новолетия Рош Хашана. Лулавы (ветви) и этроги (плоды цитруАрон Кодеша следует понимать как символ будущего Храма (Kuhnel B. The Synagogue Mosaic
Floor in Sepphoris: Between Paganism and Christianity // From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish
At and Society in Late Antiquity / Ed. L. I. Levine, Z. Weiss. Portsmouth, 2000. P. 31–43. Р. 34).
48
Замена херувимов на птиц не так необычна как может показаться, если мы вспомним,
что в тексте литургии Иоанна Златоуста херувимы называются «пернатыми».
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Синагога в Сепфорисе. V в. Фрагмент панно с изображением ежедневных жертв в Храме.
Нижний ряд: овен и трубы, стол с хлебами предложения, корзина с плодами
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совых) — атрибут праздника Кущей, когда, располагая шатры вокруг Иерусалимского Храма, евреи вспоминали походную Скинию. Кадильница, изображаемая
здесь как совок, — единственный предмет, не употреблявшийся в синагогальном
богослужении, но использовавшийся в Иерусалимском Храме. Здесь на особенный
характер изображенного в панно указывает также наличие завесы — своеобразных кулис, которые, будучи раздвинуты в стороны, открывают зрителю картину
священного. Это еще одна черта, до этого встречающаяся в росписи катакомб на
вилла Торлония.
Симметричное построение в наших памятниках — еще один указатель древности этой композиции и ее связи с искусством римских катакомб. Именно там
появилась эта важнейшая черта — симметричность композиции вокруг Арон Кодеша, которой не было ни в Дура-Европос, ни на монетах это прежде всего фреска
катакомбы. В катакомбах на вилла Торлония Арон Кодеш окружен двумя менорами, лулавами, шофарами и этрогами. Сверху свисает завеса. То же мы находим в
катакомбе на Монтеверде. Там Арон Кодеш окружен двумя менорами, у одной
из которых семь ветвей, а у другой —
восемь. Створки Арон Кодеша открыты,
и мы видим внутри восемь кругов, видимо, изображающих свитки Писания.
Многочисленные фрагменты стеклянных сосудов (донца) так или иначе повторяют нашу схему. На донцах вместе
с ритуальными предметами мы видим
двух львов, симметрично расположенных вокруг ковчега. Объяснить значение этой симметрии непросто, можно
только указать, что знаток византийского искусства К. Вайтцман отмечал, что
Еврейское мраморное надгробие из катакомб.
По сторонам от надписи семисвечники,
«осевая симметрия», которая придает
шофары, лулавы и этроги
сцене «уравновешенную, централизованную композицию», является «общим
принципом, который находит применение там, где нарративная миниатюра превращается в отдельную монументальную композицию (курсив мой. — Л. Ч.)»49.
Так, Арон Кодеш становится всеобъемлющем символом. Г. Магуайер, говоря
об образах природы в искусстве поздней античности, показывал, что образ наделяется либо символическим, либо аллегорическим, либо буквальным смыслом,
либо сочетанием этих смыслов. Представляется, что Арон Кодеш задолго до этого
стал образом, совмещающим в себе все эти смыслы50.
49
Weizmann C., Kessler H. The Frescoes of the Dura Synagogue and Christian Art. Washington,
1990. Р. 133.
50
Совсем недавно появилась работа израильской исследовательницы, в которой она
предполагает, что подобная композиция явилась результатом реакции евреев на попытку
Юлиана Отступника отстроить заново Иерусалимский Храм. В ней она обратила внимание
на связь между искусством катакомб и синагогами Галилеи. Так как пара святильников в погребальном искусстве часто имеет эсхатологический смысл, она предположила наличие по-
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Катакомбы на вилла Торлония. IV в. Свод,
украшенный звездами
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Катакомбы на вилла Торлония. IV в.
Семисвечник на своде

Опыт евреев Рима, отраженный
в искусстве катакомб, оказался очень
уместным, так как именно в диаспоре
евреи научились жить вдали от Храма и
в течение веков создавали свою традицию обращения со Священным Писанием. Наглядное сопоставление Ковчега
Завета и ковчега со свитками Торы на
арконсолиях катакомб на вилла Торлония — пример той традиции, к которой
приобщилась Святая Земля51.
Катакомбы на виа Ранданини. Семисвечник
«Несмотря на подчас абсолютно
различные исторические, социальные, политические и культурные ситуации,
в которых находились евреи диаспоры и евреи Палестины, — отмечает Ли Левин — похоже, у нас действительно есть достаточно данных, подтверждающих
наличие общей и разделяемой всеми традиции, которая влияла на евреев повсеместно, традиции, которая находила выражение в общих общинных и религиозных установлениях, невзирая на разницу языков, культур и непосредственного
политического и социального контекста»52.
Свиток Торы, хранящийся в синагоге, придавал все более и более священный
характер и самому зданию, о чем я подробно говорила ранее. Причем наиболее
добного смысла и у пары семисвечников. Развернутая иконография синагоги в Сепфорисе,
посвященная Скинии / Храму, в которой также присутствуют семисвечники, наталкивает на
мысль, что события в Риме, связанные с деятельностью Юлиана Отступника (361–363), могли стать толчком к новому всплеску эсхатологических ожиданий, связанных с воссозданием
Храма (Noga-Banai G. Between the Menorot: New Light on a Fourth-Century Jewish Representative
Composition // Viator 39. № 2 (2008). P. 21–48. P. 21).
51
На Святой Земле композиция с симметричными менорами появляется впервые в катакомбах в Бет-Шеариме, и датируется III–IV вв. (катакомба 1, зал 13). См.: Hachlili R. The Menorah,
The Ancient Seven-Armed Candelabrum. Origin, Form and Significance. Leiden, 2001. Cat. № IS11. 24,
25, 26, 27 figs. II-26a, c, d on p. 86.
52
Levine L. I. The Ancient Synagogue. The First Thousand Years. New Haven; London, 1999. P. 287.
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активно этот процесс «сакрализации» шел именно начиная с IV в. н. э. Одним
из факторов, участвовавших в этом процессе, было влияние диаспоры. Подводя
итог исследованиям в этой области, Ли Левин пишет:
«Возможно, что на приобретение палестинскими синагогами нового статуса в
какой-то мере повлиял пример диаспоры. Мы видели, что в том, что касается сакрального характера, синагоги диаспоры опережали палестинские на поколения,
если не на века. Уже до 70 г. синагоги диаспоры были не только местом чтения Торы,
как их палестинские современники, но и местом для общей молитвы; возможно,
что святость, которая ассоциировалась с этим установлением диаспоры, была inter
alia связана как раз с молитвой (курсив мой. — Л. Ч.). Не могла ли модель диаспоры
неизвестными нам путями помочь в формировании более поздней палестинской
модели?»53.
Таким образом, связь нашей иконографической схемы сначала с программой
росписей в Дура-Европос, а затем с римскими памятниками, выводит нас на проблему нового ощущения синагогами Галилеи своего священного статуса, которое
формировалось постепенно в этот период и окончательно оформилось к VI в. н. э.

От Иерусалимского Храма к синагоге
О том, как это происходило в Галилее, рассказывается в разных фрагментах
Талмуда. Еще в Иудее, сразу же после разрушения Храма раби Йоханан бен Закхай постановил, что как раньше, евреи с лулавами приходили к Храму на праздник Кущей, чтобы вспоминать Скинию, так теперь евреи должны приходить к синагоге с лулавами, чтобы вспоминать разрушенный Храм54. Там рассказывается,
например, что раби Халафта из Сепфориса и еще несколько раввинов, живших во
II в., установили совершение церемонии поста так, как она совершалась в Иерусалимском Храме55. Однако еще более отчетливый священный характер здание синагоги приобретало благодаря присутствию там свитка Торы, ведь с появлением
апсидных базилик он приобрел постоянное место в синагоге.
Еще одно подтверждение этому мы находим в распространении к VI в. в синагогах Галилеи преграды, которая воздвигалась перед Арон Кодешем, то есть перед
апсидой, в случае, если речь идет об апсидных синагогах56. Преграда представляла собой мраморные пластины, каждая из которых была укреплена между двумя
мраморными стойками. Пластины украшались рельефами (обычно изображалась
менора, львы, виноградная лоза, Арон Кодеш). Ученые единодушно соглашаются,
что это нововведение, появившееся в синагогах вокруг Галилейского моря, является
53

Ibid. P. 188.
Мишна Сукка 3: 12. Вспомним золоченое донце из катакомбы Петра и Марцелины
с изображением Иерусалимского Храма и расположенных вокруг него шатров под пальмами.
55
Levine L. I. The Ancient Synagogue. The First Thousand Years. New Haven; London, 1999. P. 189.
56
Ibid. P. 318. См. об этом: Foester G. Decorated Marble Chancel Screens in the Sixth
Century Synagogues in Palestine and Their Relation to Christian Art and Architecture // Actes
du Xie Congres d’Archeologie Chretienne. Rome, 1989. P. 1809–1920; Tsafir Y. Byzantine Setting
and its Influence on Ancient Synagogues // The Synagogue in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine.
Pennsylvania, 1987.
54
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Синагоги с сохранившимися преградами.
Планы:
a) синагога в Бет-Шеане,
b) синагога в Маоз Хаим,
c) синагога в Хаммат Гадере,
d) синагога в Рехове,
e) синагога в Хорват Сисии,
f) синагога в Маоне (Нириме),
g) синагога в Эйн-Геди
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результатом влияния христиан. Л. Хабас продемонстрировала, что на Святой Земле
появление преград в церквях и в синагогах датируется серединой VI в.57.
Вместе с тем, в Иерусалимском Храме также была преграда — сорег. Она отделяла часть храмовой горы, открытой для всех, от той ее части, которая была
открыта только для евреев. В таком своем качестве преграда не имела смысла в
пространстве синагоги. Вместе с тем еще Иерусалимский Храм представлял собой систему дворов, в каждый из которых, по мере продвижения к Святая Святых,
могло входить все меньше народа. В Иерусалимском Храме это означало выделение
в священном более священного.
Это одна из черт, присущих Иерусалимскому Храму, но вначале не воспринятая
синагогальной архитектурой. Вместе с тем, в течение поздней античности эта черта
Храма как раз предстала как образец для всех остальных храмовых построек. Дело
в том, что идеальный храм является образом мира, а мир представлялся византийцам упорядоченным и оформленным. Как отмечает С. С. Аверинцев, «упорядоченное — это расчлененное, “членораздельное”. <…> Средневековый образ мира
членится во времени и в пространстве на две части, и части эти не равны по своему
достоинству; их отношение иерархично»58. А так как Бог освещает и время, и пространство, то «вступает в действие оппозиция “священное” — “священнейшее”. Эта
оппозиция выражена в двуединстве христианского канона Библии: Ветхий Завет
свят, однако Новый Завет более свят. <…> Она выражена в архитектуре церкви:
весь храм — священное место, но алтарь—священнейшее. Она выражена в распорядке церкви: всякое богослужение — сакральный акт, но литургия принадлежит
к более высокому уровню сакральности»59.
Трехчастное деление, характеризующее нашу иконографическую схему, тоже
отражает некое «священное разделение», но перенесенное в синагогу. В синагоге в
Хорват-Сисии мы находим изображение менор между двумя крайними колоннами
храмовой структуры Арон Кодеша, а за пределами его — двух овнов. Высказывалось смелое предположение, что здесь налицо трехчастное деление архитектурного построения, где ковчег Торы соответствует Святая Святых, меноры — Святая, а
алтарь, находящийся во дворе Храма, символизируют овны. Автор сравнивает это
с нишей в Дура-Европос, которая тоже имеет трехчастное деление, и с мозаиками
Бет-Альфы, показывая, как панно с ритуальными предметами соответствует Святая Святых, а Зодиак — Святая60. Таким образом, не только панно с ритуальными
предметами указывает на Храм, но и вся трехчастная композиция символически
и аллегорически указывает на Храм.
57
Habas L. The Bema and Chancel Screen in Synagogues and Their Origin // From Dura to
Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine and Z. Weiss,
Portsmouth, 2000. P. 111–130. P. 115.
58
Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья (общие замечания) // Античность и Византия: Сб. ст. / Отв. ред. Л. А. Фрейберг. М.,
1975. С. 266–285. С. 280.
59
Там же.
60
Wilkinson J. The Beit Alpha Synagogue Mosaic. Towards an Interpretation // Journal of
Jewish Art. 5. 1978. P. 26. К этому же выводу приходит: Talgam R. Similarities and differences
between synagogue and church mosaics in Palestine during the Byzantine and Ummayad periods //
From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine,
Z. Weiss. Portsmouth, 2000. P. 93–110.
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Действительно, у Иосифа Флавия мы находим описание Святая Иерусалимского
Храма, где находились «три самых замечательных и прославленных на целый свет
предмета — светильник, стол и курильница. Семь лампад, на которые разветвлялся светильник, обозначали планеты, двенадцать хлебов на столе — зодиак и год, а
тринадцать благовоний курильницы, взятые из моря и
земли, как необитаемой, так и
обитаемой, знаменовали, что
все существует от Бога и для
Бога»61. Статья Дж. Вилкинсона появилась в 1978 г., и с тех
пор в научный оборот были
введены новые памятники,
предшествующие Бет-Альфе.
Это синагога в Эль-Хирбе
IV в. и Сепфориса V в. Они
обе могут служить подтверждением его предположений. В
Эль-Хирбе мы находим мено- Синагога в Рехове. IV в. Надпись, украшающая пол и
ру и стол предложения рядом преграда перед бимой
с порталом, который читается
как Святая Святых. В Сепфорисе — более развернутая композиция, где изображением ежедневных жертвоприношений указывается на Святая, а панно с Арон Кодешем
соответствует Святая Святых.
Даже не углубляясь в анализ символики всех предметов трехчастной иконографической композиции Галилейских синагог и их значений, мы видим, что она переносит
нас в пространство Иерусалимского Храма, но не простым напоминанием о нем и его
культе, а «переименованием» того, что находится вокруг молящегося, в реалии Храма.
Это подобно тому, что делали христиане в ландшафте, когда преображали пространство при помощи нового имени (Новый Иерусалим патриарха Никона), но, главное, называя Храм Гроба Господня — Иерусалимским Храмом, о чем мы еще скажем ниже.
Более того, этот процесс продолжался и дальше, уже в Средневековье, когда сам
Свиток Торы, находящийся в Ковчеге Завета или же во Святая Святых, стал приобретать черты первосвященника Аарона62. Тора украшалась короной — кетером63.
Одежды Торы расшивались понизу колокольчиками — такими, как у первосвященника Аарона, а торашилды64 символизировали наперсник первосвященника.
Ниже мы остановимся на этом подробнее, а пока вернемся к Бет-Альфе.
61

Иосиф Флавий. Иудейская война. Книга V. 5. C. 308.
Дж. Гутман в работе «The Jewish Sunctuary» отмечает, что свиток Торы приобрел царскую образность очень рано, и это отмечается в источниках (свитки украшаются коронами), однако выражает сомнение в отождествлении одежд Торы с одеждами Первосвященника, хотя такое отождествление часто встречается в еврейской научной литературе. См.:
Gutmann J. The Jewish Sanctuary. Leiden, 1983.
63
Романовская Т. Храмовые атрибуты в церемониальном еврейском серебре XVIII — нач. XX в. //
Еврейська iсторiа та культура в Украïнi. Матерiалы конференцiï 1995 р. Киïв, 1996. C. 204–208.
64
Торашилды или тасы — серебряные пластинки, которые вешались на свиток Торы и
помогали ориентироваться в круге богослужебных чтений.
62
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Смысл панно с зодиакальным кругом
в иконографической композиции Галилейских синагог
Панно с зодиакальным кругом, примыкающее к панно с ритуальными предметами, вызывает, как мы помним, множество споров и по сей день. Как отмечают, «зодиак сделался популярным мотивом в мозаиках византийских синагог, в
то время как в христианских памятниках чаще встречается изображение череды
месяцев. Оба цикла связаны между собой, так как именно дата вступления солнца в зодиакальный знак определяет месяц. Почему зодиак оказался более подходящим для синагог, а персонификации месяцев и их занятий — для церквей, не
ясно»65.
Изъятый из контекста, зодиак с изображением бога Солнца выглядит более чем
двусмысленно в синагоге. Именно это обычно подчеркивают, доказывая чисто декоративную роль искусства в синагоге. Одновременно с этим признается его уникальность — такая сложная схема зодиака встречается только в синагогах66.
В работе 1997 г. Л. Руссин (автор исследования об эсхатологической интерпретации мозаики в доме кириоса Леонтия в Бет-Шеане) «Зодиак как украшение
синагоги», в которой подводится некоторый итог и намечаются другие возможные источники этой иконографии67. Она, вслед за Р. Хахлили68, подробно останавливается на всех напольных мозаиках синагог, где встречается изображение
зодиака. Проанализировав иконографические параллели для некоторых фрагментов зодиака, Л. Руссин, как и многие исследователи до нее, пытается ответить
на вопрос о функции зодиака в пространстве синагоги. Гипотеза о роли зодиака
как календаря представляется ей неубедительной, так как в каждой синагоге знаки зодиака идут в разном направлении. Однако, и возможность того, что такое
направление в зодиаках имело символическое значение, считается не достаточно
аргументированной:
«У нас также нет данных в поддержку теории символического значения направления (курсив мой. — Л. Ч.) знаков зодиака. На сегодняшний день единственным памятником, где направление знаков может быть интерпретировано
как символическое, является рельеф из Хирбет-Таннур. Там зодиак разделен на
65
Chiat M. J. Synagogues and Churches in Byzantine Beit She’an // Journal of Jewish Art. № 7.
1980. P. 13.
66
Перечислим еще раз основные концепции, которые выдвигали ученые: Э. Гуденаф видел в
зодиаке выражение мистического иудаизма, Е. Урбах утверждал чисто декоративный характер
композиции, Б. Наркисс видел в зодиаке отражение представлений о космологии, Р. Хахлили и
М. Ави-Йона видели в нем изображение календаря, а Г. Фостер считал, что зодиак представляет собой астрономический образ, представляющий творение Божие. См. также: Kuhnel B. The
Synagogue Mosaic Floor in Sepphoris: Between Paganism and Christianity // From Dura to Sepphoris:
Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine, Z. Weiss. Portsmouth, 2000.
P. 31–43. Р. 36.
67
Roussin L. The Zodiac in Synagogue Decoration // Archaeology and the Galilee, Texts and
Contexts in the Graeco-Roman and Byzantine Periods / Ed. by D. R. Edwards, C. T. McCollough.
Atlanta; Georgia, 1997. P. 89–90.
68
Hachlilli R. The Zodiac in Ancient Jewish Art: Representation and Significance // Bulletin of the
American School for Oriental Research 228. 1977. P. 61–77. См. также раздел в ее книге: Hachlili R.
Ancient Jewish Art and Archeology in the Land of Israel. Leiden; N.-Y.; Kopenhagen; Koeln, 1988. Со
времени издания книги Хахлили были открыты мозаики синагоги в Сепфорисе.
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Синагога в Бет-Альфе. VI в. Общий вид мозаичного панно

две половинки, идущие от центра вниз по обеим сторонам по и против часовой
стрелки. Архетип зодиакальной композиции был создан в соответствии с эпохой Овна, в такой форме он и сохранялся, несмотря на то, что перестал быть
верным с астрологической точки зрения. Местоположение знака Овен (курсив
мой. — Л. Ч.) в палестинских зодиакальных композициях, несмотря на направ-
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Синагога в Сепфорисе. V в. Зодиакальное панно

ление по или против часовой стрелки, неизменно (курсив мой. — Л. Ч.): знак
помещают в наиболее близком к правой или левой руке Гелиоса сегменте. Присутствие Гелиоса в зодиаке в декорациях синагог не имеет ни календарного, ни
научного значения»69.
Смысл зодиака исследовательница пытается найти в мистической литературе и бытовой магии. Она утверждает, что вопреки высказыванию рабби Йоханана, утверждавшего, что «для Израиля не существует созвездий», «существуют
многочисленные свидетельства использования евреями магии, астрологии и поклонения ангелам»70. Указание на поклонение ангелам мы находим как у Иосифа
69
Roussin L. The Zodiac in Synagogue decoration // Archaeology and the Galilee, Texts and
Contexts in the Graeco-Roman and Byzantine Periods / Ed. by D. R. Edwards, C. T. McCollough.
1997. Р. 89–90.
70
Ibid. Р. 90. См. также: Shafer P. Jewish Magic Literature in late Antiquity and Early Middle
Ages // Journal of Jewish Studies. № 41. 1990. P. 75–91.
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Флавия, так и в мистическом трактате Сефер ха-Разим71, а также в еврейской литургической поэзии.
«Обратившись снова к Сефер ха-Разим, мы обнаружим, что все элементы, там
описанные, имеют соответствия в композициях Гелиоса в зодиаке, на синагогальных мозаиках. <…> Исходя из данных о молитве, адресованной святому Гелиосу
в Сефер ха-Разим и бесчисленным амулетам с изображениями Гелиоса, можно
предположить, что Гелиос на полу синагог представлял собой мелкое божество, к
которому некоторые члены конгрегации могли адресовать молитвы — не самому
образу, но божеству, которое было изображено»72.
Л. Руссин выявляет возможный символический смысл зодиакальной композиции, сравнивая ее со структурой книги Сефер ха-Разим:
«Нижний уровень представляет собой земной мир, Гелиос и зодиак представляют небесную сферу, а в высшей сфере находится изображение ковчега Торы,
символ седьмого неба, где, согласно Сефер ха-Разим, находится Яхве, Царь царствующих, которому подчиняются все цари земные…»73.
К сожалению, невозможно привязать Зодиак к какому-то конкретному магическому трактату. И уж тем более сложно поверить, что евреи так долго шли
к созданию священного пространства синагоги для того, чтобы ввести туда образ, который будет вводить в глубокое заблуждение (каковым является молитва
божеству Гелиосу) пришедших в синагогу. Конечно, в эпоху поздней античности
магия была очень распространена, и особенно на востоке, но ее особенностью,
как мы знаем, является то, что она не способна создавать новых форм, а способна
только паразитировать на уже данных.
Украшение и строительство синагог контролировалось всеми членами общины — и раввинами, и учителями. При том, какое значение имела синагога и синагогальная молитва в жизни Палестины, не вызывает сомнения, что украшения «дома
молитвы» и «дома учения» всегда были призваны поднять зрителя до более высокого уровня понимания вероучения, а не соотноситься с народным заблуждением.
Более того, в рассуждении Л. Руссин абсолютно не учитывается тот факт, что как
самодостаточная композиция зодиак в напольных мозаиках не встречается — он
всегда связан с панно, на котором изображаются ритуальные предметы, и с панно
с Жертвоприношением Авраама. А раз так, то он просто не может рассматриваться
отдельно! Скорее следует вспомнить, что Гелиос или Сол инвиктус прежде всего
символизирует свет, чья природа, как наиболее адекватного образа для передачи
божественного, интересовала как еврейских, так и христианских мыслителей74.
71
О трактате Сефер ха-Разим см.: Sefer HaRazim / Ed. by M. Margalioth. Jerusalem,
1966. Текст был переведен на английский язык: Sefer HaRazim. The Book of Mysteries.
Chico, 1983.
72
Roussin L. The Zodiac in Synagogue decoration. Р. 93. См. также: Smith M. Goodenough’s
Jewish Symbols in Retrospect // Journal of Biblical literature. № 86. 1967. P. 61.
73
Roussin L. The Zodiac in Synagogue decoration. Р. 93. Текст мозаики в Эйн-Геди, где перечисляются знаки зодиака и соответствующие им месяцы, по-видимому, представляет собой
еще одну параллель к Сефер ха-Разим.
74
Ср.: «В III–IV вв., когда создавалось искусство, искавшее формулы для выражения
основ и главных символов христианского учения, обращение к иконографии божества
Солнца оказалось плодотворным. Его универсальность, абстрактность, его место верховного божества, по сути, заменившего (точнее “суммировавшего” благие черты) всех богов,
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Ценность статьи Л. Руссин состоит в установлении и введении в научный оборот связи, существующей между мистическим трактатом и иконографической схемой, включающей зодиак. Однако зодиак связан далеко не только с мистическим
трактатом. В свое время Э. Р. Гуденаф первым систематизировал материал, связанный с зодиаком, и положения его работы не потеряли своей актуальности75.
Зодиак в античности был исключительно емким способом образного преломления
окружающего космоса, его движения и одновременно его влияния на судьбы человека.
И в Библии в первой же главе книги Бытия говорится, что светила тверди небесной
служат для отделения дня от ночи, для знамений, и времен, и дней, и годов76. Палестинские раввины, говоря, что Израиль не подчиняется влиянию звезд и планет77, не переставали осмыслять историю еврейских великих мужей с точки зрения космической
символики, тем более, что она, несомненно, присутствует в Библии.
Когда в эпоху эллинизма Израиль столкнулся с изощренной греческой астрономией и астрологией, ответ был двояким. Книги Еноха и кумранская Книга юбилеев
объявляют астрологию демонической. Согласно Пророчествам Сивиллы (3: 20–24,
219–227), Бог создал луну и солнце и сделал евреев праведным народом, который не
волнуется о ходе луны и солнца и не практикует астрологию в отличие от халдеев.
И Иосиф Флавий, и Филон Александрийский отрицали астрологию как науку и
тем не менее постулировали, что еврейский ритуал, данный Богом, есть отражение
небесного устроения. Это подтверждается сообщением Филона Александрийского
(20 г. до н. э. — 40 г. н. э.), согласно которому на наперснике у первосвященника
Аарона 12 драгоценных камней были помещены по три в ряд. Они выложены так
же, как устроен зодиак, который имеет 12 знаков и 4 времени года, давая каждому времени года по три знака78. По Филону, когда сыны Израилевы располагались
станом вокруг скинии, то они образовывали четыре лагеря по сторонам света, в
каждом из которых было по три колена. А согласно Иосифу Флавию (38–100 гг. н. э.)
в Святая Иерусалимского храма находились «три самых замечательных и прославленных на целый свет предмета — светильник, стол и курильница. Семь лампад, на
которые разветвлялся светильник, обозначали планеты, двенадцать хлебов на столе — зодиак и год, а тринадцать благовоний курильницы, взятые из моря и земли,
как необитаемой, так и обитаемой, знаменовали, что все существует от Бога и для
многие его черты, взятые из образа Митры, оказались близки христианским понятиям
о Боге. Метафорическое сходство (свет, владыка, творец, дух, победитель тьмы, восток),
естественным образом возникшее уподобление Господа светящему, дарящему тепло Солнцу и в христианство привносят сопоставление Бога и Солнца, ибо свет — Его эманация,
атрибут, энергия и символ. Ветхозаветные и новозаветные метафоры Господа, называющие
Его Солнцем, сравнивающие Его со светом или называющие свет Его творением» (Сусленков В. Е. Свет в позднеантичном и раннехристианском искусстве // Образ Византии: Сб. ст. в
честь О. С. Поповой / Под ред. А. Захаровой. М., 2008. С. 487–516. С. 499–500). См. также недавнюю статью: Magness J. Heaven on Earth: Helios and the Zodiac Cycle in Ancient Palestinian
Synagogues // Dumbarton Oaks Papers № 59. 2007. P. 1–52.
75
Goodenough E. R. Pagan Symbols in Judaism: Astronomical Symbols // Jewish Symbols in the
Greco-Roman Period. Abridged edition / Ed. by J. Nousner. Princeton, 1988. P. 116–173.
76
Быт 1: 14, 18.
77
Вавилонский Талмуд, Шаббат, 156a/b. О споре раввинов по поводу влияния звезд см.:
Wilkinson J. The Beit Alpha Synagogue Mosaic. Towards an Interpretation // Journal of Jewish Art.
№ 5. 1978. P. 23.
78
Филон Александрийский. Об особых законах. De Spec. Leg. 1: 87, с. 23.
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Бога»79. Это подчеркивает внутреннюю связь Храма с его праздниками и жертвоприношениями с движением планет.
С другой стороны в еврейской среде развивается и астромагия. Об этом свидетельствует трактат Сефер ха-Разим (Книга Тайн), а также астрологический текст «Трактат
Сима», написанный, видимо ок. I в. н. э. в Александрии выходцем из Галилеи.
Зет Шварц отметил замечательную особенность синагогальных зодаков: в то
время, как в синагогах сохранилось огромное количество надписей, и они выложены и на греческом, и на арамейском языке, язык зодика — это всегда священный язык иврит (хотя в Сепфорисе сезоны надписаны по-гречески)80. Эту особенность отмечает и Епифаний в «Панарионе» («Против ересей»), составленном в
374–377 гг. Он описывает фарисеев: «Рок и астрономия имели у них великое значение. Так, у них эллинские названия, употребительные в астрономии заблуждающихся, переложены на другие наименования еврейского диалекта»81. Затем
Епифаний приводит все еврейские термины, обозначающие планеты и созвездия.
Так все небесные светила оказались включенными в священный язык.
Оказывается, прототипы зодиака галилейской иконографической схемы мы
находим уже в Дура-Е вр опо с и в ис к ус с т ве римских катакомб. Оговоримся,
что, как и в случае с христианскими катакомбами, имеется огромный недостаток
фотографического материала, поэтому нам приходится ссылаться на описания
других ученых и верить в их точность. В катакомбах на вила Торлония две арконсолии были украшены изображением Арон Кодеша. Э. Гуденаф пишет, что напротив арконсолии с открытым Арон Кодешем, которое мы упоминали выше, находилось изображение, схожее по форме, но изображающее Иерусалимский Храм,
так как мы видим не только фасад, но и одну из боковых стен (как на рельефе из
Капернаума). Над ним — две луны. Действие другой фрески тоже происходит в
79
Иосиф Флавий. Иудейская война / Пер. М. Финкельберг, А. Вдовиченко; под ред. А. Ковельмана. М.; Иерусалим, 1993. Книга V. 5. С. 308.
80
Schwartz S. On the Programand Reception of the Synagogue Mosaics // From Dura to Sepphoris:
Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine, Z. Weiss. Portsmouth, 2000.
P. 165–181. Представляется, что иврит использован здесь не только как язык Творения, но и как
язык, который позволяет интерпретировать звездное знание самым причудливым образом, а
именно так, как если бы звезды были не небесными явлениями, а словами в священной книге
природы. Знаменитый раби Ханина из Хаммат-Тивериады так говорит ученикам: «<…> не день, а
час рождения определяет судьбу — смотря по тому, как располагались светила в этот час. Тот, кто
родился под знаком Солнца, будет сиятелен и славен, будет есть и пить за собственный счет, и секреты его будут раскрыты. В роли вора он не будет иметь успеха. Под знаком Венеры рождаются
богачи и пылкие развратники. Почему? Потому что под этим знаком создан огонь. Рожденному
под знаком Меркурия дан светлый ум, ибо Меркурий — писец Солнца. Рожденный под знаком
Луны будет болезненным, будет строить и рушить, рушить и строить, есть и пить за чужой счет,
но секреты его останутся нераскрытыми. В роли вора он преуспеет. Все планы того, кто рожден
под знаком Сатурна, будут тщетны; а некоторые говорят — все козни против него будут тщетны. Рожденный под знаком Юпитера будет справедлив. (Вавилонский Талмуд. Трактат Шаббат
156А.) Почему так, а не иначе? Не потому, что раби изучал особенности характеров, наблюдая за
природой. Нет, раби изучал конструкцию слов: Сатурн на иврите шабтай — звезда субботы и
праздности, а Юпитер на иврите ивлек, то есть справедливость и праведность». См. комментарии М. Рыжика к изданию Вавилонского Талмуда под ред. А. Штайнзальца. М.; Иерусалим, 2001.
С. 175–176.
81
Епифаний Кипрский. Панарион. Против фарисеев. 2. Пер. Р. Хазарзара. URL: http://
khazarzar.skeptik.net/books/epiph/panarium/16.htm.
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небесной сфере, так как слева солнце прорывается сквозь облака, справа мы видим луну в облаках, а прямо над Арон Кодешем — звезду 82.
Синагога в Рехове в Галилее (IV–VII вв.) предлагает еще одно подтверждение
нашей мысли о связи между зодиаком и символикой Иерусалимского Храма. Пол
в этой синагоге был украшен большим фрагментом текста, посвященным установлениям Галахи, касающимся «субботнего», т. е. седьмого года83. Видимо, в синагоге
начали ремонт и, не успев его закончить, перестали использовать синагогу, поэтому в нефе сохранился подготовленный к выкладыванию мозаики пол. Однако в
нартексе заменить более старые мозаики на новые все же успели. В синагоге были
и фрески84, и мы можем судить об их характере. У бимы был найден фрагмент с
изображением Арон Кодеша. Под ним находилось несколько надписей с именами
донаторов и надпись с названиями месяцев. Еще одна очень фрагментарно сохранившаяся надпись содержит список 24 священнических родов. Видимо, декор стен
здесь соответствует тому, что должно было изображаться на полу. Фрагмент с Арон
Кодешем находился как раз ближе всего к биме, как и в других синагогах, а названия месяцев, видимо, соответствовали зодиакальному кругу.
Но почему же мозаики пола нартекса были заменены на надпись? Точного ответа
мы на это, конечно же, не найдем, но можно высказать предположение. Дело в том, что
в синагоге сохранилась еще одна фреска с надписью85. Она почти полностью совпадает
с той, что была выложена на полу нартекса, но завершается она приветствием, адресованным жителям округа. Не есть ли это оригинал письма, полученного жителями
в ответ на свой вопрос: как соблюдать сельскохозяйственный закон в местности, где
евреи, христиане и язычники жили бок о бок?86 Этот ответ был таким ценным, что
его, видимо, решили увековечить, тем более что композиция на полу повторялась на
стенах. Так текст оказался образом, украшающим пол синагоги. Так в этой синагоге
законоучительный текст должен был дополнять основную иконографическую композицию, в которой Арон Кодеш объединялся с астрологической образностью.
82
Beyer H. W., Lietzmann H. Judische Denkmaler, I: Die judische Katakombe der Villa Torlonia
in Rom. 1930. P. 13. У Э. Гуденафа собраны и другие элементы небесной символики, которые можно найти в сохранившихся росписях потолка катакомбы, но они менее существенны. См. также: Noga-Banai G. Between the menorot. The New Light on a Fourth-century Jewish
Representative Composition // Viator 39. 2008. № 2. P. 21–48.
83
Согласно Библии, каждый седьмой субботний год следует оставлять землю под паром
и отменять долги (Исх. 23: 10–11; Лев. 25: 1–7, 18–22; Втор. 15: 1–11). Вместе с тем из-за тяжелого экономического положения районы Бет-Шеана были исключены из границ, в которых
действуют законы субботнего года. (См. статью «Субботний год» в Еврейской энциклопедии. URL: http://www.eleven.co.il/article/13963)
84
Археологическое описание см.: Vitto F. Interior Decoration of Palestinian Churches and
Synagogues // Byzantinische Forschungen, XXI / Ed. by A. M. Hakkert, W. E. Kaegi. Amsterdam,
1995. P. 293–296.
85
Эта надпись тоже уникальна. Это самый ранний пространный талмудический текст
на еврейском языке. Он касается десятины и производства в субботний год (т. е. в каждый
седьмой год) в разных областях. Район Бет-Шеана идет в надписи первым, перечислены названия городских ворот и топографическое описание окрестностей.
86
Vitto F. Jewish Villages around Beth Shean in the Roman and Byzantine Period // Bulletin
of the Anglo-Israel Archaeological Society 1. 1981. P. 11–14. Она же: Vitto F. Interior Decoration of
Palestinian Churches and Synagogues // Byzantinische Forschungen, XXI / Ed. by A. M. Hakkert,
W. E. Kaegi. 1995. P. 293–296.

Глава IV. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ КАНОН ЕВРЕЙСКОГО ИСКУССТВА IV–VI вв. н.э.

