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Ж. Нахон

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЕВРЕЕВ В ПЕРИОД 
ИЗРАИЛЬСКИХ И ИУДЕЙСКИХ ЦАРЕЙ

Из всей древней истории евреев больше всего нам 
известно о религиозной стороне их жизни, описанной в 
Библии и Талмуде. Мы много знаем о радостной атмос
фере больших праздников — Суккот, Пасхи, Шавуот, — 
об оживлении, охватывавшем всю страну иудеев, когда 
потоки людей и стада скота наводняли дорогу на Иеру
салим и пути, ведущие к Храму. О праздновании Сук
кот в 444 г. до н.э. рассказано самым подробным обра
зом в книге Нехемии: ” ..л  сделали себе кущи, каждый 
на своей кровле, и на дворах своих и на дворах дома 
Божия, и на площади у Водяных ворот, и на площади у 
Ефремовых ворот” (Нехемия 8:16).

И все-таки библейская эпоха сама по себе кажется 
нам немного нереальной: с трудом можно представить 
себе иудейских крестьян, обрабатывающих свои поля; 
ремесленников, кующих копья или серпы, вертящих 
горшки на гончарных кругах. Говорить о заседании 
муниципального совета в ту эпоху -  значит вызвать 
усмешку. Но мы хотим рассказать именно об этой, са
мой обыденной стороне жизни евреев в те далекие вре
мена: о работе, об отдыхе, о застолье, о социальных от
ношениях и, конечно, о повседневных разговорах.

Изучая обычные дела евреев, можно было бы найти 
следы влияния профессиональной деятельности на их 
повседневную жизнь. Но можно ли себе представить 
быт людей, живших 2500 лет тому назад?

Однако уже пасхальная Хаггада дает нам много по
лезных сведений: наши предки готовили лепешки из 
пресного теста для маццы (Исход 12:39). Сбор и сопо
ставление такого рода деталей, подтвержденных исто-
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рическими и археологическими исследованиями, по
зволяют нам набросать картину повседневной жизни 
древних евреев. Повествуя о каком-либо событии, 
Библия не упускает ни одной детали: царь Иудеи полу
чает в свое распоряжение послание, написанное проро
ком Иеремией (примерно 590 г. до н. э .) : ’’Царь в то 
время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и горе
ла жаровня” (Иеремия 36:22).

За много столетий до этого (около 1020 года до 
н.э.) пророк Самуил встречает Саула и провозглашает 
его царем. ”И Самуил разговаривал с Саулом «я кров
ле”, -  уточняет летописец (I Самуил 9:25). Говоря о 
времени изгнания в Вавилон (около 587 г. до н. э.), 
священный текст описывает профессии евреев, угнан
ных Навуходоносором: ”И выселили весь Иерусалим, 
и всех князей, и все храброе войско — девять тысяч 
было переселенных — и всех плотников и кузнецов” 
(II Цари 24:14).

И действительно, археология дает нам возможность 
реально представить себе форму сосудов для масла, 
вина или меда, о которых говорят тексты (илл. 1: ре
конструкция сосуда, найденного в Тель эд Дувейре, 
тогда называвшемся Лахишем); великолепные изде
лия из слоновой кости во дворце царя Ахава в Сама
рии; портрет, возможно, царский, найденный на стене 
пещеры; несколько строчек, написанных евреем-земле- 
дельцем для сына; календарь полевых работ, найден
ный в Гезере; жалобу властям города от жителя Лахи- 
ша (илл. 2: остракон из Лахиша). Вот уже почти сто лет, 
как в Палестине (на теперешних территориях Израиля 
или Иордании) ведут раскопки американские, англий
ские, французские и, конечно, израильские группы ар
хеологов. В настоящее время основательно изучены и 
обследованы двадцать поселений древнего Израиля 
(илл. 3: иудейский город Хацор) .

Наш ’’репортаж” будет ограничен определенным 
временем. Быт людей меняется. Жизнь земледельцев 
не была одной и той же при Карле Великом и Наполео
не, которых разделяют десять веков. Со времен Авра



ама до Бар-Кохбы, последнего политического вождя 
израильского народа в древний период, прошло двад
цать столетий. Выбранный нами период, названный эпо
хой Царей, продолжался с 1020 по 586 год до нашей 
эры. Однако в результате раскола, происшедшего 
вскоре после смерти Соломона, с 930 по 722 год суще
ствовали два еврейских государства: северное называ
лось Израилем, а южное — Иудеей (илл.4: карта древ
неизраильских государств, 1020-586 гг. до н. э.). До 
этого, с 970 и по 930 годы, объединенным государст
вом правил прославленный царь Соломон. К тому вре
мени евреи жили на своей земле более двух веков: они 
вели уже оседлый образ жизни, совсем не похожий на 
жизнь Авраама, какой ее можно представить в ту эпо
ху, когда он раскидывал свои шатры от Беер-Шевы до 
Герара в поисках глотка воды для животных.

В эпоху Царей жизнь носила городской характер. 
Исторические книги Библии — книги Царей, книги 
Хроник, Пророки — упоминают имена царей-строите
лей. Населенная 2 миллионами жителей, то есть имея 
плотность населения в 100 человек на квадратный ки
лометр, равную плотности населения штата Нью-Йорк 
и превосходящую аналогичный показатель для Фран
ции в 1964 году (85 чел ./кв. к м ) , территория древне
еврейского государства включала территорию не толь
ко современного Израиля, но и Иордании и части Си
рии. Цари восстанавливали города, разрушенные при 
завоевании Ханаана Иехошуей бин-Нуном. ’’Подать, 
которую наложил царь Соломон, чтобы построить 
Храм Господень и дом свой, и Милло и стену Иеруса
лимскую, Хацор и Мегиддо, и Гезер” (I Цари 9:15). 
Недавно закончившиеся раскопки в Мегиддо и Хацоре 
наглядно подтверждают проведение Соломоном поли
тики строительства (илл.5: Тель эль Мутеслим, место
положение города Мегиддо) . Некоторые строения воз
водились молниеносно: так, иудейский царь Аса в 
900 году до н. э. мобилизовал ’’всех иудеев... и вынес
ли они из Рамы камни, и дерева, которые Бааша упот
реблял для строения. И выстроил из них царь Аса
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Гиву Вениаминову и Мицпу” (I Цари 15:22). Частные 
предприниматели приняли участие в строительстве и в 
прибылях: так, Хиель из Бет-Эля в царствование Ахава 
(875 г. до н. э.) восстановил Иерихон -  город, прокля
тый еще Иехошуей бин-Нуном (I Цари 16:34).

Израильский царь Омри захотел создать совершен
но новую столицу: ”И купил Омри гору Шомрон у Ше- 
мера за два таланта серебра и застроил гору и назвал 
построенный им город Самариею, по имени Семира, 
владельца горы” (I Цари 16:24 -  примерно в 886 г. 
до н. э .) .

Прежде чем мы войдем в один из городов древнего 
Израиля, мы, конечно, остановимся перед крепостны
ми стенами: высокая двойная ограда опоясывает по
строенный на возвышении город. Эти согласно библей
скому повествованию столь важные города были, во 
всяком случае, не больше замков средневековья. В 
Шомроне, который археологи считают наиболее густо
населенным городом древнего Израиля, проживало в 
невероятной тесноте 30000 человек; Иерусалим, отно
сительно населения которого статистические данные, 
основанные на археологических находках, не так точ
ны, считается менее заселенным. Протяженность кре
постных стен города Мицпы составляла 350 метров, 
ширина — 6, высота — 12 метров (высота четырехэтаж
ного современного здания). В стены были встроены 
большие квадратные башни, а городские ворота с тя
желыми створками фланкировались пилонами. К воро
там примыкала квадратная площадь не более 10 мет
ров в поперечнике. Это маленькая площадь, весь день 
кишащая людьми: крестьяне, направляющиеся на рабо
ты или идущие с полей, царские курьеры, продавцы, 
торговцы, прорицатели... Старейшины, муниципальные 
советники тех времен собирались там на заседание. 
Туда же стекался народ на собрания в торжественных 
или экстренных случаях.

В этом городе, стиснутом собственными стенами на 
клочке земли, с невероятно узкими улочками, окруже
ние городских ворот является единственным публич
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ным местом (илл. 6: Ворота Тель-ен-Нашбе, местопо
ложение древней Мицпы) . В столицах, как этого и сле
довало ожидать, мы насчитываем много ворот: в Иеру
салиме, кроме Водяных и Эфраимовых ворот, о кото
рых уже упоминалось, были также Рыбные ворота; 
впрочем, так назывался скорее рынок, чем собственно 
ворота.

Ворота Самарии служили и местом для хлебного 
рынка (1 сеа зерна — 13 литров -  стоила обычно один 
шекель; когда предложение было избыточным, цены 
падали: за ту же цену можно было купить 2 сеа ячме
н я ) . Порой скопление народа было столь велико, что 
однажды толпа задушила царского сановника (II Цари 
7:17). Перед выступлением в поход цари Израиля и 
Иудеи устраивали смотр своей армии, располагавшейся 
у ворот Самарии, в то время как оплаченные прорица
тели — правительственная пресса — предсказывали по
беду (II Хроники 18:9) .

Возле ворот стоит невероятный шум, с которым мо
жет сравниться только шум парижской биржи; здесь 
покупают и продают, вербуют солдат, проводят собра
ния граждан, кричат ораторы и царские глашатаи... И 
тут еще гонят стада коз, пронзительно кричат играющие 
дети, разносчик воды протяжно поет: ’’Вот вода для 
всех, кто хочет пить!” И сквозь этот шум слышно бес
прерывное гудение, быть может, похожее на то, кото
рое всегда удивляет путешественников в горах Тибе
та, — звук молитвенных ’’мельниц” . Это гудение до
машних мельниц иудеев древности: ежедневно в тече
ние многих часов женщины перемалывают ячменные 
зерна между двумя каменными жерновами, прежде 
чем замесить тесто для хлеба. Этот рокот, слышный по 
всему древнему городу, является символом жизни. 
Когда пророк Иеремия предсказывает разрушение по
грязшего в грехах Иерусалима, он говорит о прекраще
нии всех привычных звуков: ”И прекращу у них голос 
радости и голос веселия, голос жениха и голос невесты, 
звук жерновов...” (Иеремия 25:10).
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Узкие улочки, очевидно, не имеют мостовых. Иногда 
земля посыпана галькой, а чаще всего просто утрамбо
вана ногами прохожих и копытами животных. В сезон 
дождей это грязная трясина. Дошедшие до нас тексты 
не упоминают ни о какой муниципальной службе, от
вечающей за чистоту дорог: согласно неписаным зако
нам можно выкидывать за стены трупы мертвых ослов. 
Отбросы пищи наполняют улицы зловонием; собаки, 
эти единственные служащие муниципалитета, ответст
венные за гигиену города, роются в отбросах. Трубы 
для стока нечистот были известны жителям Ханаана, 
но они были разрушены при завоевании страны изра
ильтянами.

В наши дни туристы посещают, как правило, только 
красивые кварталы, и лишь наиболее любознательные 
из них умеют видеть в нынешних городах кварталы, 
где в обыкновенных современных квартирах живет 
простой народ. Что касается древнего Израиля, то мы 
можем созерцать сегодня только его жилые кварталы. 
В Тирце (сегодняшнем Тель-эль-Фара, недалеко от Шхе- 
ма) мы видим дома X века до н. э., т. е. эпохи Царей, 
похожие друг на друга своими размерами и архитекту
рой. Каждый дом служил жилищем для семьи, жившей 
так же, как и соседняя семья. Ролан де Во, один из наи
более известных французских археологов, знатоков 
библейского периода, утверждает, что все изменилось 
спустя два века после установления еврейской монар
хии. На том же месте в более позднем слое обнаружи
вают действительно два квартала: большие и благо
устроенные дома богачей, стоящие в стороне от скучен
ных домишек бедноты (илл. 7: Эспланада царского 
дворца в Самарии). Против такого неравенства будут 
протестовать пророки, такие, как Амос, который гнев
но предсказывал разрушение богатых домов: ”И пора
жу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут 
дома с украшениями из слоновой кости” (Амос 3:15) . 
Эти дома с украшениями из слоновой кости были под
ражанием роскошному дворцу царя Ахава в Самарии, 
залы которого были украшены барельефами из слоно
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вой кости и фигурами львов и сфинксов, сохранивши
мися до наших дней (илл. 8: Крылатый сфинкс из сло
новой кости. Самария; илл. 9: Белые львы из слоно
вой кости. Самария). Просторные виллы, по-разному 
расположенные, в зависимости от того, служили ли они 
зимними или летними резиденциями, -  эти дома при
надлежали ’’сливкам общества” , приближенным ко 
двору, разбогатевшим за счет маленького человека; 
принадлежали, одним словом, тем, кто служил посто
янной мишенью обличений пророков.

В некоторых городах властями были оборудова
ны огромные продовольственные склады, в которых 
хранили хлеб, масло, вино. Это были огромные бунке
ры, вырытые в земле и выложенные камнем, наподо
бие тех, которые обнаружены в Мегиддо (илл. 10: Зер
нохранилище, Мегиддо). (Пятого января 1964 года 
президент Израиля Залман Шазар принял в Мегиддо 
Папу Павла VI) . В царском дворце в Самарии были об
наружены 70 глиняных черепков, служивших распис
ками при поставках вина и масла; на этих черепках 
упоминаются имена придворных царя Иоровама И. В 
других городах были огромные конюшни; конница 
была главной боевой силой тогдашних войн. ”И было у 
Соломона 40 000 стойл для коней колесничных и 12 000 
для конницы” (I Цари 4:26) . Конюшни в Мегиддо яв
ляются наиболее известными из сооружений такого 
типа: результаты раскопок позволили восстановить их 
конструкцию. Это были образцовые конюшни, для 450 
лошадей каждая, с цементированными полами и кор
мушками из камня, поддерживаемыми двумя квадрат
ными опорами. Лошади стояли парами, одна против 
другой, в то время как в обычных конюшнях лошади 
повернуты головами к стене (илл. 11: Всадник.Скульп
тура из Тель-Халаф, где хранились награбленные асси
рийцами в Израиле ценности; илл. 12: Конюшни Ме
гиддо, развалины Тель-эль-Мутеслим).

* * *
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Частные дома состояли из маленьких комнатушек, 
беспорядочно расположенных вокруг двора. Стены де
лались из обожженного кирпича или из легкой глины. 
В такой стене взломщики могли без особого труда 
пробить бреши и обворовать дом. Теперь понятно, по
чему Тора предвидела случаи, когда хозяин может 
убить вора, которого застал за рытьем подкопа (Ис
ход 12:1). В одной комнате жила вся семья, иногда 
вместе с домашними животными. Были ли отштукату
рены стены? В одном из домов в Иерихоне поверх 
кирпичной кладки стены была обнаружена штукатур
ка. Пол представлял собой просто утрамбованную зем
лю, иногда глину, перемешанную с гравием. В эпоху 
Царей стены богатых домов очень часто штукатурили, 
даже обшивали деревом (отделывали резными пластин
ками из кедра). Часто они покрывались ярко-алой кра
ской (возможно, похожей на ту, которой расписыва
лись греческие вазы, и напоминающей лак для ногтей) , 
и это было тем признаком богатства, который приво
дил в ярость пророков. Маленькие зарешеченные окна 
были похожи на бойницы. Человек, если он был доста
точно худым, мог убежать через такое окно, как это 
сделал Давид, опасаясь, что царь Саул заключит его в 
тюрьму: ”И спустила Михаль Давида из окна, и он по
шел, и убежал, и спасся” (I Самуил 19:12) .

В библейских текстах иногда упоминаются верхние 
помещения. Но возвести на доме еще один этаж могли 
позволить себе только состоятельные люди: нужно бы
ло укрепить потолок, чтобы построить на нем комнату. 
В свете этих соображений становится понятной история 
злополучного царя Ахазии, который провалился через 
решетку в горнице, занемог и обратился к Баал-Звуву 
(богу м ух), за что был проклят еврейскими пророка
ми (II Цари 1 :2-17). Набожная женщина из Шунема 
просила мужа построить еще одну комнату на крыше 
их дома для пророка Элиши, который приходил ино
гда к ним в город: ’’Сделаем небольшую горницу 
(алию) над стеною, и поставим ему там постель и стол, 
и седалище, и светильник; и когда он будет приходить
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к нам, пусть заходит туда” (II Цари 4:10). Сегодня 
такая меблировка показалась бы монашеской, у древ
них иудеев же наличие всей этой мебели указывало на 
изобилие: немногие обладали кроватями -  чаще всего 
спали на циновках или прямо на полу, завернувшись 
в одеяла.

Обычный еврейский дом был невысоким и скром
ным, но его крыша становилась как бы его продолже
нием. Балки, связывавшие стены, составляли подобие 
помоста, который выстилался ветками и укреплялся 
глиной: так была устроена крыша дома, игравшая 
важную роль в повседневной жизни израильтян. На 
крыше сушили белье, выполняли разного рода домаш
ние работы. Суеверные люди жгли на крышах благово
ния в честь ханаанских богов — на всякий случай. Там 
же сооружались шалаши в праздник Суккот и разби
вались палатки для друзей. Происходившее на крыше 
мог видеть весь город. Авшалом, открыто восставший 
против царя Давида, своего отца, объявил себя царем, 
открыто завладев царским гаремом: ”И поставили для 
Ав шал ома палатку на кровле, и вошел Авшалом к на
ложницам отца своего пред глазами всего Израиля” 
(II Самуил 16:22); (илл. 13: Дома с крышами из 
утрамбованной земли и улочки сегодняшнего Крита 
очень похожи на дома и улицы древнего Израиля). На 
крыше проводили время не только домочадцы, но и 
гости, поэтому на ней для предупреждения несчастных 
случаев сооружались перила. ’’Если будешь строить но
вый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы 
не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь 
упадет с него” (Второзаконие 22:8).