277

Есть связь с астрономией, со звездным знанием и у
истории Авраама, который
также фигурирует в мозаичном панно Бет-Альфа. В
споре между раби Ханиной
и раби Йохананом о том, существует ли конкретное созвездие для Израиля, сохраненном в трактате Шаббат,
итогом становится такое положение: — Откуда извест- Мраморная преграда из синагоги в Рехове
но, что нет созвездия для
Израиля? Сказано: «И вывел его [Авраама] за пределы…» (Быт. 15: 5). Сказал Авраам пред Святым, благословен Он: «Вот я бездетен, домоправитель мой — наследник
мой» (там же, 15: 3). «Нет, — ответил ему Господь, — прямой потомок твой станет твоим наследником» (там же, 15: 4). «Владыка мира! — воскликнул Авраам. — Я изучил
свой гороскоп и увидел, что мне не суждено иметь сына». Сказал Господь: «Выйди
за пределы гороскопа, ибо нет созвездия для Израиля! Ты думаешь [156б], что твой
знак, Юпитер [звезда Справедливости], стоит на западе? Вот Я поверну Юпитер и
помещу его на востоке!» Потому и написано: «Кто заставил Справедливость [то есть
Юпитер] сиять с востока? [Господь] призвал Справедливость для него [Авраама]»
(Ис. 41: 2)87.
Такая связь между зодиаком и Аараамом более чем уместна, так как, согласно
библейскому повествованию, Авраам родился в городе Уре, крупном жреческом
центре Месопотамии. В талмудическую эпоху существовала целая традиция,
считающая Авраама одним из астрологов, которая нашла отражение в Талмуде88
и мидрашах. А еще до этого, в Кумранской Книге юбилеев говорится, что в Новый
Год Авраам хотел предсказать начало дождей по звездам (12: 16–18). Но, смотря на
небеса, он услышал в сердце своем: «Все звезды и луна — в руке Божией. Чего же
я ищу?». И как только Авраам это понял, он получил повеление идти в Палестину
и обетование о сыне.
Повествование талмудической эпохи говорит, например, что астрологи предсказали Нимроду, что Авраам разрушит его царство. Поэтому Авраам с кормилицей скрывались в пещере, пока Аврааму не исполнилось три года. «Когда же он
вышел из пещеры, сердце его преисполнилось красотой творения вселенной, и он
решил поклониться всем светилам, пока не станет ясным, какое из них является
Богом. Он увидел, что луна освещает мрак ночи от одного края мира до другого, и
заметил россыпь звезд. «Это Бог», — воскликнул он и поклонялся луне всю ночь.
Когда утром он увидел восход солнца, когда луна отступала и бледнела перед его
87

По направлению к Талмуду. 2001. С. 175.
Трактат Вавилонского Талмуда Баба Батра 16b (раби Елазар Модай сказал: Авраам,
отец наш, был астрологом, и поэтому все цари с Востока и с Запада приходили с ним посоветоваться). См. также статью: Yoshiko A. Reed Abraham as Haldean Scientist and Father of the
Jews: Josphus, Ant. 1. 154–168; Greco-Roman Discourse about Astronomy/Astrology // Journal for
the Study of Judaism. Vol. 35. № 2. Apr. 2004. P. 119–158.
88
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силой, он воскликнул: «Свет луны происходит от солнечного света, и вселенная
существует только благодаря солнечным лучам». Весь день он поклонялся солнцу. Вечером солнце ушло за горизонт и снова вышли луна и звезды. И тогда он
воскликнул: «Все это — творения единого Властителя и Бога!»89. Хочется отметить
здесь несколько моментов. Авраам, еще не зная своего предназначения, ищет истинного Бога. Указание на юный возраст Авраама необходимо здесь для того, чтобы подчеркнуть, что он еще не обладал никаким знанием. Он выходит из пещеры
и, увидев красоту мира, считает самым естественным искать Творца на небе в небесных светилах90. Позже, Авраам говорит: «<…> Я прочел по звездам: “Авраам, у
тебя не будет детей”. Тогда Бог поднял Авраама в небеса и сказал: “Ты пророк, а
не астролог”. И больше Авраам не просил знамения того, что Бог благословит его
потомством»91.
Зададимся вопросом: если линия размышлений, связывающая зодиак с Иерусалимским Храмом и личностью патриарха Авраама имеет такую древность, то в
каких формах она проявлялась в искусстве?
В Дура-Европос центральная роспись над апсидой тоже имеет небесную символику. Мы видим изображение Храма, по левую сторону от него — менора и по
правую — Жертвоприношение Авраама. Фон этих изображений — голубой, такой
же, какой использовался в соседнем христианском баптистерии над крещальней.
Изображение выполнено золотом на голубом фоне, что усиливает его символическое звучание92. Итак, мы находим здесь связь зодиака со сценой Жертвоприношения Авраама. Прежде чем мы перейдем к ней, подведем итог.
Зодиак в синагогальных мозаиках не является ни календарем, ни отражением
примитивных суеверий. Искать в нем «практический», в нашем понимании слова,
смысл, бесполезно. Вместо этого он задает масштаб всем остальным элементам
композиции — панно с Арон Кодешем и панно с Жертвоприношением Авраама,
чем и объясняется то, что панно с зодиаком — самое большое. Центральное положение знака Овна (в изображении которого всегда подчеркиваются его характеристики как жертвенного животного, то есть тук и раздвоенные копыта) во всех
89
Мидраш а-гадоль. Цит. по: Литература Аггады / Сост. и ред. И. Бегун, Х. Корзакова. Иерусалим; М., 1999. С. 23. По другим источникам, Аврааму было 20 дней, когда он чудесным образом
познал Бога, выйдя из пещеры. Ginzberg L. Legends of the Jews. Vol. I. Bible Times and Characters
From the Creation to Jacob. Philadelphia, 1909. P. 190. Отец Авраама, Терах, увидел по звездам судьбу Харана, отца Сары, которая стала женой Авраама, и судьбу потомков Авраама, которые наполнили землю. Там же. P. 202. Еще один мидраш повествует, что «в ночь, когда родился Авраам,
астрологи и мудрецы Нимрода пришли в дом Тераха, и пили, и ели и радовались с ним. Когда
они вышли из дома, то посмотрели на небеса, и увидели одну великую звезду, поднимающуюся
с востока и идущую по небесам и проглотившую четыре звезды по краям небес». Они сразу поняли, что ребенок Тераха вырастет, и потомки его будут обладать землей. Там же. P. 207.
90
Л. Гинзберг указывает, что традиция откровения Аврааму о истинном Боге через чудеса природы восходит к такому раннему источнику, как Апокалипсис Авраама. Сохранилось шесть версий этого повествования. См. примечание 16в: Ginzberg L. Legends of the Jews.
Vol. V. Notes to volumes I and II. Philadelphia, 1925. P. 210.
91
Ginzberg L. Legends of the Jews. Vol. I. Bible Times and Characters From the Creation to
Jacob. Philadelphia, 1909. P. 235.
92
Эта черта — использование символов в самом значимом месте дома молитвы, характеризует и христианские памятники. О интерпретации циклов росписи Дура-Европос в свете
христианских параллелей см.: Weitzmann K., Kessler H. The Frescoes of the Dura Synagogue
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синагогальных зодиаках, которое, согласно K/ Руссин, является просто следованием устаревшему архетипу, на самом деле отражает совершенно определенную мысль, намеренно выраженную
такими художественными средствами.
Эта мысль очень ясно выражена в современных галилейской композиции пийутах (особом жанре религиозной поэзии,
о котором говорилось во второй главе).
«Мотив зодиака появляется, когда автор
пийута хочет вовлечь в свое состояние
все творение: состояние скорби о потере
Храма <…> или радости на Йом Киппур, когда по завершении службы Абода
Первосвященник выходит после молитвы в Святая Святых невредимым»93.
На тему Зодиака, его символики и
центрального положения в нем Овна
было создано множество пийутов. В пийуте Янная описывается, как в городе,
твердо стоящем, слышится плач, и силы
небесные зарыдали… Овен первым из созвездий горько заплакал о своих агнцах…
В другом древнем пийуте описывается,
как Первосвященник исходит из Святая
Святых, и знак Овна радуется первым, так Синагога в Дура-Европос. III в. Западная
как тот принес молодого агнца в жертву. стена. Над нишей Торы изображены четыре
Он окропил Святая Святых кровью быка библейских патриарха. Здесь патриарх
Авраам получает обетование. Его руки скрыи Телец (знак зодиака) ликует. Козерог за- ты одеждой, так как он находится в присутговорил, увидев растерзанного козла от- ствии Божества
пущения.
Интересно, что ученые сумели выявить несколько традиций существования
зодиака и его образности в поэзии. Тема зодиака в пийутах была развита в двух
местах: на Святой Земле и в еврейской общине Рима94. Как мы видим, наш материал
только подтверждает это наблюдение, демонстрируя, что изобразительная традиция, в которой образу Храма придается космическое звучание через связь с образами луны, солнца и звезд тоже укоренена в Риме95.
and Christian Art. Washington, 1990. P. 155. На Святой Земле из сохранившихся композиций
см. церковь в Табхе с мозаикой V в., где в алтаре помещено изображение-формула: образ
двух рыб и корзины с хлебами.
93
Levine L. I. The Ancient Synagogue. The First Thousand Years. New Haven; London, 1999.
P. 554–555.
94
Yahalom J. Piyyut as Poetry // The Synagogue in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine. 1987.
95
Именно это положение еще раз подтвердила статья G. Noga-Banai (2008), цитированная выше.
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Однако, одной из самых интересных особенностей мозаик Бет-Альфы является центральное положение сцены Жертвоприношения Авраама (Акеды), которую приходящий в синагогу видел первой, и сочетание этой сцены с зодиакальным
панно. Является ли это сочетание результатом произвола
мастеров или оно отражает сложившийся и осмысленный к
VI в. иконографический канон?
Связь сцены Жертвоприношения с зодиакальным кругом
не так произвольна, как может показаться на первый взгляд.
Монета восстания
Бар-Кохбы. 132–135 г. Рука Бога в композиции Акеды в Бет-Альфе появляется из
Оборот с изображеоблачка с семью лучами. На одной оси с Ней в центральном
нием лулава
панно находится колесница Солнца, с аллегорией Светила,
сияющего семью лучами. Связь мотивов жертвоприношения и небесного свода есть
уже в Дура-Европос. Здесь на портале ниши Торы изображен на первом плане овен,
запутавшийся в кустах, а цвет фона — интенсивный голубой. Шатер, изображенный
рядом, может быть интерпретирован и как палатка патриарха Авраама, и как скиния, и как шатер небес. Представляется, что она может символизировать и гору, гору
Мория, на которой был постоен Храм, так как согласно мидрашу Бог Сам сотворил
гору для Жертвоприношения Авраама: «Дальнейший путь шел по долине. Но так как
место жертвоприношения Исаака должно было стать обителью Духа Святого, совершилось чудо: по мановению перста Божия окружающие долину горы сомкнулись и
образовали одну горную возвышенность, достойную служить подножием для Духа
Вечного. — Видишь ли ты, сын мой? —
спросил Авраам. — Вижу, отец, дивных
очертаний гора поднялась, и облаком покрыта вершина ее»96.
В Дура-Европос над нишей Торы на
стене находится изображение четырех библейских патриархов. Одно из них — фигура патриарха Авраама, получающего обетование97. Патриарх показан в белых одеждах
на голубом фоне, над его головой — солнце,
луна и семь звезд (или планет).
Объяснить связь небесной символики с образом патриарха Авраама помогает литературная традиция. Так, Мидраш
Рабба на книгу Берешит рассказывает, Церковь Сан Витале в Равенне. VI в. Жертвоприношение Авеля и Мельхиседека. За спичто в момент Обетования Бог показал ной Мельхиседека — архитектурное сооруАврааму небесные пути движения пла- жение, символизирующее и Иерусалим и
нет98. В Мидраш Деварим Рабба мы чита- будущий Храм
96
Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей / Cост. И. Х. Равницкий,
Х. Н. Бялик. М., 1993. С. 34.
97
Интерпретирована так: Kraeling C. H. The Excavations at Dura-Europos. Part I: The
Synagogue. New Haven, 1956; reprint: N.-Y., 1979. P. 166, 235–238.
98
Мидраш Рабба представляет собой богословский комментарий на книгу Бытия, составленный около 400–450 гг. «Здесь дела патриархов становятся предзнаменованиями и знамени-
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ем: «Единый, да будет благословенно Имя Его, показал Аврааму весь зодиак (мазалот), окруженный шехиной (Божественной Славой); <…> и сказал: так же, как зодиак окружает Меня и Моя слава находится посередине, так и твое потомство умножится и поселится во многих селениях с Моей шехиной в центре»99. Как мы помним,
мудрецы Талмуда считали, что божественная шехина пребывает там, где изучается
Писание, то есть «во многих селениях», поскольку Писание изучается в синагогах.
А так как зодиак окружает Божественное присутствие, то его образ на синагогальных полах оказывается еще одним указанием на Божественное присутствие, которое
снисходит тогда, когда звучит Писание.
В другом мидраше говорится, что в самый трагический момент, когда Авраам
занес нож над Исааком, «небеса расступились над Исааком, и видел он: в ослепительном блеске катится Колесница Небесная; тесными рядами сонмы ангелов
сомкнулись, и звучат их голоса: “Глядите, единственный единственного на заклание привел!”»100
И на фреске в Дуре-Европос в сцене Жертвоприношения первоначально были
видны изображения путей планет.

Образ небесного райского сада в Бет-Альфе
В Бет-Альфе между сценой Жертвоприношения и зодиакальным панно помещен орнаментальный фриз из схематически изображенных пальмовых деревьев.
Изображение настолько схематично и необычно, что практически не интерпретируется. Однако нет сомнений, что так художник указал на райский сад.
Пальма давно использовалась как символ Святой Земли на монетах (вспомним, хотя бы, уже упоминавшуюся монету с Аристобулом или монеты времен
восстания Бар-Кохбы). Пальма также воспринималась как символ предводителя
народа, Мессии, поэтому согласно христианской традиции, Иисуса встречали
в Иерусалиме пальмовыми ветвями (ср.: Мф. 21: 8). Пальмовая ветвь — лулав —
приносилась евреями к Храму в день праздника Кущей и символизировала присутствие Бога среди своего народа (ветерок, создаваемый при помахивании лулавом как бы изображает дуновение Божественного присутствия, напоминая,
как Бог явился Моисею в виде ветра)101. Как образ рая пальма отчетливо заявила
себя в христианстве, слившись с образом древа жизни и иногда с виноградной
ями для последующих поколений. В Мидраш Рабба на книгу Бытия все повествование книги
Бытия составлено так, чтобы указывать на священную историю Израиля, еврейского народа:
на его рабство и освобождение, на будущий Храм в Иерусалиме, на изгнание и спасение в конце времен — перед нами вся парадигма изгнания и возвращения» (Neusner J. A Theological
Commentary to the Midrash: Genesis Rabbah. P. xxvii. Midrash Rabba Gen. 15–5).
99
Guttmann J. Early Synagogue and Jewish Catacomb Art and Its Relatrion to Christian Art //
Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. II / Ed. by H. Temporini, W. Haase. 1988. P. 1337.
100
Аггада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей / Cост. И. Х. Равницкий,
Х. Н. Бялик. М., 1993. С. 35.
101
На иврите ветер и дух обозначаются одним словом «руах». Поэтому Авраам, например,
говорит в Берешит Раба 38: 13 в ответ на призыв к идолопоклонству: «Так не лучше ли поклониться Тому, кто несет ветер в Своем дыхании». См. Литература Аггады / Сост. И. Бегун,
Х. Корзакова. 1999. С. 25, прим. 2.
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лозой. Особенно отчетливо мы увидим это в монашеской традиции, которая
расцвела в Палестине, Сирии и Египте, начиная с IV в. н. э. Так, когда хоронили
деву, то женщины с песнопениями сопровождали повозку с телом до берега этой
стороны реки Нил. Затем отцы из мужской обители с ветвями пальм и виноградной лозой в руках переправлялись через Нил и хоронили останки девы в своей
гробнице на другом берегу. Так это описывается в житии Пахомия Великого,
одного из основателей египетского монашества102 . Если учесть, что монашеская
практика отличалась необычайной суровостью и аскетизмом, то пальмовые ветви и виноградная лоза становятся важными символами, указывающими на райские кущи.
Фриз с пальмами в Бет-Альфе представляет собой еще одно свидетельство
иконографической свободы художников. Согласно Мидрашу, т. е. раввинистическому толкованию библейского текста, овен для Жертвоприношения Авраама
был принесен из райского сада. Овен входил в число десяти тварей, созданных
Богом в субботу, и пасся в небесном саду, откуда и был принесен ангелом в момент Жертвоприношения103. «Сказал раби Захарая: этот овен был создан прямо
перед началом первой Субботы с момента Творения. Он пасся, и пришел, чтобы быть принесенным в жертву вместо Исаака»104. В Септуагинте и ее переводах (Быт. 22: 13) сад этот называется Савек (ц.-слав. «в саде савек», восходящее
к греческому). Позже этот сад начал отождествляться с Храмовой горой. Таким
образом, райский сад получил как бы реальные физические координаты. Например, в записках армянского паломника: «Выйдя оттуда и поочередно посетив
все места паломничества, мы вернулись и обошли кругом [церкви] Воскресения.
Поднявшись на одну высокую гору, мы увидели там очень древнее дерево [о котором] сказали, что это дерево Сабек, на котором вместо Исаака оказался висящий
овен. <…> Еще впереди находился жертвенник Авраама, который мы поцеловали, прижавшись лицами»105.
Таким образом, смысл этого фриза в синагоге в Бет-Альфе состоит в символическом изображении небес106.
Этим подтверждается внутренняя связь между изображением Акеды и символами небесного свода. Так, традиционные образы римского языческого искусства — зодиак, аллегории времен года, бог-солнце, — оказываются совершенно
органичными в оформлении пространства синагоги и наполненными новым содержанием.
Наконец, связь Жертвоприношения Авраама с зодиаком находим и в христианских памятниках. Акеда, как известно, была одной из излюбленных раннехристиан102
Хосроев А. Л. Пахомий Великий. Из ранней истории общежительного монашества в
Египте. М., 2004.
103
О том, что овен находился в числе животных, сотворенных в конце шестого дня творения, см.: Ginzberg. Legends of the Jews. Vol. V, 1925. P. 109, n. 99.
104
Pirqe de-Rabbi Eliezer / Transl. with notes G. Friedlander. 1916. P. 228
105
Симеон Лехаци (XVII в.). Путевые заметки. Цит. по: Тер-Мкртчан Л. Х. Армянские источники о Палестине V–XVIII вв. М., 1991. С. 196. Я благодарю А.Л. Беглова за это указание.
106
Такого взгляда придерживался и Э. Гуденаф, однако он не в полной мере обосновал
это положение. Vol. I. С. 246–247; Goodenough E. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period
Vol. I–XIII. 1953–1968; Idem. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period. Abridged edition /
Ed. by J. Neusner. Princeton, 1988.
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ских тем107. Так, дно чаши, датируемой V в. и найденной в Булоно-сур-Мер, разделено на два полукружия108. Жертвоприношение Авраама изображено в верхней части чаши. Ниже — монограмма Христа (хризма) между солнцем, изображенным как
нимб с семью лучами, и луной со звездами. Такое изображение может означать, что,
по мысли христианского художника, Жертвоприношение Авраама было прообразом
жертвы Христа в космическом плане. В VI в. тема ветхозаветных прообразований
евангельских событий станет программой мозаик церкви Сан Витале в Равенне.
Выше мы останавливались на том, какую важную роль играло осмысление
Жертвоприношения Авраама в еврейской традиции. Поколения еврейских интеллектуалов создавали новые и новые толкования на библейский текст. Как показывал Г. Кесслер, тема Жертвоприношения Авраама отражает интенсивный
диалог с окружением, особенно с христианством: «еврейская интерпретация,
влияя на христианскую, одновременно испытывала ее воздействие, и наоборот.
Это не значит, что еврейские и христианские экзегеты обсуждали друг с другом
свои интерпретации (хотя такой возможности тоже нельзя отрицать); скорее экзегетическое влияние означает, что один экзегет имел представление о другой
экзегетической традиции, которая раскрывается в интерпретации»109. Тот факт,
что тема Жертвоприношения Авраама находится в центре экзегезы эпохи, мы
должны задаться вопросом, какой символический смысл могло иметь изображение Жертвоприношения Авраама для еврея.

Акеда в Бет-Альфе
В Бет-Альфе художники постарались изобразить эту сцену со всеми подробностями, сопроводив ее надписями на иврите. Над челом Авраама пояснено «Авраам»,
над Исааком — «Исаак», под рукой Бога — «не поднимай (протягивай) руку» (Быт.
22: 12), рядом с овном — «и се — овен» (Быт. 22: 13). Авраам на панно либо возносит
Исаака над алтарем, либо снимает его оттуда. По-видимому, композиция разворачивается справа налево так же, как читается еврейский текст (мальчики с осликом не несут дров, т. е. они уже ожидают патриарха внизу), от алтаря к Аврааму110.
Однако центром сцены является овен, запутавшийся в кустах с рукой Божией над
ним, а не Авраам с Исааком. Это, а также некоторые особенности в изображении
овна показывают, что сцена Жертвоприношения Авраама имеет не столько нарра107
Жертвоприношение Авраама — один из самых распространенных сюжетов древности.
Общую систематизацию см.: Dictionnaire d’archeologie et de Limgie. Vol. 7. P. 2. Col. 1553–1582.
108
В качестве сравнения с нашей сценой ее первым привлек Э. Сукеник, но он не заметил
этой ее особенности.
109
Кесслер Э. Ранние христианские и иудейские интерпретации Жертвоприношения
Авраамом Исаака // Страницы, 4: 3, 1999. С. 324–342. 4: 4, 1999. С. 483–501, 323.
110
Э. Сукеник и Р. Хахлили считали, что читать надо слева направо и объясняли положение овна отсутствием места. Н. Авигад, наоборот, считал, что справа налево. Спор о том, как
следует читать эту композицию см.: Shapiro M. Israel Ancient Mosaics. Unesco, 1960; Hachlili R.
Ancient Jewish Art and Archeology in the Land of Israel. 1988. P. 288ff; Yeivin S. The Painting of the
Sacrifice of Isaac in the Beth Alpha Synagogue // Bulletin of the Jewish Palestinee Exploration Society
2, 1946. P. 20–24 (Hebrew). Г. Кесслер присоединяется к Р. Хахлили и полагает, что читать следует слева направо.
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тивный, сколько символический характер. Сцена воспринимается сразу целиком, а
не по частям и не в хронологическом порядке. Нарративный характер изображений
предполагает «такой тип циклической иллюстрации, где один эпизод разделен на
несколько фаз, которые сменяют друг друга почти как в кинематографе»111. Поэтому нарратив появляется главным образом в настенных росписях или на рельефах.
Таким образом, наша сцена оказывается связанной с Жертвоприношением Авраама на нише Торы в Дура-Европос, где изображение имеет «фундаментально символический характер»112. К. Краелиг отмечает, что «когда библейская сцена появляется отдельно от остальных, она имеет значение символа»113 (курсив мой. — Л. Ч.).
Символом чего была сцена Жертвоприношения Авраама? Чтобы ответить на этот
вопрос, рассмотрим некоторые особенности, присущие нашему изображению.
Овен в Бет-Альфе, находящийся в центре панно, изображен как животное,
предназначенное в храмовую жертву. У него горбом подчеркнут тук114, раздвоенные копыта и рог. Более того, во всех изображениях овна в мозаике (например,
в круге Зодиака), подчеркивается его роль жертвенного животного. Знак чистых
животных — раздвоенные копыта (Лев. 1: 3, 4, 11) — встречаются в знаках зодиака, придавая всему зодиакальному кругу особый смысл ритуально чистого
образа.
111
Weitzmann K., Kessler H. The Frescoes of the Dura Synagogue and Christian Art. Washington, 1990. P. 5.
112
Kraeling C. H. The Excavations at Dura-Europos. Part I: The Synagogue. New Haven, 1956;
reprint, N.-Y., 1979. P. 361.
113
Там же. Р. 363.
114
Об иконографии животных с горбом в античности см.: Levi D. Antioch Mosaic Pavements. Vol. II. 1948. P. 318ff.
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Реконструкция, предложенная А.Посеком, того, как следовало бы изобразить Жертвоприношение
Авраама, если бы художники стремились передать событие в его хронологическом развитии

Зодиакальный овен точно повторяет овна Жертвоприношения Авраама. Еврейский год заканчивается знаком Рыб, который согласно халдейской и вавилонской традиции — знак запада, средиземноморских стран, а согласно древней
библейской традиции — знак Израиля, знак Мессии115. Созвездие Рыб стоит в
конце солнечного цикла и в начале нового солнечного цикла. Только в еврейских мозаиках Солнце изображается в начале своего пути, в окружении звезд и
начинающего расти месяца116. Следующий знак зодиака — Овен — начало нового солнечного круга, знак жертвоприношения, совершаемого Первосвященником в Храме.
Мы также помним открытие Л. Руссин, что «местоположние знака Овен в палестинских зодиакальных композициях, несмотря на направление по или против
часовой стрелки, неизменно: знак помещают в наиболее близком к правой или
левой руке Гелиоса сегменте»117.
В сцене Жертвоприношения Авраама животное, изображенное как бы стоящим на хвосте, разделяет композицию на три части: мальчики с ослом, овен с рукой
Божией над ним и Авраам, поднимающий Исаака к алтарю. Три части этой сцены
могут быть объяснены отрывком из книги Левит (Лев. 2: 8–9), описывающей порядок жертвоприношения: сначала приносится животное, предназначенное в жертву
115

Keller W. The Bible as History. 1961.
Hachlili R. The Zodiac in Ancient Jewish Art // Bulletin of the American School of Oriental
Research 228. 1977. P. 61–67.
117
Roussin L. The Zodiac in Synagogue decoration // Archaeology and the Galilee, Texts and
Contexts in the Graeco-Roman and Byzantine Periods / Ed. by D. R. Edwards, C. T. McCollough.
Atlanta; Georgia, 1997. Р. 89–90.
116
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(это соответствует левой части панно с
двумя мальчиками и осликом: «И принеси приношение, которое из сего составлено, Господу»), потом священник
берет жертву (это соответствует Аврааму, поднимающему Исаака: «представь
оное священнику, а он принесет его к
жертвеннику»), и наконец разводится
огонь (это соответствует изображению
алтаря: «И возьмет священник из сей
жертвы часть и память, и сожжет на
жертвеннике: это жертва, благоухание,
приятное Господу» (Лев 2: 8–9)). Таким
образом, и композиция сцены Акеды
оказывается указанием на храмовую
жертву. Последняя же после разрушения Храма продолжается через молитву
и изучение Писания в синагоге.
В литературной традиции уже у Филона Александрийского в трактате De

Синагога в Сепфорисе. V в. Реконструкция панно с историей жертвоприношения Авраама

Abrahamo мы встречаем отождествление Авраама со священником, совершающим
жертвоприношение, хотя оно и не совершится118. Было высказано предположение,
118
Трактат Филона Александрийского De Abrahamo: «Но деяние отца, хотя они и не имели
последствий, тем не менее считаются и остаются полноценным и совершенным жертвоприношением, не только в священном писании, но и среди тех, кто читает его. <…> Но этот человек [т. е. Авраам], сам как священник, сам начал совершать священный обряд, хотя он и был
самым любящим отцом своего сына, самого чудесного во всех отношениях». 177–198 (Philo.
A Treatise on the Life of the Wise Man Made Perfect by Instruction or, On the Unwritten Law, That Is
To Say, On Abraham. Translated by Charles Duke Yonge. London, 1854–1890.) Отметим замечание
Филона Александрийского о почитании Авраама среди народа («тех, кто читает»). См. также: Segal A. F. The sacrifice of Isaac in Early Judaism and Christianity // The Other Judaism of Late
Antiquity. 1987. P. 115.
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что рог овна в Жертвоприношении и
зодиаке специально изображен как рог
(шофар) священства, что было специально подчеркнуто еврейскими художниками: «Мы можем предположить, что
перед нами еврейская работа на основании того, с каким тщанием художник
изобразил раздвоенные копыта чистых
животных (согласно Лев. 11) и как и в
Зодиаке, и в сцене Жертвоприношения
Авраама он изобразил рог овна, который
станет рогом (шофар) священства»119.
Визуальная параллель рога как многозначного образа очевидна в синагоге
в Сепфорисе, где овен, привязанный к
кусту, имеет голову, повернутую в фас,
и пару рогов, изображенных в профиль.
Так, рога овна перекликаются с рогами каменного жертвенника на панно с
изображением ежедневных храмовых
жертв.
Уже в книге Судей гора Мория
отождествлялась с Храмовой горой и
связывалась иногда с праздником Песах, так что «установилась устойчивая
связь между историей Жертвоприношения Авраама и жертвенным культом в
Иерусалиме»120. Существовало две тен- Синагога в Сепфорисе. V в. Панно с гостеприденции: связывать Жертвоприношение имством Авраама и его реконструкция
Авраама с праздником Пасхи (Песах)121
или с праздником Новолетия (Рош ха Шана). Какая из них древнее, не столь важно
для наших целей, важно, однако, что «связь между жертвоприношением Исаака и
тамидом, то есть с ежедневным храмовым жертвоприношением, представляющим
культ Храма в целом, очень древняя»122. Один из мидрашей изображает Авраама
получающим откровение о Храмовых жертвах задолго до рождения Исаака: Ав119

Shapiro M. Late Antique, Early Christian and Medieval Art. London, 1980. P. 27.
Segal A. F. The Sacrifice of Isaac in Early Judaism and Christianity // The Other Judaism of
Late Antiquity. 1987. P. 114.
121
Ее мы находим в кумранской книге юбилеев. См. также: Ibid. P. 114
122
Davies P. R. Passover and the Dating of the Aqedah // Journal of Jewish Studies 30. 1979. P. 59–67.
P. 65. «Акеда связана как с Песахом, так и с Рош ха Шана, хотя можно также утверждать, что изначально она была связана с Песахом, и только позже с Рош ха Шана. Книга Юбилеев, и таргумы
и Мехильта связывают пасхального агнца с Жертвоприношением Авраама, и мудрецы, похоже,
помещают Исаака на богословский уровень, занимаемый пасхальным агнцем». Exodus Rabba 15:
12: «Агнец искупил Исаака, и агнец искупил Израиль» (Kessler E. The Aqedah in Early Synagogue
Art // From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine,
Z. Weiss. Portsmouth, 2000. P. 73–81. P. 74.
120
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раам хотел узнать, как его потомки смогут сохранить
себя от греха. «Поэтому Бог велел ему принести Богу
в жертву трех быков, трех коз, трех овнов, голубицу
и молодую горлицу, таким образом указывая Аврааму
на различные жертвы, которые будут приноситься в
Храме для искупления грехов Израиля и чтобы обеспечить ему благополучие в будущем. “Но что будет с
моими потомками, — спросил Авраам, — после того,
как Храм будет разрушен?” Бог ответил: “Если они
будут читать порядок жертвоприношения тогда, когда они сядут изучать Писание, то я зачту это им так,
как будто они принесли жертву, и я прощу им все их
грехи”»123.
После разрушения Храма Жертвоприношение
Авраама продолжало неослабно привлекать к себе
внимание еврейских мыслителей.
Постепенно Акеду стали связывать с праздником
Новолетия — Рош ха Шана, а не с Пасхой. С Новолетием, когда принято трубить в шофары, связана тема
шофара как того самого рога овна, которым он запутался в кустах. Об этом находим в мидраше: «Отвечает
Господь: Я выслушал слова твои; теперь слушай, что
я скажу: предопределено потомкам Исаака грешить
предо Мною; и раз в году, в день Новолетия, совершаться будет суд Мой над ними. А дабы Я смягчал
вину их, вспомнив о жертве Исаака, пусть они трубят
в рог этот. — О каком роге говоришь Ты, Господи? —
Оборотись назад. И взглянул Авраам, и видит: овен
запутался в чаще рогами своими»124. Характерно, что
Синагога в Сепфорисе. V в.
Ботинки Авраама и Исаака и
чтение из книги Бытия, повествующее о Жертвоприовен, запутавшийся в кустах
ношении Авраама (Быт. 22), было закреплено за вторым днем праздника Новолетия, а в первый день читался библейский фрагмент, описывающий жертву за грех. Также важно отметить,
что тема Новолетия, наступления нового года как нельзя лучше соответствует
образу зодиакального круга и смены одного времени года другим. Все эти моменты становятся ясны, когда мы увидим еврейскую общину, пытающуюся через все
имеющиеся у нее средства, в том числе через мученичество Исаака, понять разрушение Храма125. Понятие мученичества в контексте Жертвоприношения Авраама объясняется тем, что раввины стремились подчеркнуть сознательное согласие
Исаака, подразумевающее, в отличие от того, что содержится в библейском тексте,
то, что Исаак знал, куда его ведет отец. («Владыка мира, когда отец сказал мне: “Бог
123
Ginzberg L. Legends of the Jews. Vol. I. Bible Times and Characters From the Creation to Jacob.
Philadelphia, 1909. P. 235. Также Ginzberg L. Legends of the Jews. Vol. V. P. 228. Footnote 111.
124
Аггада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей. Пер. Фруга С. Г. 1993. C. 36.
125
Segal A. F. The sacrifice of Isaac in Early Judaism and Christianity. The other Judaisms of
Late Antiquity. 1987. P. 128.
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усмотрит Себе агнца для всесожжения”, — я не противоречил твоим словам и добровольно дал связать себя и подставил нож под горло»126.)
В аггадической литературе сохранились бесчисленные рассуждения о :ертвоприношении Авраама. «Все эти положения, касающиеся пригодности Исаака
как жертвы, и его крови и праха, не оставляют сомнений, что Акеда действительно воспринималась как истинное и настоящее жертвоприношение. Но его
уникальность, отличающая и возвышающая его над всеми остальными жертвоприношениями, состоит, <…> — в свободном согласии жертвы. Именно Исаак
был праведным прародителем избранного народа, что делало неизбежным почитание Жертвоприношения Авраама палестинскими евреями как жертвоприношения par excellence, благие последствия которого распространяются на все
времена»127.
Итак, в эпоху поздней античности на Святой Земле сюжет Жертвоприношения Авраама оказался, без преувеличения, центральным для богословского и
художественного дискурса, поскольку именно Акеда понималась как играющая
особую, превосходнейшую роль во всем «домостроительстве спасения Израиля».
Считалось, что заслуги Авраама и Исаака продолжают «оказывать постоянное
искупительное действие на народ»128. Богословие личности патриарха Авраама
развивалось на всем протяжении поздней античности. Среди агадического материала, собранного Л. Гинзбtргом, есть и сюжет, повествующий о том, как личность Авраама была предопределена к своей миссии уже в момент творения мира.
Так, при творении мира, вÓды, например, отказались повиноваться Творцу. Бог
разгневался, и был готов опять погрузить мир в хаос. Его останавливает от такого
поступка образ Авраама, который приводят ангелы в своей песне: «Тогда начали
петь песнь Божьей хвалы: “Господь мира, в будущем Твои творения будут непрестанно славословить тебя, и благословлять тебя, и прославлять Тебя без всякой
меры. Ты отделишь Авраама от всего остального человечества и сделаешь его
Своим избранным; один из его сыновей будет назван “Моим перворожденным”, а
его потомки возьмут на себя бремя Твоего царства. В святости и чистоте Ты дашь
им Твою Тору со словами “Я Господь Бог твой”, а они ответят “Мы сделаем все,
что Бог повелел нам”»129. И в изобразительном искусстве образ Акеды, впервые
помещенный на нишу Торы в Дура-Европос во II веке, претерпевал изменения,
став к VI в. важной составляющей убранства галилейских синагог. Как Священное Писание потребовалj изменения в архитектуре синагог, так и тема Жертвоприношения Авраама явилась мощным стимулом для развития изобразительного искусства. Художники творили мидраш при помощи языка изобразительного
искусства.
126
Эйха Раба Pr. 24. Цит. по: Кесслер Э. Ранние христианские и иудейские интерпретации
Жертвоприношения Авраамом Исаака // Страницы, 4: 3, 1999. С. 324–342. 4: 4, 1999. С. 483–501.
С. 336.
127
Vermes G. Scripture and Tradition in Judaism. Leiden, 1961. P. 208.
128
Ibid. P. 208.
129
Ginzberg L. Legends of the Jews. Vol. I. Bible Times and Characters From the Creation to
Jacob. 1909. P. 15. Ср. также утверждение, что «только за заслуги Авраама Бог проявил долготерпение. <…> Более того, сам мир был сотворен ради его заслуг». Берешит Раба 12.9 и др.
источники (Ibid, р. 185). Ginzberg L. Legends of the Jews. Vol. V. P. 207, footnote 2. В подобном
возвышении Авраама нельзя не увидеть полемики с христианством.
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В синагоге в Сепфорисе Жертвоприношение Авраама носит иной изобразительный характер, чем в
Бет-Альфе. Жизни Авраама там посвящены два панно — Жертвоприношение Авраама и Гостеприимство
Авраама. Сцена Жертвоприношения Авраама разделена на две части, каждая из которых помещена в
свою орнаментальную рамку. Третья часть — сюжет
Гостеприимства Авраама — оказывается первой при
входе в синагогу и тоже выделена в рамку. То, что
каждая сцена отделена от другой рамкой, вызывает
ассоциации с росписью Дура-Европос и с повествовательным способом изложения. Эта связь не только в
организации композиций и выборе предметов”. Оба
эти памятника являются свидетельством того, что
евреи украшали синагоги библейскими повествованиями. Так, мозаики Сепфориса подтверждают сущеСинагога в Сепфорисе. V в.
Ботинки Авраама и Исаака
ствующую связь между изображениями библейских
сюжетов в синагогах и позднейшими византийскими
средневековыми иллюстрированными рукописями»130. Предположение, когда-то
выдвинутое С. Ротом и К. Вайтцманом, неожиданно получило, как считают еврейские археологи, свое подтверждение.
В Жертвоприношении Авраама в синагоге в Сепфорисе есть одна любопытная черта, отражающая удивительную свободу иконографического творчества,
вдохновляемого темой Божественного присутствия, или шехины. Крайне фрагментарно сохранилось правое панно, на котором Авраам держит Исаака и заносит над ним нож. Под деревом, к которому красной ленточкой привязан овен,
лежат две пары обуви — одна побольше, принадлежащая Авраама, а другая поменьше, принадлежащая Исааку. Эта черта не встречается в библейском рассказе
о Жертвоприношении Аврааму. Вместе с тем, согласно библейскому повествованию, Моисею было велено снять обувь при явлении Бога в Неопалимой купине
(Исход 3: 5), а Иисус Навин снял обувь при видении воинства Господня (Нав. 5:
15)131. В Сепфорисе то же самое делает Авраам, поскольку он видит, как верх горы
покрыт облаком Божественного присутствия. Мидраш утверждает, что Авраам
увидел облако, спускающееся на гору, облако шехины, или присутствия Божия132:
«На третий день путешествия, Авраам поднял взор и увидел издалека это место,
о котором говорил ему Бог. Он увилел на горе столб огня, достигающий от земли
до неба, и тяжелое облако, в котором была видна Слава Господня»133. Слуги же
Авраама ничего подобного не видели. Именно на горе Мориа, где происходило
Жертвоприношение Авраама, был построен Иерусалимский Храм, в котором
130
Weiss Z., Netzer E. Promise and Redemption. A Synagogue Mosaic from Sephoris. Jerusalem,
1996. P. 43.
131
«Вождь воинства Господня сказал Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, ибо место,
на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал».
132
Берешит Раба 56: 2.
133
Ginzberg L. Legends of the Jews. Vol. I. Bible Times and Characters From the Creation to
Jacob. Philadelphia, 1909. P. 278.
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обитал Бог, т. е. шехина. Когда Соломон закончил постройку Храма, «тогда дом,
дом Господень наполнило облако, И не могли священники стоять на служении
по причине облака; потому что слава Господня наполнила дом Божий» (2 Пар. 5:
13–14). Не только Авраам и Исаак изображены босиком, но и все знаки зодиака
(за исключением одного) представлены без обуви. Таким образом, синагогальная
мозаика снова переносит нас в пространство Храма. Это становится еще более
понятным, если мы вспомним, что ежедневные храмовые жертвы, изображение
которых мы видим, были установлены в напоминание о Жертвоприношении Авраама! Как написано в трактате Талмуда:
«Когда Авраам, наш отец, собирался принести в жертву Исаака, своего сына,
Святой, да будет Он благословен (формула обращения к Богу. — Л. Ч.) установил (жертвоприношение) двух ягнят, одного утром и другого вечером… Зачем?
Чтобы когда Израиль полагает ежедневное приношение на алтарь и читает текст
Писания. <…> Единый Святой, да будет Он благословен, вспомнит Жертвоприношение Авраама»134. Указание на чтение Писания отсылает нас также к мысли,
что шехина пребывает там, где изучается Писание, т. е. в синагогах.
Таким образом, композиция замыкается. Как пишет Г. Вермеш: «Согласно древней богословской традиции евреев, искупительная сила жертвоприношения Тамид, всех жертвоприношений с участием агнца и практически всех искупительных
жертвоприношений вне зависимости от характера жертвы, зависит от достоинства
Акеды — добровольного предложения Агнца, которого Бог приготовил Себе в совершенную жертву для совершенного приношения»135.