Когда позволяли средства, устанавливалась глиня
ная труба, спускавшаяся с крыши дома на землю в 
выложенный камнем водоем, прикрытый досками и 
утрамбованный землей. В водоеме хранилась вода для 
питья и домашних нужд. После первого ливня, и в 
особенности в сезон дождей, вода, стекавшая с крыши, 
наполняла драгоценные резервуары. Уличные сточные 
воды также собирались и очищались в специальном от
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стойном бассейне, прежде чем попасть в водохранили
ще. Сооружение такого рода было найдено в эль-Джи- 
бе в Иордании летом 1962 года. По сообщению Джейм
са Причарда, руководившего раскопками, высеченное 
в скале и отштукатуренное водохранилище вмещало 
180000 литров. Обладание личным водохранилищем 
считалось признаком благосостояния и достатка.

Сезон дождей, когда наполнялись водоемы, был са
мым холодным временем года, по крайней мере в гор
ной части Иудеи. Во многих домах имелись обогрева
ющие устройства. Выше уже было сказано, что по
слание Иеремии было доставлено царю, когда послед
ний сидел перед ’’жаровней” {ах) в своем зимнем 
доме. Это было небольшое приспособление, напомина
ющее североафриканский канноун — своего рода чугу
нок, наполненный раскаленными углями. Средневеко
вые комментаторы считали ах некоторым подобием 
камина, в котором горели поленья.

* * *

Обычно город был переполнен только в зимние ме
сяцы. Весной и летом большинство горожан жило в 
сельской местности во временных поселениях из шала
шей и палаток, разбивавшихся посреди обрабатывае
мых полей. Эти деревни представляли собой ’’банот” , 
’’дочерние” поселения города, от которого они зави
сели. На юге страны плотность населения была зна
чительно меньше; там было еще много широких не
освоенных пространств, привлекавших колонизаторов, 
которые искали новые пастбища. В конце эпохи Царей 
люди из колена Шимона ’’доходили до Герара и до вос
точной стороны долины, чтобы найти пастбища для 
стад своих. И нашли пастбища тучные и хорошие и зем
лю обширную...” (1 Хроники 4:39-40) .

На берегу Красного моря, в Араве, разрабатывались 
царские медные рудники. В Тимне были обнаружены 
знаменитые копи царя Соломона с установками для 
экстракции горной породы и с приспособлениями для
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очистки меди. Тигли для переплавки руды имели вме
стимость 400 литров каждый. Хитроумная система вен
тиляции превращала суровые ветры пустыни в прекрас
ные кузнечные меха, поддерживавшие очень высокую 
температуру пламени (илл. 14: Тимна, копи царя Соло
мона) .

На севере Палестины Израильское государство про
стиралось до моря, и, хотя филистимляне еще удержи
вали часть побережья на юге страны, израильские моря
ки располагали на севере портами, из которых они 
выходили в плаванье по всему Средиземному морю. 
Правда, у евреев мореходство было менее развито, чем 
у финикийцев, их соседей и союзников. Но любой жи
тель Израиля и Иудеи знал, что мореходство — выгод
ное предприятие. Рачительная хозяйка дома, распоря
жавшаяся бюджетом и следившая за работой служанок, 
сравнивалась с ...торговым судном: ’’Она, как купе
ческие корабли, издалека добывает хлеб свой” (Прит
чи 31:14); (илл. 15: Финикийское судно, могущее 
быть прообразом израильского корабля).

Но остановимся на секунду и посмотрим на нашу 
хозяйку, занятую повседневными делами. Ее одежда 
не отличается от мужской: то же платье с длинными 
рукавами, но женское платье шьется из более тонкой 
материи, чем мужское, оно длиннее и ярче. Кроме того, 
женщины еще носят митпахат — косынку.

Главным занятием большинства израильтян была 
обработка доставшегося по наследству клочка земли, 
к которому израильский земледелец был чрезвычайно 
привязан: ’’Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе 
наследство отцов моих” , — сказал Навот царю Ахаву, 
который хотел купить у него виноградник. Вспашка, 
весьма поверхностная, как, впрочем, на всем античном 
Востоке, производилась примитивными средствами: 
плуг был без колес, земледелец должен был изо всех 
сил налегать на тяжелый лемех, который с трудом та
щила пара быков (Илл. 16: Пахота, обожженная глина. 
Египет). Но в эпоху Царей в результате разорения 
мелких землевладельцев или откровенной экспропри
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ации небольшие семейные наделы вливаются в круп
ные поместья. ’Торе вам, прибавляющие к дому, при
соединяющие поле к полю, так что другим не остается 
места, как будто вы одни поселены на земле” , — проте
стовал пророк Исайя (глава 5:8). Песня того времени 
описывает любимую работу простого израильского ви
ноградаря: ”У возлюбленного моего был виноградник 
на вершине утучненной горы. И он обнес его оградою, 
и очистил его от камней, и насадил в нем отборные ви
ноградные лозы” (Исайя 5:1—2). Расчистка от камней 
и щебня — первоочередная работа поселенцев нынешне
го Израиля. Но неизменной деталью картины израиль
ской деревни является сторожевая вышка. Когда вино
град созревает, он привлекает мародеров, а также ша
калов и лисиц; наемный сторож наблюдает за вино
градником, готовый в любую минуту отразить нападе
ние; навес из листьев защищает его от нестерпимо яр
кого летнего солнца. Вина приготовлялись в виноград
нике сразу же после сбора винограда. Описывая вино
градники, Раши замечает: ’’Сооружали чан, в нем дави
ли виноградную ягоду и делали вино” (комментарии 
к Исайе 5:2). ’’Виноградари древней Иудеи, -  подчер
кивает современный историк, — довольствовались 
тем, что вырубали небольшую выемку прямо в скале, 
куда собирался сок, стекавший из виноградных прес
сов” (M.Dion: Histoire de la vigne et de vin en France, 
des origines au XIX-e siecfe, стр. 83, № 1).

После того, как виноградник обработан, а из олив 
получено чистейшее оливковое масло, следующая за
бота земледельца — уход за стадами: баранами, коза
ми, волами. Для молодых членов семьи и нанятых пас
тухов это совсем нелегкая работа. В деревнях Израиля 
и Иудеи иногда еще слышалось рычание льва, да и мед
веди бродили неподалеку. Иногда пастухам приходи
лось драться со львом за овечку, по крайней мере 
нужно было принести хотя бы ухо жертвы хозяину, 
чтобы доказать, что они боролись за его овцу (илл. 17: 
Человек, несущий овцу. Ассирийский барельеф). Но 
этот лев отнюдь не похож на страшного льва Атласских
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гор. Он нападает на человека, только следуя божест
венному предначертанию, — как это случилось, когда 
ослушавшийся божьей воли пророк был растерзан 
львом на глазах у изумленных людей (илл. 18: Схватка 
льва с собакой, Бет-Шеан, 14 век до н.э.) .

В степях, где паслись овцы, еще до сих пор можно 
видеть весьма любимые, по-видимому, израильтянами 
вышки, — словно печати, которыми они метили приро
ду. Рядом с этими вышками разбивались палатки, со
оружались хижины: так основывалась временная де
ревня. Пастухи, которых у богатых собственников 
становилось все больше, объединяются, образуя союз — 
братство, и селятся в бет экед ха-роым -  ’’пастушьих 
постоянных домах” . Они встречаются на возвышаю
щихся над степью плоскогорьях, снабженных водо
хранилищами. В этих домах производилась стрижка 
баранов и другие подобные работы (илл. 19: Дойка 
коров в Тель эль-Обед Ур, на родине праотца Авраама). 
Именно в одном из таких пастушеских домов мятеж
ный полководец Иеху, только что свергнувший царя 
Израиля, настиг сыновей иудейского царя, умертвил 
их и бросил в водоем: ” ... и закололи их -  сорок два 
человека, при колодезе Бет-Экеда” (II Цари 10:14); 
(илл.20: Иеху, царь Израиля, ставший покорным вас
салом Салманассара III, царя Ассирии) .

В городах Израиля и Иудеи население, менее много
численное, чем в сельских местностях, также знало 
множество ремесел. Некоторые города специализиро
вались на каком-либо одном ремесле. В Двире, распо
ложенном там, где теперь находится Тель бетМирсим, 
почти все население состояло из ткачей и красильщи
ков; там было обнаружено около сорока ям для кра
шения: (илл. 21: Мастерская красильщика) . В Лахише, 
ныне Тель-эд-Дувейр, была обнаружена мастерская 
еврейского ткача по имени Хилкия бен Маас, о чем 
свидетельствует печать его мастерской. Он, по всей ви
димости, ткал полотна из льна, произраставшего в тех 
краях в изобилии.
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Несколько строк, набросанных пророком Исайей, 
запечатлели для нас картину кузницы: ’’Кузнец обод
ряет плавильщика; разглаживающий листы молотом — 
кующего на наковальне, говоря о спайке: ’’хороша” ; и 
укрепляет гвоздями, чтобы было твердо” (Исайя 41:7). 
В такой мастерской трудилось много рабочих. Давно 
уже прошли времена, когда, как это было в битве при 
Михмаше, только у двух человек, Саула и Ионатана, 
были мечи и железные копья. Начало обработки железа 
восходит к эпохе царя Давида, которому главы колен 
должны были доставить 100000 талантов железа 
(3 500 тонн). Под покровительством монархов разви
лась промышленность: ’’Они были горшечники и жи
ли при садах и в огородах; у царя для работ его жили 
они там” (I Хроники 4:23). Подобно Людовику XIV, 
цари Израиля и Иудеи владели мастерскими, работни
ки которых жили в домах, принадлежавших царскому 
дому. На этих предприятиях производилась разного ро
да домашняя утварь и на глиняной посуде ставили 
штемпель ”ла-мелех” — ’’принадлежит царю” . Это была 
либо просто фабричная марка, либо этот штемпель 
указывал на назначение сосуда: хранить вино в цар
ских погребах (илл. 22: Штемпель ”ла-мелех” — ’’при
надлежит царю”). Каменотесы и кузнецы,обрабатыва
ющие железо и бронзу, нанятые на работу царем Хоше 
для восстановления Храма, являются мастерами, кото
рые работают на строительстве, предпринимавшемся 
царями по примеру царя Соломона.

В этих маленьких городах-крепостях, расположен
ных на вершинах холмов, существовал еще один вид 
работ первостепенной важности: подвод воды. Архе
ологи обнаружили огромное число канализационных 
систем. Одной из самых известных является система 
водоснабжения Иерусалима: высеченная в скальном 
грунте в течение долгих месяцев работы, она снабжала 
город водами из источника Шиллоах. Две бригады зем
лекопов медленно продвигались одна навстречу другой. 
Когда работа была закончена, предприятие было уве
ковечено надписью на скале. Совершенно случайно
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иерусалимские дети, купавшиеся в пруду, до сих пор 
называемом Шиллоах, заметили в 1880 году надпись, 
высеченную древними письменами в скале (илл. 23: Си- 
лоамская надпись): ’’...Прорытие канала. И вот исто
рия прорытия канала. И еще... Кирка против кирки. И 
когда оставалось еще три локтя (1,2 метра), послыша
лись голоса землекопов, кричащих друг другу, кирка 
против кирки. Тогда вода из источника была пущена в 
бассейн на расстоянии 1200 локтей (500 метров),и над 
головами шахтеров было еще сто локтей (40 метров) 
скалы” (илл. 24: Подземный акведук силоамских 
вод).

Торговля у израильтян была не очень развита. В 
эпоху Первого Храма она велась финикийскими раз
носчиками из Тира. В Самарии рынки находились на 
откупе у сирийского царя. Тем не менее цари Израиля 
и Иудеи в союзе с финикийцами снаряжали большие 
морские суда, ’’корабли Тарсиса” , которые достигали 
берегов Сицилии и Испании... Объектами крупной су
хопутной торговли — также находившейся в ведении 
царя — были приобретение и перегонка лошадей и 
предметов роскоши (тонкие ткани, благовония и пр.) . 
Такие товары перевозились главным образом карава
нами, которые кочевали по смежным с Палестиной 
пустыням (илл. 25: Верблюд. Скульптура из Тель 
Халафа).

День израильтянина начинался ранним утром. После 
туалета, о котором мы почти ничего не знаем, он от
правлялся в поле. У нас нет никаких указаний на то, 
завтракал ли он. Только очень богатые люди усажива
лись за трапезу с утра, вызывая этим негодование про
роков. Во время работы устраивали перерью; дети 
приносили еду. Руфь, работавшую в поле, жнецы при
гласили поесть с ними хлеб и ’’хомец” , подобие со
леного бульона. Главная трапеза устраивалась незадол
го до наступления сумерек. Когда Самуил приглашает 
в свой дом Саула, он велит слуге подать к столу остат
ки животного, принесенного в жертву утром. Обычно 
мясо не входило в состав кушаний, подаваемых к обе
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ду; поэтому можно понять те проклятия, которые по
слал на головы самаритянских женщин пророк Амос: 
они питались — о роскошь! — телками и ягнятами с кор
мовых лугов. Обыкновенно главным блюдом была яч
менная каша или поджаренный ячмень. Богатая кресть
янка предложила Давиду и его свите следующее меню: 
200 лепешек, два бурдюка с вином, 5 жареных ягнят, 
5 сеа (65 литров) кукурузной каши, сушеный вино
град и инжир. В другой раз жители Заиорданья, снаб
жавшие царя Давида, поставили ему пшеницу, ячмень, 
муку, кукурузную кашу, бобы, чечевицу, мед, масло, 
баранину. В этом довольно полном списке отсутствуют 
некоторые современные фрукты и овощи. Небезызвест
ны в ту эпоху и изысканные блюда, по крайней мере, 
богатым. Такие яства приправлялись тмином, шафра
ном, каперсами, кориандром, посевной чернушкой. 
Царское меню было весьма разнообразным и включало 
самое хорошее мясо. Интендантская служба Соломона 
получала и ежедневно потребляла 90 кор муки (1 кор 
равен примерно 300 килограммам), то есть 27 тонн; 
10 быков с кормовых лугов, 20 обыкновенных быков, 
100 овец, сверх того поставлялись олени, газели, анти
лопы и домашняя птица. Только знатные и богатые ели 
на мягких пиршественных ложах, подобных знамени
тым ’’одрам из слоновой кости” из Самарии.

Вечером у ворот города, а затем и на крышах начи
нались нескончаемые разговоры. В домах для собра
ний, на вышках, в общественных зданиях кипела 
жизнь города, жизнь семей. Старейшины, признанные 
главы общины, рассказывали молодежи о традициях 
племени и народа. Иногда случалось, что совершенно 
неожиданно рядовой гражданин становился важной 
исторической фигурой; так произошло с Ифтахом, 
возглавившим завоевание и присоединение к Израилю 
нескольких провинций за три века до описываемого 
нами периода (Судьи 11:26) .

Наставления давались обычно в устной форме, но 
даже самые бедные израильтяне обучали своих детей 
письменности, потому что только с ее помощью можно
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было сохранить генеалогию семей и колен, провести 
перепись граждан, вывести слова”Слушай Израиль!” на 
косяке двери, дать в случае необходимости разводное 
письмо... В Гезере было найдено что-то вроде упражне
ния в древнееврейском письме времен царя Соломона. 
К тому моменту письменность была уже широко рас
пространена среди евреев (илл. 26: Гезерский кален
дарь. ’’Месяц уборки. Месяц сева. Месяц прорастания. 
Месяц уборки льна. Месяц жатвы ячменя. Месяц жатвы 
всех злаков. Месяц подрезания виноградных лоз. Месяц 
сбора фруктов”) . Когда Гидеон во главе вооруженно
го отряда намеревался отомстить жителям Суккот, от
казавшимся снабжать его отряд, он захватил в плен 
юношу, допросил его и заставил написать список 77 
старейшин этого города (Судьи 8:14). Дошел до нас 
черепок, на котором начертана обращенная к правите
лю Лахиша жалоба простолюдина на чиновника, кон
фисковавшего у него платье (ср. илл. 2: Черепок из 
Лахиша) . Что касается надписи на силоамском акведу
ке, то, возможно, она была высечена по приказу царя 
Хизкияху, но не исключено, что это было сделано спон
танно самими землекопами, которые запечатлели на 
камне описание радости последних минут работы (ср. 
илл. 23: Силоамская надпись).

Задача религиозного воспитания лежала на семье; 
нет никаких доказательств, что существовали частные 
или общественные школы. Иногда правительство, у ко
торого пробуждаются угрызения совести, призывает 
священников к исполнению их педагогического долга 
и проводит с их помощью эту миссию среди народа. 
Царские эмиссары разъезжают по селам и городам, чи
тают Тору перед народом. Их встречают насмешками.

Установление монархии в стране никак не изменило 
традиционные нравы и образ мыслей. Цари назначали 
двенадцать наместников во главе двенадцати округов, 
которыми хотели заменить двенадцать колен. Но эти 
наместники не пережили эпохи царя Соломона. В глав
ных городах правили царские ставленники, в малень
ких городах власть оставалась местной. Ролан де Во,
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известный специалист по истории институтов древнего 
Израиля, указывает, что после Вавилонского пленения 
городская администрация осталась неизменной. Это до
казывает, что она пережила не только эпоху пленения, 
но и четыре века монархии (илл. 28: Иудейский царь 
Хизкияху, -  рисунок, найденный на стене пещеры; 
илл. 29: Печать Шема, слуги царя Иеровоама II) . Впро
чем, Тора и не интересуется центральной властью, в ней 
говорится лишь о городском управлении, которое бы
ло демократическим. Фактическими правителями бы
ли зекеним — старейшины, избираемые народом. Воз
вратившись с войны, царь должен был отдавать им 
часть военной добычи. ’'И пришел Давид в Циклаг, и 
послал из добычи к старейшинам Иуды” (I Самуил 
20:26). Старейшины имели право наблюдать за нацио
нальными учреждениями. Они предложили наследнику 
Соломона план реформ. Царь отверг этот план; тогда ста
рейшины решили, что колена, во главе которых они сто
ят, отколются. Это было началом раскола страны на два 
царства (930—722 годы до н. э .) . Однако сами старей
шины и являлись опорой монархии в древнем Израиле: 
они заставили пророка Самуила поставить царя над Из
раилем: ”И собрались все старейшины Израиля, и при
шли к Самуилу в Раму” (I Самуил 8:4). Каждый мог 
приблизиться к старейшинам и говорить с ними, когда 
они сидели у ворот. Так сделал Боаз, когда он хотел 
жениться на Руфи: ”Боаз вышел к воротам и сидел там. 
И вот, идет мимо родственник (человек, имевший пра
во получить выкуп за Руфь),о котором говорил Боаз... 
Боаз взял десять человек из старейшин города...” (Руфь 
4 :1 -2 ). И брак был заключен по всем правилам Гем. 
илл. 6: Ворота в Мицпе со скамейками, на которых 
восседали старейшины).

* * *

Вечереет, тяжелые створки городских ворот закры
ваются на ночь, но город не затихает, не погружается 
во мрак. Люди любят продлить в сумерках наслажде
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ние покоем, любят беседовать на крышах или переки
нуться словом с теми, кто на соседней крыше. Затем 
приступают к вечернему туалету, тоже на крыше, как 
это делала неосторожная (но в самом ли деле она была 
неосторожной?) Бат-Шева. Вероятно, ночь была не 
очень темной: царь Давид, который вышел освежиться 
на крышу своего дома, заметил красоту молодой жен
щины и приказал пригласить ее во дворец (’’Однажды 
под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на 
кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся 
женщину; а та женщина была очень красива” (II Саму
ил 11:2). Летом можно было провести всю ночь на 
крыше: ”Утром... когда взошла заря, Самуил воззвал 
к Саулу (приглашенному им к себе) на кровлю и ска
зал: встань” (I Самуил 9:26) . На крыше или в доме лю
ди спят, укрывшись одним одеялом, бедняки же спят 
в своей дневной одежде. Понятно поэтому библейское 
повеление не удерживать на ночь одеяние, данное в за
лог заемщиком, ’’ибо оно есть единственный покров 
у него; оно одеяние тела его: в чем будет он спать?” 
(Исход 22:26). Питаемый маслом светильник горит 
всю ночь, как горят и поныне маленькие ночники в не
которых еврейских домах. Свет лампы ночью является 
символом жизни, как костер днем. Даже у самых бед
ных найдется масло, чтобы налить его в лампаду. За 
стенами дома, по улочкам расхаживает сторож: ’’Сто
рож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?” И сторож 
отвечает: ’’Приближается утро, но еще ночь” (Исайя 
21:11- 12) .
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С Рот

ЕВРЕЙСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Еврейское изобразительное искусство -  новая об
ласть иудаистики. Еще совсем недавно принято было 
считать, что еврейского изобразительного искусства не 
существует, поскольку иудаизм якобы антагонистичен 
искусству, и особенно -  изобразительному. Евреи от
личались в других отраслях искусства: музыке, литера
туре, сценическом искусстве, но не в изобразительном 
в узком смысле этого слова. Преобладало мнение, что 
иудаизм антагонистичен изобразительному искусству 
из-за запрета, содержащегося в Десяти заповедях и 
других местах Библии. Действительно, в Десяти запо
ведях сказано: ”Не сотвори себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли” . В другом месте Биб
лии встречаешь то же самое, в более определенной фор
ме: ’’Дабы вы не развратились и не сделали себе извая
ний, изображений какого-либо кумира, представляющих 
мужчину или женщину, изображения какого-либо ско
та, что на земле, изображения какой-либо птицы кры
латой, что летает под небесами, изображения чего-либо 
ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, 
что в воде ниже земли” (Второзаконие 4:16—18). Это 
являлось категорическим запретом всякого изготовле
ния какой-либо человеческой фигуры или фигуры жи
вотного любым способом, особенно же ’’кумира”, то 
есть изваяния, скульптуры. Принято было считать, что 
именно это помешало развитию изобразительного ис
кусства среди евреев.

Нет сомнения, что так оно и было в определенные 
периоды. Теперь-то мы понимаем, что указанные выше 
предписания имели в виду запрещение изготовления
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изваяний с целью культового поклонения им. Но были 
определенные времена в еврейской истории, когда это 
воспринималось как категорический запрет. Я сам 
слышал о людях, которые, уже в наш век, отказывают
ся фотографироваться, так как, если их сфотографиру
ют, будет создано изображение. Обычно полагали, что 
так относились к этому евреи в древности. И действи
тельно, если вы заглянете в некоторые старые книги 
еврейского Закона и Кодексы, то увидите, что они тол
куют этот запрет в категорическом смысле.

Поэтому долгое время считалось, что еврейское изо
бразительное искусство не могло существовать. Конеч
но, в том, что касается древнего времени и средних ве
ков, это было верно, особенно в отношении религи
озных объектов. В древности наиболее прекрасными и 
наиболее распространенными предметами искусства 
были изображения языческих божеств; когда же вы 
исследуете еврейские древности, вы не находите ничего 
подобного. То же — в средние века: искусство в значи
тельной мере было церковным, и в живописи преобла
дали изображения Мадонны и различные сюжеты Еван
гелия. Естественно, в иудаизме никакой параллели 
этому вы не найдете. Так что в синагоге еврейское ре
лигиозное искусство не представлено, и еврейская ре
лигия не концентрируется вокруг искусства так, как 
это происходит в языческих и христианской религиях. 
Итак, долгое время полагали, что еврейского изо
бразительного искусства в древности не было вообще. 
Считали даже, что его не было вплоть до девятнадца
того века и что еврейские художники и еврейское 
искусство появились тогда, когда традиционные 
запреты стали не столь категоричными.

В сравнительно недавнее время был сделан ряд от
крытий, проливших на все это совершенно новый свет. 
В определенные периоды еврейской истории евреям 
действительно было полностью запрещено заниматься 
искусством и у них не было ничего подобного изваяни
ям человека или его изображению. Однако выяснилось, 
что эти периоды были очень недолгими, и не они опре
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делили дух еврейской истории прошедших веков. Ду
маю, что поворот во взглядах на историческое прошлое 
произошел вместе с исследованием древних синагог в 
Палестине. Один из аспектов неизобразительного ис
кусства евреев, совершенно очевидный уже до этих от
крытий, заключался в существовании весьма изящных 
памятников синагогальной архитектуры в Палестине 
второго, третьего или четвертого столетий; некоторые 
из них были украшены зооморфными изображениями 
(илл. 1 и 2) . Однако они помещались на фасадах и, 
как утверждали ученые, не вносили существенных из
менений в бытовавшие тогда традиции, они скорее все
го выполнялись мастерами-неевреями, не обращавши
ми особого внимания на чувства евреев по этому пово
ду. Лет сорок тому назад, после Первой мировой войны, 
в Палестине был сделан ряд открытий в области внут
ренней отделки синагог, а именно — мозаичных полов 
синагогальных интерьеров; наиболее замечательный и 
полный из них был обнаружен моим покойным другом 
профессором Сукеником в двадцатых годах в местнос
ти, называемой Бет-Альфа в Изреельской долине у под
ножия горы Гильбоа. Мы не знаем древнего названия 
этого места, но оно было осушено при основании на 
нем еврейского поселения, названного Бет-Альфа, и те, 
кто производил там земляные работы с целью по
стройки поселенческой столовой, наткнулись на моза
ичный пол синагоги, некогда стоявшей на этом месте. 
Так, при создании нового еврейского поселения было 
обнаружено, что в древности здесь уже жили евреи. 
Находка меняла старые представления о еврейском ис
кусстве. Правда, мозаика была выполнена не очень хо
рошо (фигуры в некоторых отношениях гротескны), 
но важно то обстоятельство, что она почти полностью 
сохранилась. Строение было продолговатым, и мозаич
ный пол повторял его форму. Мозаику можно разде
лить на три части. В одном конце, в направлении ковче
га имеется изображение, видимо, синагогального ин
терьера: дверцы ковчега, фигуры охраняющих его львов 
и два канделябра (меноры), по одному с каждой сто
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роны, а также занавес, который в те дни закрывал ков
чег целиком, во всю стену, т. е. не парохет1 наших дней, 
который во многих сефардских синагогах помещается 
внутри ковчега, а в ашкеназских снаружи, но завеса, 
скрывавшая в нужных случаях само наличие ковчега. 
Далее, в центре этого прямоугольника квадрат с не
сколькими фигурами (илл. 3). Это двенадцать знаков 
Зодиака, не только Лев, Скорпион и Рыбы, но и чело
веческие фигуры — Дева и прочие. Более того, эти изоб
ражения находятся в кругу, а круг разделен на четыре 
части женскими фигурами, олицетворяющими четыре 
времени года. В центре имеется еще один, меньший 
круг, где изображен, видимо, Юпитер в колеснице Сол
нца. Символика не вполне очевидна; не совсем ясно, 
имелся ли в виду какой-то общий символ, привнесен
ный в синагогу, но важно то, что здесь изображена ко
лесница, и ведет ее существо с человеческим обликом. 
Таков центральный квадрат мозаики. Затем в наиболее 
удаленной от ковчега части есть еще одна панель, изоб
ражающая жертвоприношение Исаака; она оказывалась 
перед глазами молящегося, как только он входил в си
нагогу (илл. 4). Она не слишком хорошо исполнена, но 
здесь мы видим Авраама с ножом в руке, готового со
вершить жертвоприношение; Исаака, склоненного над 
жертвенником; двух слуг Авраама с ослом, стоящих 
поодаль, и Божию Десницу, простертую с небес, а так
же барана, запутавшегося в чаще. Итак, хорошо ли 
выполнены изображения или плохо, удивителен тот 
факт, что мы находим с полдюжины человеческих фи
гур, и не простое здании, которым пользовались евреи, 
а в синагоге; более того, они находятся на полу, а в те 
дни люди обычно совершали коленопреклонения и 
простирались на полу по ходу молитвы, что в данном 
случае могло рассматриваться как нарушение библей
ского запрета: ” ... камней с изображениями не клади
те..., чтобы кланяться пред ними” (Левит 26:1). Таким 1

1 П а р о х е т  (ивр.; букв, ’занавес’) -  подвижное полотнище 
при ковчеге, которое раздвигается перед извлечением свитка 
Торы, а также при чтении определенных молитв.
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образом мы видим, что в синагоге действительно имел
ся род подлинно еврейского изобразительного искусст
ва.

Мозаичный пол синагоги, обнаруженной в Бет-Аль
фе, произвел в науке настоящую сенсацию. Некоторые 
авторитеты считали, что здесь было то, что можно на
звать реформистской общиной, то есть общиной людей, 
которые не слишком заботились о соблюдении религи
озных предписаний, но с тех пор были сделаны другие 
открытия, и стало очевидным, что мозаика с изображе
нием людей и животных была обычным способом 
украшения синагоги. Иногда на мозаичном полу были 
изображены знаки зодиака, а иногда -  сцены из Библии 
с человеческими фигурами. Так была пробита первая 
брешь, добыто первое свидетельство, показавшее, что 
в древности существовало еврейское синагогальное 
искусство в прямом смысле (илл. 5 и 6).

А затем была сделана еще более примечательная на
ходка, на этот раз не в Палестине, а в Сирии, на границе 
Сирии с Месопотамией: в месте, называемом Дура-Ев- 
ропос, раскопками была обнаружена синагога, вклю
ченная в бастион городских укреплений и поэтому со
хранившаяся с 3 века. Ее стены были довольно высо
кими; росписи на двух из них сохранились почти пол
ностью, на одной — наполовину и на четвертой почти 
исчезли. Эти стены были иллюстрированы библейскими 
сюжетами весьма хорошо и исполнены в технике фрес
ки. Они изображают всевозможные сюжеты: интерьер 
Храма, торжество над филистимлянами, победу Морде
хая и Эсфири, исход из Египта и так далее — десятки 
различных сцен, все с участием человеческих фигур, в 
анфас и в профиль (илл. 7 и 8) . Здесь было столько же 
человеческих фигур, сколько можно найти в средневе
ковой итальянской церкви, покрытой фресками. Это 
полностью доказывает, что в 3 столетии искусство су
ществовало в синагоге: это было синагогальное искус
ство.

Заметим, между прочим, что часть этих фресок имеет 
много общего с раннехристианским искусством. В до
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бавление к тому, что, как мы уже давно знаем, само 
христианство развилось на основе иудаизма и что 
церковная музыка ведет, вероятно, свое начало от 
предшествующей ей еврейской музыки, ныне делается 
все более устойчивой та точка зрения, что раннее 
христианское изобразительное искусство, к которому 
восходит средневековая и современная европейская 
живопись, могло, в свою очередь, развиться из более 
раннего еврейского искусства, процветавшего среди 
евреев Палестины и соседних стран в классический 
период. Имеется еще одно соображение. Возможно, что 
эти фрески были, так сказать, перенесены сюда из 
более ранних иллюстрированных манускриптов. Если 
это предположение найдет себе подтверждение, у нас 
будет достаточно сильное доказательство того, что еще 
до появления библейских сцен в стенописи классичес
кого периода существовали и служили для них ориги
налом миниатюры из Библий. Таким образом мы обна
руживаем, что история еврейского изобразительного 
искусства, начало которой мы ранее относили к новому 
времени, восходит к классической древности. И следу
ет помнить: мы имеем свидетельства лишь, скажем, от 
3 столетия, и археологические находки, очевидно, не 
исчерпывают доказательств изложенного; в нашем рас
поряжении еще нет самых ранних образцов. Таким об
разом, свидетельства 3 века наводят на мысль, что ис
кусство этого типа уходит, видимо, вглубь времен на 
много поколений. Я не хочу вдаваться подробно в ис
торию его дальнейшего развития. Огромное число ев
рейских памятников было разрушено ходом времени и 
антисемитским насилием. Древних еврейских книг 
сохранилось трагически мало, и мы в значительной 
степени должны полагаться на наше воображение, 
чтобы восполнить пробелы. Но мы находим следы 
этого еврейского изобразительного искусства в сред
ние века, и есть серьезные основания полагать, что 
между древним искусством и средневековым имеется 
непрерывная традиция (илл. 9, 10,11). Конечно, в этот 
промежуточный период существовало то, что можно
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назвать антихудожественной интерлюдией. Большое 
число евреев проживало в Византийской империи, в 
которой в ’’Темные века” происходила иконоборчес
кая реакция; это был период, в который иконы и 
образа уничтожались. И совершенно очевидно, что 
евреи, бывшие классическими противниками икон, 
классическими оппонентами идолопоклонства, никак 
не могли допустить, чтобы их противники оказались 
более строгими в этом пункте, чем они сами. Вскоре 
после этого последовало мусульманское нашествие, а 
мусульмане также были противниками изображений. И 
вновь евреи находились под влиянием примера своих 
соседей и не могли дать мусульманам повод сказать, 
что относятся более терпимо к поклонению образам, 
чем мусульмане. Итак, некоторое время еврейское 
искусство развивалось другим путем. Оно стало 
абстрактным, оторванным от текста, декоратив
ным. Существуют великолепные образцы еврейских 
списков Библии, выполненных в Испании и в других 
странах под мусульманской властью и под мусульман
ским влиянием; иллюстрации в них имеют тенденцию 
к чистой декоративности, в них нет или очень мало 
изображений человека. Однако эта ’’интерлюдия” про
должалась не очень долго, и возможно, что в Северной 
Европе, более удаленной от иконоборческого влияния 
ислама, вновь начало утверждаться еврейское изобра
зительное искусство.