Иконография быка со львом
В галилейских композициях есть еще одна важная черта, дополняющая смысл
мозаик. Общий иконографический мотив мозаик синагог Бет-Альфы и Сепфориса (который также встречается и в синагогальных рельефах Святой Земли) — это
стоящие вместе бык со львом. В Бет-Альфе бык и лев обрамляют надпись и расположены прямо при входе. При этом надпись и животные ориентированы поразному, поэтому надпись человек читает прежде всего, еще до того как видит первое мозаичное панно, а вот
животных, обрамляющих
надпись, он видит изображенными вверх ногами.
Двигаясь по направлению к
биме, молящийся проходит
сцену Жертвоприношения,
потом Зодиак, затем панно
с Арон Кодешем. А вот на
Синагога в Сепфорисе. V в. Панно, находящееся ближе всепути обратно он не видит
го к биме. Львы с быками
ничего, кроме льва и быка,
134
Ялкут Шимони. Вайера, 99. Цит. по: Weiss Z., Netzer E. Promise and Redemption. Jerusalem,
1996. P. 38.
135
Vermes G. Scripture and Tradition in Judaism. Leiden, 1961. P. 212.
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Синагога в Сепфорисе. V в.
Лев, наступающий на голову быка

Синагога в Бет-Альфе. VI в. Бык

Синагога в Хаммат-Тивериаде. IV в.
Лев, охраняющий надпись
136

а также половины зодиака, поскольку
все остальное оказывается вверх ногами. Таким образом, бык и лев — это
последнее, что предстает перед взором
верующего перед тем, как тот покинет
синагогу.
В Сепфорисе два льва, держащие
лапы на голове быка, обрамляют надпись и выделены в отдельное панно136.
Расположение этого панно указывает
на его особую важность: оно последнее
и находится над панно с Арон Кодешем
и прямо перед хранилищем Торы.
В Израильском музее хранится рельеф на камне, происходящий из местечка Вади Хаммам близ Мигдала и датируемый III–IV вв. На нем изображены
два льва, держащие лапы на головах быков. В рельефе из Хорват Аммудим и на
саркофаге из Бет-Шеарима изображен
лев с головой быка137. Как можно интерпретировать эту композицию?
Изображение льва или пары львов —
это один из самых распространенных
сюжетов Ближнего Востока. Изображение пары животных также встречается
и в нееврейском контексте, например, в
Антиохии, в так называемом доме Филии138. В мозаике с изображением Рая в
городе Мадаба и в церкви в Маине (Иордания) лев и бык, изображенные вместе,
как считается, символизируют рай139. В
церкви в Маине изображение сопровождается надписью из пророка Исайи
«и лев как вол будет есть солому»140. В
еврейском контексте Э. Сукеник объяснял изображение льва и быка вместе в

Описание см. в: Weiss Z., Netzer E. Promise and Redemption. Jerusalem, 1996. P. 16.
Avigad N. Beth-Shearim III. 1976. P. 99–102; Sukenik E. L. The Ancient Synagogue at ElHammeh. 1935. P. 35–36.
138
Levy D. Antioch Mosaic pavement. 1947. P. 317.
139
Piccirillo M. The Mosaics of Jordan. 1993. P. 128. Pl. 139.
140
Цитата полностью: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.
И корова будет пастись с медведицею и детеныши их будут лежать вместе; и лев как вол будет
есть солому» (Ис. 11: 6–7).
137
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синагогах раввинистическим изречением: «Четыре животных могущественны: могущественный среди птиц — орел, среди скота — бык, среди диких животных —
лев и т. д.»141 Едва ли мы можем ждать от синагогального изображения прямой иллюстрации текста. Такого объяснения явно недостаточно.
Лев в Средиземноморье и в Месопотамии — это чрезвычайно широко распространенный образ царственного животного. В русле этой традиции был украшен
трон царя Соломона — могущественного правителя, мудрость которого искали послушать соседние народы («к престолу было шесть ступеней; верх сзади у престола
был круглый, и были с обеих сторон у места сиденья локотники, и два льва стояли у
локотников; и еще двенадцать львов стояли там на шести ступенях по обе стороны.
Подобного сему не бывало ни в одном царстве» (3 Цар. 10: 19–20; 2 Пар. 9: 18)142.
В Писании лев — это символ колена Иудова, из которого произойдет Мессия:
«Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся
тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его? Не отойдет скипетр от
Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов. Он привязывает
к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда
сына ослицы своей; моет в вине
одежду свою и в крови гроздов
одеяние свое; блестящи очи [его]
от вина, и белы зубы [его] от молока» (Быт. 49: 9–12). «Колено
Иудино было из наиболее многочисленных и могущественных
(Числ. 1: 27) и получило первый
удел по жребию при разделе земли Обетованной. Пророческое
благословение, преподанное Иа- Синагога в Эйн Геди. V в. Вид на биму
ковом Иуде (Быт. 49: 8–12), очень
замечательно. В нем содержится указание на воинственный дух его потомков, равно как на время и продолжительность его могущества и власти»143. Агада также
говорит, что у Иуды было лицо как у льва и зубы как у льва, и он наводил ужас на
своих врагов144.
В книге Бытия также говорится, что места обитания Иуды будут изобиловать
лозами прекрасного винограда. «Он привязывает к виноградной лозе осленка
своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою
и в крови гроздов одеяние свое» (Быт. 39: 11).
141

Sukenik E. L. The Ancient Synagogue of Beth Alpha. Jerusalem, 1932. P. 42.
Иконографическая схема Арон Кодеша в окружении двух львов также может интерпретироваться через этот образ и означать, в таком случае, что теперь у Израиля один
вождь — это Священное Писание.
143
Библейская энциклопедия. М., 1990. С. 369.
144
Ginzberg L. Legends of the Jews. Vol. I. Bible Times and Characters From the Creation to
Jacob. Philadelphia, 1909. P. 406.
142
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В третьей книге Ездры лев отождествляется с Мессией напрямую. «Лев, которого ты видел поднявшимся из леса и рыкающим, говорящим к орлу и обличающим
его в неправдах его всеми словами его, которые ты слышал, это — Помазанник, сохраненный Всевышним к концу против них и нечестий их» (3 Ездр. 12: 31, 32).
Особый смысл, однако, связан и с изображением льва и тельца вместе. Видимо, это одна из редких мессианских тем в синагогальном искусстве. Поражение
восстания Бар-Кохбы, провозгласившего себя Мессией, в 135 г. наложило неизгладимый отпечаток на еврейскую мысль. Теперь упор делался на то, что спасение
народа и восстановление Храма будет исходить только от Бога, а не с помощью
восстаний. Вместе с тем, предпринятая попытка восстановить Иерусалимский
Храм Юлианом Отступником (годы правления 361–363), возможно, активизировала ожидание конца времен145.
Еще в рукописях Мертвого моря сохранилось представление о том, что в конце времен придут два мессии, «мессия Аарона и Израиля»146. То же представление
встречается в Вавилонском Талмуде, который сложился к VI в. н. э. Там отражена
вера в приход не одного, а двух Мессий, одного из колена Иудова, другого из колена
Ефраимова147. При этом второй мессия будет убит во время проповеди язычникам о
приходе истинного Мессии, сына Давидова148. Символом колена Ефраимова является
бык. Мессия из колена Ефраимова не будет настоящим мессией, но подготовит для
него путь149. Возможно, именно таким образом следует интерпретировать изображение в Галилее пары животных — льва и быка, и то, что бык представлен находящимся позади льва.
Безусловно, когда мы говорим о древнем искусстве, то никакое объяснение не
может быть окончательным. Однако и игнорировать его невозможно. Эсхатологическая тема часто звучала в мозаиках церквей V–VI вв., а аллегорическое толкование, очень распространенное, как мы помним, позволяло увидеть эту тему в
самых разных изобразительных мотивах. Так, как мы помним, сплетающиеся побеги виноградной лозы и аканфа имели множество смыслов, но одно из значений
этого изображения — эсхатологические ожидания времен, которые объединят
несоединимое — лист аканфа с листом винограда. Мотив сплетающихся побегов
встречался в синагогальном и церковном искусстве, но для иконографического
канона Галилеи была выбрана тема льва с тельцом, имеющая, видимо, более конкретный мессианский смысл.
145
Предложенная Г. Нога-Банай интерпретация иконографии двух менор как отклика
на политику Юлиана Отступника заставляет еще раз пересмотреть источники, что станет,
возможно, предметом дальнейших исследований. Она приводит слова церковного историка
Руфина о том, что евреи Италии, узнав о предприятии Юлиана Отступника, решили, что
пришел Мессия. (Historia Ecclesiastica X, 38 // Die griechischen christlichen Schrift steller der
ersten Jahrhunderte 9, 997.) См.: Noga-Banai G. Between the Menorot. The New Light on a Fourthcentury Jewish Representative Composition // Viator 39. № 2 (2008) P. 21–48. Р. 32–33.
146
Shurer E. The History of Jewish People in the Age of Jesus Christ. IV vol. / Ed. by G. Vermes
et al. Edinburgh, 1979. Vol. II. P. 550–552.
147
Вавилонский Талмуд (Бавли). Сукка 52a.
148
Heinemann J. The Messiah of Ephraim and the Premature Exodus of the Tribe of Ephraim //
Harvard Theological Revew 68. 1975. P. 1–15.
149
Cohen S. Judaism to the Mishnah: 135–220 c. e. // Christianity and Rabbinic Judaism / Ed.
by H. Shanks. Washington, 1992. P. 198–199.
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Таким образом, последним аккордом иконографического канона Галилеи
становится тема Мессии. Пасущиеся вместе животные в христианских памятниках символизируют рай, а в еврейских памятниках приобретают дополнительный мессианский смысл. Сама же иконография могла распространиться
благодаря изображениям на саркофагах в катакомбах Бет-Шеарима, где хоронили раввинов из диаспоры и где мы находим такие изображения на саркофагах150. Тема Мессии в иконографическом каноне Галилеи неразрывно связана с
Иерусалимским Храмом и с Божиим обетованием того, что подвиг праотцов не
будет забыт. Все эти разные темы и мотивы сливаются вместе в композициях
синагогальных полов.

Синагога в Эйн Геди и ее надпись
Среди синагог Святой Земли есть один уникальный памятник, проливающий
дополнительный свет на нашу иконографию. Синагога в Эйн Геди находится не в
Галилее, а в Иудее, в небольшом поселении. Таким это поселение было и в античности — это была очень благополучная деревня, процветавшая благодаря тому, что
жители деревни изготовляли благовоние по особому рецепту. Хотя синагога расположена в южной Иудее, одного взгляда на
карту достаточно, чтобы понять, что она находится недалеко от Галилеи. Строительство синагоги началось в III в.151 Здание перестраивалось и в IV, и в V в., в результате чего в синагоге
появилась бима, а пол был выложен мозаикой.
Как и в галилейских синагогах, в архитектуре
синагоги в Эйн Геди также наблюдается смещение акцентов с внешнего на внутреннее.
Так, сначала на Иерусалим был ориентирован
вход синагоги, а на поздней стадии — бима.
Как и в галилейских синагогах, на поздней
стадии в синагогу были приглашены художники. На полу трехнефной базилики сочетаются изображения и тексты. Изобразительный
ряд существенно отличается от галилейских
памятников. Центральный неф украшен изображениями павлинов в медальонах. У самой
бимы изображены три небольшие меноры. Самое интересное заключается в обширной надписи на иврите (со вставками на транслитерации иврита), занимающей пол всего западного Синагога в Эйн Геди. V в. Фрагмент
мозаичного пола с надписью
нефа. Вот ее содержание:
150

Avi-Yonah M. Oriental Art in Roman Palestine. 1961. P. 37.
Археологи предполагают возможность того, что синагога III в. была построена на
остатках синагоги II в. См.: Levine L. I. The Ancient Synagogue. The First Thousand Years. New
Haven; London, 2005. Р. 186.
151
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Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил,
Иаред, Енох, Мафусал, Ламех,
Ной, Сим, Хам и Иафет.
Aries, Taurus, Gemini, Canser, Leo, Virgo,
Libra, Scorpio, Saggitarius, Capricorn и
Aquarius, Pisces
Нисан, Иуар, Сиван, Таммуз,
Ав, Элул, Тишри, Мархешеван,
Кислев, Тевет,
Шеват и Адар. Авраам, Исаак и Иаков.
Мир. Анания, Мисаил и Азария.
Мир на Израиля.
Рядом находятся две надписи на
арамейском языке, касающиеся невозможности для еврея судиться или причинять кому-то неприятность на виду
у нееврея. Считается, что текст надписей (только на иврите и арамейском)
указывает на традиционный характер
еврейской общины Эйн Геди, находящейся вдали магистральных влияний
эпохи (в синагогах вдоль побережья и
на севере надписи чаще всего выполнялись на греческом и арамейском).
Самое важное состоит в том, что
эта надпись на иврите указывает нам
на ту же традицию, тот же круг идей,
который вдохновлял создателей иконографического канона Галилеи. Первая часть надписи представляет собой
воспроизведение слово в слово первых
четырех строф первой главы книги Паралипоменон. Это перечисление патриСинагога в Эйн Геди. V в.
архов библейской истории. При этом
особенностью книги Паралипоменон
является то, что авторы «всюду подчеркивают роль духовенства, подробно описывают богослужение и праздники, часто перечисляют имена членов левитских
родов»152, а центральным событием истории для автора книги является сооружение Иерусалимского Храма. Патриархи библейской истории здесь соседствуют
сначала с космическим устройством мира, отраженном в смене знаков зодиака.
Круг еврейских месяцев наглядно демонстрирует круг еврейских праздников.
Затем следуют ключевые фигуры истории избранного народа — Авраам, Исаак
152

Александр Мень, прот. Библиологический словарь. М., 2002. Т. 2. С. 388.
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и Иаков. Следующие три имени — еврейские мученики — отроки, чудесным образом не сгоревшие в печи, куда их повелел бросить царь Навуходоносор за отказ
поклоняться идолу (Дан. 3). В мидраше на книгу Псалмов есть следующее рассуждение: «Вот что говорят люди: на ком покоится мир? На трех столпах. Некоторые говорят, что это Авраам, Исаак и Иаков, а другие говорят, что это Анания,
Азария и Мисаил»153.
Как отмечает Ли Левин, характер построения этой надписи отражает совершенно особое мировосприятие, свойственное евреям поздней античности:
«Оказывается, что первый раздел нашей надписи устанавливает общий порядок
вселенной. <…> Если 13 патриархов считаются столпами, на которых держится
мир вообще, то две группы героев, упоминающиеся в конце, представляют ту же
точку зрения, но с еврейской перспективой. То же самое и там, где общепринятые
знаки зодиака сочетаются с перечислением еврейских месяцев. В этом разделе мы
обнаруживаем очень ясно выраженное хиастическое построение (АВВА): 13 мировых прародителей, знаки зодиака, еврейские месяцы, две группы еврейских
столпов. Тут не только хронологическое движение, но и привязывание общего
к частному, универсального к еврейскому»154.
Сочетание знаков зодиака с соответствующими еврейскими месяцами встречается в зодиаке в Сепфорисе, подчеркивая связь, существующую между галилейскими мозаиками и этой надписью. Вообще же перечисление знаков зодиака и соответствующих месяцев характерно для религиозной поэзии пийута. На поэтическое
происхождение нашей надписи указывает также необычное появление буквы — конечной вав — в названии одного из знаков155. Таким образом, надпись в синагоге
в Эйн Геди, единственная в своем роде, отражает поэтическую священническую традицию, которая вдохновила и иконографический канон Галилеи. Эта надпись снова
подчеркивает смысловую связь, существующую между священной историей евреев
и представлением о календаре и ходом времени, отраженном в зодиакальных знаках.
Образы библейских патриархов Авраама, Исаака и Иакова занимают центральное
место не только в надписи в Эйн Геди, но и во всем ходе еврейской мысли, одной из
форм выражения которой является иконографический канон Галилеи.

Иконографические особенности
мозаики синагоги в Нааране
Среди синагог, в мозаиках которых панно с Арон Кодешем соседствует с панно
с зодиакальным кругом, есть и такие, в которых не встречается сцена Жертвоприношения Авраама. Тем не менее и тут общий замысел, характерный для галилейского канона, прослеживается очень четко. Обратимся, например, к синагоге в Нааране. Композиция этого памятника выражает следующую мысль: мир разделен
на мир земной (панно с животными и растениями), мир небесный (зодиак) и мир
еврейский (панно с Арон Кодешем). Все панно заключено в широкую рамку, пред153
Мидраш Тешлим I, 15. Цит. по: Levine L. I. The Inscription in the ‘Ein Gedi Synagogue //
Ancient Synagogues Revealed / Ed. by L. I. Levine. Jerusalem, 1981. P. 142.
154
Levine L. I. The Inscription in the ‘Ein Gedi Synagogue. P. 142.
155
Ibid. P. 140–145.
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ставляющую собой сложный плетеный узор, заключенный с двух сторон в свою
собственную раму из бегущих завитков. Завитки же, объединяющие всю композицию, меняют свое направление там, где зодиакальное панно примыкает к панно
с животным миром. Панно с Арон Кодешем оказывается объединенным с зодиакальным кругом, а третье панно к ним всего лишь примыкает.
В панно с животным и растительным миром тоже наблюдается особая закономерность. Круглые и октагональные медальоны отделены друг от друга сложным
геометрическим орнаментом. Углы прямоугольного панно заняты четырьмя розетками, и узор расположен так, что к внешней раме панно примыкают половинки
медальонов. Этих половинок двенадцать, так же, как и знаков зодиака, и все они
(кроме двух) заполнены изображением винограда. Только в двух правых полумедальонах мы находим изображение других фруктов и предметов, в одном из них
предметы, очень напоминающие шофар (т. е. рог овна, о котором мы говорили
выше), а в другом — плод, напоминающий этрог156. Виноград, как мы помним, —
это излюбленный библейский символ, имеющий множество смыслов. Вообще,
мир земной и небесный связаны. 12 полумедальонов соответствуют окружности
с 12 знаками зодиака, а сезоны, которые располагаются «по углам» зодиакального
круга, соответствуют розеткам, помещенным в углах композиции с растительным
миром. Два полумедальона без винограда соответствуют двум знакам зодиака —
Тельцу и Овну, которые всегда занимают особое место в композициях, следующих
иконографическому канону Галилеи. Но здесь представление о небесной сфере,
зодиаке, участвующем в храмовом жертвоприношении и в судьбах Израиля, выражено не так ярко, более иносказательным образом, чем в других галилейских
синагогах. Однако особенно ярко в сигагоге в Нааране выражена мысль о синагоге
как важнейшем центре религиозной жизни общины. В Нааране в панно с Арон
Кодешем помещен образ Даниила в позе оранта, а вокруг него надписи с именами
тех, кто жертвовал на изготовление мозаики. В нартексе также находилась мозаика
с изображениями меноры. С ней вместе выложена надпись на арамейском языке:
«Да будет добрая память о священнике Пинехасе, сыне Юста, который оплатил эту
мозаику». Под ней находим другую надпись: «Да будет добрая память о Ревекке,
жене Пинехаса»157. Мозаика центрального нефа базилики сопровождается небольшой надписью с севера: «Да будет добрая память о Халифу, дочери раби Сафра, которая пожертвовала на это святое место. Аминь». Множество надписей помещено
в панно с Арон Кодешем. Над молящимся Даниилом написано: «Даниил. Шалом»
и ниже: «Да будет добрая память о Самуиле». Между фигурами Даниила и львом
слева вставлена надпись: «Да будет добрая память о парнасе [администраторе]
Бенямине, сыне Йосе. Да будет добрая память обо всех, кто пожертвовал на это
святое место золото, серебро или другие ценности. Аминь. У них есть доля в этом
святом месте. Аминь». Справа от меноры также вставлена надпись: «Да будет добрая память о Маруте, [Ке]тине и Иакове, их сыне», а слева еще одна надпись: «Да
будет добрая память о Маруте <…> сыне Хрис. <…> Их доля <…>». Таким образом, в надписях перечислены тринадцать членов общины (включая упомянутых
156
Трудность в интерпретации связана, в том числе, с тем, что мозика воспроизводится
в прориси, выполненной археологами, и не экспонируется в музеях.
157
New Encyclopedia of Archaeological Excavation in the Holy Land // Ed. by E. Stern.
Jerusalem, 1993. P. 1075–1076.
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родителей), не считая безымянных жертвователей. Если представить себе, что вся
община составляла около 50 семей, то в надписях оказалась представленной почти
четверть всех семей. Таким образом, важнейшая функция этой мозаики — указать на молитву об общине, в лице конкретных жертвователей. Художники соответствующим образом изменили иконографию для того, чтобы замысел был яснее. Так, рядом с Арон Кодешем помещен образ Даниила во львином рву — образ
молитвы об избавлении. Как бы вторя Даниилу, и все персонификации времен
года тоже подняли руки в молитве — они все изображены в позе орантов. Обратившись к Писанию, легко найти тот момент, когда Даниил молился: «Даниил
же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой; окна же в горнице его были
открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колена и молился
своему Богу и славословил Его» (Дан. 6: 10). Указ, изданный царем Дарием, требовал, чтобы в течение 30 дней молитвы возносились бы только ему. Одновременно
именно эти строки из пророка обосновывали традицию обращаться к разрушенному Иерусалиму для молитвы. Возможно, что именно этот момент хотела подчеркнуть община синагоги в Нааране.
В выборе образа Даниила есть перекличка и с пийутом, который был изображен в виде надписи в синагоге в Эйн Геди. Там упомянуты три друга пророка
Даниила — Анания, Азария и Мисаил, чей подвиг схож с подвигом Даниила: за
отказ поклониться идолу Даниил был брошен в ров со львами, а Анания, Азария
и Мисаил — в огненную печь. Было высказано предположение, что такая иконографическая программа отражает притеснения, которые испытывала еврейская
община в середине VI в., и даже, что в частичном уничтожении этих мозаик также виноваты византийские власти158. Вместе с тем, надписи свидетельствуют, что
община предприняла масштабный ремонт своей синагоги именно в это время.
Так что притеснения отразились в этих мозаиках скорее косвенно, чем напрямую. Безусловно, следует отметить то, что в Нааране о синагоге идет речь как
о «святом месте». Как мы видим, иконографический канон, впервые созданный
в Галилее, встречается в тех синагогах, где священное пространство имеет ярко
выраженные черты — либо это наличие апсиды и бимы, либо наличие преграды
перед бимой, либо надписи, свидетельствующей о том, что люди воспринимают
синагогу как святыню.

Развитие иконографического канона Галилеи
Иконографический канон Галилеи не возник одномоментно. Он развивался с
течением времени, отвечая на возникающие в каждую эпоху требования момента. Новаторская художественная интуиция впервые была опробована в синагоге в
Хаммат-Тивериаде. Б. Кюнель предположила, что приспособление зодиака как части иконографической композиции связано с именем раби Ханины бар Хамы. Он
жил в III в. в Сепфорисе и принадлежал к обеспеченной аристократической семье.
Известно, что он поддерживал диалог с римскими властями и был хорошо знаком с
158
Ovadiah A. Art in Ancient Synagogues in Israel // Ancient Synagogues: Historical Analysis and
Archaeological Discovery. II vol. / Еd. by D. Urman, P. V. M. Flesher. Leiden, 1995. Vol. II. P. 301–318.
P. 310.
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римской культурой. В сохраненных в Талмуде фрагментах раби Ханина рассуждает
о влиянии зодиака на судьбы Израиля. Через его учеников традиция апеллировать
к звездному знанию могла быть переданной в Тивериаду, которая к IV в. стала резиденцией Патриарха и Синедриона. В мозаиках синагоги «помещенная вместе с
зодиаком <…>, связь между прошлым и будущим Храмом усиливается непоколебимостью циклов природы, которые установил Бог»159. В Хаммат-Тивериаде не только впервые изображено звездное знание о смене времен года и чреде времен в виде
зодиака. Здесь также впервые после синагоги в Дура-Европос образ Арон Кодеша
в панно с ритуальными предметами становится центральным и определяющим.
Он объединяет в себе и знак-символ Храма, и образ Ковчега, и Арон Кодеша синагоги, который вмещает залог Божиего Завета — свитки Торы. Опыт диаспоры, еврейской общины Рима, уже художественно воплотившей тему взаимозамены Храма и
Ковчега с Писанием, теперь приходит в Галилею. Круг мысли, вращающийся вокруг
темы Завета и темы Храма неизбежно приводит к личности патриарха Авраама.
Б. Кюнель указала на то, что иконографическая программа Хаммат-Тивериады самим использованием иконографии зодиака содержит диалог с окружающей римской
культурой. В мозаиках Сепфориса звучит диалог не столько с языческой культурой,
сколько с христианством. Поэтому третьей частью иконографической программы
становится история патриарха Авраама. Сюжет избранничества и заслуг Авраама
здесь изображен необычайно подробно. История про Жертвоприношение Авраама,
будучи сопоставленной с Арон Кодешем, вводит в программу тему храмовой горы и
мечты о будущем воссоздании Храма.
В панно с ритуальными предметами изображены атрибуты трех храмовых
праздников, которые в течении календарного года следуют друг за другом и
приходятся на месяц Тишри: Рош Хашана (Новый год, во время которого дуют
в шофар), Йом Киппур (когда используется кадильница) и Суккот, или праздник
Кущей (когда каждый приготавливает себе лулав и этрог). И с точки зрения богословия эти праздники объединяет тема обетования (Новолетие, когда вспоминаются заслуги Авраама), покаяния (Йом Киппур) и странствования в пустыне
с походной скинией, теперь в ожидании нового Храма (Кущи). Мозаики синагоги
в Сепфорисе многословны, апологетичны и пронизаны духом «сакральной педагогики» (С. Аверинцев). Мозаики синагоги в Бет-Альфе сводят единожды найденную иконографию к формуле. Многословие ушло, но полемика с окружающей
религиозной средой осталась.
Бет-Альфа воплотила поиски новой выразительности, которые характеризуют византийское искусство эпохи Юстиниана. Главная задача художников в БетАльфе — это литературная достоверность и ясность. По словам Э. Китзингера,
художники здесь «не чувствуют себя связанными правилами, обязательными для
всего древнего искусства, начиная с Греции классического периода: что пропорции частей тела должны находиться в равновесии, что единый ритмический ход
должен соединять эти части в единое целое»160. Поэтому возникает удивительно
экспрессивное, цельное искусство, стремящееся передать необычайное духовное
159
Kuhhnel B. The synagogue floor mosaic in Sepphoris: between paganism and Christianity //
From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine,
Z. Weiss. Portsmouth, 2000. P. 1–43. P. 40.
160
Kitzinger E. Israeli Mosaics of the Byzantine Period. N.-Y., 1965. P. 20.
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напряжение161. Глубокое понимание выразительных средств монументального
образа в мозаиках галилейских синагог свидетельствует не только о причастности к поискам, которые вело в это время христианское искусство, но и о том, что
эти поиски были актуальны для синагогальной образно-символической концепции. Так, сюжеты иконографического канона Галилеи, с одной стороны, иллюстрируют, т. е. дают возможность наглядно представить, как выглядели, например, храмовые семисвечники или как выглядел каменный жертвенник и сколько
жертв в течение дня приносилось в Храме. С другой стороны, сопоставленные
определенным образом изображения рождают новое толкование — например,
сопоставление овна Жертвоприношения Авраама и овна зодиакального круга
в Бет-Альфе, или образ райского сада, разделяющий зодиак и сцену Жертвоприношения там же. Но не только образы пробуждают литературную деятельность,
но и наоборот: тексты службы, предложенные в проповеди разъяснения и т. п.
превращают образы в символы. Образы неизменны, и присутствующий от службы к службе человек приучается видеть в них символы, так как перед ним проходит череда литературных и богослужебных текстов, которые зритель буквально
учится ассоциировать с явленным образом.
Христианские мозаики всегда имели, помимо прочего, еще и четко выраженную
дидактическую цель. Еврейское же искусство и возникло в тот момент, когда Писание перестали изучать только в синагогах, а выделили для этого отдельный дом, дом
учения — бет-мидраш, который зачастую находился с синагогой под одной крышей
или объединялся с ней одним двором. Теперь синагога стала домом молитвы. Чтение
Писания было включено в проповедь и в богослужение. Таким образом, синагогальное искусство, украшающее пол162 в память о невозможности почитания образа как
идола, естественным образом стремилось к наиболее емкому способу выражения
смысла: к образу — знаку — символу. Этого рода изображений требовало новое понимание пространства синагоги, оформившееся в византийскую эпоху.
Иконографическая схема была использована в синагогах двух городов, в которых находились раввинистические академии — в Хаммат-Тивериаде, и в Сепфорисе. Сложение иконографического канона именно в этих городах проливает
дополнительный свет на роль мудрецов в синагогальной жизни. Как раз в период
с III по V в. роль мудрецов претерпела значительные изменения: «существующие
политические и религиозные группы, возглавляющие общество, такие как раввины, постепенно сошли с исторической сцены к концу IV в.; ни имена мудрецов неизвестны, ни о существовании талмудических академий неизвестно после 380 г.
Патриархат исчез в начале V в., и после 425 г. был только воспоминанием. У нас нет
161
Отличие подлинного памятника искусства от художественной неумелости открывается при сравнении Бет-Альфы с находящейся рядом церковью в Оземе. В мозаике последней два льва, ограждающие крест, даны как два расплывающихся пятна, обведенные
жирным контуром для того, чтобы хоть как-то уберечь их от дальнейшего растекания по
плоской поверхности. Есть фундаментальная разница между неумением вылепить в мозаике форму и намеренной экспрессивностью.
162
Видимо, помещение изображений на полах, а не на стенах является данью древней
традиции запрета на изображения. В трактате Абода Зара приводятся слова раби Йоханана, говорившего: на образы можно смотреть, если они находятся внизу (Vitto F. Interior
Decoration of Palestinian Churches and Synagogues // Byzantinische Forschungen XXI / Ed. by
A. M. Hakkert, W. E. Kaegi. Amsterdam, 1995. P. 293–296, 298).

302

ВОПЛОЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

ясного представления о том, кто, если вообще кто-нибудь, заменил эти группы»163.
Значительную роль в синагогах стали играть круги поэтов — пайтаним, мистиков
Колесницы и священников. Представляется, что в сложении иконографического
канона Галилеи каждая из перечисленных групп принимала свое участие. Вдохновленный мудрецами, он отражал чаяния священников и видения мистиков.

Воплощенная в камне память о Храме
Дж. Ньюснер отмечал, что «после 70 г. н. э. никакое еврейское начинание не могло
игнорировать Храм; все “иудаизмы” и до и после 70 г. н. э. находили необходимым както соотноситься, устанавливать свои отношения с этим высшим предметом»164. Складывался особый тип религиозной культуры, о которой так пишет Ш. М. Шукуров:
«Создание Храма Соломона было сопровождено следующими словами:
“Я освятил сей Храм, который ты построил, чтобы пребывать имени Моему там
вовек; и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни” (3 Цар. 9: 3). Следовательно,
Храм является не просто средоточием культуры, но и сама культура оказывается
в поле зрения Храма. Из Храма и только из него культура прозревается, и более
того, именно Храмом культуре дарится право на жизнь, а потому только в Храме
хранится то, что являет собой тайну. Святая Святых иерусалимского Храма —
наиболее выразительный тому пример»165. Как он отмечает далее, это должно
быть закреплено соответствующим образом Храма. «Иконография художественного образа, понимаемая как восстановление “вещного смысла” той или иной
реалии культуры, может быть окончательно прояснена в результате редукции
исторически сложившихся форм творческого сознания, когда предметный облик
“вещи” обращается в его смысловую конфигурацию (курсив мой. — Л. Ч.)»166.
Обращение Храма в его «смысловую конфигурацию» мы наблюдаем в полной
драматизма эволюции отношений Храма и синагоги. В ранних раввинистических
писаниях появляется тезис: «Со времени разрушения Храма железная стена отделяет Израиль от Отца Небесного»167. Однако, понятно, что никакое религиозное
сознание не может мириться с таким положением! Это понимали и сами мудрецы: «Тогда сказал раби Йегошуа: “Не оплакивать Храм мы не можем: наши глаза
видели его в огне. Но и жить, отказавшись от всего, что может напоминать Храм,
невозможно”»168. Понимание того, что Храм, как уже случалось в еврейской истории, был разрушен за грехи народа, сопровождается надеждой. Раби Йоханан169
163
Levine L. I. Issues in the Interpretation of Jewish Art // Antiquity in Antiquity: Jewish and
Christian Pasts in the Greco-Roman World / Ed by G. G. Gardner, K. L. Osterloh. Tubingen, 2009.
P. 217–254. P. 218–219.
164
Neusner J. Symbol and Theology in Early Judaism. Minneapolis, 1992. P. 187.
165
Шукуров Ш. Храм и храмовое сознание (К проблеме феноменологии архитектурного
образа) // Вопросы искусствознания. 1993. 1. C. 152–169. С. 153.
166
Там же.
167
Вавилонский Талмуд. Трактат Берахот 32b.
168
Шохер тов на Теилим 137: 5. Цит. по: Литература Аггады / Сост. и ред. И. Бегун,
Х. Корзакова. Иерусалим; М., 1999. С. 187.
169
Раби Йоханан бен Закхай жил в последние годы существования Храма и был свидетелем его разрушения. Согласно преданию, находясь в осажденном римлянами Иерусалиме,
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говорит, например: «Сын Давидов (Машиах) придет или к поколению, которое целиком праведно, или к поколению, которое целиком грешно. <…> К поколению,
целиком грешному — ибо сказано: “И увидел, что нет человека, и удивился, что нет
заступника (Исайя 49:11)”»170. Ему вторит раби Элазар171: «Только благодаря пяти
вещам будет спасен Израиль — страданиям, молитве, заслугам отцов, раскаянию
и концу света»172. И в первом, и во втором высказывании понимание того, что раскаяние необходимо, сопровождается упованием на недалекий приход Мессии.
Следовательно, необходимо построить новую культуру Храма, где Храм присутствовал бы уже не в плане физическом, материальном, а в плане умозрения.
Этот переход осуществляется с помощью синагоги. Святость, присущая Храму,
вводится в синагогу, которая наделяется тем, что современная исследовательница назвала «vicarious sacrality», замещающей святостью173.
Иерусалимский Храм мыслился как центр земли, ибо здесь находилось место
встречи человека с Богом. Эта встреча сопровождалась очень ясными действиями: жертвоприношениями, присутствием священников и другими обрядами. Архитектура Храма с его внутренними дворами и завесой, разделяющей Храм на
зоны, была зримым воплощением контакта человека с божественным. Именно
благодаря этому своему качеству она стала моделью для трех религий единобожия: раввинистического иудаизма, христианства и ислама.
Уподобление синагоги Храму происходило постепенно. Вынужденная внешняя
бездеятельность первых двух веков, связанная с восстанием Бар-Кохбы и его подавлением, сопровождается напряженной работой богословской мысли. В городе
Явне Йоханан бен Закхай открывает Академию, где собираются патриархи (книжники) и где начинается работа по «реконструированию» иудаизма и Галахи (закона) после разрушения Храма и прекращения жертвоприношений, приспособления
их к новым условиям. При первом из великих книжников Академии Йоханане бен
Закхае рассматривается главный вопрос: как изменить храмовое богослужение для
новых условий (для совершения его, например, в синагоге) и можно ли при этом
пользоваться ритуальными предметами, доселе использовавшимися только при
Храме. Так, Йоханан бен Закхай разрешает трубить в шофар на Рош ха Шана в любом месте, использовать лулав в течение семи дней праздника Кущей, как было
принято в Храме, и издает еще целый ряд подобных установлений.
Постепенно растет значение синагоги как места собрания и общей молитвы.
Если до разрушения Храма синагогальное собрание происходило только по субботам и праздникам и строилось вокруг чтения Торы, то теперь оно устанавливаон хитростью выбрался из города, попал к императору и предсказал ему, что скоро тот станет императором. За это Веспасиан отдал ему небольшое поселение Явне, где раби Йоханан
бен Закхай основал первую академию.
170
Трактат Санхедрин 98. Цит. по: Литература Аггады. С. 188.
171
Раби Шимон бен Элазар жил в Тивериаде во II–III вв. Если раби Йоханан видел Иудейскую войну, то раби Элазар был свидетелем гонений императора Адриана после подавления восстания Бар-Кохбы, когда надежды на освобождение Иерусалима окончательно
рухнули.
172
Шохер тов на Теилим 106: 44. Цит. по: Литература Аггады. С. 188.
173
Brahham J. R. Vicarious sacrality: Temple Space in Ancient Synagogues // Ancient Synagogues:
Historical Analysis and Archaeological Discovery. II vol. / Еd. by D. Urman, P. V. M. Flesher. Leiden, 1995. P. 319–345.
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ется ежедневно, подобно тому, как были устроены жертвоприношения в Иерусалимском Храме. Формируются основные черты богослужения, пересматриваются
все праздники, ранее связанные с Храмом, и создаются новые тексты служб. Среди
праздников особое значение приобретают Рош Хашана (Новый Год) и Йом-Киппур
(Судный день), предшествующий празднику Кущей (Суккот), т. е. праздники, центральные именно для храмового богослужения. Представляется, что особую роль
сыграли действия императора Адриана, который переименовал Иерусалим в Элию
Капитолину и сделал его городом, который нельзя посещать евреям. Слова псалма
«Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя» (Пс. 136: 5) приобретают
новое звучание: «Молясь в Иерусалиме, человек как будто молится перед Троном
Славы Всевышнего, потому что врата небесные находятся именно здесь, ибо сказано: Это врата небесные (Бытие 28: 17)174. Святость Иерусалима подчеркивается
вновь и вновь: «В центре мира — Земля Израиля. В центре Земли Израиля — Иерусалим. В центре Иерусалима — Храм. В центре Храма — Святая Святых. Посреди
Святая Святых — Ковчег завета. Перед Ковчегом завета — краеугольный камень
творения, а на нем покоится весь мир»175. Однако, как мы видим, это описание не
столько передает реальность (сама форма этого высказывания здесь больше всего
напоминает сказочную), а фиксирует миф, создавая архетип Иерусалимского Храма176. Ковчег, положенный на камень основания мира, является образом Храма, а
Храм — образом мироздания, потому творение мира уподобляется строительству
Храма177. А для того чтобы приблизиться к мифу, совсем не обязательно находиться
в конкретной географической точке. Поэтому на любой камень, который был частью здания синагоги, переносится часть достоинств камней, которые образовывали Иерусалимский Храм: «Спросили жители Бет-Шеана раби Ами: “Позволительно
174

Шохер тов на Теилим 91: 7. Цит. по: Литература Аггады. С. 197.
Танхума. Кдошим 10. Цит. по: Литература Аггады. С. 196.
176
Уже в Книге Юбилеев (8.12) встречается идея, что Святая Земля находится в центре мира.
В послании к Аристею (83) Иерусалим упоминается как центр Святой Земли. В Тосефте — сборнике учений мудрецов, составителей Мишны (Йома 4, 6) — сохранено предание, что творение
началось с камня, положенного в Святая Святых, поскольку Иерусалим, или место, где построен Храм, были задуманы еще до творения мира. «В свете представления, что творение земли (и
всего Йома 85а) началось с ее центра, Эвен Штия становится ее началом творения». В дальнейшем «легенда об Эвен Штия развивалась таким образом, что все, что изначально говорилось о
основании Храма, теперь было перенесено на этот камень» (Ginzberg L. Legends of the Jews. Vol.
V. Notes to volumes I and II. Portsmouth, 1925. P. 15). Таким образом, устойчивая легенда о камне
основания мира, который находился в Иерусалимском Храме, бытовала еще в Хасмонейский
период. Легенда развилась из толкования на пророка Исайю, у которого есть слова «вот Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко
утвержденный: верующий в него не постыдится». (Ис. 28: 16). Особую популярность легенда о
камне основания получила после разрушения Второго Храма. В этом есть безусловная полемика
со словами Христа, которые приводятся у Матфея. Там Христос приводит слова Псалма о камне,
в которых отождествляет Себя с краеугольным камнем, отвергнутым строителями. Полемика
между Христом Камнем основания и Храмом — камнем основания мира ясно прослеживается
в первые века нашей эры. Легенда о камне основания мира была воспринята мусульманами, и на
месте, где, согласно легенде, халиф Омар нашел этот камень, был построен Купол Скалы (Кубат
ас-Сахра). См. об этом прим. 86 Б. Г. Деревенского к разделу: Иисус в раввинистической литературе // Иисус Христос в документах истории. Сост. Б. Г. Деревенский. СПб., 2009.
177
Laderman S. Cosmology, Art, and Liturgy // Between Judaism and Christianity. Art Historical Essays in Honour of E. Revel-Neher / Ed. by K. Kogman-Appel, M. Meyer. 2008. P. 121–139.
175
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ли взять камни от одной синагоги для того, чтобы построить другую?”. Он сказал
“Запрещено”. Р. Хелбо сказал: “Р. Ами запретил это по причине той скорби [которую
это вызовет]. <…> Даже перенести с восточной на западную [сторону] запрещено
из-за того, что [будет очевидно] разрушение того места [где стояла синагога]”»178.
Ли Левин приводит характерный текст. В законодательном труде «Книга судебных
прецедентов», датируемом концом византийского периода, так говорят мудрецы:
«Не должно входить на Храмовую Гору с посохом и в обуви. Если же по нашим
грехам Храмовая Гора нам более не доступна, то у нас есть меньшее святилище, и
мы должны вести себя в нем в духе святости и страха, как написано: “Святилище
Мое чтите” (Лев. 19: 30)»179. Меньшее святилище — этой формулой осуществляется
перенос имени, которым в книге Левит описывали Храм, на синагогу.
Р. Краутхаймер в своем основополагающем исследовании об иконографии
средневековой архитектуры отмечал, что иногда даже только имя-посвящение
способно выстраивать отношения «копия — модель»: «И нематериальные, и зримые элементы должны служить эхом оригинала, который способен напомнить
верующим о поклоняемом месте, или пробудить в нем почитание этого места и
обеспечить ему долю хотя бы в отражении благословений, которые бы он получил, если бы мог в действительности посетить Святое Место»180.
Напряженная работа мысли приводит к тому, что объектом осмысления становится синагога как здание, и в III в. на Святой Земле происходит взрыв строительной активности. Архитекторы разрабатывают способы уподобления здания
синагоги Храму с помощью ориентации и особым образом организованного внутреннего пространства. Среди текстов мудрецов есть множество таких, которые
так или иначе описывают здание либо синагоги, либо Храма. Однако исследователь снова сталкивается с тем, что это не описания конкретной архитектурной
практики, а прежде всего фиксация определенных идей, связанных прежде всего
с Храмом и с синагогой как его подобием.
В синагогах III в. появляется постоянная ориентация или фасадом, или бимой
на Иерусалим. В раввинистических источниках подчеркивается необходимость обращаться в сторону Иерусалима при личной молитве так, чтобы весь Израиль воссылал молитвы в одном направлении: «Те, кто находится вне Израиля, должны обращать свои сердца к Земле Израиля, как написано “И будут молиться, обратившись
к земле своей” (2 Пар. 6: 38). А те, кто находятся в Земле Израиля обращают свои
сердца к Иерусалиму, как написано “И будут молиться <…> к городу”» (Там же). Те,
кто находится в Иерусалиме, будут обращать сердца к Храму, как написано: «и будут
молиться у храма сего» (2 Пар. 6: 32). Те, кто находится в Храме, должны обращать
сердца к Святая Святых и молиться, как написано: «они будут молиться на месте
178
Йома Мегилла 3, 1, 73d. Цит. по: Levine L. I. The Ancient Synagogue. The First Thousand
Years. 2005. P. 187–188. Очевидно, что сам вид разоренных камней напоминает о разрушенном Храме (который вплоть до нач. VII в. так и лежал в руинах), и именно поэтому нельзя
касаться и синагоги. Обратим внимание, что эти слова мудрецов отражают идею, а не практику, поскольку синагоги, начиная с III в., регулярно перестраивались.
179
Margoliot M. Palestinian Halakhah from the Genizah. 1973. P. 131–32. Цит. по: Levine L. I.
The Ancient Synagogue. The First Thousand Years. New Haven; London, 1999. P. 223.
180
Krautheimer R. Introduction to an Iconography of Medieval Architecture // Journal of
Warburg and Courtauld Institute. № 5. 1941. P. 1–33. P. 16.
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сем» (3 Цар. 8: 30). Так, те, кто находится на севере, обращаются на юг, кто находится
на юге, обращается на север, кто находится на востоке, обращается на запад, и кто на
западе, обращается на восток. И так весь Израиль молится на одно и то же место»181.
Внешне это выглядело впечатляюще, так как все христианские и языческие храмы
были ориентированы строго на восток, и только синагоги могли быть ориентированы и на север, и на юг, и на восток, и на запад. Подобное изменение свидетельствовало, что синагога перестала быть просто местом общественного собрания, каким она
была в первые века нашей эры. «Такое физическое выражение притяжения к Иерусалиму и Храму — вопреки тому, что декор и архитектурный стиль каждой синагоги
были практически полностью заимствованы, отобраны и приспособлены из материальной культуры окружающего мира, — был выражен прежде всего и более всего

Реконструкция интерьера церкви на Святой Земле с мраморной алтарной преградой

через ориентацию здания»182. И вместе с тем, как мы знаем, эти раввинистические
писания отражают скорее идею молитвы, чем конкретную практику, поскольку археологи сталкиваются с синагогами, которые не ориентированы на Иерусалим, о чем
было подробно сказано во второй главе. Вместе с тем, Р. Краутхаймер показал, анализируя отношения между храмом Гроба Господня и его многочисленными репликами,
что ни одна из них не похожа на оригинал. Ученый называет это «равнодушием» по
181
Иерусалимский Талмуд. Трактат Берахот 3: 15–16; (также Мишна Берахот 5: 5; Танхума Кедошим, 10). Последний источник подчеркивает роль Иерусалима и Храма как центра
(omphalos) мироздания.
182
Levine L. I. The Ancient Synagogue. The First Thousand Years. New Haven; London, 1999.
P. 180–181.
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отношению к точному копированию архитектурных форм. «Неточность в воссоздании конкретных очертаний определенной архитектурной формы <…> — одна
из выдающихся характеристик
отношения копии и оригинала в
средневековой архитектуре»183.
Тем большую роль играли тексты, которые подчеркивают новую роль синагоги. Вот, например, фрагмент из мидраша на
книгу Второзакония, найденный
в Каирской генизе:
«Пока существовал Храм,
ежедневными приношениями
искупались грехи Израиля. В Часовня Божией Матери на горе Небо. VI в.
наши дни синагоги Израиля заменили Храм, и пока Израиль молится в них, они действительно заменяют ежедневные приношения и жертвы; и когда молитвы возносятся в должное время и [евреи]
обращают сердца [к Богу], они получают свою награду и увидят воссоздание Храма
и принесение в жертву ежедневного приношения и [другие] жертвоприношения,
как написано: “Я приведу на святую гору
Мою, и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут
благоприятны на жертвеннике Моем;
ибо дом Мой назовется домом молитвы
для всех народов” (Ис. 56: 7)»184.

Фрагменты мраморных преград из церквей
Святой Земли
183
Krautheimer R. Introduction to an Iconography of Medieval Architecture // Journal of
Warburg and Courtauld Institute. № 5. 1941. P. 1–33. P. 6–7.
184
Ginzberg L. Geniza Studies. 3 vol. 1928–29. Vol. I. P. 152–53. Цит. по: Levine L. I. The Ancient
Synagogue. The First Thousand Years. New Haven; London, 2005. P. 223.
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Оформление внутреннего пространства синагоги представляет собой магистральное направление
еврейской культуры начиная с III в. В интерьере синагог появляются новые черты: оформляется бима
и Арон Кодеш. Одним из признаков процесса было
разделение пространства синагоги на зоны при помощи преграды. Такое разделение было главным
признаком пространства Иерусалимского Храма.
Появившиеся в IV–VI вв. н. э. преграды «превратили
гомогенное пространство синагоги в гетерогенное,
“вырезав” и определив зоны, ориентированные на
Храмовую гору»185.
Ключевым образом нового понимания пространства синагоги является образ Арон Кодеша — дверей
между двумя колоннами. Это было отмечено в науке.
Американский исследователь посвятил образу «священного портала» как главного, одного из самых
ранних символов еврейского искусства, целое исследование, вышедшее отдельной
книгой186, абсолютно, к сожалению, не востребованное вплоть
до сегодняшнего дня. Он пишет,
Мраморные преграды
из синагог
что «…через все античное искусство образ портала выделяется
среди всех других изображений архитектуры… это пиктограмма священного (курсив мой. — Л. Ч.). То, что оформляется при помощи двери, затем облекается в святость. Нужно
сделать очень маленький шаг, чтобы перевести дверной про- Глиняная модель свяем в эдикулу, святилище (shrine) или священную нишу»187. тилища, найденная
И как раз в это время появляются апсидные синагоги, где в у горы Небо в Иордании. IX–VIII вв.
апсиде помещают Арон Кодеш. К VI в. н. э. это становится до н. э.
повсеместным.
Деление пространства на зоны и соответствие между Арон Кодешем и важнейшими новыми смыслами подтверждается параллелями в христианских памятниках. В одной из церквей Иордании VI в. — часовне Божией Матери на горе Небо188
в алтаре, перед апсидой, практически там, где непосредственно стоит священник,
совершающий службу (прямо перед изображением сохранились четыре ножки от
алтаря, что делает этот образ очень зримым), изображен портал, по форме такой
же, как изображался Арон Кодеш соседних синагог. Две колонны образуют портал
185
Brahham J. R. Vicarious sacrality: Temple Space in Ancient Synagogues // Ancient Synagogues: Historical Analysis and Archaeological Discovery. II vol. / Еd. by D. Urman, P. V. M. Flesher.
Leiden, 1995. P. 319–345. P. 321.
186
Goldman B. The Sacred Portal: A Primary Symbol in Ancient Judaic Art. Detroit, 1966.
187
Goldman B. The Sacred Portal: A Primary Symbol in Ancient Judaic Art. Detroit, 1966. P. 73, 82.
188
Piccirillo M. Mount Nebo, new archaeological excavations 1967–1997. Jerusalem, 1998.
P. 359–61; Piccirillo M. I Mosaici Di Giordania. Catalog. 1990.
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с полукруглым завершением. Между двумя колоннами в нижней части — подобие стола, на котором горит
огонь. Над огнем, также внутри проема изображен
еще один портал на четырех колоннах, внутри которого — изображение, очень напоминающее изображение Ковчега Завета в Дура-Европос. Справа и слева
к порталу подходят два быка. Это редкое указание на
понимание священного пространства в раннехристианской архитектуре. Вся система порталов воспроизводит систему дворов Храма. Огонь — это, с одной
стороны, указание на горящий, но не сгорающий куст,
который видел Моисей, и, таким образом, знак присутствия Божества, а с другой стороны, образ жертвенника, напоминающий изображение пламени в уже
упоминавшемся мавзолее Галлы Плацидии. Когда Бог
явился Моисею в купине, ему было велено снять обувь, потому что земля, на
которой он стоит, освящена присутствием Бога. В иорданской церкви священник, совершающий литургию, стоит перед или на символе Храма — это
зримое напоминание разговора Моисея

Синагога в Нааране. VI в. Надпись со словами
«святое место», помещенная внутрь панно
с ритуальными предметами у фигуры молящегося пророка Даниила

Амулет для защиты дома
или гробницы. Византийский
период. Ок. V в. Известняк.
Высота 31,5 см

Мозаичное панно византийского периода
с изображением священного портала. Внутри,
между двумя колоннами — жертвенник,
на котором горит пламя

с Богом. Можно с большой долей уверенности предположить, что образ портала
был естественным образом заимствован из еврейского окружения.
Аналогичный пример находим в уже упоминавшейся выше синагоге в Хирбет
Сисии, где перед нами фасад Храма, стоящий на четырех колоннах. Между боко-
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выми колоннами изображены меноры, а по бокам, у колонн, — два жертвенных
овна. Этот образ Храма и храмовой жертвы практически буквально воспроизведен
в церкви священника Иоанна в Вади ель-Африт на горе Небо в Иордании.
Еще более разительный пример смыслового и образного заимствования находим
на серебряном диске времени Юстина II (VI в.). Там в сцене причащения апостолов
присутствует помещенный в центре архитектурный портал на двух колоннах с завершением в виде раковины, на фоне которого — стол, а ниже — кадильница189. Эта
литургическая композиция построена как аллюзия на изображения Иерусалимского Храма. Непосредственная параллель — это верхнее панно синагоги в Сепфорисе,
где перед порталом, Арон Кодешем, символизирующим Святая Святых Храма, помещена кадильница, а на панно ниже изображен стол предложения, находившийся
во Святая Иерусалимского Храма.
В рассматриваемой нами иконографической схеме с помощью портала «художники старались передать ощущение входа в самые священные области, сферы,
единственный подобающий язык которых — язык символа»190. Изображение Арон
Кодеша, таким образом, приобретает несколько смыслов. Это образ самого Иерусалимского Храма, это образ внутреннего святилища Храма и, наконец, это образ
непосредственно присутствующего в синагоге Арон Кодеша191.
Дж. Брэххэм пишет об этом так: «Только воссоздание “символического пространства Храма” внутри синагоги позволяет этому подчиненному институту
причаститься священному — понятие о котором остается неотрывно принадлежащим Храму»192 . Поэтому трехчастная композиция галилейской иконографии — это, некоторым образом, «священная топография», где Храм — дом
Бога — это Арон Кодеш, и это высшая сфера, соответствующая Святая Святых;
с домом Бога неразрывно связан образ неба — круг знаков зодиака. Но будучи
зримым отражением небесного порядка, зодиак как бы переносит небесные образы на земные — ему соответствуют 12 хлебов предложения, 12 колен Израиля, 12 драгоценных камней на наперснике Первосвященника, — это все земные
образы, возводящие мысль и дух к небесному.
Жертва, приносимая в Иерусалимском Храме, возводит нас к ее прообразу — великому Жертвоприношению Авраама. На горе Мория Авраам получил от
Бога обетование и стал патриархом еврейского народа. На этом месте позже был
построен Храм, ставший средоточием и смыслом жизни народа. Сцена Жертвоприношения Авраама на синагогальном полу самым непосредственным образом
указывала, что вот этот пол и есть то самое «место святое», на котором присутствует Бог, Его сияние — облако — шехина, так как совершается Жертвоприношение Авраама и она опускается на гору.
«Связь синагоги со священностью Храма не следует понимать как буквальный
перенос храмового пространства в апсиду синагоги. Ее должно понимать в кате189
Hanfman G. M. A. The Continuity of Classical Art // Age of Spirituality. A Symposium / Ed.
by K. Weitzmann. N.-Y., 1980. P. 75–99.
190
Goldman B. The Sacred Portal: A Primary Symbol in Ancient Judaic Art. Detroit, 1966. P. 65.
191
Brahham J. R. Vicarious Sacrality: Temple Space in Ancient Synagogues. P. 341; Wilkinson J.
The Beit Alpha Synagogue Mosaic. Towards an Interpretation // Journal of Jewish Art. № 5. 1978.
P. 16–28.
192
Brahham J. R. Vicarious Sacrality: Temple Space in Ancient Synagogues. P. 345.
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гориях отношений “замещения”; то есть, синагога, по
определению, занимает место другого в осуществляемом ею «воображаемом участии в «опыте другого»193,
т. е. в опыте жертвоприношения как реальной связи
с Богом.
Сложное отношение между Храмом и его синагогальным подобием замечательно выразил раби Исаак, живший в III в. и назвавший синагогу микдаш
меат — малое или меньшее (уменьшенное) святилище194. Как заканчивает Брэххэм: «Будучи институтом
по природе своей иным и относящимся с почтением к
разрушенному Храму, синагога парадоксальным образом становится местом “преуменьшенной (сниженной) Храмовой сакральности”. <…> Поэтому синагога обречена подчиниться существованию в тени Храмовой традиции, и в то же самое время, она должна
осуществлять функцию жизнеспособного, подлинного (аутентичного) места для поклонения, завладевая способностью Храма как к общению с Божеством,
так и к выражению этой священной связи в видимых Бронзовая кадильница с конической крышечкой из синаглядных образах (курсив мой. — Л. Ч.)»195.
Искусство с самого начала сопровождает эту эво- нагоги. Византийский период
люцию синагогального пространства. Это фиксируется галилейскими раввинами в Иерусалимском Талмуде: «Во дни раби Йоханана
они начали писать изображения на стенах, и он не воспрепятствовал этой практике» и «Во дни раби Абина (Абуна) они начали делать мозаики с изображениями
фигур, и он не протестовал против этого»196. Оба этих раввина жили в Галилее,
что еще раз указывает на ее особую роль в формировании изобразительного канона еврейского искусства.
«Буквально “инсценируя” священность Храма в литургически важных местах
синагоги — главным образом вокруг ниши Торы — евреи поздней античности позволили синагоге приобщиться святости, связанной с Храмом»197. Однако разница между Храмом и синагогой остается и осознается. У синагоги появляется свой
внутренний центр — это свиток Торы, хранящийся в синагоге и обозначаемый в
мозаике образом Арон Кодеша. Как мы помним, некоторые ученые настаивают на
том, что храмовый портал на самом деле является изображением реально находящегося в синагоге хранилища Торы, и используют это как аргумент против символического характера изображения. Храмовый портал безусловно соответствует ре193

Там же. P. 345.
Вавилонский Талмуд. Трактат Megillah 29a. Cм.: Levine L. I. The Ancient Synagogue. The
First Thousand Years. New Haven; London, 1999. P. 190.
195
Brahham J. R. Vicarious sacrality: Temple Space in Ancient Synagogues. P. 345.
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Цит. по: Gutmann J. Early Synagogue and Jewish Catacomb Art and Its Relation to Christian Art //
Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt / Ed. by H. Temporini, W. Haase. Berlin; N.-Y., 1988. P. 1329.
См. также: Klein M. Palestinian Targum and Synagogue Mosaics // Immanuel. № 11. 1980.
197
Brahham J. R. Vicarious Sacrality: Temple Space in Ancient Synagogues. P. 319–345. P. 320.
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ально находящемуся в синагоге Арон Кодешу, что только подтверждает символизм
происходящего в этом пространстве, где мы сталкиваемся с очень интересной ситуацией многопланового символа. Арон Кодеш символизирует Ковчег Завета. Это
передано и его изображением, и его названием. Одновременно он символизирует
сам Храм с его жертвоприношением и вход в Святая Святых. Но эти символы «действуют» только потому, что в синагоге находится единственная реально священная вещь — это свиток Торы. Ежедневная жертва заменена ежедневным изучением
Священного Писания, так что изображение хранилища свитка Торы в виде храмового портала или вообще входа в Святая Святых лишь подтверждает тезис о
символической природе этого изображения.
Изменения в пространстве синагоги (появление апсиды и бимы), в характере богослужения, в поведении молящегося (требование большего благоговения) происходят только благодаря тому, что идет эволюция — свиток Торы занимает постоянное
место в синагоге, которого он раньше не имел (Писание приносили на богослужение
и уносили), и получает роль, которой он раньше не играл. Есть раввинистический источник, свидетельствующий об этом процессе: «Если горожане продают городскую
площадь198, то на эти деньги они могут купить синагогу. Если синагога [продана], они
могут купить только хранилище Торы. Если ковчег [продан], они могут только купить одежды для заворачивания свитков [Торы]. Если одежды [проданы], они могут
только купить священные книги [т. е. Пророков и Хроники]. Если книги [проданы],
они могут только купить Тору. Однако если они продадут Тору, они не могут купить
[священные] книги; если [священные] книги проданы, они не могут купить одежды;
если одежды [проданы], они не могут купить ковчег Торы; если ковчег Торы [продан], то они не могут купить синагогу; если синагога [продана], они не могут купить
площадь. То же касается оставшихся денег»199. Так, деньги, вырученные от продажи
Торы, нельзя потратить вообще, поскольку ничего более священного нет в мире.
Свиток Торы и есть то, что наделяет своей святостью окружающие предметы.
Но он сам представляет собой нечто большее, чем свиток Писания. Он — залог
вечно длящегося завета Бога с избранным народом. Мидраш Танхума удивительным образом переосмысляет диалог между Моисеем и Веселиилом: «Когда Моисей велел Бецалелю сделать Скинию, то Бецалель спросил: в чем смысл Скинии?
Он сказал ему: чтобы Божественное Присутствие обитало в ней и чтобы учить
Израиль Торе. Сказал Бецалель: Куда положить Тору? Он сказал: когда сделаем
Скинию, тогда сделаем ковчег»200. Оказывается, уже смысл Скинии состоял в том,
чтобы учить народ Торе, и ковчег нужен для того, чтобы Тору хранить. Так, каждая синагога оказывается Скинией, а каждый Арон Кодеш — изображенный и
реально находящийся в синагоге, оказывается Ковчегом Завета. И тут, говоря о
символизме, пронизывающем еврейское искусство, мы наконец оказываемся на
твердой почве, потому что имеем огромное число памятников и источников. Дело
в том, что образность, связанная со свитком Торы остается практически неизменной вплоть до нашего времени, и в нашем распоряжении оказывается огром198

Площадь приобщается священному, так как на ней иногда читается Тора.
Мишна, Мегилла 3: 1.
200
Мидраш Танхума / Ed. by M. Buber. 1913. 124, n. 32. Цит. по: Fine S. From Meeting House
to Sacred Realm: Holiness and the Ancient Synagogue // Sacred Realm: The Emergence of the
Synagogue in the Ancient World / Ed. by S. Fine. 1996. P. 33.
199
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ный корпус еврейского ритуального серебра, самые давние памятники которого
принадлежат позднему Средневековью.
Обращаясь к предметам, связанным со свитком Торы, мы обнаруживаем те
же образы, что и на полах галилейских синагог.

Одежды Торы и
иконографический канон Галилеи
Свиток Торы, одетый в специальные облачения, — предмет принципиальной
важности и для годового круга богослужений, и для жизненного цикла каждого
еврея. Свиток Торы хранится в синагоге и в определенный момент богослужения
его достают из специального шкафа Арон Кодеша
и читают необходимый отрывок. Во всех предметах, связанных со свитком Торы, существует определенное единство образного ряда. Мы имеем дело
с символизмом нескольких уровней. Во-первых,
это символизм названия, при котором предмет возводится к первообразу при помощи имени (например, Арон Кодеш как название хранилища свитка
Торы). О таком символизме говорил Р. Краутхаймер, показывая, что иконографическим модулем
может оказаться имя — посвящение Храма201.
Во-вторых, это символизм изображений (например, Овен — символ сцены Жертвоприношения
Авраама). Наконец, в-третьих, это символизм действий, совершаемых с ритуальным предметом (например, шествие возглавляющего богослужение к
Арон Кодешу как восшествие Моисея на Синай).
Свиток Торы помещен в ковчег — Арон Кодеш.
Снаружи вместо дверей часто вешали завесу — парохет, верхняя часть которого скрыта под балдахином — капорет. Парохет — это завеса, разделяющая пространства в походной Скинии, а затем
в Иерусалимском Храме. Парохет — это также покрывало, укрывающее Ковчег Завета (см. изобра- Парохет. Бавария 1772 г.
жение Ковчега из Дура-Европос). Как часть убран- Еврейский музей Нью-Йорка
201
Krautheimer R. Introduction to an Iconography of Medieval Architecture // Journal of
Warburg and Courtauld Institute. № 5. 1941. См. также: Bialostocki J. Die «Rahmenthemen» und
die archetypischen Bilder // Bialostocki J. Stil und Iconography. Studien zur Kunstwissenschaft .
Dresden, 1966. Помимо имени таким модулем может оказаться пропорция соотношения частей (как, например, при уподоблении христианских церквей Иерусалимскому Храму). Эту
проблему Я. Белостоцки сводит к вводимому им понятию «Rahmenthemen», т. е. такие темы,
в которых концентрируется иконографическая сила и притяжение, в которых содержится
типический смысл и соединяются религиозное и светское содержание. См. об этом: Шукуров Ш. Храм и храмовое сознание: (К проблеме феноменологии архитектурного образа) //
Вопросы искусствознания. 1993. № 1. С. 167–168, сноска 5.
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ства ковчега для свитка Торы парохет
появился в талмудическую эпоху, и в источниках он называется кила. Соглавно
раввинистическим источникам кила —
это единственный атрибут свитка Торы,
который имеет такую же степень святости, что и ковчег202. Капорет — это буквально название крышки Ковчега Завета
с двумя литыми херувимами (Исх. 25:
17). Так мы видим, что при помощи названий ковчег Завета отождествляется с Пряжка, которая одевалась на праздник
реалиями Скинии и Храма. Этому помо- Йом-Киппур. Вена, 1818 г. МИДУ На пряжке
гают и образы. Так, на бархатной завесе изображено Жертовоприношение Авраама
в окружении знаков зодиака
из Баварии из Еврейского музея НьюЙорка представлены две витые колонны Яхин и Боаз, находившиеся на фасаде Храма. Между ними — прямоугольник,
изображающий внутреннюю храмовую завесу, с семисвечником — менорой. Композицию венчают два геральдических
животных (здесь это крылатые грифоны
(?), но чаще всего это два льва).
На капорете из музея Нью-Йорка мы
находим изображение двух птиц —херувимов, воссевших на скрижали с надписью под ними — теба (т. е. ковчег). По бокам находятся изображения наперсника
Первосвященника и храмового сосуда.
Тору читают по свитку, который
обычно облачен в покрывало, также называемое бархатной или брокатной рубахой и перехваченное поясом — маппой.
Так, свиток Торы приобретает антропоморфные черты.
На покрывале Торы XVIII в. из Амстердама мы видим семисвечник и стол
для хлебного приношения. На другом
покрывале XIX в. из Эльзаса — Жертвоприношение Авраама.
По всему облачению Торы бывают
пришиты колокольчики, что напоминает нам об облачении первосвященника
Аарона: «И сделали по подолу мантии
Торашилд. Нач. ХХ в. Вост. Европа ЛМЭ
гранаты <…> и сделали колокольчики
Моисей и Аарон перед скрижалями Завета
из чистого золота, и повесили эти ко202
О раввинистических источниках, упоминающих кила, см.: Levine L. I. The Ancient
Synagogue. The First Thousand Years. New Haven; London, 2005. P. 369.
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Торашилд. Варшава, ХХ в. Музей исторических драгоценностей Украины. Овен из Жертвоприношения Авраама окружен знаками
зодиака
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Торашилд. XIX в. Восточная Европа. Музей
исторических драгоценностей Украины.
На торашилде изображен овен, но по надписи
зритель понимает, что это образ Жертвоприношения Авраама

локольчики между гранатами по всему подолу мантии — колокольчики между
гранатами203. Колокольчик и гранат, колокольчик и гранат по всему подолу для
служения — как Бог повелел Моисею»204.
«…Колокольчики — напоминание об Иерусалимском Храме: подол мантии
Первосвященника украшали двенадцать маленьких колокольчиков, перемежающихся гранатами, символизируя, вероятно, двенадцать месяцев и двенадцать
племен Израиля»205.
Читаем дальше в книге Исход: «И сделали венец, священный венец из чистого
золота, и сделали надпись на нем как на печати: “Святыня Богу”» (Исх 39: 30).
Свиток навернут на два стержня, концы которых украшены съемными навершиями — риммоним или короной — кетер, а иногда и тем, и другим. Традиция
короновать свитки Торы возникла, по-видимому, в Средневековье206. Кетер-Тору
также часто украшали колокольчиками.
203
В синодальном переводе Библии читаем: «Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко,
по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею» (Исх. 39: 26).
В оригинале Торы на иврите стоит слово риммоним — гранат. Но при этом сефарди называют навершия палок свитка Торы тапухим — яблоко. В каббалистической книге Зохар и
гимне Субботы Ицхака Лурии Шехина, т. е. облако Божественного присутствия, называется
«Святой Яблоневый Сад» (Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. В 2 т. Израиль,
1989. С. 93).
204
Исход 39: 24–26.
205
Judaica. Ze zbiorÓw museum narodowego w Warzawie / Ed. by E. Martyna. Warzawa, 1993. P. 14.
206
Самых ранних образцов не сохранилось. Среди сохранившихся можно выделить КетерТоры из Италии (XVI в.) (изображения трех предметов из Северной Италии опубликованы в:

316

ВОПЛОЩЕННАЯ ПАМЯТЬ О ХРАМЕ

На Торе в облачении висят тасы (торашилды). Тас —
серебряный щиток, который
нужен для быстрого нахождения того места в Писании, которое следует читать в тот или
иной праздник или в субботу.
Прообразом таса является наперсник Первосвященника
(Исх. 39: 8).
Если свиток Торы в облачении можно уподобить Первосвященнику Иерусалимского Храма в облачении (образ
которого, конечно, восходит к
Первосвященнику Аарону, брату Моисея), то вся символика,
окружающая свиток, должна
напомнить нам не только Иерусалимский Храм как таковой,
но и его главную часть — Святая Святых. Так и происходит.
Например, на кетер-Торе из Галиции кон. XVIII в. мы видим
изображение скрижалей Завета и стола хлебов предложения, на кетер-Торе из Польши
XVIII в. — Моисея со скрижаТорашилд. 1887 г. Варшава. Музей исторических драгоценностей Украины. Две колонны Храма — Яхин и Боаз,
лями и Аарона, на Кетер-Торе
на которых помещаются львы, хранящие Арон Кодеш
из Москвы 1845 г. — знаков Зодиака. Святая Святых — это
еще и Арон Кодеш, Ковчег Завета — шкаф для хранения Торы. Так, темы Храма и
Торы смыкаются.
Шествие возглавляющего богослужение к Арон Кодешу уподобляется восшествию Моисея на Синай за получением Откровения. А согласно каббалистической
традиции, бима, откуда читается Тора, и есть Синай. Само хранилище Торы, своим
названием (Арон Кодеш) уподобленное Ковчегу Завета, подобно и Иерусалимскому
Храму, поэтому когда открываются дверцы Ковчега, присутствующие в синагоге
произносят: «…ибо из Сиона исходит Тора, и Слово Господа — из Иерусалима».
Это комментируется как то, что «окна Храма были узкими внутри и расширялись
Benjamin C. The Stieglitz Collection. Masterpieces of Jewish Art. 1987), Германии, Австро-Венгрии.
Затем центр еврейской жизни в значительной степени смещается в Восточную Европу и здесь
различаются несколько центров: Польша, Галиция (восточная и западная), Варшава и, наконец, Россия, а именно Украина и Белоруссия. В России возникает своя особая форма — 2-х и
3-хъярусные короны. Ребра корон часто были образованы литыми фигурками львов и другими
животными.
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Кетер-Тора. 1845. Москва. Музей исторических драгоценностей Украины

наружу — символ того, что внутреннее помещение Храма не нуждается во внешнем свете. Напротив, Тора, духовный свет, исходит из Храма (Сиона) и распространяется по всему миру»207.
На ритуальные предметы, окружающие Тору, распространяются те же правила, что на пространство, в котором она находится. Так, значимость, даже сакральность предметов возрастает в зависимости от того, как близко они к свитку
Торы. Например, бсамимы (вместилища для хранения благовоний) могли использовать как указку для чтения Торы 208, но не наоборот, спинка хануккальной
лампы (лампадно-свечечный светильник, который мог быть как настольным,
так и настенным и имелся в каждой еврейской семье) могла стать торашилдом,
но не наоборот.
Образный ряд предметов, окружающих Тору, един. Мы не найдем каких-то
специальных тем, встречающихся только на кетер-Торах или только на торашил207

Сидур «Врата молитвы» Нусах ашкеназ. Иерусалим; М., 1993. С. 414.
Традиционно европейские бсамимы имели форму башни. Тем не менее встречаются
случаи, когда бсамим объединяется с указкой для чтения Торы — ядом. Обычно в этом случае на верхушке яда находится небольшой открывающийся контейнер для благовоний.
208
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дах. Но с уверенностью можно сказать,
что практически каждый образ восходит к иконографической схеме Галилейских синагог.
Например, на торашилде из Киева
кон. XIX — нач. XX в. мы видим овна в
окружении знаков зодиака, где в правом
верхнем углу помещен знак Овна! На
торашилде из Житомира XIX в. — упитанный овен перед кустом. На серебряКетер-Тора. 1845. Москва. Фрагмент. Музей
исторических драгоценностей Украины. Знаной пряжке, связанной с праздником
ки зодиака в медальонах, украшающих тулово Йом-Киппур, мы находим подробно выкороны Торы
полненную сцену Жертвоприношения
Авраама с двумя слугами, держащими осла, и овном, привязанным к кусту. Сцену
окружает зодиакальный круг, а также надпись, повествующая, как Ангел остановил Авраама, готового принести в жертву Исаака. Еще один тас с изображением
тельца содержит надпись с обращением Бога к Аврааму: «Авраам, Авраам…», прямо указывая на то, что овен является символом сцены Жертвоприношения Авраама. В Восточной Европе появилась бсамим в форме
овна, стоящего рядом с раскидистым кустом. В этом
случае перед нами изображение Жертвоприношения
Авраама, сведенное только к изображению животного, запутавшегося в кустах.
Еврейское ритуальное серебро создавалась во
всех странах Западной и Восточной Европы, чем определяется его большое разнообразие. И тем не менее, исследователь с изумлением обнаруживает, что,
несмотря на все влияния окружающей культуры Синагога в Сепфорисе. V в.
каждой конкретной страны, в сердцевине еврейского Находки в синагоге
искусства сохраняется единое цельное ядро, которое
питается традицией Святой Земли. А образы традиционного еврейского искусства сохраняют неизменным иконографический канон Галилеи. Именно это позволяет нам связать искусство еврейской синагогальной утвари и искусство синагог
Византийской Палестины.
Как и в мозаиках Палестины IV–VI вв. н. э., художественные формы памятников еврейского ритуального серебра отражают культуру той страны, где находились евреи. Мы встречаем все стили — от классицизма до украинского барокко.
Однако неизменной остается иконографическая основа — изобразительный канон синагогального искусства Палестины, преображающий пространство синагоги в Иерусалимский Храм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