Таким образом в средние века, скажем, с 13 столе
тия, мы начинаем снова находить в еврейском искусст
ве изображения, на этот раз в рукописях. Среди них 
наиболее смелые происходят из Северной Европы, а не 
из Южной — из мира, который мы назовем ашкеназс
ким, а не из сефардского. Среди наиболее известных из 
них находятся сборники библейских и талмудических 
повествований и молитв, которые читают в ночь пасхаль
ного седера — Хаггада. Несколько великолепно иллю
стрированных образцов Хаггады сохранилось от сред
них веков, начиная с 13 столетия. Они также могут быть 
разделены на две категории — южные и северные.
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Южные, точнее — испанские, обычно украшены серией 
иллюстраций, не сопровождающими текста, а до и 
после него. Тексту предшествует ряд страниц, запол
ненных исключительно иллюстрациями, иногда про
должающимися после текста, который часто остается 
совершенно неукрашенным. Более того, эти иллюстра
ции посвящены не тому, что сообщается в самой Хагга- 
де, а истории Исхода или библейской истории вообще. 
Некоторые начинаются с сотворения мира, некоторые с 
истории Иосифа (то есть с ухода в Египет), другие с 
истории Исхода (то есть выхода из Египта) (илл. 12). 
Одни из них кончаются Первой Пасхой, а есть и такие, 
которые продолжаются вплоть до ниспослания Закона 
и кончины Моисея. Наиболее известная среди них — 
знаменитейшая изо всех средневековых еврейских 
рукописей — Сараевская Хаггада, названная так потому, 
что хранится в Национальном музее города Сараево. 
Хотя она называется Сараевской Хаггадой, она отнюдь 
не босснийского и не балканского происхождения, а 
испанского, возможно провансальского, видимо, 14 
столетия. Важно то, что в 14 веке мы встречаемся с 
традицией, очевидно, уже давно сложившейся: серия 
иллюстраций к Пятикнижию, которая, вероятно, долж
на считаться более ранней (илл. 13) . В Дура-Европос и 
Бет-Альфе мы обнаружили серию иллюстраций к Пяти
книжию классического периода, которая, видимо, про
должала существовать и далее. Правда, мы должны за
полнить весьма длительный интервал, так как одна тра
диция продолжается до 6 или 7 века, а относительно 
другой у нас нет положительных свидетельств, доказы
вающих, что она восходит к более раннему периоду, чем 
12 или 13 столетия. Однако, без сомнения, этот интервал 
может быть сужен, и имеются серьезные основания 
полагать, что, возможно, традиция была непрерывной, 
хотя мы не имеем свидетельств от промежуточного 
периода..

Такова испанская традиция Хаггады. Германская 
традиция весьма отлична от нее; она связана с изобра
жением различных сцен пасхального ритуала, различ
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ных сцен Исхода; художник помещает иллюстрации 
непрерывной полосой на верхних и нижних полях 
каждой страницы. Таким образом, иллюстрации непо
средственно сопутствуют тексту, а не добавлены к не
му, как в Сараевской Хаггаде. Конечно, это не единич
ные книги такого рода и не единичные образцы средне
вековых еврейских иллюстраций, однако они стоят в 
ряду наиболее выдающихся.

Надо решить еще один вопрос: выполнялись ли эти 
работы евреями или неевреями? Мы, евреи, странный 
народ: мы всегда полагали, что если что-нибудь сделано 
хорошо, то, вероятно, сделано неевреем. Такой взгляд 
не оправдан, так как эти иллюстрации часто свидетель
ствуют о знании еврейских обычаев, а в тех случаях, 
когда иллюстрирована Библия, — то и о знании Мидра- 
шей. Эти рукописи представляют собой счастливое 
сочетание текста и иллюстраций или текста и украше
ний, и поэтому кажется в высшей степени вероятным, 
что один и тот же человек писал и иллюстрировал текст 
или что писец и иллюстратор находились в теснейшем 
сотрудничестве, понимая работу друг друга. Конечно, 
из общего числа этих произведений сомнения не вызы
вают лишь отдельные образцы. В собрании Кауфмана в 
Будапеште имеется, например, прекрасный список 
”Мишне-Тора” Маймонида, подписанный еврейским 
писцом и художником, жизнь которого некоторые уче
ные датируют концом 12 века. Далее в Бодлеянской 
библиотеке, в Оксфорде, имеется так называемая Кен- 
никоттова Библия; это Библия, которой пользовался 
д-р Кенникотт, крупный христианский ученый 18 века, 
в ней и писец и художник поставили свои имена (илл. 
14), так что не остается никакого сомнения насчет 
авторства иллюстраций; и хотя последние по большей 
части орнаментальны (как и вообще в испанских Биб
лиях) , имеется несколько изображений животных и 
людей (илл .15), иногда даже обнаженные человеческие 
фигурки, разбросанные в разных местах возле текста. 
Известно несколько очень хорошо иллюстрированных 
еврейских рукописей, относящихся к исходу средних
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веков. Я собираюсь говорить не о декорированных ма
нускриптах, таких, как прекрасная Абердинская Биб
лия, а об иллюстрированных в собственном смысле сло
ва. Имеется, например, великолепный список книги ”Ар- 
баа турим” , то есть кодекса законов, составленного 
Лаковом Бен-Ашером в Ватиканской библиотеке. Эта 
книга включает четыре полных страницы прекрасных 
иллюстраций, выполненных около 1480 года в Северной 
Италии (илл. 15а и 16). Далее, имеется так называе
мый Ротшильдовский манускрипт в Израильском музее 
в Иерусалиме: необычайно утонченное произведение 
искусства, включающее в себя молитвенник и многое 
другое, в том числе и Хаггаду. Оно было выполнено в 
Северной Италии первоклассным художником также в 
конце 15 века. Каждая иллюстрация в этом труде вклю
чает человеческие фигуры (илл. 20) . Есть еще несколь
ко рукописей этого периода, столь же прекрасных 
(илл. 17,18,19) . В Болонье имеется большой медицин
ский кодекс Авиценны, переведенный на иврит с араб
ского, содержащий полдюжины иллюстраций в полный 
лист, невероятной красоты; специалисты считают его 
одной из прекраснейших рукописей, сохранившихся от 
этого периода. Не в каждом случае мы знаем, кто был 
художник, но не следует сразу же предполагать, что это 
были неевреи. Действительно, у меня есть письменные 
документы, гласящие, что в этот период было не
сколько еврейских художников, работавших для неев- 
реев, в том числе даже несколько скульпторов; и если 
евреи работали для неевреев, отчего не могли евреи ра
ботать для евреев? Не следует считать, что все, что кра
сиво в нашем наследии, непременно приходит извне.

Я сказал, что мы знаем нескольких еврейских ху
дожников этого периода. Ни один из них, насколько 
нам известно, не был одарен высшей мерой таланта. 
Был, однако, в Северной Италии художник по металлу 
по имени Соломон да Сесса, который в 15 веке испол
нял работы для пап, для феррарского и урбинского 
двора и даже для Чезаре Борджиа. Его произведения 
действительно первоклассны; тщательно отделанные
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им шпаги и кинжалы, иногда с его подписью, находят
ся во многих крупных коллекциях мира. Еще одна 
отрасль искусства появляется приблизительно в этот 
период -  гравюра. Мы знаем имя еврейского гравера 
того времени Моисея Кастелаццо из Италии, о кото
ром известно, что он иллюстрировал Библию, а также 
создал медаль герцога Феррарского. К сожалению, ни 
одно из произведений Моисея Кастелаццо не сохрани
лось. Несколько хороших мастеров было и в Северной 
Европе. Так, первая хорошо известная и сохранившая
ся до нашего времени Хаггада той замечательной серии 
иллюстрированных печатных Хаггадот — Пражская 
Хаггада 1526-1527 гг. — превосходная книга с вели
колепными гравюрами. Ее иллюстраторы -  они же, 
видимо, и печатники — братья Шварц (или Шахор), чьи 
инициалы фигурируют на одной из гравюр этой книги.

В 17 веке проявления еврейского изобразительного 
искусства, естественно, становятся все более распро
страненными.

На этом месте мне хотелось бы сделать небольшое 
отступление. До сих пор мы имели дело только с двух
мерными произведениями, то есть с картинами,но не со 
скульптурой. Действительно, согласно еврейской тра
диции скульптуры следует остерегаться более, чем кар
тины, так как скульптура в более прямом смысле 
является ’’кумиром” (изваянием), и запрет изваяния 
был гораздо более строг, чем запрет рисованного 
изображения. Тем не менее известно, что в середине 
16 века образы одного или двух итальянских евреев, 
как и замечательной еврейской женщины, Грации 
Наси, были запечатлены на медалях, и, видимо, ник
то не возражал против этого (илл. 21 и 22). И вот 
что еще более примечательно: в Амстердаме и голланд
ских колониях начиная с конца 17 века возникла 
традиция помещать рельефные изображения на надгроб
ных плитах. Вы можете видеть это на кладбище в 
Амстердаме, на знаменитом кладбище сефардской 
общины в Удеркерке (илл. 23), а если отправиться 
дальше, можно видеть это, например, на Кюрасао в
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Вест-Индии. На этих очень тонко и красиво вырезан
ных мраморных плитах встречаются библейские сцены, 
исполненные в горельефе, например, история Эсфири, 
история Мордехая, а в одном или двух случаях — 
изображение похороненного здесь лица на смертном 
ложе; в одном случае даже его бюст. Да, для евреев 
это означало значительный путь развития, и нужно ли 
говорить, что эти люди были достаточно реформиро
ваны в своих традициях, так как раввины могли бы 
легко прекратить подобную практику, если бы они 
действительно желали это сделать.

Мы можем пойти еще дальше. Все же кладбище — 
это царство мертвых, а как насчет царства живых? Как 
обстояли дела в самих синагогах? И вновь, как я уже 
говорил, мы должны провести черту, отделяя Северную 
Европу от Южной. Южная Европа была, возможно, не
много более реакционной и строгой, а Северная — бо
лее либеральной. В некоторых частях Германии было в 
обычае украшать щиты, навешиваемые как украшения 
на свитки Торы, рельефными фигурами Моисея и Ааро
на, так что когда свиток извлекали из ковчега и общи
на воздавала ему почести, воздавались почести и рель
ефным изображениям Моисея и Аарона, а это нечто та
кое, что вряд ли можно увидеть в наши дни (илл. 25). 
Мне даже говорили, что где-то в Польше подобное изо
бражение Моисея и Аарона имелось внутри ковчега, то 
есть в самой центральной точке синагогальной службы 
и богослужения. Так мы видим, как начинают ветшать 
прежние условности.

В это же время евреи начинают украшать свои дома 
картинами, позволяют рисовать и гравировать свое 
изображение. Хорошо известен рассказ о том, как Ха- 
хам Цви (1660—1718), будучи в Лондоне, отказался 
позировать для портрета, но община не посчиталась с 
его возражениями и пригласила художника, чтобы тот, 
сидя в другой комнате, рисовал его, поглощенного раз
говором. Но он был необычным человеком, необычай
но строгих взглядов, — большинство раввинов не воз
ражало против того, чтобы были созданы их портреты
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(вспомним, что Менашше бен Исраэля писал Рем
брандт, а затем сделал по портрету гравюру, илл. 24). 
Так что запреты обветшали весьма заметно.

Одной из еврейских профессий того времени в Север
ной Европе, в Германии и Англии была гравировка 
печатей и насечка по металлу. Евреи интересовались 
ювелирным делом и поэтому учились резьбе и грави
ровке. Кроме того, они ходили по сельским местнос
тям в качестве разносчиков товара, встречались с поме
щиками, которые хотели, чтобы их гербы были изобра
жены на табакерках и других предметах. Евреи учи
лись исполнять и такие заказы. Так они становились 
граверами и резчиками по стали. Затем они стали гра
вировать портреты, а иногда и рисовать их.

Был еще один способ, так сказать, ’’повышения ква
лификации” . Евреи продолжали интересоваться рели
гиозным искусством, и традиция украшения рисунка
ми существовала в определенных его отраслях. Напри
мер, было обычным снабжать рисунками ктуббу, то 
есть брачный контракт (илл. 27) . Таков был обычай, и 
он также мог уходить далеко-далеко вглубь времен и 
смыкаться с классическим периодом. Был обычай 
украшать Свиток Эсфирь (Мегилат Эстер) для чтения 
в праздник Пурим картинками из этой чудесной исто
рии (илл. 26). И кроме того, продолжалась традиция 
читать иллюстрированную Хаггаду, и многие богатые 
люди поручали еврейскому переписчику не только 
списать, но и проиллюстрировать для них эту Хаггаду; 
основой для рисунков нередко были печатные иллю
стрированные Хаггады, которыё выпускались бесконеч
ной чередой в течение двух или трех столетий (илл. 28) . 
Теперь все люди, создававшие эти иллюстрации, могли 
уже подняться выше и стать художниками в более 
строгом современном смысле. Мы знаем, например, об 
одном молодом художнике из Германии, который еще 
мальчиком изготовил очень красивую Хаггаду; ее по
казали местному герцогу, ландграфу Гессенскому. 
Способности юноши произвели такое впечатление на 
вельможу, что он послал его учиться живописи, и тот
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стал весьма известным придворным художником. 
Итак, нам известны художники-евреи, работавшие на
чиная с 18 века в Северной Европе — Англии, Голлан
дии, Германии, Дании и других странах; никто из них, 
к сожалению, не создал что-нибудь выдающееся. Наибо
лее известно имя Джона Зоффани из Богемии, кото
рый был англичанином по месту жительства, но не по 
рождению, и был выдающимся мастером того периода. 
Однако не вполне доказано, что Зоффани был евреем, 
как это утверждают некоторые, хотя он определенно 
вращался в еврейских кругах. Как бы то ни было, 
среди его современников было достаточное число дру
гих евреев, не лишенных способностей.

В 19 веке мы встречаем несколько более одарен
ных художников. Творчество большинства из них, я бы 
сказал, было крайне традиционно,как, например, Соло
мона Александра, Харта в Англии,писавшего историчес
кие сцены; так, его знаменитая картина изображает Ме- 
нашше бен Исраэля перед Оливером Кромвелем.Он стал 
членом Королевской Академии, и говорят, что Тэкке- 
рей как-то заметил: ’’Царь Соломон, несмотря на всю 
его славу, не был произведен в члены Королевской 
Академии, как один из этих” . К этому времени отно
сится творчество и одного несколько необычного 
художника — Саймона Соломона, из группы прерафаэ
литов ; некоторые считают его наиболее одаренным сре
ди них. Это был неуравновешенный, несчастливый и не
удачливый человек, погубивший свой талант. Однако 
никто из них не был художником первоклассным, и, за 
исключением Саймона Соломона, чье творчество можно 
по крайней мере отметить как удовлетворительное, все 
они были крайне респектабельны. Они были из тех, ко
го можно назвать типичными художниками Викториан
ской эпохи — по их творчеству, их характерам, солид
ности их поведения и их взглядам.

А затем в середине или последней четверти века 
евреи действительно начинают занимать видное место в 
мире изобразительного искусства, дав ему несколько 
великих мастеров. Я собираюсь упомянуть лишь не
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многих: Камиль Писарро во Франции, Йозеф Израэльс 
в Голландии, Макс Либерман в Германии; все они яв
ляются выдающимися, знаменитыми художниками, их 
творчество получает все большее признание, особенно 
Писарро — одного из основоположников школы им
прессионизма. Вы не найдете, конечно, ничего, что 
можно было бы назвать еврейскими характерными 
чертами ни в одной из их работ. Они вообще не особен
но интересовались еврейством в целом, хотя Израэльс 
писал довольно интересные сцены из еврейской жизни. 
Но все они проявили гуманность, интерес к простому 
человеку и симпатию к труженику, что, вероятно, 
характерно для евреев и является частью еврейской 
традиции. Возможно, именно в этом можно обнаружить 
некое еврейское начало в их творчестве.

Далее, вместе с 20 веком и Парижской школой 
внезапно открываются гетто Восточной Европы и гетто 
всего мира, и целый сонм еврейских художников вры
вается в мир. И здесь можно упомянуть лишь имена, 
но если вы подумаете о Модильяни и Паскине, Кис- 
линге и Сутине, Шагале и Эпштейне, вы представите 
себе целую школу еврейских художников великого 
таланта, включающих несколько наиболее известных 
имен нашего времени -  20 века.

Здесь мы сталкиваемся с очень интересной пробле
мой. Как вы знаете, раньше всегда говорили, что запре
ты еврейской религии не давали появиться еврейскому 
изобразительному искусству и еврейским художникам 
вплоть до 20 века; а затем, когда были устранены все 
запреты и открылись шлюзы гетто, поток еврейских 
художников смог щедро проявить миру свои скрытые 
прежде таланты. Это красиво построенная концеп
ция, но, к сожалению, она не верна, ибо, как мы виде
ли, с самой древности не существовало-, как обычно 
полагают, таких запретов для еврейских художников и 
для еврейского изобразительного искусства. Мы знаем, 
что, по крайней мере с 18 века, в Северной и Западной 
Европе появляется ряд еврейских художников; мы 
знаем, что в начале 19 века число еврейских художни
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ков было значительным и их заслугами отнюдь нельзя 
пренебрегать. Нет никакого объяснения тому, почему 
этот поток еврейских художников не ворвался в мир 
гораздо ранее. Нет никакого объяснения тому, почему 
еврейские художники не появились в начале 19 века. 
Правда, имеются некоторые ’’извиняющие обстоятель
ства” . Евреи не могли совершенствоваться на пути ре
лигиозного искусства, как христианские художники 
во многих странах. Хотя и это было не совсем верно. 
Вероятно, некоторые евреи даже в период гетто не воз
держивались слишком строго от работы для церкви и 
церковных учреждений. Разумеется, евреи не имели 
тех социальных преимуществ, которые помогли столь 
многим художникам неевреям. Можно найти объясне
ние такой отсрочки появления значительных еврейских 
художников. Но все эти объяснения не будут достаточ
ны. Это факт, что искусство евреев (употребляю этот 
термин вместо термина ’’еврейское искусство” ; это 
философский вопрос, социальный вопрос, который 
еще долго будет обсуждаться), появление столь вы
дающихся художников еврейского происхождения в 
нашем и предыдущем поколениях имели долгую и 
важную предысторию, простирающуюся вглубь веков 
приблизительно на две тысячи лет, а возможно, и более. 
Мы стоим лишь в самом начале этого исследования. 
Мы столкнемся с новыми открытиями и, я думаю, бу
дем строить новые теории и ниспровергать их еще очень 
долгое время. Но, полагаю, что я сказал вам достаточ
но, чтобы показать, что имеется нечто подлежащее об
суждению и исследованию, и те из нас, кто интересует
ся искусством, могут обратить внимание на изобрази
тельное искусство, унаследованное от наших предков.
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
(или диапозитивов)

1. Кфар-Нахум (Капернаум; Израиль) -  развалины 
синагоги 2—4 века.