П

онятие «художественный мир» включает в себя всю совокупность художественных качеств и свойств, которые заключает в себе произведение
искусства. Задача исследователя состоит в том, чтобы показать, как именно преломилась реальность в художественном творчестве данной эпохи и постараться
показать, почему именно это произошло. Вживаясь и вдумываясь в произведение искусства, мы парадоксальным образом начинаем лучше понимать, что
именно происходило в жизни людей данного времени. Открываются не только
закономерности развития изобразительного искусства, но и исторические закономерности.
Благодаря почти столетним усилиям археологов перед нами открылось совершенно новое явление — еврейское изобразительное искусство поздней античности. Открытие памятников сопровождалось поисками ответа на важнейший
вопрос: как стало возможным использование языка изобразительного искусства
у народа Книги, ранее чуждого эстетических исканий? Вопрос этот не был бы
столь острым, если бы не время, в которое были созданы эти памятники. Период с II по VI в. — время оформления раввинистического иудаизма, «осевое время» еврейской истории. Оказалось, что помимо колоссального корпуса текстов
(Иерусалимский и Вавилонский Талмуды) была реформирована целая область
культуры — родилась синагога, в которой важное место стало занимать изобразительное искусство, либо в виде мозаичных панно, либо в виде рельефов. Подведем итоги того процесса, который мы пытались проследить в этой книге.
Еврейские мыслители древности очень хорошо чувствовали, что вся пластика
античного мира неразрывно связана с языческим мировосприятием и с идолопоклонством. Этим она была неприемлема для народа, которому во второй заповеди Откровения на горе Синай было запрещено поклонение чужим богам. Однако
в тот момент, когда Святая Земля, как и многие другие территории, оказывается
под господством Рима, частью еврейской жизни становится изобразительное искусство. Сначала оно приходит как часть греко-римского образа жизни, но затем
перерастает в нечто иное: о себе властно заявляют образы, связанные с Иерусалимским Храмом. Тем не менее, появление образа семисвечника на монете последнего хасмонейского правителя, или образа жертвенника в гробнице Ясона
в Иерусалиме, еще не становятся реальным включением художественной практики в еврейскую жизнь. Только глубокие изменения, произошедшие в религиозной жизни евреев после разрушения Иерусалимского Храма, высвобождают
место для изобразительного искусства.
С началом нашей эры римское искусство менялось. Из искусства сугубо религиозного по духу, каким было искусство древних греков, оно становится искусством, пришедшим на службу самым разным сторонам жизни людей: искусством,
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украшающим дома, искусством, ведущим идеологическую
пропаганду, искусством, услаждающим глаз и демонстрирующим статус хозяина или заказчика. Искусство начинает
активно толковаться и обсуждаться, образы приобретают
многозначность, ранее им не свойственную. Особую популярность приобретает аллегория. Не следует забывать
и еще один момент. Еще в период Второго Храма евреями
был создан массив текстов, в которых содержалось толкование библейского откровения. Каждое слово приобретало
многозначность, требующую своеобразной расшифровки.
«В своем новом отношении к тексту интерпретатор воспринимает текст как шифр. <…> Люди прибегали к такому
методу потому, что приписывали священным словам многозначительность. В своем прямом значении истории Писания
принадлежат прошлому. Но если предсказания Иеремии и
Аввакума уже исполнились, то зачем изучать эти пыльные
страницы?»1. Такой способ толкования Священного ПисаРельеф с изображением меноры, шония перейдет в европейское средневековье. Текст, слово стафара, лулава, этрога
новится метафорической, аллегорической системой. Остаи кадильницей из
ется один шаг для того, чтобы и в художественном образе
Бет-Шеана. Подобувидеть такую же многозначность.
ный рельеф мог быть
Деление Святой Земли на регионы предопределило то,
выполнен в любое
время с IV по VI в.
что разные области обладали своей собственной религиозной
Изображения ритукультурой. Иудея — земля, центром которой был Иерусаальных предметов
лим. Характер города определялся Иерусалимским Храмом.
стали повсеместным
Праздники превращали его в большой центр паломничества,
явлением
а священники и левиты составляли значительную часть населения города и окрестностей. Галилея, отделяемая от Иудеи Иудейской пустыней,
напротив, имела множество центров и множество еврейских общин, населявших
города и деревни. Многие занимались сельским хозяйством, другие — ремеслом
и торговлей. И от недели к неделе люди собирались в синагоге — зачастую единственном большом здании в поселении. Отсюда Иерусалимский Храм виделся как
прекрасный, но иногда недосягаемый центр божественной службы. В синагоге в
Мигдале в напоминание о Храме и о храмовом чуде, случившемся с хасмонеями,
был сделан рельеф с изображением семисвечника. Вряд ли многое изменилось, когда сюда дошли вести об осаде Иерусалима, а потом о разрушении Храма. Вместе с
тем, когда после подавления восстания Бар-Кохбы из Иудеи в Галилею хлынули беженцы, ситуация поменялась. В Галилее расселяются священнические роды, скоро
сюда же перемещается и центр учености.
Масштабное строительство синагог в Нижней Галилее, которое начинается в
III в., демонстрирует неустанные поиски архитекторов, перед которыми стоят совершенно новые задачи. В синагогах по-прежнему читается Писание, но теперь
оформляется богослужение, сопровождающее это чтение и толкование. Богослужение в той или иной форме воспроизводит Храмовую службу, но теперь фоку1

Бикерман Э. Дж. Евреи в эпоху эллинизма. М., 2000. С. 76.
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сом ее становится не жертвоприношение, а воспоминание о нем, не только чтение Священного Писания, но и молитва. Все, что связано с Писанием, приобретает характер священного действия. Божественное присутствие, которое обитало
в Иерусалимском Храме, теперь сопровождает изучение Писания. Его толкование
становится частью «сакральной педагогики» (С. С. Аверинцев), пронизывающей
еврейскую культуру: при синагогах учат детей. Необходимость найти место для
свитка Торы трансформирует архитектуру синагог. Однако впервые решение этой
проблемы было найдено в диаспоре, в синагоге в Дура-Европос.
Там синагога устраивается в частном доме, и для хранения Писания из арсенала греко-римских архитектурных форм заимствуется ниша, которая в римском
доме служила для изображений или статуи домашних божеств. Ниша помещается
на возвышение — биму — так, что человек, идущий к Торе, поднимается на возвышение. Однако, то, что в синагоге в Дура-Европос возникло органично и стало
результатом тесного сосуществования еврейского меньшинства и разнообразных
групп язычников, потребовало длительного времени на самой Святой Земле. Тут
надо было объединить приверженность памяти о разрушенном Храме и осознание
того, что на этот раз евреи не в изгнании, как было при прошлом разрушении Храма. Сначала синагоги ориентируют на Иерусалим фасадом, как бы воспроизводя
молитву пророка Даниила, который смотрел в сторону Иерусалима в окно, когда
молился. Но выразительность фасада совсем не видна тем, кто внутри, и ничего
не добавляет к богослужению. Тогда в галилейских синагогах появляется бима, и
теперь архитекторы решают проблему, на какой стене ее следует делать: если на
той, что ориентирована на Иерусалим, то молящимся придется разворачиваться,
войдя в синагогу, если на иной, то что это будет означать в символическом плане,
ведь, по замечанию Р. Краутхаймера «никакой средневековый источник не подчеркивал план сооружения или его конструкцию <…>, всегда принимались во внимание практическая и литургическая функции; они вели к вопросам религиозного
назначения сооружения, и эти две группы вопросов вместе, похоже, находятся в
центре средневековой архитектурной мысли»2. Проблема смысла архитектуры все
больше и больше занимает архитекторов, «поскольку “содержание” архитектуры
<…> находилось среди важнейших проблем средневековой архитектурной теории,
возможно, ее самой большой проблемой»3.
Видимо, после того как император Адриан запрещает евреям даже посещать
Иерусалим, не то что жить там, наступает определенный перелом. В течении III–
IV вв. синагоги неустанно перестраиваются. Скоро становится мало обращать на
Иерусалим фасад, поскольку в интерьере появился центр — свиток Писания, благодаря которому каждая синагога может символически воспроизвести Иерусалимский Храм. Постепенно синагоги насыщаются изобразительным искусством.
Сначала это резные притолоки и небольшие рельефы, изображающие семисвечник. Затем резчики оформляют хранилище свитка Торы Арон Кодеш. Итогом
этого процесса становится сложение внутреннего пространства синагоги с его
центром или центрами — бимой и Арон Кодешем. Осуществить окончательное
оформление и осмысление этого внутреннего пространства было суждено сина2
Krautheimer R. Introduction to an Iconography of Medieval Architecture // Journal of Warburg
and Courtauld Institute. № 5. 1941. P. 1–33. P. 1.
3
Ibid. P. 1.
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гогам Верхней Галилеи, где последним словом архитекторов стали апсидные базилики, в которых и бима, и Арон Кодеш помещались в апсиде.
В синагоге в Дура-Европос впервые было явлено, что главное слово в превращении просто помещения в помещение для молитвы суждено будет сказать изобразительному искусству. Из скупых слов Талмуда мы узнаем, что в IV в. два великих
галилейских мудреца «не воспрепятствовали» изготовлению фресок и мозаик.
В конце IV в. в Хаммат-Тивериаде, городе, где находился важный центр учености, синагога украшается мозаиками. Создается панно, революционное по своему масштабу — оно полностью занимает центральный неф синагоги, подступая
прямо к стене, на которой находился Арон Кодеш. Содержание мозаики не менее
удивительное — большую его часть занимает зодиакальный круг, который примыкает к панно с образом храмового портала — Арон Кодешем и ритуальными
предметами, связанными с Иерусалимским Храмом, но теперь также используемыми и в синагоге. Арон Кодеш — многозначный образ, символ, соединяющий
в себе непосредственное изображение вместилища для свитка Торы, но одновременно — и символическое изображение входа в Храм. Объединяя в иконографии
и то, и другое, мозаичное панно преображает и пространство синагоги. А соединение этой иконографии с образом зодиака придает происходящему всеобъемлющий, космический масштаб. Зодиак становится образом творения, которое
устроено божественной мудростью так, чтобы следующие друг за другом месяцы
отсчитывали бы богослужебный календарь.
В Хаммат-Тивериаде впервые появляется трехчастная схема украшения полов. В V в. создается синагога в Сепфорисе, а в VI в. синагога в Бет-Альфе. В них
иконографический канон Галилеи оформляется окончательно. Третьей частью
композиции становится образ Жертвоприношения Авраама. Устойчивая традиция связывала место, где происходило Жертвоприношение Авраама, с Храмовой
горой. Отправляясь с Исааком в путь, Авраам видел облако божественного присутствия, окружающее вершину горы. Принесенный в жертву агнец, который
был чудесным образом перенесен из райского сада на место, где Авраам собирался принести в жертву Исаака, стал прообразом всех последующих жертвоприношений Храма. В Мидраш Рабба на книгу Второзакония сказано: «Единый, да
будет благословенно Имя Его, показал Аврааму весь зодиак (мазалот), окруженный шехиной (Божественной Славой); <…> и сказал: так же, как зодиак окружает
Меня и Моя слава находится посередине, так и твое потомство умножится и поселится во многих селениях с Моей шехиной в центре»4. Так зодиак указывает на
божественное присутствие, которое теперь связано не с ежедневным жертвоприношением, как это было в Храме, а с присутствием свитка Торы и с изучением
Писания (божественная шехина пребывает там, где изучается Писание, т. е. «во
многих селениях», поскольку Писание изучается в синагогах).
Возможность определить трехчастную композицию мозаичных полов именно понятием канон подкрепляется сравнением синагогальных изображений с современными им мозаиками церквей Святой Земли, в которых прежде всего используются «изображения животных и картины сельской жизни, сцены охоты
4
Gutmann J. Early Synagogue and Jewish Catacomb Art and Its Relatrion to Christian Art //
Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. II / Ed. by H. Temporini, W. Haase. Berlin, 1988. P. 1337.
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в окружении “ковров” геометрического орнамента или орнамента, заполненного
фигурами животных, и/или птиц, и/или людей из ветвей аканфа или винограда.
Столь же часто в церквах появляются изображения нильских пейзажей, архитектурных пейзажей, персонификаций месяцев и сезонов, образы Земли и Моря,
и портреты благотворителей»5. На этом фоне синагогальные мозаики IV–VI вв.
с повторяющимися изображениями предстают как специально отобранный для
мира синагоги набор важнейших смыслов.
Если архитектурный облик внутреннего пространства синагоги оказался
впервые сформировавшимся в синагоге в Дура-Европос, то иконографический
канон галилейских синагог с образом-символом Арон Кодеша восходит, возможно, к еврейской общине Рима. И в том, и в другом случае, именно сознание евреев
диаспоры, которые уже давно жили вдали от Храма, оказалось востребованным
на Святой Земле первых веков после разрушения Храма.
Оказалось, что даже, как кажется на первый взгляд, совсем небольшая дистанция от Иерусалимского Храма, пока он еще стоял, и от его руин, когда евреев
изгнали из Иерусалима, позволила увидеть все его величие «на расстоянии». Масштаб Храма как явления культуры привел в движение область художественного
творчества — самую отзывчивую на любые потрясения. Синагога, всегда бывшая
общественным центром, теперь должна как-то выстроить отношения с Храмом.
Храм оказывается той шкалой масштаба, с которой соизмеряются все явления
культуры Святой Земли.
Открытие постоянной иконографической схемы раскрывает природу еврейского искусства как искусства символического, единственная цель которого —
это уподобление пространства синагоги пространству Храма и приведение зрителя и участника богослужения к «сердечной жертве». Это является отражением
широкого культурного процесса, в котором на смену действиям приходят тексты,
на смену действиям внешним — действия внутренние. Еврейское искусство как
явление становится понятным только внутри пространства синагоги и внутри
тех процессов, которые переживал иудаизм. Новый, раввинистический иудаизм,
оформившийся в Палестине после разрушения Храма, осуществляет переход от
религии Иерусалимского Храма, в котором с помощью жертвоприношений совершался непосредственный диалог с Божеством, в план умозрения, где синагога
уподоблена Храму, а чтение Писания — ежедневной жертве.
Сложившийся в Византийскую эпоху раввинистический иудаизм стал образцом для последующих поколений, в той же степени, что и практика ранних отцов
Церкви стала примером для последующих поколений христиан. Иконографический канон еврейского искусства, сложившийся в Византии, стал неотделимой
частью еврейской традиции. Образы ритуальных предметов Храма, зодиакального круга и Жертвоприношения Авраама использовались во всех странах рассеяния для украшения ритуальных предметов, сопровождавших синагогальное
богослужение.
Появление постоянного иконографического канона свидетельствует о
глубочайшем переломе, произошедшем в еврейском религиозном сознании.
5
Talgam R. Synagogue and Church Mosaics in Palestine during the Byzantine and Ummayyad
periods // From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by
L. I. Levine, Z. Weiss. Portsmouth, 2000. P. 93–110. P. 94.
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Этот перелом соответствует общим процессам, характерным для рождения
в Византии новой эстетики, определившей судьбы европейской культуры на
многие века.
Искусство мозаики достигло небывалого расцвета в первые века нашей эры.
Мозаиками украшали бани, общественные сооружения, дома, церкви и синагоги.
Больше всего мозаик создано в византийское время. Есть определенная закономерность в том, что на Святой Земле художественные центры находятся в городах, которые были основаны или населялись греками-колонистами в эллинистический период, или вблизи них. Многие синагоги Святой Земли украшены мозаиками, которые воспроизводят сцены из богатого репертуара греко-римского
наследия. Это и зодиак, и мотив сплетенных побегов аканфа или виноградной
лозы, и сцены с флорой и фауной Нила. Однако еврейские художники не просто
заимствуют мотивы. Анализ синагоги в доме господина Леонтиса в Бет-Шеане
демонстрирует, что еврейские художники всегда переосмысляют и изменяют
иконографию. Так, изображение Одиссея, плывущего мимо сирен, становится
образом странствия души, а образ нильского пейзажа отсылает зрителя к распространенному представлению о том, что Нил — это одна из четырех рек, вытекающих из рая.
Оказывается, что еврейское искусство отражает сложный диалог, который
ведут между собой христиане, евреи и язычники. Особую роль в сложении такого
самобытного явления, как синагогальное пространство, украшенное мозаиками
в соответствии с иконографическим каноном Галилеи, сыграло то, что начиная с
IV в. евреям приходилось постоянно подчеркивать свою идентичность (и одновременно вырабатывать ее) в диалоге с христианами6. IV в., видимо, стал поворотным моментом в культурной жизни евреев на Святой Земле. Богословская
активность евреев совпала с мощным христианским влиянием, которое распространилось на Святую Землю. Вполне возможно, один тот факт, что в Иерусалиме
началось строительство храма Гроба Господня, и вся пропаганда, которая была
с этим связана, оказал такое влияние на еврейскую мысль, что осознание особой
выразительности художественного языка именно теперь оказалось уместным и
востребованным.
Рабби Абаху, живший в Кессарии, объяснял своему соседу-христианину, почему его Вавилонский коллега Рав Сафра так несведущ в Писании в отличие от
него самого: «Мы [на Святой Земле] живем среди вас [христиан], поэтому мы вменяем себе в обязанность учить»7.
Многие аспекты бытования синагоги в поздней античности принято объяснять влиянием извне. Мне уже приходилось упоминать о том, что само возникновение изобразительного искусства в синагоге всегда объясняли сторонними
влияниями. Но такое же утверждение касается и других аспектов бытования
синагоги — например, предполагают, что воплощение идеи святости синагоги
также многим обязано христианской церкви. Однако надо понимать, что до IV в.
6
См. об этом недавнее исследование: Schwartz S. Imperialism and Jewish Society, 200 B. C. E.
to 640 C. E. Princeton; Oxford, 2001.
7
Gafni I. M. The World of the Talmud: From the Mishnah to the Arab Conquest // Christianity and Rabbinic Judaism. A Parallel History of Their Origins and Early Development / Ed. by
H. Shanks. Washington D. C., 1992. P. 233.
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археологических находок, связанных с христианством очень мало, так как их невозможно вычленить из общего археологического массива8.
Культурную ситуацию сосуществования евреев и христиан в христианской Палестине называют «загадочной», она вызывает у исследователей немалое удивление9. Ужесточающееся законодательство о евреях сопровождается возрастающей
активностью самих евреев — и в области богословия, и в области искусства. Вполне
возможно, что законодательные инициативы и яростный антисемитизм некоторых
отцов Церкви объясняются попыткой как-то упорядочить чересчур тесные контакты евреев и христиан. Контакты неизбежные и абсолютно естественные, ведь
язычники были выключены из диалога еще при Константине.
Общение между евреями и христианами обнаруживает знание обеими сторонами богословских положений друг друга, а также наличие общего языка, общего
фольклора и общей культуры. Так как литературный жанр агадического мидраша возник только на Святой Земле и не имеет аналогов в диаспоре, то высказывалось предположение, что он возник именно благодаря диалогу с христианами10.
Может быть, поэтому на протяжении всей поздней античности Святая Земля
переживала не борьбу за священные территории между двумя религиозными образованиями (как это происходит сейчас), постольку поскольку, видимо, сосуществование евреев и христиан было мирным, но диалог между двумя священными
нарративами. Сохранилось, например, предание о том, что императрица Евдоксия очень доброжелательно отнеслась к евреям во время своего паломничества на
Святую Землю в 438 г. Она, якобы, даже разрешила евреям селиться в Иерусалиме к большому неудовольствию епископа Барсаумы из Низибиса (Barsauma), который одновременно с ней посетил Святую Землю11. Он писал, что среди евреев,
якобы, распространилось следующее заявление: «Великой нации евреев, от священников и лидеров Галилеи — мир: знайте, что настал конец нашему рассеянию,
и день собрания наших племен приблизился. Цари Рима объявили, что наш город
Иерусалим будет возвращен нам. Спешите в Иерусалим на праздник Кущей, так
как Царство наше должно восстать из Иерусалима»12. Как бы ни обстояли дела на
самом деле, из этого документа следует, что императрицу не смутила перспектива
присутствия евреев в Иерусалиме, в то время как население, чаявшее религиозных перемен, жило в Галилее. До IV же в. Иерусалим был предметом чаяния как
для евреев, так и для христиан: Иерусалимский Храм лежал в руинах, а на месте
будущего храма Гроба, которое находилось исторически за Вторыми Стенами города, был при Адриане построен храм Венеры.
8
К сожалению, мы знаем крайне мало об иудео-христианстве, и эта тема остается весьма непопулярной. Результаты археологических поисков и основные направления мысли
можно посмотреть у: Беляев Л. А. Христианские древности. СПб., 2000. С. 21–30. Христиане
из эллинов селились преимущественно в греческих городах Святой Земли.
9
Gafni I. M. The World of the Talmud: From the Mishnah to the Arab Conquest // Christianity and Rabbinic Judaism. A Parallel History of Their Origins and Early Development / Ed. by
H. Shanks. Washington D. C., 1992. P. 248.
10
Ibid. P. 233.
11
MacMullen R. Christianizing the Roman Empire A. D. 100–400. New Haven, 1984. P. 119.
12
Цит. по: Gafni I. M. The World of the Talmud: From the Mishnah to the Arab Conquest //
Christianity and Rabbinic Judaism. A Parallel History of Their Origins and Early Development /
Ed. by H. Shanks. Washington D.C., 1992. P. 249.
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Интересной особенностью иудео-христианского диалога является практически полное его игнорирование в еврейских источниках. Можно сказать, что евреев беспокоило только то, как остаться евреями и ничего больше. Фактически, все,
что мы знаем, мы знаем из христианских источников и косвенных свидетельств,
одним из которых, несомненно, является синагогальное искусство. Однако, мы
знаем, как развивалось еврейское богословие, которое оказало влияние и на богословие христианское.
Например, получало все больше и большее богословское осмысление все, что было
связано с Жертвоприношением Авраама. Как пишет Г. Вермеш: «Традиция таргума,
начиная с по меньшей мере I в. н. э. (Иосиф Флавий), а скорее всего и с более раннего
времени, отождествляет гору Мория с горой Храма. Жертвенные животные умервщлялись в святилище там, где задолго до этого Авраам воздвиг свой алтарь. Согласно
еврейскому богословию, гора Сион — это космическая скала, объединяющая небо и
землю, где происходили все великие жертвоприношения древности»13.
Так начинается «диалог о Храме», который, как оказывается, во многом следует и
связан с диалогом о Жертвоприношении Авраама. По-настоящему острым он становится после того, как христианство становится официальной религией империи14, поскольку тогда этот диалог о Храме способен воплотиться в архитектурных формах15.
IV в. в истории Святой Земли — это, прежде всего, век кардинального изменения статуса этой имперской провинции. Напомним основные вехи происходящих тогда событий. Основной источник по истории ранней церкви на Святой
Земле — это Евсевий Кесарийский. Считается, что христиане не приняли участия
в восстании 66–70 гг., покинули Иерусалим и вернулись обратно только позже.
Евсевий перечисляет епископов Иерусалима, первым из которых был Иаков, брат
Господень (как его называет традиция). Вплоть до восстания Бар-Кохбы епископы были из иудео-христиан, однако после того, как император Адриан запретил
евреям селиться в Иерусалиме, епископы стали не евреями. Находок, связанных
с христианством мало до IV в., но потому, что их невозможно идентифицировать.
После восшествия императора Константина на трон в 324 г. христианство сначала
становится разрешенной религией, а затем и единственной.
Процесс христианизации в Палестине шел очень активно. Считается, что к кон.
IV в. н. э. евреи составляют всего одну треть населения, а христианские общины
появляются не только в греческих поселениях, но и в еврейских городках Галилеи.
После восточного похода Константина Палестина приобретает имя Святая Земля.
Быстрее всего распространение христианства происходило в Иерусалиме, в Вифлееме, у Тивериадского озера и в нижней Галилее. Мать императора Константина,
Елена, приехала в Иерусалим в 326 г. С ее приездом по всей земле церкви начинают
13

Vermes G. Scripture and Tradition in Judaism. Leiden, 1961. P. 209.
На уровне повседневной жизни это означает разделение в обществе. Если сначала
христиане воспринимались как секта внутри иудаизма, с которыми можно спорить, но которые находятся с евреями в одинаковом положении, т. е. претерпевают такие же жестокие
гонения со стороны языческой империи, то теперь христиане внезапно оказываются в привилегированном положении, и становится понятно, что христианство — не одно из течений
иудаизма, а отдельная религия со своим вероучением.
15
Архитектура как вид искусства, в отличие от живописи и в какой-то степени от скульптуры, не может создаваться «в стол»: она должна иметь своего заказчика. Христианская
архитектура начала свое бурное развитие только после IV в.
14
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строиться и украшаться мозаиками. К VI в. н. э. христианское искусство переживает свой первый бурный расцвет. Наши знания о памятниках раннехристианского
искусства Святой Земли были впервые систематизированы для эпохальной выставки в Иерусалимском музее, посвященной 2000-летию христианства16.

Храм Гроба Господня. IV в. Реконструкция

Храм Гроба Господня. Ротонда. Реконстукция и современный вид

Христианизация империи шла несколькими путями17. Во-первых, Константин
Великий начал процесс, благодаря которому Иерусалим становился духовным
центром христианства для всей империи. На соборе в Никее он «огласил грандиозный план “открытия святых мест” Палестины и прежде всего Иерусалима»18.
Если до IV в. идея конкретного святого места была в общем-то чужда христианам
(«Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в
рукотворенных храмах живет» (Деян. 17: 24)19, то теперь появляется стремление и
16

Cradle of Christianity / Ed. by Y. Israeli, D. Mevorah. Jerusalem, 2000.
См. oб этом: Levine L. I. The Ancient Synagogue. P. 225.
18
Беляев Л. А. Христианские древности. СПб., 2000. С. 19–20.
19
Представление о святости места рождалось из почитания гробниц и мощей мучеников.
Этому вопросу посвящено множество статей и исследований. См., например: Markus R. A. The
End of Ancient Christianity. Cambridge, 1990; Idem. How on Earth Could Places Become Holy? Origins
of the Christian Idea of the Holy Places // Journal of Early Christian Studies № 2. 1994. P. 257–271.
17
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идеологически, и литургически выделить Иерусалим и другие места, связанные с
жизнью Иисуса Христа. Результатом этого стала постройка храма Гроба Господня, подробно описанная Евсевием в «Жизни Константина», и строительная программа, охватившая всю Святую Землю.
Во-вторых, строительная программа и возникновение новых церквей ведет к
возникновению индустрии паломничества 20. И, наконец, в-третьих, IV в. становится веком христианского монашества на Святой Земле. Монастыри пополняются послушниками за счет паломников. В то же время, благодаря все новым и новым
паломникам, у монахов всегда есть работа и, следовательно, способ заработать на
содержание монастыря, оказывая паломникам услуги, содержа гостиницы и пр.
Потоки людей проходят через Святую Землю. В византийский период Святая Земля достигает демографического пика, к
которому потом вернется только в первой половине XX в. Археологические
находки, связанные с монашеством,
производят невероятное впечатление.

Византийский Иерусалим. Модель. С IV по
VI в. Святая Земля переживала расцвет.
В Иерусалим стекается народ со всех
концов империи

В Иудейской пустыне в период расцвета
плотность монастырей составляла один
монастырь на один квадратный километр. Монашество именно тогда стало
той неотъемлемой частью культуры,
которой оно оставалось на протяжении
Средневековья. Еще при Константине
Великом «весь Иерусалим становится
реликвией и параллельно этому большим странноприимным домом, большой гостиницей, большой больницей. Вид на Иудейскую пустыню из так называемой
Местное население теряется в мире па- пещеры посланий, где скрывались во время
ломников, и эти паломники во главе с восстания Бар-Кохбы
римскими и византийскими императорами не щадят ни сил своих, ни средств <…> страна покрывается сотнями церквей, десятками монастырей <…> она становится огромным музеем религиозного
20
Hunt E. D. Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire, A. D. 312–460. Oxford; Clarendon, 1982.
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Монастырь св. Саввы Освященного. V в. Один из старейших монастырей в Иудейской пустыне

искусства»21. Сразу же строится храм на вершине Оливковой горы (элеонская церковь), над пещерой Рождества, и, что характерно, в Мамре, у Хеврона, где Авраам
получил обетование о рождении сына.
При этом паломники идут и в маленькие города, населенные евреями и язычниками, поклониться погребениям праведников Ветхого завета, пророков, праотцов.
Строительная программа, развернувшаяся в Палестине, осуществлялась под
личным руководством императора. Так, императрица Елена строит церковь в Вифлееме и церковь рядом, на так называемом поле пастухов в Бетании. Собственная
строительная программа была развернута императрицей Евдоксией22 в нач. V в. н. э.
Так, «императорское» искусство, выполненное лучшими мастерами, проникает на
Святую Землю. В 415 г. близ города Елеитерополиса происходит обретение мощей
первомученика Стефана. Мощи переносятся в Иерусалим и помещаются в гробницу,
построенную Евдоксией в 460 г., а частица мощей посылается в Константинополь23.
Все святыни, которые везлись паломниками со Святой Земли, получали надлежащее
оформление: процветает изготовление ампул для освященного масла со святынь. На
них христианская иконография отрабатывает и оттачивает свой язык.
21
Ростовцев М. И. Русская археология в Палестине // Христианский Восток. Т. 1. Вып. 3.
1913. С. 247–266. Цит. по: Беляев Л. А. Христианские древности. СПб., 2000. С. 31.
22
Ovadiah A. Corpus of the Byzantine Churches in the Holy Land. 1970. P. 188.
23
Tzafir Y. The Loca Sancta and the Invention of Relics in Palestine from IV–VII c. // Реликвии
в искусстве и культуре христианского мира: Тез. междунар. конф. / Ред.-сост. А. М. Лидов.
М., 2000. C. 10.
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Мозаичная карта из церкви св. Георгия в Мадабе. VI в. Иерусалим

Таким образом, с IV в. н. э. определяется роль Святой Земли в формировании
и распространении традиций церковной архитектуры, иконографии и прикладного искусства.
В знаменитой мозаичной карте из церкви в Мадабе художник образно показывает центральное место Иерусалима в мире. На центральной улице — кардо — стоит Храм. Он больше всех остальных зданий и он развернут во все четыре
стороны. Пространство — север, юг, запад и восток — начинается с него. Он распластан в пространстве, потому что он — его центр. Это — Храм Гроба Господня,
который был освещен в 335 г. н. э.
Евсевий Кесарийский в «Жизни Константина» подробно пишет о строительстве Храма. Постоянно сопоставляя императора Константина с Моисеем, Евсевий проводит очевидную параллель между Скинией Завета (и Иерусалимским
Храмом) и Храмом Гроба Господня: «Так писал василевс, и его слова тотчас осуществлены делами: на месте спасительного страдания воздвигнут новый Иерусалим (курсив мой. — Л. Ч.), в противоположность так называемому древнему,
который <…> для наказания нечестивых его жителей, подвержен крайнему опустошению. В противоположность этому Иерусалиму, василевс <…> построил
храм в ознаменование победы Спасителя над смертью, может быть, тот самый
храм, который пророческое слово называет новым и юным Иерусалимом… (курсив мой. — Л. Ч.)»24. Как показала Б. Кюнель, эта идея была немедленно воплоще24

Жизнь Константина. 3, 33.
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Мозаика в конхе апсиды базилики Санта Пуденциана в Риме. IV в.

на в мозаике базилики Санта Пуденциана, где за спинами Спасителя и апостолов
разворачивается жизнь Небесного Иерусалима, но представлен он в образе Иерусалима Земного, где построен храм Гроба Господня25. Постепенно происходит
умножение священного. Так Голгофа была отождествлена с местом погребения
Адама и местом жертвоприношения Исаака. В VI в. паломники видели алтарь, на
котором Авраам собирался принести в жертву Исаака и на котором Мелхиседек
положил дары для Авраама.
С возникновением и развитием собственно христианской архитектуры церковные здания не столько следуют новым формам, которые не появляются вплоть
до сирийских экспериментов и Константинополя, сколько развивают свою иконографическую программу, базирующуюся на приближении к абстрактной идее.
Это идея того, что любая церковь — это образ нового, небесного Иерусалимского
Храма, то есть именно того, о котором пишет прежде всего пророк Иезекииль, и
который затем по-новому осмысляется в Откровении Иоанна)26. Весь символизм,
связанный с образом Иерусалимского Храма и Храмовой горы, теперь переносится на христианскую церковь.
Другая идея состоит в том, что любая церковь — это микрокосм, отражающий макрокосм. «Собственно церковное здание воспринимается бесчисленным числом богословов и философов, начиная с Евсевия, как символ, отражающий или представляющий не только реальность, но и идею. Архитектурным
элементам церкви придается символическое значение, выходящее за рамки их
25

Kuhnel B. From the Earthly to the Heavenly Jerusalem. Freiburg, 1984.
«Так говорит Господь Бог: это — Иерусалим! Я поставил его среди народов, и вокруг
него — земли». (Иез. 5: 5) Из Храма вытекают реки воды живой. «А имя городу с того дня
будет: Господь там» (Иез. 48: 35).
26
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реального существования: свод или
купол символизируют небеса; поддерживающие опоры — апостолов или
пророков; апсида — символ света и
фасад — porta triumphalis универсального Христианства»27.
Внутренняя структура базилики
легко могла быть уподоблена Иерусалимскому Храму. Как и в Храме, присутствовало горизонтальное членение
пространства на более святое ближе к
алтарю и просто святое перед алтарем.
Это деление обозначалось обычно ступенькой или преградой. Часть здания
ближе к нефу обозначала земной мир,
а ближе к алтарю — небесный. Один из

Иерусалимский Храм

исследователей приводит в пример несколько церквей близ Иерусалима и в
Иордании, в которых пропорции частей
Иерусалимского Храма накладывались
на церковное пространство. Особенно
интересно, что у начала нефа находилось возвышение для чтения Писания
(соответствующее синагогальной биме),
которое образно или архитектурно было

«Камень основания», находящийся
в Куполе скалы, построенном на месте
Иерусалимского Храма

27
Ovadiah A. Aspects of Christian Archaeology in the Holy Land // Liber Annus. № 41. 1991.
P. 469–481. P. 473.
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соединено с алтарем28. «Таким
образом, богодухновенное Писание распространяется из
алтаря в неф, или, символически, с небес на землю. Церковь
была воплощением и Скинии
и небес. Она была воплощением скинии <…> так как Святая
Святых была скрыта завесой,
а алтарь или киворий заменит
Ковчег Завета. В позднейших
документах из Константинополя киворий связан с Ковчегом и
так и называется в ефиопской
литургии»29.
На Святой Земле IV–VI вв.
происходит великий диалог о
Храме между евреями и христианами. Впоследствии именно из
этого диалога родилась европейская архитектура Средневековья. Для судеб синагогальной
архитектуры последствия этого
диалога были не столь очевидны, но не менее красноречивы.
С одной стороны, в синагогальной архитектуре нет последовательного развития стилевых
форм — синагоги строятся в
соответствии с господствующей в каждой стране традицией. С другой стороны, есть
очень показательные случаи,
когда архитектурные формы
были вызваны к жизни реконструкциями Иерусалимского
Храма (так было в случае с девятипольными синагогами)30.
Так, оказывается, что «форми-

Синагога в Иерихоне. VII в. Мозаичное панно с изображением меноры, шофара и лулава. Над ним находится
Арон-Кодеш- образ, сведенный к схематическому изображению. Это мозаичное панно — одно из последних,
выполненных на Святой Земле до арабского завоевания

28
Подобное можно видеть в древней церкви близ Метеор в Греции. Редкое возвышение,
с которого произносилось Писание и ектении датируется не позднее VII в.
29
Wilkinson J. Christian Worship In the Byzantine Period // Archaeology and the Galilee,
Texts and Contexts in the Graeco-Roman and Byzantine Periods / Еd. by D. R. Edwards, C. T. McCollough. Atlanta; Georgia, 1997. P. 20.
30
Кравцов С. О происхождении девятипольных каменных синагог // Еврейское искусство в европейском контексте: Сб. ст. / Сост. И. Родова. М., 2002. С. 191–205.
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рование утопии в европейской архитектурной традиции может быть маркировано
тем моментом, когда разрушение Второго Иерусалимского Храма римлянами, рассеяние иудеев и распространение христианства сформировали дистанцию между
образом и реальностью Священного города. Для евреев, рассеянных по всему свету,
Иерусалим постепенно трансформировался в мистический город, объект священной ностальгии и ожидаемой будущей реконструкции Мошиахом. Символическое
представление Священного города совмещало трансцендентные образы Будущего
и Небесного Иерусалима с его реальными земными следами»31. Так, сложение синагогального пространства и возникновение священного христианского Иерусалима
позволяет нам еще раз задуматься о том, каким причудливым образом культура
Европы возникала из разговоров, из диалога людей, одни из которых вспоминали о
великих событиях, а другие ожидали великих событий.
Христианизация привела в движение все провинции бывшей Римской империи. Связи, которые исторически сложились между ними, теперь служат «каналами» для передачи нового христианского опыта и, не в последнюю очередь, опыта нового христианского искусства. Обширные межрегиональные связи Галилеи
способствовали тому, что культурная ситуация менялась здесь так же быстро,
как социальная.
Византийский период — время коренных изменений в культуре Средиземноморья. Эти изменения происходили на территории Римской империи и не в
последнюю очередь в ее маленькой провинции Палестине. В истории евреев это
сложный и насыщенный период изменения и пересмотра буквально всех сторон
жизни народа. Практически одновременно формируются три области религиозной жизни народа: институт синагоги становится важнейшим для иудаизма,
складывается синагогальное богослужение, возникает еврейское синагогальное
искусство, включающее в себя напольные мозаики и настенные декорации, рельефы, а также предметы декора. Такой активной представляется жизнь этой маленькой земли, так много идей живут в умах людей и влияют на них и меняют их
жизнь, что это не может не отразиться в искусстве. Необходимо только заставить
искусство заговорить.

31
Духан И. Н. Становление утопического пространства в архитектуре ХХ века // Россия —
Германия. Культурные связи, искусство, литература в первой половине двадцатого века / Под.
ред. И. Е. Даниловой. М., 2000. С. 295–323. С. 295.
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«T

he Memory of the Temple Embodied: the Artistic Realm of the Holy Land Synagogues of the III–VI A. D.» is aimed to present the broad spectrum of questions, connected to the synagogue art of antiquity. The notion “artistic world” covers the
totality of artistic qualities of a work of art. The task of the researcher is to show how the
real world becomes transformed in the art of a certain epoch, and to analyse the reasons
for the change. By looking closely at a work of art we inevitably begin to understand better
the life of the people of the time, thus uncovering not only the tendencies in the artistic
development, but the historic tendencies as well.
Due to the efforts of archaeologies, a new phenomenon has been uncovered: i.e. the
Jewish art of late antiquity. This discovery raised new questions about the possibility of the
existence of visual art of the people of the Book, since they were seen as people devoid of
aesthetic aspirations. This question becomes particularly important in regards to the time
when the monuments were created. The period from the 3rd to the 6th centuries is seen as
the time of the establishment of the rabbinic Judaism, the key period in the Jewish history.
The time is characterised by the existence of a huge number of sacred texts (Jerusalem and
Babylonian Talmud) as well as cultural reforms: the appearance of the synagogue with the
elements of visual art, such as mosaics and reliefs, dates back to that time. Let us now sum
up the main points of the book.
Jewish thinkers of antiquity had a keen perception that the ancient plastic art is inseparably connected with the pagan worldview and idolatry. Therefore, this type of art was unacceptable for the people who were forbidden by the second commandment of the Revelation on
Mount Sinai to worship alien gods. At the same time, the territory of the Holy Land becomes
part of the huge Roman Empire. As a result, the Empire’s visual art becomes familiar to the
Jewish people. Initially, Roman visual art was part of the Greco-Roman way of life, but later it
develops into something different, something connected with the idea of the Temple. Nevertheless the image of a seven-branched candlestick on the coin of the last Hasmonian ruler or
the picture of the sacrificial alter on the tomb of Jason do not yet signify that it has become part
of the life of the Jews. Only the changes in the religious life of the Jews after the destruction of
the Jerusalem Temple open some space for the appearance of Jewish visual art.
Roman art started to change beginning with the new era. Purely religious art of early
Greeks is replaced by the art serving various needs in life. It is used to decorate houses, to
please the eye and show the status of an owner, it becomes a vehicle of propaganda. Art
becomes the subject of discussions and its images acquire many meanings which is a new
thing in Roman art. Allegory acquires great popularity. One more important aspect to be
taken into account is the fact, that during the period of the Second Temple the Jews created
many texts which interpreted the Biblical revelation. Each word becomes polyphonic and
required some interpretation or deciphering. “The new attitude to the text determined the
fact that the interpreter sees the text as a form of code. (...) People turned to this method
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because they attached significance to holy words. The direct meaning of words in the history of the Sacred Text is a thing of the past. If the predictions of Jeremiah and Abacus have
already been realised what is the point of studying those dusty pages?” 1 It is this attitude to
the interpretation of the Scriptures that will be adopted in the Middle Ages in Europe. Text
becomes a metaphorical and allegorical system. Only one step forward is needed to see the
appearance of same polyphonic qualities in an artistic image.
The division of the Holy Land into the regions determined the fact that different regions had their own religious culture. Judea had Jerusalem as its centre. The character
of the city was determined by the Jerusalem Temple. Feasts turned it into a pilgrimage
center where priests and Levites formed the majority of the population. Galilee, which was
separated from the Judea by the Judaic desert, had many small centers and Jewish communities in its towns and villages. Some of them were involved in agriculture, others in
trade and handicraft. Every Saturday people gathered in the Synagogue, often the biggest
building in the place. The Jerusalem Temple was seen by them as a beautiful but unreachable centre of the divine service. The synagogue in Migdal had a relief of a seven branched
candlestick, made to remind people of the Temple and the miracle which happened to the
Hasmoneans. Little must have changed when the news about the siege of Jerusalem and
the destruction of the Temple reached Galilee. At the same time, the situation must have
become different when a flood of refugees went from Judea to the Galilee after the defeat
of the revolt of Bar-Kohba. Many of the priests’ families moved to settle in Galilee, and the
centers of learning moved there as well.
Massive building of the synagogues in the Lower Galilee which started in the 3d century reflects the architects’ search posed by the new tasks. As before, synagogue is the place
where the Scriptures are being read, and the order of services, accompanying the reading
and the interpretation of the Scriptures, is beginning to get formed around that time. In
a way, the synagogue service reproduces the Temple service but with a different focus; the
focus is not on the actual sacrifice but on the memory of it, and not on the reading of the
Scriptures but on prayer; they become the new focus of the service. Everything connected
with the Scriptures acquires the character of a sacred act. The holy presence which dwells
in the Jerusalem Temple accompanies now the study of the Scriptures. Its interpretation
becomes part of the “sacred pedagogy”(A.A. Averintsev) penetrating the Jewish culture;
synagogues are involved in teaching the children. The need to find a special place for
keeping the Torah transforms the architecture of the synagogues. For the first time this
solution was found in the Diaspora, in the synagogue of Dura Europos.
There the synagogue is arranged in a private house, and in order to store the Scriptures,
a Greco–Roman architectural form of a niche is used. It is borrowed from a Roman house
where it was used for statues or depictions of house deities. A niche is placed on a raised platform, a bima, so that a person approaching the Torah steps on a dais. This arrangement came
naturally in Dura Europos synagogue; it was the result of a close interaction between the Jewish minority and various pagan groups of population. It took much longer time to appear in
the Holy Land. There was a need there to link the attachment to the memory of the destroyed
Temple with the realization of the fact that the Jews are no longer in exile like during the
first destruction of the Temple. Initially, all synagogues were facing Jerusalem, imitating in
this way the prayer of Prophet Daniel who was looking through a window in the direction of
1

Bikkerman E.J. Jews in the Hellenistic Age. M, 2000 (Russian). С. 76.
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Jerusalem while praying. But the expressiveness of the facade is not visible to those inside and
therefore, adds nothing to the worship. This is the reason why bima appears in the Galilean
synagogues, and the architects have to decide on its position, at which wall it should be done:
if it is done at the wall facing Jerusalem, the worshipers will have to turn around, as they enter
the synagogue; if it is done at a different wall, the question arises about the symbolism of this
position, because, as noted by R. Krautheimer “no medieval source ever stresses the design
of an edifice or its construction, apat from the material, which had been used. On the other
hand the practical and liturgical functions are always taken into consideration; they lead on
to questions of the religious significance of an edifice and these two groups together seem to
stand in the centre of the medieval architectural thought. (…) The problem of the meaning
of architecture is more and more at the center of architects’ attention, in so far as the “content” of architecture (...) is among the most important problems of the medieval architectural
theory, perhaps indeed it was its most important problem” 2.
It seems likely that after Emperor Hadrian forbids Jews to even visit Jerusalem, let alone
live there, a certain change occurs. During the III–IV century synagogues are constantly rebuilt. Soon it becomes insufficient to direct the façade towards Jerusalem because the interior
acquired a definite centre — a scroll of Scripture; this allowed every synagogue to reproduce
symbolically the Temple in Jerusalem. Gradually, the synagogues get saturated with fine art.
First, it is carved ceilings and small reliefs depicting the menorah. Then carvers make out
the repository for the Torah scroll — Aron Kodesh. The outcome of this process is the new
appearance of the internal space of a synagogue with its center or centers — bima and Aron
Kodesh. It was the synagogues of the Upper Galilee that were meant to implement the final
design and understanding of the internal space. Here the architects introduced basilicas with
the apse, in which both bimah and Aron Kodesh were placed in the apse.
It was in the synagogue at Dura-Europos that it became clear for the first time that the
most important element in the transformation of any space into a room for prayer was to belong to the visual arts. From the terse words of the Talmud we learn that in the IV century two
of the great Galilee men of wisdom,“did not object” to making of frescoes and mosaics.
At the end of IV century, in a town of Hammath-Tiberias, which was an important
center of learning, the synagogue is decorated with mosaics. A totally new mosaic panel
is created, whose scope completely covers the central nave of the synagogue and leads directly to the wall with the Aron Kodesh.
The content of the mosaic is surprising — most of it is taken by the image of a zodiac,
which is adjacent to the mural of the Temple portal depicting Aron Kodesh and ritual objects associated with the Temple in Jerusalem, but now being used also in a synagogue. The
image of Aron Kodesh has many symbolic meanings; it combines the direct depiction of a
container for the Torah with the symbolic image of the entrance to the Temple. The combination in the iconography of both images enables the mosaic panel to transform the space
of the synagogue. The image of the zodiac in the iconography conveys an overall cosmic
significance. Zodiac becomes the image of creation caused by the Divine wisdom; this leads
to the possibility to form the liturgical calendar by using the consecutive months.
The tripartite scheme of the decoration of the floors first appears in Hammat-Tiberias.
The synagogue in Sepphoris was created in the V century, and the synagogue in Beit Alpha
2
Krautheimer R. Introduction to an Iconography of Medieval Architecture // Journal of Warburg
and Courtauld Institute 5. 1941. Pp.1–33. P.1.
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in the VI century. In them the iconographic canon of Galilee is finally made up. The third part
of the composition becomes the image of the Sacrifice of Abraham. The tradition connected
the place of Sacrifice with the Temple Mount.
On his way with Isaac Abraham saw a cloud of divine presence surrounding the top
of the mountain. The lamb, which was sacrificed, was miraculously transferred from Eden
to the place where Abraham was about to sacrifice Isaac. Thus it became the prototype for
all subsequent offerings in the Temple. The Midrash Rabbah on the book of Deuteronomy
says “The Holy One, blessed be He, showed Abraham the whole zodiac (mazalot), surrounded by the shehinah (Devine glory); <…> and He said: as I am surrounded by the
zodiac and My glory is in the centre, so your offsprings would be multiplied and would
dwell in many places with my shehinah in the centre” 3.
It becomes obvious that the zodiac points to the Divine presence, which is now associated not with the daily sacrifice, as it was in the Temple, but with the presence of the Torah
and the study of the Scripture (divine Shekinah dwells where the Scripture is studied, that
is “in many dwellings”, because the Scripture is taught in the synagogues)
The ability to define the three-part composition of mosaic floors by using the notion of
canon is reinforced by comparing the mosaic images in the synagogues with the mosaics of
the contemporary churches of the Holy Land. The depictions of animals and country life
scenes, as well as hunting scenes with the surround of a geometrical ornament or the ornament filled with figures of animals, birds and people, made by the branches of acanthus
and vine, are widely used in these churches. Just as often we see in the churches of Palestine
the images of Nile landscapes, architectural landscapes, the images of the personification
of months and seasons and the Earth and the Sea, and also the portraits of benefactors”4.
Against this background, the mosaics of the IV–VI century’s synagogues can be viewed as
having specially selected the images which convey most appropriate meanings.
Whereas the architectural appearance of the synagogue interior was first formed at
Dura-Europos, the iconographic canon of the Galilee synagogues, which included the
image-symbol of Aron Kodesh, goes back, possibly, to the Jewish community of Rome.
In both cases, the sense of identity of the Jews in the Diaspora, who have long lived far
from the Temple, became part of the identity of the Jews in the Holy Land during the first
centuries after the destruction of the Temple. It turned out that even a seemingly small
distance in time from the period of the existence of the Temple in Jerusalem to its destruction, when the Jews were expelled from Jerusalem, enabled the Jews to see the greatness
and significance of the Temple. A synagogue which traditionally performed the function
of a public center had to form, as it were, new relations with the Temple. It is the Temple
that becomes a standard against which all other cultural phenomena of the Holy Land
have to measure themselves.
The new permanent iconographic scheme reveals the symbolic nature of Jewish art;
its sole purpose is to liken the space of the synagogue to that of the Temple and to bring the
spectator and participant of worship to feel “the sacrifice of the heart.” This is the reflection of a much broader cultural process in which the texts replace the action and the in3
Guttmann J. Early synagogue and jewish catacomb art and its relatrion to christian art //
Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. II / Ed. H. Temporini, W. Haase. Berlin, 1988. P. 1337.
4
Talgam R. Synagogue and Church Mosaics in Palestine during the Byzantine and Ummayyad
periods // From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity. Ed. by
L.I.Levine and Z.Weiss. Portsmouth. 2000. Pp. 93–110. P.94.
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ner action replaces the external one. Jewish art as a phenomenon can be understood only
when viewed inside the space of the synagogue and in relation to the processes happening
within Judaism in general. New Rabbinic type of Judaism which took shape in Palestine
after the destruction of the Temple, reflects the shift from the religion of the Jerusalem
Temple, with its accent on the dialogue with God through sacrifice, towards a contemplative approach, where synagogue is likened to the Temple and readings of the Scriptures to
the daily sacrifice. Rabbinic Judaism, formed during the Byzantine era, became the model
for subsequent generations of the Jews in the same way, as the practice of the early Fathers
of the Church became an example for subsequent generations of Christians. Iconographic
canon of Jewish art, formed in Byzantium, became an inseparable part of Jewish tradition. Images of the ritual objects used in the Temple as well as the images of the zodiacal
circle and the sacrifice of Abraham were used in all countries of the Diasporas to decorate
ritual objects, used in synagogue worship. The emergence of the permanent iconographic
canon is the evidence of the deep change that occurred in the Jewish religious consciousness. This change goes hand in hand with the general processes of the birth of the new
aesthetics in Byzantium, which in turn will determine the fate of European culture for
many centuries. The art of mosaics flourished during the first centuries of our era. Mosaics decorated bathes, public buildings, homes and synagogues. The biggest amount of
mosaics was created during the Byzantine period.
It has been noted that there exists a definite pattern in the Holy Land in the way art
centers are located: they are usually in towns that were founded or inhabited by Greek colonists in the Hellenistic period or near it. Many synagogues of the Holy Land are decorated
with mosaics, which reproduce scenes from the rich repertoire of Greco-Roman heritage.
These scenes can depict the images of zodiac, the acanthus branches and the shoots of the
vine, as well as the scenes with the flora and fauna of the Nile. However, the Jewish artists
are not simply borrowing these motifs. The study of the synagogue in the house of Leontis
in Bet Shean demonstrates that Jewish artists are always changing and reinterpreting the
iconography. Thus, the image of Odysseus, sailing past the sirens, becomes a way of showing wandering souls, and the image of Nile scenery sends the viewer to the common belief
that the Nile is one of the four rivers flowing from paradise It turns out that Jewish art
reflects a complex dialogue that Christians, Jews and pagans are having with each other.
Special role in the formation of the original synagogue space, decorated with mosaics in
accordance with the iconographic canon of Galilee, is due to the fact that from the beginning of the IV century Jews had to constantly emphasize (and simultaneously create ) their
identity in a dialogue with Christians. The IV century must have been a turning point in
the cultural life of Jews in the Holy Land. Theological activity of the Jews coincided with
a strong Christian influence, which spread to the Holy Land around that time. The fact of
the construction of the Holy Sepulcher in Jerusalem around that time, and the propaganda
connected with this, must have had a big influence on the Jewish thought and lead to the
awareness of the need to work out a relevant expressive artistic language.
Rabbi Abajo, who lived in Kessarii explained to his Christian neighbor why, in contrast to himself, his Babylonian counterpart, Rabbi Safra was so ignorant of the Scripture:
“We [in the Holy Land] live among you [Christians], so we see it our duty to teach”5.
5
Gafni I.M. The World of the Talmud: From the Mishnah to the Arab Conquest // Christianity
and Rabbinic Judaism. A Parallel History of Their Origins and Early Development / Ed. by H. Shanks.
Washington D.C., 1992. P. 233.
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It is common view that many aspects of the existence of the synagogue in late antiquity can be explained by the external influence. I have already mentioned that the very
appearance of fine art in the synagogue has the same explanation. But the same statement applies to other aspects of the existence of the synagogue; for example, it is usually
believed that the implementation of the idea of holiness in synagogues is also due to the
Christian church influence. However, one must understand that until the IV century archaeological findings related to Christianity are very few, since it is impossible to isolate
them from the general archaeological array.
The situation of cultural coexistence between Jews and Christians in the Christian Palestine, is often referred to as «mysterious»and causes much surprise among researchers6.
Stricter legislation on Jews is accompanied by increased activity of the Jews themselves in the
fields of theology and arts. It is possible that legislative initiatives and violent anti-Semitism
of some Church Fathers can be explained by attempts to bring some order into too close contact between Jews and Christians. Such contact was inevitable and totally natural because
the pagans were excluded from the dialogue during the rule of Constantine.
Communication between Jews and Christians reveals knowledge on both sides of
theological views of each other, as well as the presence of a common language, a common folklore and general culture. Since the literary genre of Haggadic Midrash emerged
exclusively in the Holy Land and has no analogues in the Diaspora, it has been suggested,
that it arose precisely due to the dialogue with Christians7. This might explain the fact that
throughout late antiquity, there was no fight in the Holy Land for the sacred area between
the two religious entities (as is happening now). The reason for the peaceful coexistence
of Jews and Christians might lie in the fact that it took the shape of the dialogue between
the two sacred narratives. There exist, for example, a legend that the Empress Eudoxia
treated the Jews very kindly during her pilgrimage to the Holy Land in 438 A.D. She allegedly even allowed the Jews to settle in Jerusalem. This displeased the bishop Nizibisa of
Barsauma, who went along with her to visit the Holy Land8.. He wrote that the following
statement supposedly disseminated among the Jews: «To the Great Nation of the Jews,
from priests and leaders of Galilee – peace be with you: you should know that the end of
our scattering has come, and the day of the meeting of our tribes is approaching. Kings of
Rome announced that our city of Jerusalem will be returned to us. Hurry up to Jerusalem
for the Feast of Tabernacles, since our Kingdom shall rise from Jerusalem”9. It follows
from this document that the Empress doesn’t mind the presence of Jews in Jerusalem at
the time when the population in Galilee is seeking religious change. Before the IV A.D.
Jerusalem was the subject of the aspirations of both Jews and Christians: the Temple lay
in ruins, and the future site of the Holy Temple, which was behind the Second Wall of the
city, became the site of the temple of Aphrodite built by Emperor Hadrian.
An interesting feature of the Judeo-Christian dialogue is its almost complete disregard in the Jewish sources. One can say that the only care of the Jews was retaining their
Jewish identity. In fact, all our knowledge about the dialogue comes from the Christian
6

Ibid. P. 248.

7

Ibid. P. 248.
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sources or indirect evidence, the art of synagogues being one of them. What we know,
however, is how Jewish theology which influenced Christian theology was being developed at that time.
For example, everything that has been associated with the sacrifice of Abraham was
getting much theological thought. According to G. Vermes, “Targum tradition which
started at least in the I A.D., (Josephus), or even earlier, identifies the Mount Moriah as
the Mount Temple. Sacrificial animals were killed in the holy of holies, where long before
Abraham built his altar. According to Jewish theology, Mount Zion is a cosmic rock which
unites heaven and earth, a place where all the great sacrifices of antiquity took place”10.
The “dialogue about the Temple” largely follows from and is related to the dialogue
about the sacrifice of Abraham. It becomes particularly important for the development of
architectural forms after Christianity became the official religion of the empire. 11
IV century in the history of the Holy Land is, primarily, a century a fundamental
change in the status of this imperial province. Let us recall the milestones events of the
time. The main source on the history of the early church in the Holy Land is Eusebius of
Caesarea. It is believed that the Christians did not take part in the revolt of 66–70 years.
They left Jerusalem and returned only later. Eusebius lists the bishops of Jerusalem, the
first of which was James, the brother of the Lord (as the tradition calls him). Up until
the Bar Kochba revolt bishops were chosen from the Judeo-Christians; however, after the
Emperor Hadrian forbade Jews to settle in Jerusalem, the bishops were non-Jews. There
are few findings related to pre-4th century Christianity because they are impossible to be
identified. After the accession of Emperor Constantine to the throne in 324, Christianity
becomes the first officially accepted religion, and later the only one.
Process of the Christianization of Palestine was very active. It is believed that at the end
of the IV century A.D. Jews make up only one-third of the population, and Christian communities appear not only in the Greek settlements but also in the Jewish towns of Galilee.
After Constantine’s Eastern campaign Palestine acquires the name of Holy Land. The fastest
spread of Christianity took place in Jerusalem, in Bethlehem, near the Lake Tiberias and in
the lower Galilee. The mother of Emperor Constantine, Helena came to Jerusalem in 326 A.D.
After her arrival, the churches adorned with mosaics start to be built in the Holy Land. By
the VI century A.D. Christian art is flourishing. It is worth noting that our knowledge of the
monuments of early Christian art of the Holy Land were first systematized for a landmark
exhibition dedicated to 2000 anniversary of Christianity at the Jerusalem Museum12.
The Christianization of the Empire was happening in several ways13. First of all, Constantine the Great made Jerusalem the spiritual center of Christianity for the whole of Roman Empire. At the Council of Nicaea, “he announced a grandiose plan of “setting up the
holy places” of Palestine and especially Jerusalem”.14 If, before the 4th century, the idea of a
particular holy place was alien to Christians (“God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord, of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands”
(Acts17: 24), there appears now the desire to highlight the ideological and liturgical impor10

Vermes G. Scripture and Tradition in Judaism. Leiden: E.J. Brill, 1961. P. 209.
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tance of Jerusalem and other places associated with the life of Jesus Christ. This resulted in
the construction of the Church of the Holy Sepulcher and the appearance of the building
program that covered the entire Holy Land as described in detail in Eusebius’ Life of Constantine. Second, the construction program and the emergence of new churches led to the
emergence of the phenomenon of pilgrimages. And finally, the IV century becomes the
century of Christian monasticism in the Holy Land. Monasteries are replenished by novices
among the pilgrims. Thanks to new pilgrims, the monks always have a job and maintain
the monasteries by providing services to the pilgrims, keeping hotels, etc. Streams of people
pass through the Holy Land. In the Byzantine period, the Holy Land reaches a peak population, which equals the situation in the first half of the XX century. Archaeological finds
related to monasticism, reveal an incredible picture; in the Judean Desert in the heyday of
monasticism their density was one monastery per square kilometer. It was then that monasticism became an integral part of the culture, which it remained throughout the Middle
Ages. Even at the time of Constantine the Great, “all of Jerusalem is becoming a relic, and at
the same time, a large hospice house, a large hotel and a large hospital. Local people are lost
in the world of pilgrims and those pilgrims headed by the Roman and Byzantine emperors
do not spare their power or the means <...> the country is covered with hundreds of churches, dozens of monasteries, <...> It becomes a huge museum of religious art”15. Immediately,
the building of several important Churches starts: the Church on top of Mount of Olives
(Eleon Church), the Church above the cave of Nativity, and, what is important for our study,
the Church in Mamre, in Hebron, where Abraham received the promise. It is important to
notice that the pilgrims tend to visit small towns inhabited by Jews and pagans in order to
worship at the burial sites of the Old Testament prophets and patriarchs.
Construction program that unfolded in Palestine was carried out under the personal
supervision of the Emperor Constantine. Thus, the Empress Helena built the church in
Bethlehem and the church nearby, in the so-called shepherds’ field in Bethany. Another
construction program was launched by the Empress Eudoxia at the beginning of the V
A.D. 16 We see that the «Imperial» art executed by the best craftsmen reaches the Holy
Land. In the year of 415 A.D. the relics of Protomartyr Stephen near the town of Eleiteropolis are found. The relics are transferred to Jerusalem and placed in a tomb built by the
Empress in 460 A.D., and part of the relics is sent to Constantinople. All the holy objects
brought by pilgrims from the Holy Land received proper handling: the manufacturing of
vessels for the oil, blessed at the Holy sites, is thriving. They become works of art that demonstrate the development of the language of Christian iconography. Thus, beginning with
the IV A.D. the role of the Holy Land in the formation and spread of traditional church
architecture, iconography and the applied arts century is getting defined .
In the famous mosaic map in the church in Madaba the artist shows that Jerusalem is
the center of the world. The Temple is on the main street. It is bigger than all other buildings and it is faces all the four directions. The areas of north, south, east and west begin
with it. The Church is spread-eagle in the space, because it forms its center. It’s the Church
of the Holy Sepulcher, which was consecrated in 335 A.D.
Eusebius in his Life of Constantine wrote in detail about the construction of the Church.
Constantly comparing the Emperor Constantine to Moses, Eusebius carries an obvious par15
16
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allel between the Tabernacle (and the Temple) and the Church of the Holy Sepulchre: “So
wrote basileuses, and his words come true in deeds: on the spot of the salvation suffering
a new Jerusalem (etalics is mine. — L. Ch) is erected, as opposed to the so-called old one,
which <...> for the punishment of its wicked people, is prone to utter devastation. In contrast
to that Jerusalem basileuses <…> build a temple to commemorate the Savior’s victory over
death; this may be the same temple, which the prophetic word calls new and young Jerusalem ... (italics is mine. — L. Ch) “ B. Kyunel showed in her study that this idea was immediately embodied in the mosaic of the Basilica of Santa Pudenziana, where behind the backs of
the Savior and the Apostles, the life of the Heavenly Jerusalem is unfolding; but the Heavenly
Jerusalem is shown as the image of the earthly Jerusalem, which has the church of the Holy
Sepulcher in it17. Gradually, the multiplication of the sacred symbols is happening. Thus,
for instance, Calvary is identified as the burial place of Adam and the place of the sacrifice
of Isaac. In the VI A.D. pilgrims are believed to have seen the altar on which Abraham was
about to sacrifice Isaac and where Melchizedek put the gifts to Abraham.
With the emergence and development of proper Christian architecture, church buildings
do not so much follow the new forms, which do not appear until the Syrian experiments and
Constantinople, as develop their own iconographic program, based on an abstract idea. This
idea conveys the thought that any church is the image of the new, heavenly Jerusalem Temple,
the one, that the prophet Ezekiel is writing about, and which is later given a new interpretation
in the Revelation of St. John.18 All the symbolism associated with the image of the Temple in
Jerusalem and the Temple Mount, is now transferred to the Christian church.
Another idea is that any church is a microcosm reflecting the macrocosm. “The actual church edifice was perceived by numerous theologians and historians from Eusebius
onwards as a symbol reflecting or representing an idea alongside of a reality. The architectural elements of the church were assigned a symbolic significance beyond their actual
existence: the ceiling or dome symbolized the sky; its supporting pillars — the Apostles
or Prophets; the apse – the symbol of the light and the faЌade — the porta triumphalis of
cosmic Christianity.”19
The internal structure of the basilica could easily be likened to the Jerusalem Temple.
As in the Temple, a horizontal division of space into a more sacred area close to the altar,
and simply holy area in front of the altar, is present. This division is usually denoted by
a step or a barrier. The part of the building closer to the nave signified the earthly world
and the one, closer to the altar, – heavenly world. One researcher cites examples of several
churches near Jerusalem and Jordan, where the proportion of parts in the Jerusalem Temple was used in the church there.
It is particularly interesting to note, that the beginning of the nave had the rise for the
reading of the Scripture (corresponding to the synagogue bimah); this place is symbolically and architecturally connected to the altar. “In this way, the God inspired Scripture
extends from the altar to the nave, or, symbolically, from heaven to earth. The church was
the embodiment of both the tabernacle and the heavens. It was the epitome of the tabernacle <...> as the Holy of Holies was hidden by a veil, and the altar or civorium replaced
17
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the Ark of the Covenant. In later documents from Constantinople, civorium is associated
with the Ark, and it is called so in the Ethiopian liturgy”.20
An important dialogue about the Temple between Jews and Christians takes place in
the Holy Land in the IV – VI A.D. Subsequently, it is from this dialogue that European
architecture of the Middle Ages was born. For the fate of the synagogue architecture implications of this dialogue were not so obvious but nevertheless, were equally important.
On the one hand, there is no consistent development of stylistic forms in synagogue architecture; the synagogues are built in accordance with the prevailing tradition in each
country. On the other hand, there are good examples when the architectural forms were
brought to life by the reconstructions of the Temple in Jerusalem (as in the case of devyatipolny synagogues) 21. So, it turns out, that «the formation of utopia in the European architectural tradition goes back to the moment when the destruction of the Second Temple of
Jerusalem by the Romans, the scattering of the Jews and the spread of Christianity formed
the distance between the image and the reality of the Holy City. For the Jews, scattered
throughout the world, Jerusalem is gradually transformed into a mystical city, a sacred object of nostalgia and the expected future reconstruction by Messiah. The symbolic image
of the Holy City combined the transcendental images of the future Heavenly Jerusalem
and its real earthly traces. As it is, the process of the formation of the synagogue space and
the emergence of the Christian holy city of Jerusalem, allows us to realize that the culture of Europe arose from conversations and the dialogue between people, some of whom
reminisced about great events, while others lived in expectation of great events22.
Christianization put in motion all the provinces of the Roman Empire. Ties that have
historically been formed between them served now as “channels” for the transmission of
the new Christian experience and the experience of the new Christian art. Extensive interregional relationships inside Galilee contributed to the cultural situation when cultural
changes occurred there as quickly as social ones.
Byzantine period is the time of fundamental changes in the culture of the Mediterranean. These changes occurred in the territory of the Roman Empire and in its small
province of Palestine. In the history of the Jews this period is characterized by complex
and intense change and revision of almost all aspects of the life of the people. Almost
simultaneously three areas of the religious life of the people are formed: the synagogue
becomes the most important institution of Judaism, the form of synagogue worship is
developed and Jewish synagogue art, which includes floor mosaics and wall decorations,
reliefs, and decorative objects, is formed. This is the most productive period in the life of
this little land; so many ideas live in people’s minds and affect and change their lives that
it cannot but be reflected in the art that appeared there. And art speaks to us through ages
about the culture of the land of Palestine.

20
Wilkinson J. Christian Worship In the Byzantine Period // Archaeology and the Galilee, Texts
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21
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22
Duhan I. The making of the utopia space in the XX century architecture // Rissia-Germany.
Cultural interaction, art and literature in the 1st half f the XX century. / Ed.by Danilova.I. M, 2000
(Russian). С. 295–323. С. 295.

БИБЛИОГРАФИЯ

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
Аверинцев С. С. Агада в учительском контексте // По направлению к Талмуду. Иерусалим;
М., 2001.
Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей / Пер. С. Г. Фруг, сост. И. Х. Равницкий и Х. Н. Бялик. М., 1993.
Беляев Л. А. Христианские древности. СПб., 2000.
Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2002.
Бикерман Э. Евреи в эпоху эллинизма. М., 2000.
Библейская энциклопедия. М., 1990.
Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.
Бычков В. В. Эстетика поздней античности. М., 1981.
Бычков В. В. Эстетика Филона Александрийского // Вестник древней истории. 3. 1975.
Бялик Х.-Н. Галаха и Аггада // Галаха, Аггада и этика. Иерусалим, 1980.
Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. М., 1997.
Гуревич А. Я. Избранные труды. Т. 2. Средневековый мир. М.; СПб., 1999.
Гиршман М. Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней античности.
М.; Иерусалим, 2002.
Дубнов С. Всеобщая история евреев от древнейших времен до настоящего. Т. 1. Кн. 1:
Древнейшая и древняя история. До Вавилонского пленения. Одесса, 1901; Т. 1.
Кн. 1: Древняя история от Вавилонского плена до разрушения иудейского государства римлянами. СПб., 1903; Т. 1. Кн. 2: Период талмудический и средневековый.
СПб., 1904.; Т. 1. Кн. 3: Новое время: (1498–1789). СПб., 1905.
Дубнов С. Краткая история евреев. Ростов н/Д, 1997.
Еврейское искусство в европейском контексте / Сост. и ред. И. Родов. М., 2002.
Иeрусалимская А. А. К сложению репертуара раннего шелкоткачества Византии // Византия и Ближний Восток. СПб., 1994.
История раскопок Дура-Европос 1928–1937 гг. в письмах и документах // Парфянский
выстрел / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина и Ю. Н. Литвиненко. М., 2003.
Иоанн Златоуст. Восемь слов против иудеев // Творения: В 12 т. СПб., 1898. Т. 1. Кн. 2.
Иосиф Флавий. Иудейская война / Пер. М. Финкельберг, А. Вдовиченко; под ред. А. Ковельмана. М.; Иерусалим, 1993.
Св. Иустин Мученик. Диалог с Трифоном Иудеем // Сочинения св. Иустина, философа
и мученика. М., 1892.
Каптерева Т. П. Римская мозаика. Африка. М., 2008.
Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. Париж, 1937.
Ковельман А. Б. Риторика в тени пирамид. Серия: По следам исчезнувших культур Востока.
М., 1988.
Ковельман А. Б. Эллинизм и еврейская культура. М., 2007.
Кошеленко Г. А. Из истории становления эстетических воззрений раннего христианства //
Вестник Древней Истории. 1964. Т. 3. С. 38–53.

346

БИБЛИОГРАФИЯ

Литература Агады / Сост. и ред. И. Бегун, Х. Корзакова. Иерусалим; М., 1999.
Лурье С. Новый труд по истории еврейства в эллинистическо-римскую эпоху // Еврейская старина. Т. 11. 1924.
Лурье С. О новых путях и задачах библейской критики // Еврейская старина. Т. 12. 1928.
Матусова Е. Д. Филон Александрийский — комментатор Ветхого Завета // Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. М., 2000. С. 7–51. С. 28.
Матье М. Э., Ляпунова И. С. Художественные ткани коптского Египта. М.; Л., 1951.
Мировоззрение талмудистов в выдержках из главнейших книг раввинистической письменности / Сост. С. Фин и Х. Каценеленбоген. Репр.: 1874 г. М., 1994.
Носенко Е. Э. «…Вот праздники Бога». Историко-генетическое исследование еврейских
праздников. М., 2001.
Парфянский выстрел / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина и Ю. Н. Литвиненко. М., 2003.
По направлению к Талмуду. Иерусалим; М., 2001.
Преподобный Федор Студит. Послание Платону о почитании икон. Свято-Троицкая
Сергиева лавра, 1993.
Ранович Ф. Восточные провинции Римской империи в I–III вв. М.; Л., 1949.
Ренан Ж. Э. История первых веков христианства. Т. 1–7. 1860–1882. Рус. пер.: СПб., 1864–1907.
Ренан Ж. Э. История изрильского народа. Т. 1–5, 1887–1893. Рус. пер.: СПб., 1908–1912. Т. 1–12.
Романовская Т. Храмовые атрибуты в церемониальном еврейском серебре XVIII — нач.
XX вв. // Еврейська iсторiя та культура в Українi. Матерiяли конференцiї 1995. Київ, 1996.
Ростовцев М. И. Четыре лекции о Дура-Европос // Парфянский выстрел. 2003. С. 271.
Святые жены в пустынях Востока. М., 1998.
Сидур «Врата молитвы». Нусах ашкеназ. Иерусалим; М., 1993.
Тер-Мкртчан Л. Х. Армянские источники о Палестине V–XVIII вв. М., 1991.
Урбах Э. Э. Мудрецы Талмуда, их взгляды и мнения. Иерусалим, 1989.
Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. Париж, 1989.
Хосроев А. Л. Александрийское христианство: по данным текстов из Наг-Хаммади. М., 1991.
Чаковская Л. С. Еврейское изобразительное искусство IV–VI веков как историко-культурный феномен // Искусствознание. Журнал по истории и теории искусства. 2001. № 2.
С. 5–82.
Чаковская Л. C. Эрвин Гуденаф: история научного одиночества // Материалы Девятой Ежегодной Международной междисциплинарной конференции по иудаике. М., 2002.
Чаковская Л. С. «Воплощенная память о Храме»: Рождение синагоги и еврейский изобразительный канон Византийской Палестины IV–VI вв. // Каноны и свобода: проблемы еврейского пластического искусства. М., 2003.
Чаковская Л. С. Мозаики синагоги Бет-Альфа: Cинагогальное искусство Палестины на
перекрестке языческих и христианских влияний // Сборник трудов Отдела классического искусства Запада, посвященный 85-летию Е. И. Ротенберга. М., 2005.
Чаковская Л. C. Михаил Ростовцев и искусство древних христиан и иудеев // Искусствознание. Журнал по истории и теории искусства. 2006. № 1. С. 22–35.
Шедевры еврейского искусства. Бронза / Автор-сост. А. Канцедикас. [М.], б. г.
Шедевры еврейского искусства. Серебро / Авторы-сост. А. Канцедикас, Е. Волковинская, Т. Романовская. [М.], б. г.
Шиммель Х. Устный закон. Иерусалим, 2000.
Шиффман Л. От текста к традиции: История иудаизма в эпоху Второго Храма и период
Мишны и Талмуда. М.; Иерусалим, 2002.
Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток. М., 1985.
Штейнзальц А. Введение в Талмуд. Иерусалим, 1993.
Штейнзальц А. Контуры Талмуда. Иерусалим, 1981.

БИБЛИОГРАФИЯ

347

Штейнзальц А. Мудрецы Талмуда. Иерусалим, 1996.
Шульман Б. Еврейский демос в первые века нашей эры // Еврейская старина. Т. 12. 1928.
Шукуров Ш. Храм и храмовое сознание (К проблеме феноменологии архитектурного образа) // Вопросы искусствознания. 1993. № 1.
Шюрер Э. Иудеи в Боспорском царстве и общество «почитателей Бога Всевышнего» //
Еврейская старина. Т. 9. 1916.
Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art / Ed. K. Weitzmann. N.-Y., 1979.
Age of Spirituality: a Symposium / Ed. K. Weitzmann. N.-Y.., 1980.
Akerstrom-Hoigen G. The Calendar and Hunting mosaics of the villa of the Falkoner in Argos.
Stockholm, 1974.
The Ancient Synagogue: From Its Origins until 200 c. e. / Ed. by B. Olsson, M. Zetterholm. Stockholm, 2003.
Ancient Synagogues: Historical Analysis and Archaeological Discovery. II vol. / Ed. by D. Urman,
P. V. M. Flesher. Leiden, 1995.
Ancient Synagogues in Israel. Oxford, 1989.
Antiquity in Antiquity: Jewish and Christian Pasts in the Greco-Roman World / Ed. by
G. Gardner, K. L. Osterloh. Tübingen, 2008
Applebaum S., ed. Judea in Hellenistic and Roman Times. Historical and Archaeological Essays.
Leiden; N.-Y.; Kobenhavn; Koln, 1989.
Arav R. Settlement Patterns and City Planning in Palestine during the Hellenistic Period. 322–
37 b. c. e. N.-Y., 1986.
Arav R. Hellenistic Palestine: Settlement Patterns and City Planning. Oxford, 1989.
Archaeology and the Galilee. Texts and Contexts in the Graeco-Roman and Byzantine Periods /
Ed. D. R. Edwards, C. T. McCollough. Atlanta, 1997.
Avigad N. Discovering Jerusalem. Jerusalem, 1983.
Avery-Peck A. J. Judaism without the Temple: The Mishnah // Eusebius, Christianity and Judaism / Ed. by W. Harold. Attridge and Gohei Hata. Leiden, 1992.
Avery-Peck A. J., Neusner J., eds. Judaism in Late Antiquity. Part III: Where We Stand: Issues and
Debates in Ancient Judaism, Vol. IV: The Special Problem of the Synagogue. Leiden, 2001.
Aviam M. Christian Galilee in the Byzantine Period // Galilee through the Centuries: Confluence of Cultures, Second International Conference on Galilee in Antiquity / Ed. by
E. M. Meyers. Winona Lake, 1999.
Aviam M. The Ancient Synagogue at Bar‘am // Judaism in Late Antiquity. Part III: Where We
Stand: Issues and Debates in Ancient Judaism. Vol. IV: The Special Problem of the Synagogue / Ed. by A. J. Avery-Peck, J. Neusner. Leiden, 2001.
Avigad N. A Dated Lintel-Inscription from the Ancient Synagogue of Nabratein // Bulletin of the
Louis M. Rabinowitz Fund for the Exploration of Ancient Synagogues, III (Jerusalem, 1960).
Avigad N. On the Form of Ancient Synagogues in Galilee // All the Land of Naphtali / Ed. by
H. Hirschberg. Jerusalem, 1967. Hebrew.
Avigad N. Beth She‘arim, III. New Brunswick, 1976.
Avigad N. Discovering Jerusalem. Nashville, 1983.
Avigad N. Samaria (City) // New Encyclopedia Of Archaeological Excavations In The Holy
Land / Ed. by E. Stern. 1993. IV. Jerusalem, 1993.
Avi-Yonah M. Israeli Mosaics. Unesco, 1960.
Avi-Yonah M. The Mosaic Pavement of the Ma‘on Synagogue // Bulletin of the Louis M. Rabinowitz Fund for the Exploration of Ancient Synagogues, III. Jerusalem, 1960.
Avi-Yonah M. The Mosaic Pavement of the Ma‘on (Nirim) Synagogue // Eretz-Israel, VI. Jerusalem, 1961. Hebrew.