2. Кфар-Нахум, синагога. Каменный фриз с древни
ми эмблемами.

3. Бет-Альфа (Израиль) — мозаика синагоги (6 в ек ), 
центральная часть.

4. Бет-Апьфа — мозаика синагоги: деталь, изобра
жающая жертвоприношение Исаака.

5. Синагога в Нирим (Израиль) — деталь мозаики 
6 века — храмовая утварь: семисвечник, трубный 
рог (шофар) и т. п.

6. Синагога в Нирим — деталь мозаики (леопард) .

7. Дура-Европос (Сирия) -  фрески синагоги (3 в ек ). 
’’Видение сухих костей” (Иезекииль, гл. 37) .

8. Синагога Дура-Европос — фреска: сцена сражения.

9. Древняя печать, вырезанная на камне (8—7 век 
до н. э.) . Коллекция В.Клагсбальда, Париж.

10. Еврейские изделия из стекла (12 век). Израиль
ский музей, Иерусалим.

11. Еврейские изделия из стекла (3—4 века). Орна
мент — аппликация листовым золотом на стек
ле — изображает семисвечник, фасад Храма, ва
зы и т. п. Библиотека Ватикана.

12. Хаггада — Испания, 13 век. История Иосифа. 
Британский музей, Лондон.
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13. Сараевская Хаггада. Испания, 14 век. Вверху: 
сон фараона.

14. Кенникоттова Библия — колофон (декоратив
ная подпись) Иосефа бен Хаима, переписчика и 
иллюстратора. Бодлеянская библиотека.

15. Кенникоттова Библия — история Ионы.

15а. Библия — страница с изображением утвари и при
надлежностей Храма. Перпиньян, 1258 г. Нацио
нальная библиотека, Париж.

16. Хаггада из Испании, 14 век. Синагогальный ин
терьер. Британский музей, Лондон.

17. Синагогальный интерьер — рукопись 15 века, 
молитвенник из Италии.

18. Ашкеназская Хаггада — Рейнланд, 13 век. Фигу
ры людей с птичьими головами. Моисей рассека
ет воды Красного моря. Израильский музей, Ие
русалим.

19. Дармштадтская Хаггада, Германия, начало 15 ве
ка. Гессенская Государственная библиотека, 
Дармштадт.

20. Ротшильдский манускрипт, Италия, конец 15 ве
ка. Вверху: три ангела в гостях у Авраама; вни
зу: огненный дождь над Содомом. Израильский 
музей, Иерусалим.

21. Так называемый ’’медальон Фурвье” . Вокруг изо
бражения надпись на иврите. Национальная биб
лиотека, Кабинет медалей, Париж.

22. Медальон феррарской еврейки Грации Наси
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работы Пасторино. Около 1555 г. Национальная 
библиотека, Париж.

23. Надгробный камень с кладбища евреев — выход
цев из Португалии в Удеркерке, под Амстерда
мом.

23а. Медный ларец, гравированный: Сон Иакова и две 
надписи на иврите. Голландия. Коллекция А.Берн- 
хейма, Париж.

24. Портрет (гравюра) рабби Менашше бен Исраэля 
работы Рембрандта. Коллекция В.Клагсбальда, 
Париж.

25. Щит для свитка Торы с изображением Моисея и 
Аарона, серебро. Коллекция В.Клагсбальда, Па
риж.

26. Свиток книги Эсфирь, Италия, 17 век. В серебря
ном футляре. Коллекция Штиглица, Тель-Авив.

11. Ктубба (брачный контракт), Салоники, конец 
18 века. Коллекция В.Клагсбальда, Париж.

!8. Печатная Хаггада, Венеция, 1695 г. Коллекция 
В.Клагсбальда, Париж.
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Community Service has taken the initiative to 
publish this program on the basis of a lecture 
accompanying slides taped by Mr. Victor Klagsbald 
in the 1960s.

Последующие статьи основаны на лекциях 
г-на В.Клагсбальда, прочитанных в 1960 году, 
с диапозитивами автора.



В. Клагсбальд

ПАСХА
В ЕВРЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ И ФОЛЬКЛОРЕ

Пасха (песах) является одним из главных ев рейс- 
ких праздников, ибо она празднуется в память об 
освобождении еврейского народа из-под ига египетско- 
го — освобождении, давшем Израилю возможность 
стать ”царством священников, народом святым” . Этот 
аспект Исхода упоминается в течение всего года в ело- 
вах благословения над вином (кыддуш) каждый раз, 
когда освящается какой-либо праздник или суббота.

Когда с вершины Синая были провозглашены Десять 
заповедей, Ниспославший Закон открылся как ”Тот, 
Кто вывел Израиль из страны Египетской” . Воспомина- 
ние об этом избавлении — ежедневная обязанность 
каждого еврея. ”Чтобы ты помнил во все дни жизни 
своей тот день, когда ты был избавлен из страны Миц- 
раим” (Египет).

В то время как прочие праздники отмечаются глав- 
ным образом в синагоге, обряды Пасхи совершают 
дома1. С самого раннего детства, как только начинает 
развиваться ум и воображение еврейского ребенка, 
он бывает очарован пасхальной церемонией и слышит 
из уст отца историю чудесного избавления израильско- 
го народа, принадлежность к которому он уже смутно 
чувствует (Исход 13:8; Второзаконие 24:5,9) .

За несколько дней до этого дом уже полон деятель- 
ности, словно улей. Посуда очищается особым образом,

В древние времена пасхальный агнец приносился в жерт- 
в у в Иерусалимском Храме, и это было поводом для обяза- 
тельного паломничества всего мужского населения Израиля 
(Исход 23:17; Числа 9; Второзаконие 16:1 -6).
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чтобы быть готовой для пасхального употребления, а 
накануне праздника отец со свечой в руке исследует 
каждый уголок в доме, чтобы обнаружить хамец2 
(илл. 1) . На следующее утро все крохи и остатки сжи
гают. До войны в еврейском квартале Амстердама и 
в других значительных общинах дети зажигали сотни 
костров, в которые бросали хамец.

Вся семья занята приготовлением маццы — опресно
ков (илл. 2). Мацца -  пища специально для Пасхи, 
давшая празднику одно из его названий: Хаг ха-маццот. 
Ныне она стандартизована и почти всегда приготовля
ется машинным способом, но в древние времена и 
вплоть до конца средних веков маццу часто украшали 
узорами, рисунками, включая даже анималистические 
мотивы (илл. 3). Такое украшение было трудным де
лом, так как опресноки ни в коем случае не должны за
кваситься. Позже, чтобы не оставалось никаких сомне
ний в кашерности маццы, раввины наложили строгий 
запрет на такого рода украшения3 .

Накануне Пасхи — 14-го Нисана — вся семья собира
ется вокруг стола, чтобы отметить память чудесного 
избавления. Семейная церемония следует определен
ным образцам и называется сед ер (’’порядок”) . Илл. 4 
показывает различные моменты этой церемонии.
Правая колонка сверху вниз:

Каддеш -  благословение вина (выпиваюткубок). 
У-рхац — омовение рук (без благословения) . 
Карпас (сельдерей) — съедается овощ, смоченный 
в соленой воде.
Яхац — мацца разламьюается, и более половины 
ее откладывается в качестве последней порции 
трапезы седера (афикоман).

2 Х а м е ц  -  квасной хлеб, а в широком смысле -  любая пи
ща, запрещенная на Пасху.

3 Охел Давид, стр. 221, № 511; Сиддур, Breslau Judisch. Theo- 
log. Semin. Cod. Nurenberg № 7221. ”Opax хайим”, гл. 460, пара
граф 4. Автор упоминает рисунки, изображающие животных и 
птиц.
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Маггид — начало чтения Хаггады, во время кото
рого выпиваки второй кубок вина.
Рахца -  омовение рук, сопровождаемое благо
словением.
Моци мацца — провозглашение различных благо
словений над мадцой.

Левая колонка:

Марор -  каждый берет порцию горьких трав и 
Корех — маленькую порцию горьких трав между 
двумя ломтиками маццы.
Шулхан орех — стол накрыт -  начало трапезы. 
Цафон — конец трапезы; съедают афикоман.
Б apex — молитва после трапезы — третий кубок 
вина.
Халлел — произносится хвалебная молитва халлел 
— четвертый кубок вина.
Нырца — ’’приятие” — участники ритуала выража
ют надежду, что обряд, исполненный по правилам 
ритуала, приятен Господу.

На ребенка, конечно, произведут большое впечатле
ние рисунки, иллюстрирующие текст Хаггады, которые 
изображают дурное обращение египтян с евреями при 
строительстве пирамид (илл. 5), Моисея и Аарона, об
ращающихся к Фараону (илл. 6), десять ’’казней” 
(илл. 7 ), исход из Египта (илл. 8), переход через Крас
ное море (илл. 9 ), ’’четырех сыновей” , задающих отцу 
вопросы, имеющие отношение к особенностям пасхаль
ного обряда (илл. 10), семью, сидящую за столом, 
празднуя сед ер (илл. 11).

Стол, вокруг которого сидит семья во время седера, 
накрывается особым образом в течение столетий. В 
центре находится блюдо с символическими яствами: 
поджаренная косточка и яйцо -  напоминание о пас
хальном агнце; харосет (смесь молотых сушеных 
фруктов), которая должна напомнить нам о растворе, 
употреблявшемся сынами Израиля при строительстве
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городов Питома и Рамсеса; горькие травы (илл. 12) -  
напоминание о перенесенных евреями в Египте страда
ниях и т.д.

В наши дни блюда для седера изготовляются обычно 
из фарфора; не более столетия тому назад их еще из
готовляли из металла: серебра, меди, олова. Они были, 
как правило, покрыты гравировкой или чеканкой и 
являли собой интересные образчики народного искус
ства. Чаще всего это были вместительные блюда с ши
рокими краями, на которых был выгравирован либо 
порядок церемонии, либо один из текстов, читаемых 
во время седера (илл. 13). Другие, чрезвычайно деко
ративные блюда изготовлялись из майолики (илл. 14) . 
Иногда целый набор посуды с надписью Песах или даже 
с рисунками хранился специально для этого праздника 
(илл. 15 и 16) . Возле блюда помещают три ритуальные 
маццот* , каждая из которых играет особую роль в 
обряде седера. Эти маццот часто кладут в вышитый 
или разрисованный мешочек (илл. 17). Во всяком 
случае, они должны быть покрыты во время кыддуьиа. 
Слова благословения, произносимые над маццот, 
обычно вышивают на таких покрывалах.

Существуют также многоярусные подносы, как 
можно видеть на илл. 18 и 19.

Перед каждым гостем ставится чаша для вина, так 
как согласно ритуалу следует выпить по четыре чаши, 
что символизирует четыре различных выражения, упот
ребленных в Писании как определение избавления. 
Поэтому и сама чаша часто снабжена надписью, взятой 
из библейской истории Исхода или ритуала Пасхи 
(илл. 20).

Во время церемонии наполняется также чаша более 
крупного размера, поставленная в конце стола для по
сланца Мессии — пророка Ильи (Элияху), который,

4 Множественное число от слова м а ц ц а .
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согласно старой легенде, посещает еврейские дома в 
ночь седера (илл. 21)5.

Украшение стола для седера завершается еще не
сколькими характерными предметами: вышитыми по
душечками, кувшином и тазиком из серебра или олова, 
расшитыми салфетками. Одна из них, которая изобра
жена на илл. 22, расшитая красивыми цветами, пока
зывает человека с маццой в руке, ведущего пасхального 
агнца.

Ночь седера еврей празднует необычайно роскош
ным образом: он заново переживает свое освобожде
ние от рабства и видит конец изгнания. Разве пророк 
Илья не его гость? Отождествляя себя со своими 
предками, избавленными от рабства, он чувствует себя 
свободным и подобным принцу.

* * *

Вернемся к Хаггаде, ритуальной книжечке седера. 
Этот томик непритязательных размеров почти не 
содержит оригинальных молитв или гимнов, однако он 
стал одной из наиболее популярных книг еврейской 
литературы.

Авраам Яари из Еврейской национальной и универ
ситетской библиотеки составил каталог 2717 печатных 
изданий Хаггады, она переведена на 23 языка, 425 ав
торов писали комментарии к этой книге, и существует 
876 изданий, иллюстрированных 56 художниками, 
оставившими свои подписи, а также великое множест
во изданий с анонимными иллюстрациями.

5 Есть и другая причина для названия "чаша пророка Ильи". 
Четыре выражения, описывающих Избавление, символизируют
ся четырьмя чашами вина. Но талмудические авторитеты рас
ходятся относительно толкования пятого выражения. Это рас
хождение должно быть в конце концов разрешено пророком 
Ильей.
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Истоки Хаггады уходят в древность, и ее существен
ные составные части можно обнаружить в старейших 
молитвенниках (8 в е к ) . Однако в качестве самостоя
тельного сборника Хаггада появляется только в 13 ве
ке. Никакому другому литургическому манускрипту 
этого периода не посчастливилось быть украшенным 
столь прекрасными и многочисленными иллюстрация
ми, как первым спискам Хаггады. Однако ранние Хаг
гады крайне редки. Они были семейным достоянием и 
переходили от отца к сыну, большинство их пришло в 
негодность от длительного употребления. Но есть серь
езные основания полагать, что еще больше рукописей 
и ранних изданий было уничтожено во время преследо
ваний, которым евреи подвергались в течение столь 
долгих веков.

В колофоне первого печатного издания, дошедшего 
до нас целиком6 и, кроме того, продолжающего тра
дицию рукописей, знаменитый печатник Гершон Кохен 
(Кац) так объясняет происхождение иллюстраций: 
” ... чтобы дети не заснули...” во время седера, который 
длится до глубокой ночи. Так как сед ер происходит за 
семейным столом, в менее строгой атмосфере, чем мо
литва в синагоге, иллюстрации не представлялись столь 
уж большой помехой размышлениям совершающих об
ряд7.

Переписчик копировал не только текст, но и рисун
ки — или по крайней мере черпал вдохновение из того 
образца, который копировал. Таким образом, начиная 
приблизительно с 14 века появилась традиция иллю
стрирования Хаггады, вернее, две традиции, две шко
лы: испанская (более ранняя) и немецкая.

Для испанских Хаггадот характерен высокий худо
жественный уровень списков и внутренняя связь мини

6 Сохранилось лишь два листа более раннего издания 
(1515).

7 Рабби Иехуда хс-Хасид (12 век) был по этим самым при
чинам против иллюстрирования молитвенников. Ср. Тосефта 
Иома (стр. 54).
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атюр, образующих законченное повествование, посвя
щенное Исходу и связанному с ним празднику. Те же, 
что написаны в северных странах, скорее принадлежат 
к области народного искусства, и их-иллюстрации не 
всегда соотнесены с текстом. Однако это различие не 
следует принимать слишком буквально; сохранились 
Хаггады из Германии, которые представляют собой 
подлинные шедевры средневекового искусства (илл. 
23 и 24), и Хаггады из Испании с иллюстрациями на биб
лейские темы, имеющими лишь отдаленную связь с Ис
ходом (илл. 25). Илл. 26, взятая из знаменитой Сараевс
кой Хаггады, изображает историю Иосифа. Некоторые 
художники иллюстрировали даже мидрашистские ком
ментарии. Но большинство из них не шло дальше исто
рии Моисея и дарования Торы.

К концу средних веков и особенно в эпоху Ренессан
са Италия становится все более важным центром еврей
ского изобразительного искусства, и целая серия дей
ствительно прекрасных Хаггадот носит итальянский от
печаток .

В рукописях Хаггадот 17 и 18 веков не сохранилось 
ничего общего с образцами предшествующего перио
да; любопытно, что в то время как первые печатные 
издания весьма напоминают ранние рукописи, рукопис
ные Хаггады 17 и 18 веков в большей мере вдохновле
ны знаменитыми венецианским и амстердамским пе
чатными изданиями. Как правило, они некрасиво напи
саны, и рисунки их весьма примитивны. Все же работы 
такого художника, как Иосеф бен Давид Лейпник из 
Альтоны (первая половина 18 века), весьма изящны и 
выдающегося качества. В 18 веке Авраам Софер, пере
писчик из Эрингена (илл. 27), Натан бен Шимшон из Ме- 
зериаса и Аарон бен Биньямин Вольф из Гевича остави
ли нам непритязательные зарисовки еврейской жизни 
своей эпохи -  сценки, полные простого благочестия и 
сердечности домашнего очага.

Начиная с 18 века рукописные Хаггады становятся 
редкостью, и иллюстратор превращается в гравера, ра
ботающего рука об руку с печатниками. Известно око

73



ло 200 иллюстрированных изданий, напечатанных до 
1850 года. Их можно разделить на три основные груп
пы.

Наиболее старая8 и самая известная9 из них — это 
Хаггада Шварца, печатника и гравера, выпущенная в 
1526 г. мастерской Гершона Кохена (Каца) в Праге 
(илл. 28). Несколько прекрасных гравюр на дереве, 
одна из них с подписью художника, иллюстрирует этот 
монументальный труд, вторично напечатанный в Праге 
в 1550 году.

Три большие гравюры и несколько виньеток сопро
вождают текст, набранный четким квадратным шриф
том. Техника носит следы немецкого влияния; что ка
сается рисунка фигур, трудно отказаться от впечатле
ния, что художник в создании типажей опирался на 
рисунки игральных карт.