348

БИБЛИОГРАФИЯ

Avi-Yonah M. Oriental Art in Roman Palestine. Rome, 1961.
Avi-Yonah M. Synagogue Architecture in the Late Classical Period // Jewish Art: An Illustrated
History / Ed. C. Roth. Greenwich, 1961.
Avi-Yonah M. In the Days of Rome and Byzantium. Jerusalem, 1962. Hebrew.
Avi-Yonah M. The Caesarea Inscription of the Twenty-Four Priestly Courses // The Teacher’s Yoke:
Studies in Memory of Henry Trantham / Ed. by E. J. Vardamon, J. L. Garrett. Waco, 1964.
Avi-Yonah M. The Founding of Tiberias // All the Land of Naphtali / Ed. by H. Hirschberg.
Jerusalem, 1967. Hebrew.
Avi-Yonah M. Tiberias in the Roman Period // All the Land of Naphtali / Ed. by H. Hirschberg.
Jerusalem, 1967. Hebrew.
Avi-Yonah M. Ancient Synagogues // Ariel 32 (1973).
Avi-Yonah M. Jewish Art and Architecture in the Hasmonean and Herodian Periods // The World
History of the Jewish People: The Herodian Period / Ed. by M. Avi-Yonah. Jerusalem, 1973.
Avi-Yonah M. Goodenough’s Evaluation of the Dura Paintings: A Critique // The Dura-Europos
synagogue: A Re-evaluation (1932–1972) / Ed. by J. Gutmann. Montana, 1973. P. 117–135.
Avi-Yonah M. Ancient Mosaics. London, 1975.
Avi-Yonah M. Gazetteer of Roman Palestine, Qedem 5 (Jerusalem, Hebrew University, 1976).
Avi-Yonah M. The Jews of Palestine. A Political History from the Bar Kokhba War to the Arab
Conquest. N.-Y., 1976.
Avi-Yonah M., ed. Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. N.-Y., 1976.
Avi-Yonah M. Art in Ancient Palestine. Jerusalem, 1981.
Avi-Yonah M. Oriental Elements in the Art of Palestine in the Roman and Byzantine Periods //
Art in Ancient Palestine. Selected Studies. Jerusalem, 1981.
Avi-Yonah M. Une Ecole de mosaique a Gaza au sixieme siecle // Art in Ancient Palestine / Ed.
by M. Avi-Yonah. Jerusalem, 1981.
Avi-Yonah M. The Mosaics of Mopsuestia — Church or Synagogue? // Ancient Synagogues
Revealed / Ed. by L. I. Levine. Jerusalem, 1981.
Avi-Yonah M. Ancient Synagogues // New Encyclopedia of Archaeological Excavation in the
Holy Land / Ed. by E. Stern. Jerusalem, 1993.
Avi-Yonah M. Maresha // New Encyclopedia of Archaeological Excavation in the Holy Land /
Ed. by E. Stern. Jerusalem, 1993.
Baron S. A Social and Religious History of the Jews, 3 vol. New York, 1937.
Baron S. The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution, 3 vols.
Philadelphia, 1942.
Baron S. A Social and Religious History of the Jews, 18 vol. New York, 1952–1983.
Baumgarten J. M. Art in the Synagogue: Some Talmudic Views // Judaism. 1970. 6. P. 196–206.
Пересмотренное и исправленное издание в: Fine S., ed. Jews, Christians and Polytheists
in the Ancient Synagogue: Cultural Interaction during the Greco-Roman Period. London,
1999. P. 71–87.
Baumgarten A. Justinian and the Jews // Rabbi Joseph H. Lookstein Memorial Volume / Ed. by
L. Landman. N.-Y., 1980.
Baumgarten A. Torah as a Public Document in Judaism // Studies in Religion 14/1. 1985.
Baumgarten A. Literary Evidence for Jewish Christianity in the Galilee // The Galilee in Late
Antiquity / Ed. by L. I. Levine. N.-Y.; Jerusalem, 1992.
Baumgarten A. City Lights: Urbanization and Sectarianism in Hasmonean Jerusalem // The Centrality of Jerusalem: Historical Perspectives / Ed. by M. Poorthuis, Ch. Safrai. Kampen, 1996.
Baumgarten A. Invented Traditions of the Maccabean Era // Geschichte-Tradition-Reflexion:
Festschrift fur Martin Hengel zum 70. Geburtstag, I: Judentum / Ed. by P. Schäfer.Tübingen,
1996.

БИБЛИОГРАФИЯ

349

Belayche N. ‘Languages’ and Religion in Second- to Fourth-century Palestine: In Search of the Impact of Rome // From Hellenism to Islam. Cultural and Linguistic Change in the Roman Near
East / Ed. by H. M. Cotton, R. G. Hoyland, J. J. Price, D. J. Wasserstein. Cambridge, 2009.
Benjamin Ñ., ed. The Stieglitz Collection. Masterpieces of Jewish Art. The Israel Museum, Jerusalem, 1987.
Bereshis. Vol. I / Ed. by N. Scherman. Zlotowitz, 1988.
Beyer H. W., Lietzmann H. Judische Denkmaler, I: Die judische Katakombe der Villa Torlonia
in Rom. Berlin; Leipzig, 1930.
Bialostocki J. Die «Rahmenthemen» und die archetypischen Bilder // Bialostocki J. Stil und
Iconography. Studien zur Kunstwissenschaft. Dresden, 1966.
Bickerman E. From Ezra to the Last of Maccabees. N.-Y., 1962.
Billon B. Early Christian Art and Symbolism. Stockwell, 1976.
Bober H. The Zodiacal Miniature of the Tres Riches Heures of the Duke of Berry. It’s Source
and Meaning // Journal of Warburg and Courtaud Institute. 1948. 11.
Brahham J. R. Vicarious Sacrality: Temple Space in Ancient Synagogues // Ancient Synagogues:
Historical Analysis and Archaeological Discovery. II vol. / Ed. by D. Urman, P. V. M. Flesher.
Leiden, 1995.
Brahham J. R. Sacred Space under Erasure in Ancient Synagogues and Early Churches // Art
Bulletin. 74:3. 1992.
Brahham J. R. Sacred Space in Ancient Jewish and Early Medieval Architecture. Cambridge, 1996.
Brown P. R. L. The World of Late Antiquity: From Marcus Aurelius to Muhammad. London, 1971.
Brown P. R. L. The Making of Late Antiquity. Cambridge, 1978.
Brown P. R. L. Art and Society in Late Antiquity // The Age of Spirituality: A Symposium / Ed.
by K. Weitzmann. N.-Y., 1980.
Brown P. R. L. Society and the Holy in Late Antiquity. London, 1982.
Brown P. R. L. Power and Persuasion in Late Antiquity. Madison, 1992.
Brown P. R. L. Authority and the Sacred: Aspects of the Christianisation of the Roman World.
Cambridge, 1995.
Cameron A. The Artistic Patronage of Justin II // Byzantion. 50. 1980.
The Centrality of Jerusalem: Historical Perspectives / Ed. by M. Poorthuis, Ch. Safrai. Kampen, 1996.
Chancey M. A. The Myth of a Gentile Galilee. Cambridge, 2004.
Christianity and Rabbinic Judaism / Ed. by Hershel Shanks. Washington, 1992.
Chen D. The Design of the Ancient Synagogues in Judea—Masada and Herodium // Bulletin of
the American Schools of Oriental Research. 230. 1980.
Chen D. On the Chronology of the Ancient Synagogue at Capernaum // Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. 102. 1986.
Chiat M. J. First-Century Synagogue Architecture: Methodological Problems // Ancient Synagogues: The State of Research / Ed. by J. Gutmann. Chico, 1981.
Chiat M. J. Handbook of Synagogue Architecture. Scholar Press, California, 1982.
Chiat M. J. Synagogue and Church Architecture in Antiquity: A Comparative Study // Proceedings of the Eighth World Congress of Jewish Studies, IV. Jerusalem, 1982–1884.
Chiat M. J. Synagogues and Churches in Byzantine Beit She’an // Journal of Jewish Art. 1980. 7. P. 6–25.
Chiat M. J., Mauck M. B. Using Archeological Sources // The Making of Jewish and Christian
Worship / Ed. by P. F. Bradshaw, L. A. Hoff man. Notre Dame, 1991.
Clarke J. R. Art in the Lives of Ordinary Romans: Visual Representation and Non-elite Viewers
in Italy, 100 b. c. — 315 a. d. Los Angelos, 2003.
Cohen J. Roman Imperial Policy toward the Jews from Constantine until the End of the Palestinian Patriarchate // Byzantine Studies/e´tudes Byzantines. № 3. 1976. Р. 1–29.
Cohen S. Judaism to the Mishnah: 135–220 C. E. // Christianity and Rabbinic Judaism / Ed. by
H. Shanks. 1992. P. 198–199.

350

БИБЛИОГРАФИЯ

Cohen S. Pagan and Christian Evidence on the Ancient Synagogue // Ancient Synagogues Revealed / Ed. by L. I. Levine. Jerusalem. P. 159–181.
Corbo V. C. The House of St. Peter at Capharnaum. Jerusalem, 1972.
Corbo V. C. Cafarnao: Gli edifici della città. Jerusalem, 1975.
Corbo V. C. La citta` romana di Magdala // Studia Hierosolymitana in onore del P. B. Bagatti, I,
Studium Biblicum Franciscanum Collectio Maior 22. Jerusalem, 1976.
Corbo V. C. Resti della sinagoga del primo secolo a Cafarnao // Studia Hierosolymitana 3. 1982.
Cormack R. The Temple as the Cathedral // Aphrodisias Papers. I: Recent Work on Architecture
and Sculpture / Ed. by C. Roueche, K. T. Erim. Ann Arbor, 1990.
Crowfoot J. W. Churches at Jerash (London: Palestine Exploration Fund, 1931).
Crowfoot J. W. Early Churches in Palestine (London, 1941).
Crowfoot J. W., Hamilton R. W. The Discovery of a Synagogue at Jerash // Palestinian EFQSt 61 1929.
Crowfoot J. W., Kenyon K. M., Sukenik E. L. The Buildings in Samaria. London, 1942.
Cultures of the Jews: A New History / Ed. by D. Biale. N.-Y., 2002.
Davies P. R. Passover and the Dating of the Aqedah // Journal of Jewish Studies. 1979. Vol. 30.
P. 59–67
Dauphin C. M. Inhabited Scrolls from the IV–VII Centuries a. d. in Asia Minor and the Eastern
Provinces of the Byzantine Empire. Thesis. University of Edinburgh (unpublished), 1974.
Dauphin C. M. A New Method of Studying Early Byzantine Mosaic Pavement, with Special
Reference to the Levant // Levant. 1976. 8. P. 113–149.
Dauphin C. M. Note on the Method of Laying Early Byzantine Mosaics // Levant. 1976. 8. P. 155–158.
Dauphin C. M. Byzantine Pattern Books and «Inhabited Scroll» Mosaics // Art History. 1978.
Vol. 4. P. 401–413. S. l.
Dauphin C. M. Mosaic Pavements as an Index of Prosperity and Fashion // Levant. 1980. 12. P. 112–135.
Dauphin C. M. Symbolic or Decorative? The Inhabited Scroll as a Means of Studying Early
Byzantine Mentalities // Byzantion. 1978. 48. P. 10–34.
Dictionnaire d’archeologie et de Liturgie public par le R. D. dom Fernard Gabrol. 26 vol. Paris,
1903–1950.
Donceel-Voute P. Les Pavements des eglises Byzantines de Syrie et du Liban. Decor, Archeologie
et Liturgie. Louvain, 1988.
Dothan M. The Representation of Helios in the Mosaic of Hammath-Tiberias // Tardo antico e
alto medioevo: La forma artistica nel passaggio dall’antichità al medioevo. Rome, 1968.
Dothan M. The Synagogue at Hammath-Tiberias // Ancient Synagogues Revealed / Ed. by
L. I. Levine. Jerusalem, 1981.
Dothan M. Hammath-Tiberias: Early Synagogues and the Hellenistic and Roman Remains.
Jerusalem, 1983.
Downey G. A History of Antioch in Syria (Princeton, 1961).
Drijvers H. J. W. Syrian Christianity and Judaism // The Jews among Pagans and Christians in
the Roman Empire / Ed. by J. Lieuet al. London, 1992.
Dunbabin K. M. D. The Mosaics of Roman North Africa. Oxford, 1978.
Dunbabin K. M. D. The Victorious Charioteer on Mosaics and Related Monuments // American
Journal of Archaeology. 1982. 86.
Druer L. Leviathan, Behemoth and Zis: Christian Adaptation // Abstracts of Papers. Third Annual Byzantine Studies Conference. Columbia University, 3–5 December, 1977. P. 24–25.
Elior R. Merkabah Mysticism, a Critical Review // Numen 37. 1990.
Elior R. From Earthly Temple to Heavenly Shrines: Prayer and Sacred Song in the Hekhalot
Literature and Its Relation to Temple Traditions // Jewish Studies Quarterly 4. 1997.
Elior R. Temple and Chariot, Priests and Angels, Sanctuary and Heavenly Sanctuaries in Early
Jewish Mysticism. Jerusalem, 2002. Hebrew.

БИБЛИОГРАФИЯ

351

Elsner J. Art and the Roman Viewer. N.-Y.; Cambridge, 1995.
Elsner J. Imperial Rome and Christian Triumph. Oxford; N.-Y., 1998.
Elsner J. Archaeologies and Agendas: Reflections on Late Ancient Jewish Art and Early Christian Art // Journal of Roman Studies. Vol. 93. 2003. P. 114–128.
Elsner J. Cultural Resistance and the Visual Image: The Case of Dura Europos // Classical Philology 96 (2001).
Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology / Ed. by P. C. Finney (Garland Press).
Forthcoming.
Fine S. Did the Synagogue Replace the Temple? // Bible Review 12/2 (1996).
Fine S. From Meeting House to Sacred Realm: Holiness and the Ancient Synagogue // Sacred
Realm: The Emergence of the Synagogue in the Ancient World / Ed. by S. Fine. N.-Y., 1996.
Fine S., ed. Sacred Realm: The Emergence of the Synagogue in the Ancient World. N.-Y., 1996.
Fine S. This Holy Place: On the Sanctity of Synagogues during the Greco-Roman Period. Notre
Dame, 1997.
Fine S. ‘Chancel’ Screens in Late Antique Palestinian Synagogues: A Source from the Cairo Genizah //
Religious and Ethnic Communities in Later Roman Palestine / Ed. by H. Lapin. Potomac, 1998.
Fine S. Art and the Liturgical Context of the Sepphoris Synagogue Mosaic // Galilee through
the Centuries: Confluence of Cultures, Proceedings of the Second International Conference in Galilee / Ed. by E. M. Meyers et al., Winona Lake, 1999.
Fine S., ed. Jews, Christians, and Polytheists in the Ancient Synagogue (London; N.-Y., 1999).
Fine S. Iconoclasm and the Art of Late-antique Palestinian Synagogues // From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine and Z. Weiss.
Portsmouth, 2000. P. 183–194.
Fine S. At the Threshold of the Beit Midrash: On the Place of Women in Rabbinic Study Houses
in Late Antique Palestine. 2006.
Fine S. Art and Judaism in the Greco-Roman World. Cambridge, 2005.
Fine S., Della Pergola M. The Synagogue of Ostia and Its Torah Shrine // The Jewish Presence in
Ancient Rome / Ed. by J. G. Westenholz (Jerusalem, 1995).
Fine S., Rutgers L. V. New Light on Judaism in Asia Minor during Late Antiquity: Two Recently
Identified Inscribed Menorahs // Jewish Studies Quarterly 3. 1996.
Fine S., Zuckerman B. The Menorah as Symbol of Jewish Minority Status // Fusion in he Hellenistic East / Ed. by S. Fine (Los Angeles, 1985).
Finney P. C. Orpheus — David: A Connection in Iconography between Greco-Roman Judaism
and Early Christianity? // Journal of Jewish Art. 1978. 5. P. 6–15.
Finney P. C., ed. Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology. (Garland Press). Forthcoming.
Fishbane M. The Garments of Torah: Essays in Biblical Hermeneutics. Indiana Studies in Biblical
Literature; Bloomington / Indianapolis, 1992.
Fitzgerald G. M. Theodotus Inscription / Palestine Exploration Fund Quarterly Statement. 53. 1921.
Fitzgerald G. M. A Sixth Century Monastery at Beth-Shean. Philadelphia, 1939.
Fitzpatrick-McKinley A. Synagogue Communities in the Graeco-Roman Cities // Jews in the
Hellenistic and Roman Cities / Ed. by J. R. Bartlett. London, 2002.
Fleisher E. The Piyyutim of Yannai the Hazzan on the Priestly Courses // Sinai. 1968. 62.
Flesher P. V. M. Mapping the Synoptic Palestinian Targums of the Pentateuch // The Aramaic Bible:
Targums in Their Historical Context / Ed. by D. R. G. Beattie, M. J. McNamara. Sheffield, 1994.
Flesher P. V. M. The Targumim in the Context of Rabbinic Literature // Introduction to Rabbinic Literature / Ed. by J. Neusner. N.-Y., 1994.
Flesher P. V. M. Palestinian Synagogues before 70 c. e.: A Review of the Evidence // Ancient
Synagogues: Historical Analysis and Archaeological Discovery, I / Ed. by D. Urman and
P. V. M. Flesher. Leiden, 1995.

352

БИБЛИОГРАФИЯ

Flesher P. V. M. Prolegomenon to a Theory of Early Synagogue Development // Judaism in Late
Antiquity/ Part III: Where We Stand: Issues and Debates in Ancient Judaism, Vol. IV: The
Special Problem of the Synagogue / Ed. by A. J. Avery-Peck, J. Neusner. Leiden, 2001.
Flesher P. V. M. The Literary Legacy of the Priests: The Pentateuchal Targums of Israel in Their
Social and Linguistic Context // The Ancient Synagogue: From Its Origins until 200 c. e. /
Ed. by B. Olsson, M. Zetterholm. Stockholm, 2003.
Foerster G. Ancient Synagogues in Eretz-Israel // Qadmoniot 5/18. 1972. Hebrew.
Foerster G. Art and Architecture in Palestine // The Jewish People in the First Century, II / Ed.
by S. Safrai, M. Stern. Philadelphia, 1976.
Foerster G. Remains of a Synagogue at Corinth // Ancient Synagogues Revealed / Ed. by
L. I. Levine. Jerusalem, 1981.
Foerster G. A Survey of Ancient Diaspora Synagogues // Ancient Synagogues Revealed / Ed. by
L. I. Levine. Jerusalem, 1981.
Foerster G. Synagogue Inscriptions and Their Relation to Liturgical Versions // Cathedra 19.
1981. Hebrew.
Foerster G. The Synagogues at Masada and Herodium // Ancient Synagogues Revealed / Ed. by
L. I. Levine. Jerusalem, 1981.
Foerster G. Representations of the Zodiac in Ancient Synagogues and Their Iconographic
Sources // Eretz-Israel, XVIII. Jerusalem, 1985. Hebrew.
Foerster G. The Fift h Century Synagogue in Leptis Magna // Proceedings of the Ninth World
Congress of Jewish Studies, II/I. Jerusalem, 1986. Hebrew.
Foerster G. A Basilical Plan (Including Apsis) as a Chronological Criterion in Synagogues //
Synagogues in Antiquity / Ed. by A. Kasher et al. Jerusalem, 1987. Hebrew.
Foerster G. Excavations at Ancient Meron (review) // Israel Exploration Journal 37. 1987.
Foerster G. The Zodiac in Ancient Synagogues and Its Place in Jewish Thought and Literature //
Eretz Israel, XIX. Jerusalem, 1987. Hebrew.
Foerster G. Decorated Marble Chancel Screens in Sixth Century Synagogues in Palestine and
Their Relation to Christian Art and Architecture // Actes du XIe Congrès International
d’Archéologie Chrétienne. Rome, 1989.
Foerster G. Allegorical and Symbolic Motifs with Christian Significance from Mosaic Pavements of
Sixth-Century Palestinian Synagogues // Christian Archaeology in the Holy Land — New Discoveries: Essays in Honour of V. F. Corbo, OFM / Ed. by G. T. Bottini et al. Jerusalem, 1990.
Foerster G. The Ancient Synagogues of the Galilee // The Galilee in Late Antiquity / Ed. by
L. I. Levine. New York; Jerusalem, 1992.
Foerster G. Dating Synagogues with a ‘Basilical’ Plan and an Apse // Ancient Synagogues: Historical Analysis and Archaeological Discovery, I / Ed. by D. Urman, P. V. M. Flesher. Leiden, 1995.
Foerster G. Has There Indeed Been a Revolution in the Dating of the Galilean Synagogues? //
Continuity and Renewal: Jews and Judaism in Byzantine-Christian Palestine / Ed. by
L. I. Levine. Jerusalem, 2004. Hebrew.
Fradkin A. Far Regions Trade: New Evidence from Sephoris // Archaeology and the Galilee,
Texts and Contexts in the Graeco-Roman and Byzantine Periods / Ed. by R. E. Douglas,
C. T. McCollough. Atlanta, Georgia, 1997.
Freyne S. Galilee from Alexander the Great to Hadrian 323 b. c. e. to 135 c. e. Notre Dame, 1980.
Freyne S. Galilee, Jesus and the Gospels. Mineapolis, 1988.
Friedlander P. Documents of Dying Paganism. Textiles of Late Antiquity in Washington, N.-Y.
and Leningrad. Berkley; Los Angeles, 1945.
From Hellenism to Islam. Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East / Ed. by
H. M. Cotton, R. G. Hoyland, J. J. Price, D. J. Wasserstein. Cambridge, 2009.

БИБЛИОГРАФИЯ

353

From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity // JRA suppl. / Ed.
by L. I. Levine, Z. Weiss. 40. Portsmouth, 2000
Gafni I. M. The World of the Talmud: From the Mishnah to the Arab Conquest // Christianity
and Rabbinic Judaism. A Parallel History of Their Origins and Early Development / Ed. by
H. Shanks. Washington, 1992.
Galey J. Sinai and the Monastery of St. Catherine / Introduction G. H. Forsytth, K. Weitzmann.
Israel, 1980.
Ginzberg L. Legends of the Jews. Vol. I–VII. Philadelphia, 1909. 10th ed. 1954.
Glueck N. Dieties and Dolphins. The Story of Nabataeans. N.-Y., 1965.
Goldman B. The Sacred Portal: A Primary Symbol in Ancient Judaic Art. Detroit, 1966.
Goodenough E. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period I–XIII. N.-Y., 1953–1968.
Goodenough E. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period. Abridged edition / Ed. by J. Neusner.
Princeton, 1988.
Goodenough E. R. The Church in the Roman Empire. N.-Y., 1931.
Goodenough E. R. By Light, Light: The Mystic Gospel of Hellenistic Judaism. New Haven, 1935.
Goodenough E. R. An Introduction to Philo Judaeus. New Haven, 1940.
Goodenough E. R. The politics of Philo Judaeus. Practice and Theory. London, 1938.
Goodenough E. R. Symbolism in Hellenistic Jewish Art // Journal of Biblical Literature. 1937, 56.
Goodenough E. R. The Rabbis and Jewish Art in the Graeco-Roman Period // Hebrew Union
College Annual. 1961. 32.
Goodman M. State and Society in Roman Galilee, 132–212 A. D. Totowa; New Jersey, 1983.
Goodman M. The Roman State and Jewish Patriarch in the Third Century // The Galilee in Late
Antiquity / Ed. by L. I. Levine. N.-Y., 1993.
Goodman M. Mission and Conversion: Proselytizing in the Religious History of the Roman
Empire. Oxford, 1994.
Goodman M. Sacred Space in Diaspora Judaism // Studies on the Jewish Diaspora in the Hellenistic and Roman Period / Ed. by B. Isaac, A. Oppenheimer. Tel Aviv, 1996.
Grabar A. Christian Iconography, a Study of its Origins. N.-Y., 1968.
Grabar A. L’age d’or de Justinien. De la mort de Theodose d l’Islam. Paris, 1966.
Green W. S., ed. Approaches to Ancient Judaism. II vol. Chico, 1980.
Groh D. Jews and Christians in Late Roman Palestine: Toward a New Chronology // Biblical
Archaeologist, 1988. 51. 2. P. 80–96.
Groh D. The Stratigraphic Chronology of the Galilean Synagogues from the Early Roman Period through the Early Byzantine Period // Ancient Synagogues: Historical Analysis and
Archaeological Discovery. II vol. / Ed. by D. Urman, P. V. M. Flesher. Leiden, 1995. Vol. 1.
Groh D. The Religion of the Empire: Christianity from Constantine to the Arab Conquest //
Christianity and Rabbinic Judaism. A Parallel History of Their Origins and Early Development / Ed. by H. Shanks. Washington, 1992.
Gruen E. S. Diaspora: Jews amidst Greeks and Romans (Cambridge, 2002).
Gutmann J., ed. No Graven Images: Studies in Art and the Hebrew Bible. N.-Y., 1971.
Gutmann J. The «Second Commandment» and the Image in Judaism» // Idem. ed. No Graven
Images: Studies in Art and the Hebrew Bible. N.-Y., 1971.
Gutmann J., ed. The Dura-Europos Synagogue: a Re-Evaluation (1932–1942). Montana, 1973.
Gutmann J., ed. The Synagogue: Studies in Origins, Archaeology and Architecture. N.-Y., 1975.
Gutmann J., ed. Ancient Synagogues: the State of Research. Ann Arbor, 1981.
Gutmann J., ed. Synagogue Origins: Theories and Facts // Ancient Synagogues: The State of
Research. Gutmann. Chico, 1981.
Gutmann J. The Sacrifice of Isaac: Variations on a Theme in Early Jewish and Christian Art //
Festschrift fuer Josef Fink. Koln; Vien. 1984. P. 115–122.

354

БИБЛИОГРАФИЯ

Gutmann J. The Jewish Sanctuary. Leiden, 1983.
Gutmann J. Sacred Images: Studies in Jewish Art from Antiquity to the Middle Ages. Variorum
Reprints. Northhampton, 1989.
Gutmann J. The History of the Ark // Sacred Images: Studies in Jewish Art. 1989.
Gutmann J. Leviathan, Behemoth and Zis: Jewish Messianic Symbols in Art // Gutmann J.
Sacred Images: Studies in Jewish Art. 1989.
Gutmann J. Early synagogue and Jewish Catacomb Art and its Relatrion to Christian Art // Aufstieg und Niedergang der romischen Welt / Ed. by H. Temporini, W. Haase. Berlin, 1988.
Gutmann J. The Origin of the Synagogue: A Reassessment // Journal for the Study of Jerusalem.
28. 1997.
Hachlili R. The Niche and the Ark in Ancient Synagogues // Bulletin of the American School
for Oriental Research 223. 1976.
Hachlili R. Ancient Jewish Art and Archeology in the Land of Israel. Leiden; N.-Y.; Kopenhagen; Koeln, 1988.
Hachlili R. Unidentical Symmetrical Composition in Synagogal Art // Ancient Synagogues in
Israel. III–VII c. C. E. (Proceedings of Symposium…), 1989.
Hachlili R. The Zodiac in Ancient Jewish Art: Representation and Significance // Bulletin of the
American School for Oriental Research. 1977. 228. P. 61–77.
Hachlili R. On the Gaza School of Mosaicists // Eretz Israel. 1987. 19 (Avi-Yonah volume).
Hachlili R., ed. Ancient Synagogues in Israel (Oxford, 1989).
Hachlili R. The State of Ancient Synagogue Research // Ancient Synagogues in Israel / Ed. by
R. Hachlili. Oxford, 1989.
Hachlili R. Late Antique Jewish Art from the Golan // The Roman and Byzantine Near East:
Some Recent Archaeological Research / Ed. by J. Humphrey. Ann Arbor, 1995.
Hachlili R. Synagogues in the Land of Israel: The Art and Architecture of Late Antique Synagogues // Sacred Realm: The Emergence of the Synagogue in the Ancient World / Ed. by
S. Fine. N.-Y., 1996.
Hachlili R. Aspects of Similarity and Diversity in the Architecture and Art of Ancient Synagogues and Churches in the Land of Israel // Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins.
113. 1997.
Hachlili R. The Origin of the Synagogue: A Reassessment // Journal for the Study of Judaism. 28. 1997.
Hachlili R. Ancient Jewish Art and Archaeology in the Diaspora. Leiden, 1998.
Hachlili R. The Menorah, the Ancient Seven-Armed Candelabrum: Origin, Form, and Significance. Leiden, 2001.
Hachlili R. The Zodiac in Ancient Synagogal Art: A Review // Jewish Studies Quarterly 9. 2002.
Hachlili R., Merhav R. The Menorah in the First and Second Temple Times in the Light of the
Sources and Archaeology // Eretz-Israel, XVIII (Jerusalem, 1985). Hebrew.
Hanfman G. M. A. The Continuity of Classical Art // Age of Spirituality: a Symposium / Ed. by
K. Weitzmann. N.-Y., 1980. P. 75–99.
Hasan-Rokem G. Tales of the Neighborhood: Jewish Narrative Dialogues in Late Antiquity. 2003.
Habas L. The Bema and Chancel Screen in Synagogues and their Origins // From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine, Z. Weiss
(Ann Arbor, 2000). P. 111–130.
Heinemann J. The Messiah of Ephraim and the Premature Exodus of the Tribe of Ephraim //
Harvard Theological Review. 1975. 68. P. 1–15.
Hiram A. Die Entwicklung der Antiken Synagogen und altchristlichen Kirchenbauten in Heiligen Lande // Wiener Jahrbuch fur Kunstegeschichte. 1962. 19.
Hoffman J. Surprising History of Musaf «Amidah» // Conservative Judaism. 1989. 42/1.
Houston M. G. Ancient Greek, Roman and Byzantine Costume and Decoration. London, 1966.

БИБЛИОГРАФИЯ

355

Horsley R. A. Archaeology, History, and Society in Galilee. The Social Context of Jesus and the
Rabbis. Pennsylvainia, 1996.
Humphrey J., ed. The Roman and Byzantine Near East: Some Recent Archaeological Research.
Ann Arbor, 1995.
Hunt E. D. Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire, A. D. 312–460. Oxford, 1982.
Hurowitz V. I have built you an Exalted House: Temple Building in the Bible in Light of Mesopotamian and Northwest Semitic Wrightings. Shefield, 1992.
Hurtado L. The Earliest Christian artifacts: manuscripts and Christian origins. 2006.
Huskinson J. Some Pagan Mythological Figures and their Significance in Early Christian Art //
Papers of the British School at Rome. 1974. Vol. 42.
Imaging the Early Medieval Bible / Ed. by J. Williams. University Park, PA, 1999. P. 9–59.
Irshai O. Confronting a Christian Empire: Jewish Culture in the World of Byzantium’ Cultures
of the Jews: A New History / Ed. by D. Biale. N.-Y., 2002.
Irshai O. The Role of the Priesthood in the Jewish Community in Late Antiquity: A Christian Model? // Judische Gemeinden und ihr christlicher Kontext in kulturräumlich vergleichender Betrachtung, von der Spätantike bis zum 18. Jahrhundert / Ed. by Christoph
Cluse et al. Hannover, 2003.
Isaac B. Orientals and Jews in the Historia Augusta: Fourth-Century Prejudice and Stereotypes // The Jews in the Hellenistic-Roman Worlds: Studies in Memory of Menahem Stern /
Ed. I. M. Gafni et al. Jerusalem, 1996. Hebrew.
Israeli Y., ed. By the Light of the Menorah: The Evolution of a Symbol // Israel Museum Catalogue. Jerusalem, 1998.
Israel Ancient Mosaics / Ed. by M. Shapiro. N.-Y., 1960.
Israel: Its Role in Civilization / Ed. M. Davis. N.-Y., 1956.
Jensen M. Isaac’s Sacrifice in Jewish and Christian Tradition: Image and Text Biblical Interpretation (Fall, 1993). P. 85–110.
Jensen M. Understanding Early Christian Art. London; N.-Y., 2000.
Jensen M. Face to Face: The Portrait of the Divine in Early Christianity. Fortress. 2005.
Jewish Culture and Society under the Christian Roman Empire / Ed. by R. Kalmin, S. Schwartz.
Leuven, 2003.
Jews, Christians, and Plytheists in the Acient Synagogue: Cultural Interaction during the
Greco-Roman Period / Ed. by S. Fine. London; N.-Y., 1999.
Josephus and the History of Greco-Roman World. Essays in Memory of Morton Smith / Ed. by
F. Parente, J. Sievers. 1994.
Jidejian N. Tyre through the Ages. Beirut, 1969.
Judea in Hellenistic and Roman Times. Historical and Archaeological Essays / Ed. by S. Applebaum.
Leiden; N.-Y.; Kobenhavn; Koln, 1989.
Kee H. C. Early Christianity in the Galilee // The Galilee in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine.
N.-Y.; Jerusalem, 1992.
Keller W. The Bible as History. S. l. 1961.
Kendrick A. F. Catalogue of Textiles from Burying Grounds in Egypt. London, 1922.
Kessler E. Art leading the story: The Aqedah in early synagogue art // Ed. by L. I. Levine,
Z. Weiss. From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity.
Portsmouth; Rhode Island, 2000. P. 73–81.
King N. Q. The Empreror Theodosius and the Establishment of Christianity. Philadelphia, 1960.
Kitchener H. H. Synagogues of Galilee // Palestine Exploration Fund Quaterly Statement 1878.
Kitzinger E. Studies on Late Antique and Early Byzantine Floor Mosaics // Dumbarton Oaks 1951. 6.
Kitzinger E. Stylistic Developments in Pavements Mosaics in the Greek East form Constantine
to Justinian. Paris, 1965.

356

БИБЛИОГРАФИЯ

Kitzinger E. The Story of Joseph in a Coptic Tapestry // Journal of Warburg Institute, 1937–1938.
Kitzinger E. Israeli Mosaics of the Byzantine Period. N.-Y., 1965.
Kitzinger E. Byzantine Art in the Making. London, 1977.
Klagsbald V. A. Clay Lamps with Biblical Scenes // Journal of Jewish Art. 1977. 3–4.
Klein M. Palestinian Targum and Synagogue Mosaics // Immanuel. 11. 1980.
Kohl H., Watzinger C. Antike Synagogen in Galilaea. Leipzig, 1916.
Kraabel A. T. Unity and Diversity among Diaspora Synagogues // The Synagogue in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine. Philadelphia, Pennsylvania, 1987.
Kraeling C. H. The Excavations at Dura-Europos. Part I: The Synagogue. New Haven, 1956;
reprint: N.-Y., 1979.
Krautheimer R. Introduction to an Iconography of Medieval Architecture // Journal of Warburg and Courtauld Institute. 1941. 5.
Kuhnel B. Jewish Symbolism of the Temple and the Tabernacle and Christian Symbolism of
the Holy Sepulchre and the Heavenly Tabernacle: A Study of Their Relationship in Late
Antique and Early Medieval Art and Thought // Journal of Jewish Art. 12–13. 1986–87.
Kuhnel B. The Synagogue Mosaic Floor in Sepphoris: Between Paganism and Christianity //
Ed. by L. I. Levine, Z. Weiss. From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in
Late Antiquity. Journal of Roman Archaeology. Portsmouth, 2000.
Landsberger F. The Sacred Direction in Synagogue and Church // Hebrew Union College Annual.
1959. 28.
Leick G. A Dictionary of Ancient Near Eastern Architecture. London; N.-Y., 1988.
Leon H. J. The Jewish Catacombs and Inscriptions of Rome: An Account of Their Discovery and
Subsequent History // Hebrew Union College Annual. 5, 1928. P. 299–314.
Levi D. Antioch Mosaic Pavements. Vol. I, II. London; N.-Y., 1947.
Levine L. I. The Jewish Patriarch (Nasi) in Third Century Palestine // Aufstieg und Niedergang
de romischen Welt / Ed. by H. Temporini, W. Haase. Berlin, 1979.
Levine L. I. Caesarea under Roman Rule. Leiden, 1975.
Levine L. I., ed. Ancient Synagogues Revealed. Jerusalem, 1981.
Levine L. I. The Inscription in the Ein Gedi Synagogue // Ancient Synagogues Revealed. Jerusalem, 1981.
Levine L. I., ed. The Synagogue in Late Antiquity. Pennsylvania, 1987.
Levine L. I., ed. The Galilee in Late Antiquity. N.-Y.; Jerusalem, 1992.
Levine L. I. The Sages and the Synagogue in Late Antiquity: the Evidence of the Galilee / Ed. by
L. I. Levine. The Galilee in Late Antiquity. N.-Y.; Jerusalem, 1992.
Levine L. I. The Nature and Origins of the Palestinian Synagogue Reconsidered // Journal of
Biblical Literature. 1996. 115/3.
Levine L. I. The Ancient Synagogue. The First Thousand Years. New Haven, London, 1999; 2nd ed. 2005.
Levine L. I. Judaism and Hellenism. Conflict or Confluence? Washington, 1999.
Levine L. I. Josephus’ description of the Jerusalem Temple: War, Antiquities, and Other Sources //
Josephus and the History of Greco-Roman World. Essays in Memory of Morton Smith / Ed. by
F. Parente, J. Sievers. 1994.
Levine L. I. Contextualizing Jewish Art: The Synagogues at Hammath-Tiberias and Sepphoris // Jewish Culture and Society under the Christian Roman Empire / Ed. by R. Kalmin,
S. Schwartz. Leuven, 2003.
Levine L.I. The First-Century Synagogue: Critical Reassessments and Assessments of the Critical // Religion
and Society in Roman Palestine: Old Questions, New Approaches / Ed. by D. Edwards (N.-Y., 2004).
Levine L. I. Visual Judaism: History, Art, and Identity in Late Antiquity. New Havens, forthcoming.
Lewis E. B. The Power of Sacred Images. A Guide to the Treasures of Early Christian Art. Allen,
Texas, 1997.
Levick B. Roman Colonies in Southern Asia Minor. Oxford. 1967.