Эта Хаггада отличается высокой красотой, бесхит
ростностью и в то же время остроумием (примечания 
на полях включают много юмористических заметок) и 
целое столетие служила образцом для иллюстрирован
ных изданий во многих странах.

В 1609 г. было выпущено в Венеции издание Хагга- 
ды, отличающееся от предшествующих оригинально
стью иллюстраций. Здесь не было попытки следовать 
образцам ранних манускриптов и исчезли всякие сле
ды готики.

Текст окружен виньетками. В более ранних издани
ях рисунки в основном имели цель украсить книгу, 
эти же иллюстрируют и поясняют текст (илл. 29). В 
этом, видимо, заключена причина ее большой популяр
ности. Эта Хаггада воспроизводилась столетиями в раз
личных городах Италии и даже за ее пределами. Новей

8 Сохранились более ранние печатные листы, но неизвестно, 
самостоятельные ли это Хаггады или извлечения из других 
молитвенных книг.

д
Известна в основном по переизданию методом фото-фак

симиле 1926 г.: оригинальные издания крайне редки.
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шее издание этого типа опубликовано сравнительно не
давно в Ливорно. Даже амстердамские печатники (до 
выпуска их собственной новинки — знаменитой Ам
стердамской Хаггады) черпали из венецианского изда
ния вдохновение для своего выпуска 1662 г. Это из
дание известно как ’’Малая Амстердамская Хаггада” -  
ныне чрезвычайная редкость (илл. 30).

Однако издание, ставшее наиболее популярным, 
открывшее новую эру в истории иллюстрированных 
Хаггадот и являющееся даже теперь образцом для из
дателей, — это так называемая ’’Амстердамская Хагга- 
да” .

Впервые она была напечатана в 1695 г. подмастерья
ми Ашером Амшелем и Иссахаром Бэром для Моше 
Вейзеля в мастерской Моше Космана Эммериха, масте
ра-печатника в Амстердаме (зятя Глюкель из Хамельна). 
Она сопровождается комментариями (в том числе 
р. Ицхака Абраванеля, автора, весьма популярного в 
сефардских кругах Амстердама). Но подлинное зна
чение этого издания заключается в гравюрах-офортах, 
работы Авраама бар Яакова ”из рода праотца Авраа
ма” 10. Авраам бар Яаков, протестантский священник 
из Прирейнской области, принявший иудаизм в ли
берально настроенном и терпимом городе Амстер
даме, может считаться автором офортов, несмотря 
на то, что подписал лишь один из них. Первая из этих 
иллюстраций — карта Иудеи (илл. 31), показываю
щая путь скитания евреев в пустыне. Однако некото
рые из этих офортов обнаруживают влияние христи
анских рукописей.

Издание 1712г., выпущенное ШломоИосефом Проп
сом, ближе к подлинно еврейской атмосфере, и ясно, 
что была сделана попытка привести иллюстрации Авра
ама бар Яакова в большее соответствие с духом иуда
изма. Тем не менее не издание Пропса оказалось приня
тым к распространению, а первое издание -  Амстер

10 Имя, часто дававшееся прозелитам.
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дамская Хаггада. В Центральной и Восточной Европе 
обнаружены сотни его копий. На многих рукописях 18 
века на пергаменте вокруг текста наклеены офорты, вы
резанные из Амстердамской Хаггады и затем раскра
шенные от руки.

* * *

Иллюстрированная Хаггада породила целую область 
народного искусства, в которой глубочайшие устрем
ления народа нашли свое художественное выражение. 
Разительным примером этого является блюдо для седе- 
ра, изображенное на илл. 32. На этом блюде, образчике 
замечательного мастерства, мы видим (вверху) мудре
цов Бней-Брака, празднующих седер, ’’четырех сыно
вей” и т. д. Другая сцена, нарисованная на этом блюде, 
изображает евреев, покидающих Египет (воинскими 
отрядами — по упоминанию в Библии); художник изо
бразил бородатых евреев в их одеянии 18 века и леви
тов в широкополых шляпах, марширующих, как сол
даты, с пиками на плечах (илл. 33). Эта сценка живо 
отражает чувства преследуемого народа, который не 
пользуется больше прерогативами суверенитета, но 
никогда не теряет надежды на восстановление своего 
государства.

* * *

В новое время Хаггада продолжает быть источни
ком вдохновений еврейских иллюстраторов, и сущест
вует бесчисленное множество новых изданий и переиз
даний этой книги.

Иллюстрированная Хаггада с характерными для нее 
символикой и сценами ритуала предоставляет свобод
ному воображению самые широкие горизонты; ее на
глядность и красочность, будь она современной или 
древней, продолжают привлекать внимание все боль
шего круга почитателей.
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
(или диапозитивов)

1. Иллюстрированная страница из ’’Ротшильдского 
манускрипта” , Италия, 1495 г. Вверху: поиски 
хамеца\ в центре : очищение посуды; внизу: при
готовление маццот. Израильский музей, Иеруса
лим.

2. Приготовление маццот. Испанская Хаггада 15 ве
ка. Британский музей, Лондон.

3. Декорированная мацца. Испанская Хаггада, 14 век. 
Британский музей, Лондон.

4. Страница из иллюстрированной Хаггады с под
писью Авраама Софера (писца) из Эрингена (Эль
зас) , 1740 г. Различные моменты седера. Коллек
ция В.Клагсбальда, Париж.

5. Подневольный труд сынов Израиля в Египте. 
Внизу: приготовление кирпичей и строительного 
раствора; вверху: строительство пирамид под би
чами египтян. Испанская Хаггада, 14 век. Британ
ский музей, Лондон.

6. Моисей и Аарон перед фараоном. Испанская Хаг
гада, 15 век. Британский музей, Лондон.

7. ’’Десять казней” . Испанская Хаггада, 13 век. Бри
танский музей, Лондон.

8. Исход из Египта. Германская Хаггада, 15 век. 
Британский музей, Лондон.

9. Переход через Красное море. Вверху слева: Мои
сей и Аарон. Молитвенник из Германии, не позд
нее 1427 г. Библиотека Гамбургского универси
тета.
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10. Двое из ’’четырех сыновей” . Вверху: ’’мудрый” , 
изображенный как раввин; внизу: ’’дурной сын”, 
с саблей в руке, одетый наемником. Хаггада 14 
века. Британский музей, Лондон.

11. Седер — семья за столом. Обратите внимание на 
чаши с вином, открытые Хаггады на столе, мас
ляные лампы под потолком. Испанская Хаггада, 
14 век. Британский музей, Лондон.

12. Марор — горькие травы, вносимые двумя людь
ми. За столом сед ера муж, произнося слова ма
рор зе (’’вот горькая трава”) , пальцем указывает 
на жену (образчик юмора, не редкого в средневе
ковых иллюстрациях). Испанская Хаггада, 14 
век. Британский музей, Лондон.

13. Блюдо для сед ера с изображением четы, празд
нующей седер, и двумя цитатами из Хаггады. 
Персия, 18 век. Музей еврейского искусства, 
Париж.

14. Блюдо для седера из майолики. Вокруг, по краю, 
сцены из Библии: Иосиф, открывающийся брать
ям; пасхальная трапеза. Внутри медальонов: Мо
исей, Аарон и Давид. В центре: текст киддуша и 
порядок седера. Еврейский музей, Нью-Йорк. Фо
то Ф.Дармштедтера.

15. Специальная утварь и посуда для пасхи. Керами
ка. Эльзас, 19 век. Коллекция А.Бернхейма, 
Париж.

16. Блюдо для седера, расписная керамика, Ливер
пуль, Англия. Надпись на иврите: ”И ешьте это с 
поспешностью” (Исход 12:11). Более крупные 
буквы указывают дату: 1788 г. Еврейский музей, 
Нью-Йорк. Фото Ф. Дармштедтера.
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17. Вышитая шелковая салфетка для маццот. Герма
ния, 1805 г. Надпись на иврите: ’’Семь дней ешь 
пресный хлеб” (Исход 13:6). Еврейский музей, 
Нью-Йорк. Фото Ф. Дармштедтера.

18. Многоярусное блюдо для седера, позволяющее 
разделить три маццы. Серебро. Вена, 1872 г. Ма
ленькие подносы, на которые клали символиче
ские яства, поддерживают человеческие фигуры. 
Еврейский музей, Нью-Йорк. Фото Ф. Дармштед
тера.

19. Многоярусное блюдо для седера в форме короны. 
Ажурная медь. Польша, 18 век. Гравированные 
выдержки из Хаггады. Еврейский музей, Нью- 
Йорк. Фото Ф. Дармштедтера.

20. Чаша для седера. Франкфурт, 1720 г. Еврейский 
музей, Нью-Йорк. Фото Ф. Дармштедтера.

21. Чаша для пророка Ильи. Стекло, декорированное 
листовым золотом, красной и синей красками, с 
изображением сцен из жизни пророка Ильи. На 
нижней части: агнец, мацца, горькие травы и ме- 
нора. Высота семь с половиной дюймов. Австрия, 
около 1800 г. Еврейский музей, Нью-Йорк. Кол
лекция Х.Г. Фридмана. Фото Ф. Дармштедтера.

22. Вышитая льняная салфетка для седера, Германия, 
1748 г. Коллекция В. Клагсбальда, Париж.

23. ’’Бецалелевская Хаггада” . Прирейнский край, 13 
век. Дарование Торы (Моисей на горе Синай). В 
этой Хаггаде евреи на рисунках изображены с 
птичьими головами. Израильский музей, Иеруса
лим.

24. Дармштадская Хаггада. Германия, конец 15 века.
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Внизу: седер. Гессенская государственная библи
отека, Дармштадт.

25. Испанская Хаггада, 13 век. Слева: Вавилонская 
башня; справа: Ной и его сыновья. Британский 
музей, Лондон.

26. Сараевская Хаггада. Испания, 14 век. История 
Иосифа. Вверху справа: жена Потифара; вверху 
слева: заключение в темницу. Внизу: толкование 
снов пекаря и виночерпия. Национальный музей, 
Сараево, Югославия.

27. Хаггада писца АвраамаСофера. Эринген (Эльзас) , 
1740 г. Сцены, изображающие приготовление к 
Пасхе. Коллекция В. Клагсбальда, Париж.

28. Пражская Хаггада, 1526 г. Фараон купается в 
крови еврейских младенцев.

29. Печатная Хаггада. Венеция, 1695 г. Подпись на ев
рейско-испанском языке поясняет: муж и жена 
спят отдельно, чтобы не породить дитя, которое 
бросят в реку. Коллекция В. Клагсбальда, Париж.

30. Фронтиспис из Малой Амстердамской Хаггады. 
Этот необычный экземпляр украшен гравюрами, 
виньетками, вырезанными из более раннего из
дания и раскрашенными от руки. Коллекция 
В. Клагсбальда, Париж.

31. Амстердамская Хаггада. Первая карта Палестины 
с текстом на иврите. Коллекция В. Клагсбальда, 
Париж.

32. Блюдо для седера, олово. Германия, 1748 г. Диа
метр 20 дюймов. Девять медальонов с изображе
нием библейских сцен и празднования Пасхи. По
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краю -  вступительный параграф Хаггады: Халах- 
маанъя. Коллекция В. Клагсбальда, Париж.

33. Деталь того же блюда: Моисей поражает египтя
нина; Моисей и Аарон перед фараоном; исход из 
Египта; приготовление маццы.
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В. К лагсбалъд

ЕВРЕЙСКОЕ ИСКУССТВО В ПРЕДМЕТАХ 
СИНАГОГАЛЬНОГО КУЛЬТА

Появление первых молитвенных домов можно отне
сти к эпохе Эзры или даже к эпохе первого изгнания. 
Раввины талмудической эпохи осуждают тех, кто на
зывает синагогу ’’народным домом” , и упрекают их в 
непочтительности. Следовательно, вполне вероятно, что 
вначале существовал обычай собираться в публичном 
месте для отправления культа.

Но в эпоху, когда Иерусалимский Храм управлял 
всей религиозной жизнью Израиля, богослужения, от
правляемые в ’’народных домах” , несомненно, носили 
характер случайной службы и не отличались торжествен
ностью. После разрушения Храма, когда народ Израиля 
лишился своего духовного центра, молитва заменила 
жертвоприношения, а синагога стала храмом для каж
дой общины. Исходя из этой параллели между Храмом 
и синагогами, ’’всякий человек, у которого будет усер
дие” , приносил свой дар: ’’золото, и серебро, и медь, 
и шерсть голубую, пурпуровую и червленую.., и дерева 
ситтим, елей для светильника.., и камни вставные...” 
(Исход 25:2—7), как это делало поколение пустыни 
для возведения Скинии. Развалины древних синагог с 
их мозаиками, росписями и барельефами свидетельст
вуют о желании ввести ’’эстетическое начало Яфета в 
шатры Сима” . Предметы общественного культа, кото
рые перечислены в Талмуде (Мегилла: 26 б), были, 
безусловно, украшены по образцу здания, в котором 
они хранились. Впрочем, в Мишне (Келим 28:4) гово
рится о таком украшении для тканей. К сожалению, 
мы вынуждены ограничиться лишь указаниями на тал
мудическую литературу, поскольку ни один из этих
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предметов до нас не дошел, за исключением фрагмен
тов декорированных чаш из стекла.

Облачение Торы

Наиболее важная часть религиозного служения со
стоит в чтении Торы, и священные свитки составляют 
самое ценное богатство общины. Первостепенное значе
ние Торы для еврейского народа подчеркивается тем, 
что священные свитки предстают перед молящими
ся в дорогих, богато расшитых тканях, в венчающих 
свиток коронах с весьма драгоценными, порой, укра
шениями (илл. 1).

В эпоху Мишны облачения свитков Торы делались 
из ткани или из кожи (Келим 26:9). Дошедшие до нас 
образцы выполнены из шелковой или бархатной ткани. 
Они расшиты в том же духе, что и ’’Парохет” (см. даль
ше) , на них имеются имена тех, кто их дарил, надпись 
’’Кетер Тора” (’’Корона Торы”) и символические мо
тивы, которые мы перечислим ниже.

Короны и гранаты

Верх двух палок, на которые наворачивают свиток То
ры и которые в Талмуде называются амуд (столбец), 
а в наши дни эц хаим (древо жизни), украшают ко
роной или римоным (гранаты) . Сефарды называют их 
тапухим (яблоки). Иногда Тору украшают и римоным, 
и короной (илл .3).

Первоначально палки, безусловно, делались из доро
гого металла и богато декорировались. На их концах 
имелись шары, при помощи которых к палкам при
креплялся пергамент свитка. Но затем стало ясно, что 
неподвижные римоным мешают разворачивать свитки, 
и поэтому их заменили съемными. Гранат — один из 
благословенных фруктов Святой земли , символизи
рующий изобилие. ’’Каждый человек в Израиле полон
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добрых дел, как гранат — зернышками” . Поэтому 
благодаря своей форме и символичности он стал деко
ративным атрибутом свитков Торы.

На короне и на римоним подвешены колокольчики. 
В талмудической литературе, которую цитирует Блау, 
говорится о колокольчиках, пришитых к облачениям 
свитков. Их назначение понятно: верующий, который 
слышит звон колокольчиков, знает, что служитель си
нагоги приближается с Торой, и в знак уважения встает. 
Ясно, что здесь имеет место воспоминание о колоколь
чиках, пришитых к одеянию первосвященника, кото
рые, кстати, играли ту же роль. От трех корон — Торы, 
священства и царства, — о которых говорится в Мишне 
Авот, осталась только корона Торы. Поэтому ей отдана 
вся пышность, какую только допускают материальные 
возможности общины. Поскольку Храм и дворец 
иудейских царей разрушены, все религиозное рвение, 
как и вся тоска по царству, перенесены на Тору.

В странах Востока, где евреи имели право занимать
ся ремеслом и часто бывали золотых и серебряных дел 
мастерами, они сами изготовляли предметы культа. В 
этих странах тапухим сохранили традиционную и, не
сомненно, оригинальную форму. В Европе тот, кто 
хотел преподнести пару римоним своей синагоге, вы
нужден был обращаться к маете рам-неев реям. Заказ
чик объяснял, что он хочет, и мастер запоминал глав
ным образом, что речь идет об украшении, имеющем 
много колокольчиков. Он, естественно, помещал коло
кольчик в ’’колокольню” , и таким образом получались 
замечательные римоним в форме башни. Некоторые 
из них, сделанные в Голландии в 17—18 веках (илл. 2) , 
воспроизводят в миниатюре городские колокольни. 
Верующий, желавший иметь дело с более еврейской 
символикой, вполне мог находить в колокольне ассо
циацию с Башней Давида...

Итальянские римоним (илл. 3 )также представлены 
в форме архитектурных сооружений, но более восточ
ного типа. Здесь и в других средиземноморских стра-
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нах оба римоним окружены большой открытой коро
ной.

Другие римоним представлены в виде больших по
гремушек. Мы видим, таким образом, что их основное 
назначение -  служить несущей частью для колокольчи
ков (илл .5).

В странах Центральной Европы ’’Кетер Тора” выгля
дела как настоящая королевская корона. Но эти коро
ны отличаются тем, что над ними обычно помещается 
другая корона, поменьше. Чем объясняется столь не
обычная форма? Возможно, что она символизирует 
сказанное в уже упоминавшейся Мишне Авот, которая 
заканчивается следующими словами: ”Но корона доб
рого имени превосходит остальные” . Обычно те, кто де
лал эти преподношения, помещали свое имя на малень
кой верхней короне, так что слава их доброго имени 
превосходила славу Большой короны (илл. 6,7,8).

Щиты Торы — тасс

Тасс — одна из драгоценностей, которыми мы обыч
но украшаем Тору. Хотя Ландсбергер относит ее про
исхождение к периоду между 1459 и 1530 годами, у 
нас есть все основания полагать, что тасс украшал свит
ки уже в древних синагогах. В ту эпоху он играл роль 
дарственной таблички. Поскольку свиток Торы свяще
нен и, кроме библейского текста, на нем ничего нель
зя было написать, то дарителю, если он хотел получить 
известность, ничего другого не оставалось, как прикре
пить к свитку табличку со своим именем. Позднее, 
когда на палках появились диски, сделанные для того, 
чтобы пергамент не скользил, даритель мог выгравиро
вать свое имя на этих дисках. Так исчез тасс, который 
появился снова лишь в конце средневековья. На сей 
раз у него была другая роль. Тасс почти всегда имеет 
карманчик с маленькими табличками, на которых вы
гравированы слова ’’Суббота” и названия праздников, 
чтобы указать, какие именно главы из Библии следует
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читать в эти дни. Благодаря небольшой выгравирован
ной табличке, помещенной в окошечке тасса, служка 
может безошибочно выбрать из многочисленных свит
ков, хранящихся в Ковчеге, тот, который открыт на 
главе, подходящей к данному празднику.

Тасс внешне напоминает нагрудник первосвященни
ка. Иногда он украшен драгоценными камнями (см. 
Исх. 39:8—13). Его декор почти всегда включает две ко
лонки (они будут описаны дальше в разделе ’’Занавеси 
Ковчега”) , корону и часто символических животных, 
упоминаемых в Мишне Бен Тема: льва, оленя и орла 
(илл .9).

Тасс на иллюстрации 10 также имеет две колонки и 
корону. Но символические животные — лев и орел — 
уступили место грифам. Щит был подарен в память об 
умершем главе общины, и мемориальная часть текста 
заключена в рамку в середине щита, имеющую форму 
надгробного камня. По своей композиции, по декора
тивному шрифту и по элегантности украшений этот 
тасс считается одним из самых красивых.

На илл. 12 представлено восточное решение полного 
облачения Торы. Матерчатое покрывало здесь заменено 
футляром из дорогого металла, богато разукрашен
ного и инкрустированного драгоценными камнями.

Арон ха-кодеш — Священный Ковчег

Первоначально свитки Торы приносились в синагогу 
всякий раз, когда этого требовала молитва. Но в даль
нейшем свитки помещались в шкаф, устроенный у сте
ны, которая была обращена в сторону Иерусалима, или 
в нишу, сделанную в той же стене. Эта ниша, под назва
нием хехал, составляла часть архитектуры синагоги и 
не считалась объектом культа. Зато шкаф, называемый 
тева или Арон ха-кодеш, считался предметом культа. 
Так, в Мишне рассказывается, что по случаю общест
венных постов, когда народ молился о ниспослании 
дождя, тева извлекали из синагоги и несли в процессии
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по улицам (Та’анит, II 1). В те времена свитки были 
поменьше и часто содержали лишь одну из книг Пяти
книжия (Мегилла: 26 б). Следовательно, можно было 
обойтись Ковчегом, в котором свитки, возможно, ле
жали плашмя.

В третьем и четвертом веках н.э. талмудисты реши
ли, что свитки, предназначенные для употребления в 
синагоге, должны обязательно содержать все пять книг 
Моисея. Поскольку свитки стали гораздо объемистей, 
тева стала очень важным и постоянным элементом си
нагогальной архитектуры.

Традиция портативного Ковчега не совсем исчезла, 
как это доказывает тева, представленная на иллюстра
ции 13. Во времена Мишны тева стояла на ножках, как 
указано в Келим, 186. В этом тексте тева именуется 
также шыда, что наводит на мысль о том, что иногда 
тева делалась из металла; еще она называется мигдал, 
что буквально значит ’’башня” . Следует полагать таким 
образом, что мигдал — это узкий, довольно высокий 
шкаф. На миниатюрах византийской эпохи и на миниа
тюрах еврейских манускриптов Испании действительно 
изображены узкие высокие шкафы с книгами, лежа
щими на полках.

На древних изображениях тева мы видим, что она 
украшена птицами в окружении цветов и деревьев. Де
рево является символом, легко объяснимым, ибо Тора 
называется ’’Древом Жизни” . В трактате Авот (VI, 7) 
упоминается этот символ Древа Жизни, обещающий, 
что соблюдение наставлений Торы обеспечивает вкуше
ние блаженств будущей жизни. Таким образом, укра
шение цветами и деревьями символизирует одновре
менно Тору и будущую жизнь или мессианскую эпоху.

Символика птиц менее понятна, поскольку здесь не 
идет речь об орлах, которые могли бы иллюстрировать 
знаменитую Мишну Бен Тема: ” ... будь легок, как орел, 
дабы исполнить волю Отца твоего, который на небе
сах...” Впрочем, трудно даже предположить такой вид 
символики в ту эпоху, о которой мы говорим.
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Среди птиц, которые украшают Священные ковчеги, 
изображенные на древних мозаиках и стекле, можно 
различить голубей и уток. В мидрашистской литерату
ре Израиль часто уподобляется голубю. Возможно, сле
дует видеть в этих птицах символическое изображение 
души, которая укрывается в тева (Священный Ковчег). 
Ковчег, изображенный на мозаике в Бет Альфа, тоже 
украшен птицами. И интересно отметить, что эта тева 
представлена уже в той форме, какую мы встречаем 
тысячелетием позже в синагогах немецкого средневе
ковья: двустворчатый шкаф с треугольным завершени
ем и Нер Тамид (Вечная свеча), постоянно горящая в 
синагогах, подвешенная на цепи, закрепленной в вер
шине треугольника, то есть на том же месте, где можно 
ее видеть в большинстве синагог и в наши дни.

Много позднее, несмотря на возражения некоторых 
раввинов, главным мотивом украшения становятся 
Скрижали Завета. Их изображают на внутренней сторо
не дверц (в Италии и на юге Франции) или помещают 
в виде горельефа над шкафом.

Как правило, Скрижали поддерживаются двумя 
геральдическими львами. В странах Южной Европы 
встречается также графическое изображение семисвеч- 
ника на дверцах Арон ха-кодеш , безусловно, в связи с 
Притчами 6:23 (’’Ибо заповедь есть светильник”) .

Яд — указка

Упомянем мимоходом другой обычно роскошно укра
шенный предмет синагогального культа, связанный с 
чтением Торы, -  яд (букв, ’рука, указка’) .

Тору следует читать по тексту: читать ее наизусть 
нельзя. Следовательно, лицо, читающее Тору вслух, 
должно произносить текст слово в слово. Кроме того, 
запрещается водить по пергаменту пальцем. Поэтому 
при чтении Торы нужно пользоваться металлической 
или деревянной указкой. Отсюда уже один шаг до то
го, чтобы придать ей форму скипетра (илл. 14,15).
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Парохет — занавес Ковчега

В ашкеназских синагогах тева снаружи имеет паро
хет — занавес, верхняя часть которого скрыта под сво
его рода балдахином — капорет.

В синагогах сефардов занавес находится внутри 
Ковчега. В Талмуде (Мегилла: 26 6) употребляется в 
этом отношении слово присса, но его значение неясно. 
Одни считают, что это вид ткани, в которую кутали 
свитки. Другие комментаторы (например, Раши) пе
реводят это слово как ’’занавес перед Священным 
Ковчегом” , то есть буквально парохет.

Парохет был известен во Франции и в Германии в 
11 веке. Но весьма вероятно, что он восходит к древней 
синагоге, поскольку в Талмуде используются другие 
термины для обозначения тканей, в которые облачают 
свитки. Дальше мы к этому вернемся.

Так же, как в Иерусалимском Храме парохет отде
лял от доступной народу части Храма Кодеш ха-кодо- 
шым (Святая Святых) — место, отведенное первосвя
щеннику в Судный день, так и занавес в синагоге от
деляет Священный Ковчег — место, где находится То
ра, духовное достояние Израиля, предмет его почита
ния.

Слово парохет вызывает, кстати, воспоминание о 
Храме и об описании Скинии в кн. Исхода 26:31 ( ”И 
сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой 
шерсти и крученого виссона; искусною работою долж
ны быть сделаны на ней херувимы”) . Эта ассоциация с 
Храмом являлась определяющей при выборе мотивов 
для украшения занавесей, которые зачастую были вы
тканы и расшиты самыми дорогими нитями. Большая 
часть занавесей ашкеназского происхождения расшита 
изображениями двух витых колонн — ”Яхин” и ”Боаз” , 
которые царь Соломон поставил перед входом в Иеру
салимский Храм. Эти колонны истолковываются как 
символы райских деревьев (Древо Жизни -  Тора) 
(илл. 16). Тем же стремлением напомнить о Древе 
Жизни продиктованы мотивы растений, листвы и цве
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тов на занавесках Ковчега (илл. 17) . На некоторых из 
них мы видим изображение храмового Ковчега Завета, 
над крышкой которого находились два херувима. В 
Италии женщины вышивали по шелку гору Синай 
’’под густым облаком” (Исх. 19:16), из которого из
вергаются молнии и выступают трубы (илл. 19). На 
других мы находим вышивку, изображающую три ко
роны, которые упоминаются в Мишне Рабби Шимона 
(Авот IV, 13), но на всех имеется Ке тер Тора (Корона 
Торы, см. выш е).

В странах Центральной Европы Скрижали Завета, 
часто интерпретируемые как украшенные короной 
гербы, поддерживаемые двумя геральдическими льва
ми, составляют главный мотив украшения.

В Талмуде упоминается возвышение (бима) . Расши
тый гербами фон занавеса и балдахина придает биме 
вид настоящего трона для царицы Израиля -  Торы.

Главную красоту парохета составляют вышитые на 
нем тексты, в декоративных буквах которых заключе
но особое очарование. В текстах обычно приведены 
имена дарителей, которые иногда отмечаются символа
ми или гербами. Так, коханим украшают занавесы 
сложенными для благословения руками, левиты -  ру
кой, льющей воду из кувшина, и т.д. (илл. 18). Лев 
(илл. 17) символизирует дарителя по имени Иехуда 
или Лейб, олень указывает на имя Нафтали или Гирш.

Маппа (опояска — илл. 20, 21)

Свиток Торы в свернутом виде опоясан матерчатой 
лентой, называемой маппа. В “Kirchliche Verfassung den 
heutigen Juden” (1748) мы читаем: ’’Когда мальчик 
рождается в еврейской семье и когда ребенку несколь
ко лет, отец должен отвести его в шаббат в синагогу и 
представить раввину, чтобы тот его благословил. По 
этому случаю отец дарит синагоге матерчатую ленту, на 
которой вышиты разного рода украшения, имена ре
бенка и отца и дата рождения первого” . Украшения, о
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которых говорит Боденшац в этом своем труде, почти 
всегда одинаковые. Они иллюстрируют традиционное 
пожелание: ’’чтобы отец смог воспитать своего ребен
ка для изучения Торы” (свиток Торы) , ’’для женитьбы” 
(пара под свадебным балдахином) ”и для добрых дел”. 
Обычно вышит еще знак Зодиака, под которым ребе
нок родился.

Некоторые маппот из Италии имеют прекрасную вы
шивку, изображающую семейный герб дарителей.

Митпахат, о которой говорится в Талмуде, имеет 
другое назначение. Из боязни, что читающий может по
вредить текст, касаясь его, рабби Иоханан бен Заккай 
постановил, что пергамент ’’загрязняет руки” . Еще и 
по сей день в синагогах Голландии весь свиток закутан 
в полотнище, имеющее ширину свитка и навернутое 
прямо на пергамент. Мишна Келим, которая цитирова
лась выше, нам сообщает, что эти полотнища обычно 
были украшены. Это было, вероятно, связано преж
де всего с желанием придать больше красоты предме
там культа, но в то же время и напоминало постоянно 
о назначении митпахат и таким образом предотвраща
ло его использование для каких-либо других нужд, 
кроме завертывания Торы (Санхедрин, 48 б) .

Обрезание

Обрезание, предписываемое Торой (Бытие 17:12), 
связано с церемонией, принадлежности которой стали 
со временем настоящими произведениями искусства. 
Богатство всех этих предметов: ножи с гравировкой 
(илл. 22-23), чашечки (илл. 24), подносы (илл. 25) и 
вышивки подушечек для традиционной ’’скамьи обре
зания” (илл. 26) подчеркивают важность обновления 
союза с Богом.
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Шофар, обручальные кольца, кружка для приношений

Если шофар и кружка для приношений (илл. 27, 29) 
являются предметами, знакомыми всем, кто ходит в 
синагогу, то обручальные кольца (илл. 28) становятся 
все более и более редки. Эта тема представлена в серии 
’’Еврейский брак в искусстве” .

Из всего вышесказанного можно заключить, что 
большая часть форм предметов синагогального культа 
связана с тысячелетней традицией, которая до 18 века 
непрерывно обновлялась. Синагогальное еврейское ис
кусство начинает застывать в 19 веке и полностью ис
чезает в 20 веке, не считая нескольких случайных по
пыток вдохнуть в него новую жизнь. Возможно, вос
становление Государства Израиль послужит возрожде
нию религиозного искусства народа.
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
(или диапозитивов)

1. ’’Облаченная” Тора (ашкеназский обряд).
а. Корона: серебро, частично позолоченное. Высота 

39 см диаметр 20—23,2 см. Польша, 18 век. На 
круге внизу три пластинки с надписями: корона 
Торы, Священническая корона; Царская корона. 
Орнаментация: ракушки и звезды. Шесть подпо
рок, украшенных листвой, рулонами и птицами; 
колокольчики между подпорками. На верхушке 
маленькая корона с колокольчиками, над ней 
пучок в форме урны. Коллекция Ф.М.Варбурга. 
Еврейский музей, Нью-Йорк.

б. Щит: чеканное серебро, частично позолоченное. 
Высота 26 см, длина 19,5 см. Галиция, 1817 г. В 
центре — Скрижали Завета. Справа и слева львы 
Иуды. Справа и слева от таблички с названием 
праздника — два феникса и листва. Под короной 
две благословляющие руки священнослужителя, 
указывающие, что даритель был из коханим. Во
круг Скрижалей надпись из Исхода (28:36): ”И 
сделай полированную дощечку из чистого золота, 
и вырежь на ней, как вырезают на печати: ’Свя
тыня Господня’ ” . Рядом со Скрижалями текст 
благословения коханим. На короне: ’’Приноше
ние Элияху, сына рабби Исраэля, блаженной па
мяти” . Дар М. Карпа Еврейскому музею, Нью- 
Йорк.

в. Покрывало для Торы. Синяя парча и зеленый бар
хат, вышивка. Высота 89,5 см,окружность 55,3 см. 
Германия, 1765 г. Листва и цветочные мотивы, 
вышитые вокруг надписи ’’Принадлежит Торе 
Ицика и его жены Генделе” , и две витые колон
ны. Коллекция X.Г.Фридмана. Еврейский музей, 
Нью-Йорк. Фото Ф. Дармшгедтера.
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Римоним. Серебро, частично позолоченное. Высо
та 46 см. Голландия, примерно 1700 г. Нидер
ландская Главная синагога, Амстердам.

Римоним. Серебро. Высота 40 см. Италия, 17 век. 
Верхний ряд украшен цветами. Входит в ансамбль 
короны. Израильский музей, Иерусалим.

Римоним. Серебро с позолотой и чернью. Высота 
20,5 см. Вероятно, польские, 17—18 века. На ство
ле, над которым находится корона, а также на 
его основании черневые медальоны с изображени
ями животных. Коллекция Кугеля, Париж.

Римоним. Серебро, частично позолоченное. Высота 
45,2 см. Франкфурт, примерно 1720 г. Три яруса 
с колокольчиками, над ними корона. Коллекция 
Х.Г.Фридмана. Еврейский музей, Нью-Йорк.

Корона для Торы. Серебро, частично позолочен
ное, полудрагоценные камни. Высота 50 см, диа
метр 22,5 см. Польша, вторая половина 18 века. 
Украшение: множество животных и два ряда ко
локольчиков. Коллекция Х.Г.Фридмана. Еврейс
кий музей, Нью-Йорк. Фото Ф. Дармштедтера.

Корона для Торы. Серебро, частично позолочен
ное, чеканка, горельеф, ажурная резьба. Высота 
9,9 см. Нюрнберг, 1715 г. Верхняя часть, видимо, 
более древняя (в стиле Людовика XIV); нижняя 
часть в стиле регентства. Еврейский музей, Нью- 
Йорк. Фото Ф.Дармштедтера.

Корона для Торы из позолоченного серебра с че
канкой. Высота 25, 5 см. Длина 16 см. Украше
ние: цветы, фрукты, птицы. Над короной другая 
корона поменьше. На основании выгравировано: 
’’Принадлежит раввину Мордехаю, сыну Авраха- 
ма Кагана, и его жене Сарре, дочери раввина Мо-
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ше, блаженной памяти, 540” (1780). Музей Клю- 
ни, Париж.

9. Щит. Серебро, 24 х 21 см. Франкфурт, 17 век. На
верху два льва на задних лапах; внизу олени и 
овца или баран. Наверху также корона с надписью 
’’Шмуэль Сегал своей жене Тайбе” . Коллекция 
В. Клагсбальда. Париж. Фото ’’Коммюноте” .

10. Щит. Серебро, частично позолоченное, эмаль. 
Польша, 1737 г. 24,5 х 17,5 см. На фоне пышного 
рельефа выступают два грифа, держащие надпись 
в форме надгробного камня ”В память о предсе
дателе общины. Барух б. Шимон” . Музей ис
кусств и ремесел, Гамбург.