БИБЛИОГРАФИЯ

357

Liberman S. Greek in Jewish Palestine. N.-Y., 1942.
Lieberman S. Hellenism in Jewish Palestine. 2nd ed. N.-Y., 1962.
Lowden J. The Beginning of Biblical Illustration // Imaging the Early Medieval Bible / Ed. by
J. Williams. University Park, PA, 1999. P. 9–59.
MacMullen R. Christianizing the Roman Empire A. D. 100–400. New Haven, 1984.
Magen Y. Samaritan Synagogues // Early Christianity in Context: Monuments and Documents /
Ed. by F. Manns, E. Alliata. Jerusalem, 1993.
Magness Jodi. Heaven on Earth: Helios and the Zodiac Cycle in Ancient Palestinian Synagogues // Dumbarton Oaks Papers 59. 2007. 1–52.
Maguire H. Art and eloquence in Byzantium. Princeton, 1981.
Maguire E. D., Maguire H. P., Duncan-Flowers M. J. Art and Holy Powers in the Early Christian
House. Urbana, 1989.
Mango C. The Art of the Byzantine Empire, 312–1453. Sources and Documents. New Jersey, 1972.
Manns F., Alliata E., eds. Early Christianity in Context: Monuments and Documents. Jerusalem, 1993.
Ma’oz Z. Comments on Jewish and Christian Community in Byzantine Palestine // Palestine
Exploration Quaterly. 1985. 117.
Markus R. A. The End of Ancient Christianity. Cambridge, 1990.
Markus R. A. How on Earth Could Places Become Holy? Origins of the Christian Idea of the
Holy Places // Journal of Early Christian Studies 1994. 2.
Marrou H. I. A History of Education in Antiquity. London, 1956.
Martyna E., ed. Judaica. Ze zbiorów museum narodowego w Warszawie. Warzawa, 1993.
Mathews T. F. The Clash of Gods. A Reinterpretation of Early Christian Art. Princeton University Press, 1993.
May H. G. Synagogues in Palestine // Biblical Archaeologist. 1944. 7.
Mayer L. A. A bibliography of Jewish Numismatics. Jerusalem, 1966.
Meeks W. Wilken R. L. Jews and Christians in the First Four Centuries of the Common Era.
Missoula, 1978.
Meeks W. A. The First Urban Christians. New Haven, 1983.
Meyers E. M. Galilean Regionalism as a Factor in Historical Reconstruction // Bulletin of the American Schools of Oriental Research 221. 1976.
Meyers E. M. Ancient Synagogues in Galilee: Their Religious and Cultural Setting // Biblical
Archaeologist. 1980. 43.
Meyers E. M. The Synagogue at Horvat Shema // Ancient Synagogues Revealed (Jerusalem, 1981).
Meyers E. M. The Art of Nabratein — A First Glance // Biblical Archaeologist. 1981. 44.
Meyers E. M. Report on the Excavations at the Venosa Catacombs // Vetera Christianorum. 1981. 20.
Meyers E. M. Galilean Regionalism: A Reappraisal // Approaches to the Study of Ancient Judaism, V / Ed. by W. S. Green. Chico, 1985.
Meyers E.M. The Current State of Galilean Synagogue Studies // The Synagogue in Late Antiquity / Ed. by Levine L. I. Philadelphia, 1987.
Meyers E. M. Early Judaism and Christianity in the Light of Archaeology // Biblical Archaeologist. 1988. 51/2. P. 69–79.
Meyers E. M. Sephoris, «Ornament of all Galilee» // Biblical Archaeologist. 1986. 49.
Meyers E. M. The Challenge of Hellenism for Early Judaism and Christianity // Biblical Archaeologist. 1992. 55/2.
Meyers E. M. Jesus in his Galilean Context // Archaeology and the Galilee. Texts and Сontexts in the
Greco-Roman and Byzantine Periods / Ed. by D. R. Edwards, C. T. McCollough. Atlanta, 1997.
Meyers E. M. The Torah Shrine in the Ancient Synagogue. Another Look at the Evidence //
Jews, Christians, and Polytheists in the Ancient Synagogue: Cultural Interaction During
the Greco-Roman Period / Ed. by S. Fine. London; N.-Y., 1999. P. 178–197.

358

БИБЛИОГРАФИЯ

Meyers E. M, Strange J. F., Meyers C. L. Excavations at Ancient Meiron. Cambridge, 1981.
Meyers E. and Meyers C., Netzer E. A Mansion in the Sephoris Acropolis and Its Splendid Mosaic //
Qadmoniot. 1988. 21.
Meyers E., Meyers C. Sephoris // Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. N.-Y., 1996.
Meyers E., Meyers C., Netzer E. Sepphoris. Winona Lake, 1992.
Meyers E. M., Strange J. F. Archaeology, the Rabbis and Early Christianity. Nashville, 1981.
Meshorer Y. Ancient Jewish Coinage. Vol. I, II. N.-Y., 1982.
Milson D. The Stratum IB Building at Hammat Tiberias: Synagogue or Church? Palestinian
Exploration Quarterly 136. 2004.
Mirsky A. The Beginning of Piyyu. Jerusalem, 1965. Hebrew.
Moore G. F. Judaism in the First Centuries of the Christian Era: The Age of Tannaim. II vol.
Cambridge, 1927.
Narkiss B. The Scheme of the Sanctuary from the Time of Herod the Great // Journal of Jewish
Art. 1974. 1.
Narkiss B. Representational Art // Age of Spirituality / Ed. by K. Weitzmann. N.-Y., 1979.
Narkiss B. Pagan, Christian and Jewish Elements in the Art of the Ancient Synagogues // The
Synagogue in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine. Philadelphia, 1987.
Narkiss B. The Heikhal, Bimah and Teivah in Sephardi Synagogues // Jewish Art 18. 1992.
Naveh J. On Stone and Mosaic: The Aramaic and Hebrew Inscriptions from Ancient Synagogues. Jerusalem, 1978.
Neeman Y. Sepphoris in the Period of the Second Temple, the Mishnah and Talmud. Jerusalem, 1993.
Negev A., ed. Archaeological Encyclopedia of the Holy Land. London, 1972.
Negotiating Diaspora. Jewish Strategies in the Roman Empire / Ed. by J. M. G. Barclay. 2004.
Netzer E., Weiss Z. Zippori. Jerusalem, 1994.
Netzer E., Weiss Z. The Evidence for Late-Roman and Byzantine Sepphoris // The Roman and
Byzantine Near East: Some Recent Archaeological Research / Ed. by J. Humphrey. Ann
Arbor, 1995.
Netzer E., Weiss Z. The Architechtural Development of Sephoris in the Roman and Byzantine
Period // Archaeology and the Galilee. Texts and Contexts in the Greco-Roman and Byzantine Periods / Ed. by D. R. Edwards, C. T. McCollough. Atlanta, 1997.
Netzer E. The Synagogues from the Second Temple Period According to Archaeological Finds
and in Light of the Literary Sources // One Land — Many Cultures: Archaeological Studies
in Honor of S. Loffreda / Ed. by G. C. Bottini, L. DiSegni, L. D. Chrupcala. Studium Biblicum Franciscanum Collectio Maior 41. Jerusalem, 2003.
Neusner J. Symbol and Theology in Early Judaism. Minneapolis, 1992.
Neusner J. The City of God in Judaism and Other Comparative and Methodological Studies.
Atlanta, 1991.
Neusner J. Studying Ancient Synagogues through the Art of the Synagogue // Art as Religious
Studies / Ed. by D. Adams, D. A. Cappadona. N.-Y., 1987.
Neusner J. Judaism: the Evidence of the Mishna. 1981. S. l.
Neusner J. Introduction to Rabbinic Literature. 1994. S. l.
Neusner J. A History of the Jews in Babylonia I. 2nd ed. Leiden, 1969.
The New Encyclopaedia of Archaeological Excavations in the Holy Land / Ed. by E. Stern.
Jerusalem, 1993.
One Land — Many Cultures: Archaeological Studies in Honor of S. Loffreda / Ed. by G. C. Bottini, L. DiSegni, and L. D. Chrupcala. Studium Biblicum Franciscanum Collectio Maior
41. Jerusalem, 2003.
Oppenheimer A. The Am-Ha-aretz: A Study in the Social History of the Jewish People in the
Hellenistic-Roman Period. Leiden, 1977.

БИБЛИОГРАФИЯ

359

Orr D. G. Roman Domestic Religion: the Evidence of the Household Shrines // Aufstieg und
Niedergang der römischen Welt. Pt. 2. Vol. 16, 2 / Ed. by W. Haase. Berlin, 1978.
Ovadiah A. Art of the Ancient Synagogues in Israel // Ancient Synagogues: Historical Analysis
and Archaeological Discovery. II vol. / Ed. by D. Urman, P. V. M. Flesher. Leiden, 1995.
Ovadiah A. The Mosaic Workshop of Gaza in Christian Antiquity // Ancient Synagogues: Historical Analysis and Archaeological Discovery. II vol. / Ed. by D. Urman, P. V. M. Flesher.
Leiden, 1995.
Ovadiah A., Ovadiah X. Hellenistic, Roman and Early Byzantine Mosaic Pavements in Israel.
Rome, 1987.
Ovadiah A., ed. Hellenic and Jewish Arts. Interrelation, Tradition and Renewal. Tel Aviv, 1998.
Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. N.-Y., 1996.
Patrich J. The formation of Nabatean Art. Jerusalem, 1990.
Perkins A. L. The Art of Dura-Europos. Oxford, 1973.
Peters F. E. Jerusalem: The Holy City in the Eyes of Chroniclers, Visitors and Prophets from the
Days of Abraham to the Beginning of Modern Times. Princeton, 1985.
Picard C. Nereides et Sirenes: Observations sur le Folklore Hellenique de La Mar // Annales de
l’Ecole des Hautes Etudes de Gand. Vol. II. Etudes d’Archeologie Grecque. Ghent, 1938.
Piccirillo M. The Mosaics of Jordan. Jordan, 1993.
I Mosaici Di Giordania. Catalogi di Michele Piccirillo, 1990. S. l.
Problem of the Synagogue / Ed. by A. J. Avery-Peck and J. Neusner. Leiden, 2001.
Pummer R. The Samaritans / Ed. by A. Crown. Tübingen, 1989.
Reif S.C. Jewish Liturgical Research: Past, Present and Future // Journal of Jewish Studies. 1983. 35.
Religions in Antiquity. Essays in Memory of E. R. Goodenough. Leiden, 1968.
Rajak T. The Jewish Dialogue with Greece and Rome: Studies in Cultural and Social Interaction. Leiden; Boston; Koln, 2000.
Rajak T., Noy D. Archisynagogoi: Office, Title and Social Status in the Greco-Jewish Synagogue //
Journal of Roman Studies 83. 1993.
Rajak T. Inscriptions and Context: Reading the Jewish Catacombs of Rome // Studies in Early
Jewish Epigraphy / Ed. by J. W. van Henten, P. W. van der Horst. Leiden, 1994.
Rajak T. Benefactors in the Greco-Jewish Diaspora // Geschichte-Tradition-Reflexion: Festschrift
fur Martin Hengel zum 70. Geburtstag, I: Judentum / Ed. by P. Schaaffer. Tübingen, 1996.
Rajak T. Jews as Benefactors // Studies on the Jewish Diaspora in the Hellenistic and Roman
Periods / Ed. by B. Isaac, A. Oppenheimer, Te‘uda 12. Tel Aviv, 1996.
Rajak T. The Gifts of God at Sardis // Jews in the Greco-Roman World / Ed. by M. Goodman.
Oxford, 1998.
Rajak T. The Rabbinic Dead and the Diaspora Dead at Beth She‘arim // The Talmud Yerushalmi
and Greco-Roman Culture, I / Ed. by P. Schaefer. Tübingen, 1998.
Rajak T. The Synagogue within the Greco-Roman City // Jews, Christians, and Polytheists:
Cultural Interaction during the Greco-Roman Period / Ed. by S. Fine. London, 1999.
Rajak T. Synagogue and Community in the Greco-Roman Diaspora // Jews in the Hellenistic
and Roman Cities / Ed. by J. R. Bartlett. London, 2002.
Revel-Neher E. L’arche d’alliance dans l’art juif et chretien du second au dixieme siecles. Paris, 1984.
The Roman and Byzantine near East: Some Recent Archaeological Research / Ed. by J. Humphrey. Ann Arbor, 1995.
Rostovtzeff M. Dura and the Problem of Parthian Art // Yale Classical Studies 5. 1935.
Rostovtzeff M. Dura Europos and its Art. Oxford, 1938.
Roth C., ed. Jewish Art: An Illustrated History. N.-Y., 1961.
Roth C. Jewish Antecedents of Christian Art // Journal of the Warburg and Courtland Institute.
1953. 16.

360

БИБЛИОГРАФИЯ

Roussin L. The Zodiac in Synagogue decoration // Archaeology and the Galilee. Texts and Contexts in the Greco-Roman and Byzantine Periods / Ed. by D. R. Edwards, C. T. McCollough. Atlanta, 1997. P. 89–90.
Roussin L. The Beit Leontis Mosaic: An Eschatological Interpretation // Journal of Jewish Art. 1981. 8.
Rutgers L. The Jews in Late Ancient Rome. Leiden; N.-Y.; Koln, 1995.
Rutgers L. The Hidden Heritage of Diaspora Judaism. Leuven 1998. P. 59–66.
Safrai Z. Dukhan, Aron and Teva: How Was the Ancient Synagogue Furnishes? // Ancient
Synagogues in Israel / Ed. by R. Hachlili. Oxford, 1989.
Safrai Z. From the Synagogue to the «Little Temple» // Proceedings of the Tenth World Congress of Jewish Studies. Jerusalem, 1990.
Saller S. J. The Second Revised Catalogue of the Ancient Synagogues of the Holy Land. Jerusalem, 1972.
Sanders E. P. Paul and Palestinian Judaism. Philadelphia, 1977.
Sanders E. P. Jesus and Judaism. Philadelphia, 1985.
Sanders E. P. Jewish Law from Jesus to the Mishnah: Five Studies. II vol. London, 1992.
Sanders E. P. Judaism: Practice and Belief, 63 B. C. E. — 66 C. E. London, 1992.
Sanders E. P. The Historical Figure of Jesus. London, 1993.
Sanders E. P. Puzzling our rabbinic Judaism // Approaches to Ancient Judaism / Ed. by W. S. Green.
II vol. Chico, 1980.
Schuler I. A Note on Jewish Gold Glasses // Journal of Glass Studies. 1966. 8.
Schwartz S. On the program and reception of the synagogue mosaics // From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine, Z. Weiss.
Portsmouth, 2000. P. 165–181.
Schwartz S. Imperialism and Jewish Society 200 B. C. E. to 640 C. E. Cambridge, 2001.
Seager A. R. The Recent Historiography of Ancient Synagogue Architecture // Ancient Synagogues in Israel / Ed. by R. Hachlili. Oxford, 1989.
Sed-Rajna G. The Image of the Temple in Late Antiquity and Medieval Jewish Art // Abstracts
of the V International Seminar on Jewish Art. S. l, s. d.
Sed-Rajna G. Jewish Art. N.-Y., 1997.
Sefer HaRazim / Ed. by M. Margalioth. Jerusalem, 1966. Hebrew.
Sefer HaRazim. The Book of Mysteries. Society of Biblical Literature. Texts and Pseudoepigraphia Series. Chico, 1983.
Segal A. F. The Sacrifice of Isaac in Early Judaism and Christianity // The other Judaism of Late
Antiquity. 1987. S. l.
Shafer P. Jewish Magic Literature in late Antiquity and Early Middle Ages // Journal of Jewish
Studies. 1990. 41. P. 75–91.
Shanks H. Judaism in Stone: The Archaeology of Ancient Synagogues. Washington, 1979.
Shapiro M. Late Antique, Early Christian and Medieval Art. London, 1980.
Shapiro M. Israel Ancient Mosaics. Unesco, 1960.
Shur N. History of Samaritans. 1989..
Shurer E. The History of Jewish People in the Age of Jesus Christ. IV vol. / Ed. by G. Vermes et.
al. Edinburgh, 1979.
Small D. B., ed. Methods in Mediterranean: Historical and Archaeological View. Leiden; N.-Y., 1995.
Smallwood M. The Jews under Roman Rule. Leiden, 1976.
Smith M. Goodenough’s Jewish Symbols in Retrospect // Journal of Biblical literature 1967. 86.
Smith M. Palestinian Judaism in the First Century // Israel: Its Role in Civilization / Ed. by
M. Davis. N.-Y., 1956.
Smith A. M. The Iconography of the Sacrifice of Isaac in Early Christian Art // American Journal of Archeology. 1922. № 26. P. 159–173.

БИБЛИОГРАФИЯ

361

Smith G. A. The Historical Geography of the Holy Land. London, 1894.
Sperber D. The City in Roman Palestine. N.-Y., 1998.
Stevenson J. Creeds, Counsils and Controversies: Documents Illustrative of the History of the
Church A. D. 337–461. N.-Y., 1966.
Strack H. L. and Stemberger G. Introduction to the Talmud and Midrash. Minneapolis, 1992.
Strange J. The Art and Archaeology of Judaism // Judaism in Late Antiquity. Part One. The Literary and Archaeological Sources / Ed. by J. Neusner. Leiden; N.-Y., 1995.
Strange D. First Century Galilee according to Archaeology and Texts // Archaeology and the
Galilee. Texts and Сontexts in the Graeco-Roman and Byzantine Periods / Ed. by D. R. Edwards, C. T. McCollough. Atlanta, 1997.
Strange D. Ancient Texts, Archaeology as Text, and the Problem of the First-Century Synagogue // Evolution of the Synagogue: Problems and Progress / Ed. by H. C. Kee, L. H. Cohick. Harrisburg, 1999.
Strange D. Synagogue Typology and Khirbet Shema: A Response to JodiMagness // Judaism in
Late Antiquity, Part III: Where We Stand: Issues and Debates in Ancient Judaism. Vol. IV:
The Special.
Strange D. Archaeology and Ancient Synagogues up to about 200 c. e. // The Ancient Synagogue:
From Its Origins until 200 C. E. / Ed. by B. Olsson, M. Zetterholm. Stockholm, 2003.
Sukenik E. L. The Ancient Synagogue of Beth Alpha. Jerusalem, 1932.
Sukenik E. L. Ancient Synagogues in Palestine and Greece. London, 1934.
Sukenik E. L. The Ancient Synagogue at El-Hammeh. Jerusalem, 1935.
Strange J. The Art and Archaeology of Judaism // Judaism in Late Antiquity. Part One. The Literary and Archaeological Sources / Ed. by J. Neusner. Leiden; N.-Y., 1995.
Talmon S. The World of Qumran from Within: Collected Studies. Jerusalem; Leiden, 1989.
P. 202–206, 237.
Talgam R. Similarities and Differences between Synagogue and Church Mosaics in Palestine
during the Byzantine and Ummayad Periods. P. 93–110.
Tchericover V. Hellenistic Civilization and the Jews. Philadelphia, 1959.
Temporini H., Haase W., ed. Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. II vol. Berlin, 1988.
Treasures of the Holy Land. Ancient Art from Israel Museum. N.-Y., 1986.
Tsafir Y., ed. Ancient Churches Revealed. Jerusalem, 1993.
Tsafir Y. Byzantine Setting and Its Influence on Ancient Synagogues // The Synagogue in Late
Antiquity / Ed. by L. I. Levine. Pennsylvania, 1987.
Tsafir Y. The Development of Ecclesiastical Architecture in Palestine // Ancient Churches Revealed / Ed. by Y. Tsafir. Jerusalem, 1993.
Tsafir Y. On the Source of the Architectural Design of the Ancient Synagogues in Galilee: A
New Appraisal // Ancient Synagogues: Historical Analysis and Archaeological Discovery.
II vol. / Ed. by D. Urman, P. V. M. Flesher. Leiden, 1995.
Tsafir Y. The Synagogues of Capernaum and Meroth and the Dating of the Galilean Synagogue // The Roman and Byzantine Near East: Some Recent Archaeological Research / Ed.
by J. Humphrey. Ann Arbor, 1995.
Tsafir Y. The Loca Sancta and the Invention of Relics in Palestine from IV–VII c. // Реликвии в искусстве и культуре христианского мира: Тез. междунар. конф. / Ред.-сост. А. М. Лидов.
М., 2000. C. 10.
Urbach E. E. The Sages: Their Concepts and Beliefs. II vol. Jerusalem, 1979.
Urbach E. E. The Rabbinical Laws of Idolatry in the Second and Third Centuries in the Light of
Archaeological and Historical Facts // Israel Exploration Journal. 1959. 9.
Urman D., Flesher P. V. M., ed. Ancient Synagogues: Historical Analysis and Archaeological
Discovery. II vol. Leiden, 1995.

362

БИБЛИОГРАФИЯ

Vermes G. Scripture and Tradition in Judaism. Leiden, 1961.
Vitto F. Interior Decoration of Palestinian Churches and Synagogues // Byzantinische Forschungen, XXI / Ed. by A. M. Hakkert, W. E. Kaegi. Amsterdam, 1995. P. 293–296.
Vitto F. Jewish Villages around Beth Shean in the Roman and Byzantine Period // Bulletin of
the Anglo-Israel Archaeological Society. 1981. 1. P. 11–14.
Walter C. Studies in Byzantine Iconography. London, 1977.
Watzinger C. Die Antiken Synagogen Galilaas: Neue Ausgrabungen und Forschungen. Der
Morgen 6. 1930.
Weiss Z., Netzer E. Promise and Redemption. A Synagogue Mosaic from Sephoris. Jerusalem, 1996.
Weiss Z. The Sepphoris Synagogue. Deciphering an Ancient Message through Its Archaeological and Socio-Historical Contexts. Jerusalem, 2002.
Weitzmann K., Kessler H. The Frescoes of the Dura Synagogue and Christian Art. Washington, 1990.
Weitzmann K. Classical Heritage in Byzantine and Near Eastern Art. London, 1981.
Weitzmann K. Ancient Book Illumination. Mass., 1957.
Weitzmann K. Late Antique and Early Christian Book Illumination. N.-Y., 1977.
Weitzmann K., ed. Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art. N.-Y., 1979.
Weitzmann K., ed. Age of Spirituality: A Symposium. N.-Y., 1980.
Weitzman K. The Question of the Influence of Jewish Pictorial Sources on Old Testament Illustration // Weitzman K. Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination.
Chicago, 1970. P. 76–110.
Wharton A. Erasure: Eliminating the Space of Late Ancient Judaism // From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine, Z. Weiss.
Portsmouth, 2000. P. 195–214
White L. M. Building God’s House in the Roman World. Baltimor; London, 1990.
Wilken R. L. Melito, the Jewish Community at Sardis, and the Sacrifice of Isaac // Theological
Studies. 1976. 37. P. 53–67.
Wilken R. L. The Jews and Christian Apologetics after Theodosius I Cuntos Populos // Harvard
Theological Review. 1980. 73.
Wilkinson J. The Beit Alpha Synagogue Mosaic. Towards an Interpretation // Journal of Jewish
Art. 1978. 5. З. 16–29.
Wilkinson J. Christian Worship in the Byzantine Period // Archaeology and the Galilee. Texts
and Contexts in the Greco-Roman and Byzantine Periods / Ed. by D. R. Edwards, C. T. McCollough. Atlanta, 1997.
Wharton A. J. Refiguring the Post Classical City. Cambridge, 1995.
Yahalom J. Piyyut as Poetry // The Synagogue in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine. Pennsylvania, 1987.
Yahalom J. The Sepphoris Synagogue Mosaic and Its Story // From Dura to Sephoris. Studies in
Jewish Art and Society in Late Antiquity / Ed. by L. I. Levine, Z. Weiss. Portsmouth, 2000.
Wright G. E. The Phenomenon of American Archaeology in Palestine // Near Eastern Archaeology in the Twentieth Century: Essaya in Honor of Nelson Glueck / Ed. by J. A. Sanders.
N.-Y., 1970. P. 3–40.
Zohar D. Artists in the Byzantine East: Towards a New Definition of Workshop Construction //
Early Christian Art № 2. 2006. P. 143–152.
Zohar D. A New Approach to the Problem of Pattern Books in Early Byzantine Mosaics: The
Depiction of the Giraffe in the Near East as a Case Study // Early Christian Art. № 5. 2008.
P. 123–146.

СЛОВАРЬ

ТЕРМИНОВ

Амораи — «толкователи», законоучители, жившие после заключения Мишны. С 220 по
500 г. н. э. Главная работа амораев — собрание двух Талмудов.
Академия — Синедрион — собрание, выполнявшее роль Верховного суда и законодательства. Состояло из 71 еврейского ученого и возглавлялось Нази (обычно потомком раби Гилеля). Не упоминается с кон. IV в.
Арон Кодеш — Святой Ковчег — хранилище для свитка Торы. Находится на восточной стене и является центром синагогального пространства. В древних синагогах
не имел фиксированного места и приносился в синагогу во время богослужения.
Постепенно, и особенно с появлением апсидных синагог, стал храниться в самой
синагоге. Один из самых ранних памятников такого типа — синагога в ХамматТивериаде. Перед Ковчегом зажигают нер-тамид (светильник). Символика Арон
Кодеша полна двойных смыслов. Так, Арон Кодеш — это еще и название исторического Ковчега Завета, в котором хранились скрижали и который сам хранился в
Святая Святых Иерусалимского Храма. Крышка из чистого золота и золотые херувимы (Исх. 25: 10–20) символизировали шехину — божественное присутствие, а сам
ковчег символизировал завет между Богом и Его народом.
Акеда — история Жертвоприношния Авраама (Быт. 22).
Апсида — полукруглое завершение зала, встречающееся в базиликах.
Абода — храмовое богослужение.
Бет-мидраш — дом учения, чаще всего раввинистическая академия.
Бима — возвышение в синагогах или церквях.
Гелиос — греко-римский бог-Солнце.
Гемара — собранные амораями толкования и дополнения к Мишне. Существует Палестинская и Вавилонская Гемара.
Диаспора — еврейские общины за пределами Иудеи или Палестины.
Иуда-ха-Нази (Иегуда Ганаси) — патриарх, при котором была завершена Мишна.
Лулавы — пальмовые ветви, используемые во время праздника Кущей.
Мишна (в переводе значит «Второучение», т. е. дополнение к первоучению, к Торе Моисея) — собрание всех устных законов, выработанных еврейскими вероучителями
как дополнение к библейским законам. В сборник были включены все законы, мнения и предания. Мишна состоит из шести трактатов «седарим».
Патриархат (Академия) — понятие, тесно связанное с понятием Синедриона. Со II в.
н. э. римская власть признала нази (евр. принц), главу Синедриона, за Патриарха
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евреев. Патриарх был представителем евреев перед императором. Академия — это
высшее раввинистическое учебное заведение. В Палестине А. приобрели особое
значение после разрушения Второго Храма. Первая А. после 70 г. появилась в Явне
под руководством Йоханана бен Закхая. Она стала правопреемницей великого Синедриона. После восстания Бар-Кохбы центр еврейской учености переместился из
Иудеи в Галилею. Академия переезжала из города в город и обосновалась, наконец,
в Сепфорисе. Именно там раби Иуда ха-Нази завершил Мишну. После его смерти
Академия в 250 г. переехала в Тибериас, где был завершен Иерусалимский Талмуд.
В Вавилонии Академия становится особенно активной с III в. н. э. Последний Патриарх, «префект (начальник) иудеев» жил при Феодосии II. Патриарх нарушил
императорский указ, запрещавший строительство синагог, и Феодосий лишил его
сана, а затем ок. 425 г. упразднил должность патриарха. Титул «патриарха» перешел
к епископу Иерусалимскому.
Преграда — воздвигаемое у бимы ограждение, состоящее из каменных опрор и панелей.
См. также сорег.
Парохет — покрывало или завеса для священного пространства или предмета в Скинии,
Храме или синагоге.
Пайтан — автор синагогальной литургической поэзии (пийут).
Пийут(им) — литургическая поэзия, используемая в синагоге.
Рош Кодеш — специальный день, в который празднуется появление новой луны.
Сидур — еврейский молитвенник.
Сорег — преграда, используемая в Иерусалимском Храме, церквях и синагогах.
Таннаи — «учащие», раби, жившие до завершения Мишны в 220 г. н. э. Все написанное
до этого времени называется литература таннаев. Прежде всего это Мишна, затем
Тосефта, то есть дополнение к Мишне, а также собрание комментариев на книгу Исход. Последним таннаем был раби Иуда-ха-Нази.
Талмуд — состоит из Мишны и Гемары. Мишна и Палестинская Гемара образуют Иерусалимский Талмуд, Мишна и Вавилонская Гемара образуют Вавилонский Талмуд
Таргум — арамейский перевод Библии. К публичному чтению Библии прибавляли чтение Таргума. Устный Таргум содержал в себе не только перевод, но и комментарии,
добавления деталей мидраша. Существует три Таргума Пятикнижия: Таргум Онкелос (перевод, выполненный обратившимся в иудаизм Акивой (Онкелосом) из Малой Азии), Таргум Джонатан, Таргум Иерусалимский (или Палестинский Таргум),
полная версия которого была обнаружена в 1956 г.
Хавтара — чтение из писаний пророков, следующее за чтением Торы по субботам и
праздникам.
Хехалот — мистические традиции, возникшие в Палестине поздней античности.
Шема — центральная молитва еврейского богослужения.
Шофар — рог овна, который использовали на Новый Год (Рош Хашана).
Этрог — плоды цитрусовых, используемые на праздник Кущей.

УК АЗАТЕЛЬ

ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Амулет 309
Арка Тита 206, рельеф 206.
Бар-Кохба. Монета 108 Оборот монеты 280
Вещи из пещеры 109 Вид из пещеры 328
Бет-Альфа. Арон Кодеш 242 Бык 292 Бордюры 221 Знак Девы 218 Зодиакальный круг 211 Общий вид мозаики 271
Панно с Арон Кодешем 185, 223 Панно Жертвоприношения Авраама 185,
284, 285 Персонификация сезона 186
План 139 Прорись мозаики 210, 237
Птица с птенцами 224 Реконструкция
интерьера 140, 236 Статья в газете
«Нью-Йорк Таймс» 36 Фигура Авраама 219
Бет-Шеан, город. Археологическая территория 201 Капитель колонны 199
Кардо 199 Монета с изображением
Нисы 198 Монета с изображением
Тюхе-Нисы 198 План 181 Рельеф
320 Синагога Бет-Шеан А, план 181
панно с Арон Кодешем 240 Синагога
Бет-Шеан Б 182 менора 182 Синагога
дома Леонтиса, план 188, 189 узор из
побегов 191 аллегория Нила 188 битва
быка и крокодила 188, надпись 190,
192 Статуя Диониса 197 Статуя Венеры 198 Театр 83, 200 Христианская
часовня Эль Хамман 183, 209
Бет-Шеан, монастырь госпожи Марии.
Зодиакальный круг 216 Комната L 168,
169, 183 Мозаика зала монастыря 182
Солнце и Луна 182 труды Октября 182
Бет-Шеарим. Изображения Арон Кодешей из некрополя 134 План синагоги 134 Рельеф из катакомбы 4

Бима. На Пниксе 124
Блюдо из Парабаджио 215
Божия Матерь на троне, икона 218
Бронзовая кадильница 311
Ватиканский Вергилий, рукопись 148
Византийский Иерусалим, модель. 328
Вифлеем, базилика Рождества. Мозаика 195
Гамла. Вид синагоги 101 Пресс для масла 80, 94
Гуш Халав, синагога. Вид синагоги 128
План 127
Дура-Европос, город. Главные ворота и
крепостные стены 22 Митреум 23,
Митра, закалающий быка 142, 145,
фреска с прорицателем 144 Музей городища 22 План города 22 План насыпи 25 План квартала 24 Приносящие
жертву из храма Бэла 145 Рельеф с
Бэлом 33 Храм Адониса 141 Христианский баптистерий 29
Дура-Европос, синагога. Вид западной
стены 28 Вид здания 25 Вид ниши
Торы 26, 143, 250, 251 Закрытый
Храм 247 Композиция над нишей
Торы, поздняя 28 Композиция над нишей Торы, ранняя 28 Ниша Торы, прорись 26 Перенос Ковчега 247 Патриарх,
получающий обетование 279 Переход
через Чермное море 52 Храм Аарона 52, 249 Частный дом, превращенный в синагогу (реконструкция) 142
Золоченые донца из римских катакомб 20,
252, 253
Иерихон, синагога. Панно с Арон Кодешем 231, 333
Иерусалимский Храм. Археологическая
территория 84 “Камень основания” 332
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План 332 Реконструкция времен Ирода
Великого 100, 120 Реконструкция облика 204 Скиния в пустыне 120 Схема
Скинии Завета из Кодекса Амиатинус 160
Император Адриан. Бронзовая статуя 79
Надпись на триумфальной арке 78
Иродион. Крепость 98
Исследователи. М. Ави-Йона 35. Ф. Кюмон
30 М. И. Ростовцев 20 Э. Л. Сукеник 35.
Капернаум, синагога. Археологическая
территория 90 Вид колоннады 121 Каменная резьба 117 Реконструкция 92
Рельеф с Ковчегом Завета 114, 258 Рельеф с ритуальными предметами 93
Синагога 91
Карты. Еврейские общины диаспоры 104
Передняя Азия 70 Римская империя
во II в. 70 Святая Земля в I в. н. э. 76
Святая Земля в конце римского периода 59 Святая Земля после разрушения Иерусалимского Храма 82 Святая
Земля при Хасмонеях 74 Синагоги
Святой Земли 86.
Катакомбы на виа Ранданини. Семисвечник 265
Катакомбы на виа Торлония. Арон Кодеш 255, 256 Мраморное надгробие 264
Свод, украшенный звездами 265 Семисвечник на своде 265
Кесария. Капитель колонны из синагоги 90
Капитель колонны из церкви 90 Надпись 152 Театр 89
Кетер Тора 317, 318
Кефар Барам, синагога. Гравюра 1889 г. 19
Каменный лев 153 Общий вид 125
План 126 Фото Г.Кола и К.Ватзингера 19
Фрагменты рельефов 126 Южная стены
с тремя входами 126 Южный фасад 125
Кефар Ханания. Светильник 80
Ларариум из Дома Веттиев в Помпеях 150
Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне,
мозаика 53
Мадаба, баптистерий собора. Овен 227
Мадаба, церковь св. Георгия. Мозаичная
карта 170 Иерусалим 330
Маон-Нирим, синагога. Мозаичное панно 180, фрагмент 208 План 180 Стадии строительства 180
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Масада. Вид синагоги 99 План синагоги 99
Фрагмент рукописи 122
Массух, церковь. Овен 227
Менора. На надгробии 264 Прориси мозаик и фресок 134, 230
Мерот, синагога. Мозаичное панно 133
Мигдал, синагога. Камень с рельефом 127
Мирон, синагога. Вид южного фасада 131
План 130 Реконструкция 116 Реконструкция главного фасада 130
Мозаика. Валик для укатки 171 Из гальки
164 Из Иродианского квартала 166
Монастырь св.Екатерины на Синае. Моисей 167
Монастырь св.Саввы Освященного 329
Монеты. Бар-Кохбы 108, 280 Маттафии
Антигона 205, 206 Скифополиса 198
Мраморные преграды. Синагог 308 Церквей 306, 307
Нааран, синагога. Зодиакальное панно 177
Надпись 309 Прорись зодиакального
панно 177 Прорись мозаичного панно 177 Прорись панно с ритуальными
предметами 178.
Набратен, синагога. Керамический сосуд
132 Общий вид 132 План 131 Притолока, украшенная рельефами 132
Фрагмент Арон Кодеша и реконструкция 132
Небо, часовня Божией Матери. Мозаика
алтаря 307
Остия, синагога. Реконструкция эдикулы 146
Эдикула 146
Парохет 313
Пелла. Мозаика. 164
Планы синагог. С расположением преград 115, 267 Типичные 113
Преграды. Из синагог 308 Из церквей 306,
307 Реконструкция интерьера 306
Пряжка для Йом-Киппура 314
Рельефы. Менора в венке 178 На Арке
Тита 206 Из катакомбы Бет-Шеарима 4
В Кефар Бараме 126 В Мигдале 127
В Набратене 132 В Капернауме 93, 114, 258
Рехов, синагога. Мозаичное панно 269
Мраморная преграда 269, 277 Надпись 186
Римский военный лагерь у Масады 81
Роспись из Помпей. “Поэтесса” 147
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Сан Витале в Равенне. Гостеприимство
Авраама 244 Жертвоприношение
Авеля и Мельхиседека 280
Сан Марко в Венеции, собор. Мозаика 219
Санта Пуденциана, мозаика в апсиде 331
Сардис, синагога. Ниша Торы 151 Реконструкция стола 123 Стол 123
Святилище, глиняная модель 308 мозаика 309
Сепфорис, город. Археологическая территория 201 Дом фестиваля Нила 203,
нилометр 203 амазонка 203 Кардо 87
Панно с празднествами Диониса 87,
202 фрагмент т.н. «Мона Лиза Сепфориса» 88
Сепфорис, синагога. Ботинки Авраама и
Исаака и овен 288, 290 Зодиакальный
круг 272, фрагмент 214, знаки зодиака 214 Источник воды 261 Корзина с
плодами 263 Лев 292 291 Находки в
синагоге 318 Овен и трубы 262, 263
Прориси панно с Арон Кодешем 245
с гостеприимством Авраама 286 с
жертвами 263 с Жертвоприношением
Авраама 286 с львами и быками 291
общие 138 Панно с гостеприимством
Авраама 287 Птица 262 Реконструкция общая 138 Реконструкция панно
с гостеприимством Авраама 287
Семисвечник 245 Слуги 286 Стол с
хлебами 263
Табха, церковь Умножения хлебов. Мозаичное панно алтаря 195 Мозаичное
панно нефа 194 Рыбы 225
Тель Дан. Реконструкция городских ворот 96

Тивериадское озеро 72
Торашилд 314, 315, 316
Феодотус. Надпись 97
Филипп Аравитянин 209
Хамман Лиф (Наро), синагога 193
Хаммат-Тивериада А, синагога. Каменная
менора 135 Капитель колонны 135
Хаммат-Тивериада В, синагога. Арон Кодеш 242 Археологическая территория
136, 137 Гелиос 174 Два семисвечника
241 Зодиакальный круг 172 Знаки зодиака 213 Львы 173, 292 Надпись 172
Панно с Арон Кодешем 172, 240 План
136 Персонификация сезона 168 Реконструкция 136 Сезоны 212 Прорись
мозаичного панно 136
Хирбет Самара, синагога. Мозаичное
панно 258 Реконструкция 258
Хирбет Шема, синагога. Облик 130 Реконструкция 129 Стадии строительства,
план 129
Хоразин, синагога. Седалище Моисеево 135
Хорват Сисия, синагога. Арон-Кодеш 179
План 178
Храм Гроба Господня. Реконструкция 327
Ротонда 327
Хусифа, синагога. Прорись мозаичного
панно 176
Чаша из Булоно-сур-Мер. Жертвоприношение Авраама 226.
Эйн-Геди, синагога. Вид на биму 293 Мозаичное панно 294, 296 Надпись 154, 294
Эль-Хирбе, синагога. Панно с Арон Кодешем 259 Прорись мозаичного панно
259
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