И . Щит. Ажурное позолоченное серебро. Вена, 18 
век. 142 х 190 мм. На две колонки опираются 
два льва, держащие корону. В центре между ко
лонками -  короб с цветами и птицами. Над ним -  
место для дощечек, указывающих субботу или 
праздники. Обрамление из веток с белками и пти
цами. Коллекция Кугель, Париж.

12. Ларь для Торы с римоним из серебра с чеканкой, 
инкрустированного драгоценными камнями. 
Шхем, 18 век. Высота ларя 62 см; высота римо
ним 31,5 см. Корона украшена колокольчиками. 
Мотивы украшения типичны для Среднего Восто
ка. Музей Еврейского объединенного колледжа, 
Цинциннати, Огайо.

13. Портативный ковчег из резного с чеканкой сереб
ра, частично позолоченного, инкрустация разно
цветными камнями. 56 х 21 х 14,5 см. Вена, нача
ло 18 века. Коллекция Штраус-Ротшильда. Музей 
Клюни, Париж.

14. Яд (указка) . Серебро, частично позолоченное. Га-
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лиция, 18 век. Длина 21 см. Стержень между дву
мя шариками с гравировкой и резьбой украшен 
листвой и бутонами. Оканчивается двумя гераль
дическими львами, держащими корону, к кото
рой приложены Скрижали. Музей Клюни, Париж.

Яд. Гравированное серебро, инкрустированное 
гранатом. Стержень украшен на одном конце и 
посередине уплощенными шариками. Ашкеназс
кая работа, 17—18 века. Коллекция В. Клагсбаль- 
да. Париж. Фото ’’Коммюноте” .

Парохет (занавеска для Ковчега) из Болеслав- 
ской синагоги. 1744 г. Броше с вытканными цве
тами в вазах, с листвой и ветками, символизиру
ющие Тору, которая называется Древом Жизни. 
В тексте указано имя дарителя и его жены. Ев
рейский музей, Прага.

Парохет из ”Альт-Нойе-Шуле” в Праге, 1697 г. 
Вышивка изображает витые колонны (Яхин и 
Б оаз), увенчанные коронами. В тексте указано 
имя дарителя и его жены. Наверху, на овальном, 
украшенном короной картуше лев, — безусловно, 
ассоциация с именем дарителя, которого звали 
Лейб (Лев) . Еврейский музей, Прага.

Парохет. Расшитый шелк. Длина 185 см. Ширина 
127 см. Италия, 1699 г. Мотивы в центре все связа
ны с великими еврейскими праздниками. Моти
вы по бокам иллюстрируют праздники второсте
пенной важности или еврейские обычаи. Коллек
ция Х.Г.Фридмана. Еврейский музей, Нью-Йорк. 
Фото Ф. Дармштедтера.

Парохет. Аппликация золотом и серебром и вы
шивка по фиолетовому шелку. Описание в тексте.
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20. Маппа льняная, вышитая разноцветным шелком 
в честь ”Цви, сына Ицхака... родившегося ... вос
кресенья, 14 таммуз 489...” (1729). Коллекция 
В. Клагсбальда, Париж.

21. Маппа; льняное полотно, вышитое шелком. Гер
мания, 1735 г. Типичный пример ашкеназской ра
боты. Сделана для Баруха Бендита, сына Ицхака- 
Ицика. В надписи содержится пожелание, чтобы 
мальчик ’’дорос до изучения Торы, до женитьбы и 
до добрых дел” . Еврейский музей, Нью-Йорк.

22. Нож для обрезания с деревянной фигурной руч
кой. Длина 15,7 см. Италия, 17 век. Искусная 
резьба в стиле барокко, изображающая приноше
ние в жертву Исаака. На фотографии видны ан
гел, удерживающий Авраама, и баран. Коллек
ция Штиглица, Тель-Авив.

23. Нож для обрезания с серебряной ручкой, инкру
стированной камнями. Длина 15 см . Центральная 
Европа, 17—18 века. Музей Клюни, Париж.

24. Чашечка, употреблявшаясяприобрядеобрезания, 
из серебра с чеканкой и позолотой. Диаметр 7 см. 
Венеция, 17 см. Украшение изображает сцену об
резания. Музей Клюни, Париж.

25. Овальный поднос из серебра, вероятно, употреб
лявшийся при обряде обрезания. 35 х 24,8 см. Га
лиция, начало 19 века. Приношение в жертву Иса
ака обрамлено фризом с изображениями знаков 
зодиака. Коллекция В. Клагсбальда, Париж. Фото 
’’Коммюноте” .

26. Вышитая подушка для скамьи сайдака (почетное 
лицо, которое держит ребенка во время обряда 
обрезания). Красный бархат. 75 х 70 см. Германия, 
1729 г. Вышивка в центре датируется 1780 г. Над-
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писи представляют собой цитаты из Библии. Под
черкнутые буквы составляют имя дарителя и 
дату изготовления. Еврейский музей, Нью-Йорк. 
Фото Ф. Дармштедтера.

Шофар (бараний рог). Примерно 18 век. На роге 
выгравированы деревья, животные и приношение 
в жертву Исаака. Декор включает также голову 
льва с короной (возможно, ассоциация с именем 
дарителя: Иехуда или Лейб). Городской музей, 
Кельн.

Обручальные кольца. Левое: позолоченная брон
за. Россия, 16—17 века. Шмукмузеум, Пфорц- 
хейм. Правая: золото с эмалью. Италия, 16 век, 
Шмукмузеум, Пфорцхейм.

Серебряная кружка для приношений. Высота 9 см. 
Нюрнберг, 18 век. Между орнаментами в стиле 
Людовика XIV традиционные тексты относитель
но благодеяний. Музей Клюни, Париж.
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В. Клагсбальд

ЕВРЕЙСКИЙ БРАК В ИСКУССТВЕ

После сотворения мужчины и женщины ’’благосло
вил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю...” (Бытие 1:28). И ’’жену Он при
вел к Адаму” (Бытие 2:22). Рабби Ирмия бен Элазар 
заключает (Брахот 61а), что сам Бог ввел Еву под хун
ту (свадебный балдахин) . В то время, как талмудичес
кая литература рассматривает брак в основном как 
гражданский контракт, слова рабби Ирмии подчерки
вают его священный характер. Благословение ’’плоди
тесь и размножайтесь” также воспринимается как миц- 
ва, божественное повеление. Когда мужчина (иш на ив
рите) соединяется с женщиной (иша) , они вместе со
ставляют — согласно толкованию мудрецов Талмуда 
Божественное Имя, Имя Того, по чьему подобию чело
век создан и призван продолжать свой род1. Таким 
образом, этот союз получает вполне религиозное содер
жание и превращается в мистический символ.

Церемония бракосочетания приняла окончательную 
форму, видимо, еще в библейские времена. В книге 
Руфь описано ее бракосочетание, и именно из этого 
текста Талмуд делает заключение, что церемония 
должна совершаться в присутствии мыньяна (то есть 
по меньшей мере десяти взрослых мужчин).

В некоторых странах обряд совершается внутри си
нагоги, в других хунта ставится под открытым небом. 
Так религиозный кодекс ”Йоре деа” описывает цере
монию, происходящую внутри синагоги. В Централь
ной Европе было принято праздновать бракосоче
тание во дворе синагоги. На известной картине Морица

1 В этих словах две буквы совпадают: а л е ф  и ш и н , и две раз
личны: й о д  и х е .  Две последние составляют Божественное Имя.
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Оппенхейма, верно отражавшего жизнь Франкфуртской 
общины 19 века, а также на немецких гравюрах 18 ве
ка (Боденшац и др.) можно видеть хуппу под откры
тым небом (и л л .1).

Хуппа, то есть свадебный балдахин, дала имя и са
мой церемонии бракосочетания. Слово хуппа встреча
ется в Библии (Псалом 19:6) : ’’...выходит, как жених 
из брачного чертога своего (хуппато) ...” В тот период 
слово хуппа означало, вероятно, ’’брачный чертог” 
(раввинский перевод). Даже позднее, в талмудическое 
время, различные источники (например ’’Пиркей Рабби 
Элиэзер”) толкуют его как брачный чертог.

Все значение хуппы может быть понято лишь с уче
том различных путей приобретения жены. Мишна (Кид- 
душин) говорит, что ” ... жена приобретается тремя пу
тями: посредством денег, контракта и соития” . Талму
дические авторитеты (в частности, Рав) считают по
следнее непристойным, а второе не всеобщим; поэто
му традиция освящает способ ’’взятия жены” (согласно 
талмудическому выражению) путем обмена кольцом, 
символизирующим ’’минимальную плату” , предписан
ную Мишной.

Союз считается скрепленным после того, как жених 
уводит невесту в комнату, где они остаются определен
ное время наедине. Это и есть брачный покой, называв
шийся первоначально хуппа . Позднее, чтобы придать 
торжественность публичной церемонии бракосочетания 
(так как раввины призывали присутствовать при этом 
обряде всю общину) , невесту и жениха начали вводить 
под балдахин. ’’Жених подобен царю” , — гласит древнее 
раввинское изречение. И действительно, балдахин всег
да был царским атрибутом и даже — на древнем Ближ
нем Востоке — символом божества.

Поэтому в некоторых синагогах имеются великолеп
ные балдахины, изготовленные из дорогой узорной 
шелковой или парчовой ткани, расшитой декоративны
ми письменами. Ткань балдахина крепится на четырех 
шестах (илл. 2).
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В некоторых синагогах Германии можно обнаружить 
свадебные помосты из камня с высеченными текстами 
и символами, что дает основание полагать, что хуппа 
воздвигалась над этими плитами. Один из таких сва
дебных камней изображен в иллюстрации к ’’Judische 
Gotteshauser und Friedhofer in Wurtenberg” (Штуттгарт, 
1932) . Библейский текст кол сосан вс koji симха (’’го
лос радости и голос веселья”) высечен вокруг Щита 
Давида.

Хуппа используется не у всех евреев: часто пару по
просту накрывают покрывалом галдит. В Италии су
ществует и такой обычай: сочетающаяся браком пара 
склоняется перед ковчегом так, что их головы нахо
дятся внутри вместилища для свитков Торы, а раввин 
накрывает их своим таллитом.

”Да вырастет он, чтобы вступить под хуппу” — эти 
слова вышивались на ткани, в которую поверх пеленок 
завертывали новорожденных мальчиков и на которой 
изображалась будущая свадебная церемония (илл. 3).

Под хуппой жених объявляет невесту своей. В при
сутствии двух свидетелей он надевает кольцо на указа
тельный палец правой руки невесты и повторяет тради
ционную формулу: ’’Этим кольцом ты посвящаешься 
мне по закону Моисея и Израиля” (илл. 4). Термин 
киддушин, которым талмудическая литература назы
вает акт бракосочетания, означает буквально ’’выделе
ние посвященного” . Цель брака — посвятить жену ее 
единственному мужу, запретить любой другой союз. Но 
слово киддушин происходит от корня кдш, который 
обычно переводится как ’’святость” . Таким образом, 
брак является также освящением , что символизирует
ся благословением вина. Поэтому иногда употреблялись 
специальные кубки формы ’’два в одном” (илл. 5). 
В некоторых общинах чаша с вином подавалась на спе
циальном подносе, чтобы подчеркнуть торжественность 
события (илл. 6 и 7).

Верный своим основным принципам, иудаизм стре
мится одухотворить плоть и инстинкты, и женщина, 
освященная актом киддушин, становится хранительни
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цей еврейских традиций в семье. Нет никакого сомне
ния, что именно благодаря прочности своей семейной 
жизни евреи смогли выстоять в тех лавинах насилия, 
которые история обрушивала на их дома. Тем не менее 
слова Мишны напоминают, что некогда жена покупа
лась за деньги. Но уже во времена Мишны эта ’’покуп
ка” стала символической. Школа Хилл ела постановила, 
что для этого достаточна «руга (мелкая медная монета) 
или ее эквивалент. Впоследствии вошло в обычай ода
ривать жену золотым кольцом.

Много очень красивых еврейских колец дошло до 
нас от 16 века. Большей частью они принадлежат рабо
те итальянских ювелиров и делятся на три основных 
типа. Первый из них — широкое кольцо с извилистым 
узором по краю, украшенное филигранными рельеф
ными выступами (’’куполами”) и цветами. В этих 
кольцах часты вкрапления зеленой, голубой или желтой 
эмали (илл. 8). По форме они бывают простыми, 
двойными и тройными, причем в последних каждый 
ободок также орнаментирован ’’куполами” и цветами. 
С внутренней стороны таких колец вырезаны на иврите 
слова мазал тов или сокращенно м.т. (илл. 9). Уже 
со времени Вавилонского пленения евреи интересова
лись астрологией и влиянием созвездий на течение со
бытий и поэтому зачастую надеялись, что счастливое 
созвездие — мазал тов — охраняет их брак2.

Второй тип — кольцо с ивритским текстом, вырезан
ным с наружной стороны. Буквы занимают всю шири
ну кольца и часто покрыты эмалью (илл. 10) .

Однако наиболее типично — декоративное обручаль
ное кольцо, украшенное маленьким домиком, симво
лизирующим семейный очаг, который молодожены со
бираются основать. На ободке кольца обычно выреза
ны слова мазал тов. Эти кольца восходят к Италии 15 
века, где они большей частью покрывались эмалью, к 
Германии и Австрии 17 века и к 18 веку в России.

2 На иврит с м а з а л  означает ’’счастье” , ’’судьба”, ’’созвездие” .
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Музей Клюни в Париже обладает великолепной кол
лекцией, собранной Штраусом. Еврейский музей в Нью- 
Йорке и Израильский музей в Иерусалиме также явля
ются обладателями прекрасных коллекций, как и му
зей юрода Пфорцхейма в Германии.

С незапамятных времен влюбленный ухаживает за 
будущей невестой и преподносит ей подарки. Библия 
упоминает об этом в ряде мест, причем старейший при
мер — Элиэзер, принесший от имени своего господина 
драгоценности, браслеты и кольца Ревекке. Талмуд3 
также упоминает такие подарки (сивлоног) , посылае
мые молодым человеком своей невесте, когда та еще 
живет в доме своего отца. Из талмудических текстов 
видно, что сивлонот действительно были частью тради
ции в процессе заключения брака. В Европе, где выра
жение *сивлонес” по-прежнему сохраняется в еврейс
ких общинах на Рейне, этому обычаю придавалось 
большое значение. Некоторые предметы были при этом 
особенно типичны; среди них наиболее значительны 
молитвенники, часть которых специально печаталась 
для этой цели. На титульном листе таких изданий стоят 
слова Сидур ле-сивлонот. В некоторых изданиях, кроме 
того, имеется иллюстрированный фронтиспис, изобра
жающий три особые мыцвот, соблюдение которых 
предписано еврейской замужней женщине (илл. 11).

Весьма часто эти книги роскошно переплетены. В 
Италии был нередок серебряный переплет; в Голландии 
и Германии можно также найти переплеты из панциря 
черепахи и слоновой кости с серебряными или золотыми 
филигранными застежками. Итальянские переплеты,
большинство которых относится к 18 веку, исполнены 
в стиле рококо и украшены фамильными гербами, узо
ром из цветов, листьев и раковин. Иногда фамильные 
гербы заменялись именами невесты и жениха или мес
том и датой заключения брака. Ашкеназские семьи не 
обладали, как правило, гербами; у них переплеты 
украшены были растительным орнаментом, а как ис

3 Киддушин, 50 б, Бава Батра, 146 а.
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ключение -  человеческими фигурами. На илл. 12 изо
бражен германский переплет 1778 года. На одной из 
крышек этой замечательной книги имеется традицион
ное изображение Моисея и Аарона — такое, какие мож
но найти на титульных листах печатных изданий 18 
века. На внутренней стороне крышек изображены 
Моисей перед Неопалимой купиной и Адам и Ева в 
Райском саду. На задней крышке изображена история 
Юдифи — намек на имя невесты — Йише (уменьши
тельное от Юдифь). Надписи на обеих крышках начина
ются буквами м.т. (сокращенное мазал тов) .

Другим традиционным подарком был свадебный по
яс или кушак из драгоценного металла. В литературных 
источниках упоминаются4 золотые и серебряные эк
земпляры таких поясов — сивлонес гюртел. Устав 
Франкфуртской общины (18 век) формально запреща
ет дарить золотые пояса сивлонес. Многие серебряные 
экземпляры дошли до нас. Илл. 13 показывает пояс, 
изготовленный во Франкфурте мастером Петером де 
Монтом (умер в 1678 г.). Такие пояса изготовлялись 
из коленчатых звеньев и пластинок с резьбой. Часто на 
них имелось кольцо, к которому можно было прикре
пить связку ключей или молитвенник. Конечно, в неев
рейских кругах также носили подобные пояса. Когда 
мода изменилась и немецкие женщины перестали их 
носить, евреи все еще сохраняли эту моду, и сивлонес 
гюртел надолго вошел в традицию еврейского свадеб
ного наряда. Так, на картине Морица Оппенхейма, ко
торую мы уже видели в этой серии, и невеста и жених 
носят cuejionec гюртел.

Илл. 14 показывает другой свадебный подарок, но 
этот предмет столь редок, что заслуживает более при
стального изучения. Это маленькая серебряная шка
тулка с позолотой и чернением, размером около 2Vi 
на 5 дюймов. Мордехай Наркисс приобрел ее в 1955 г. 
для музея Бецалел (ныне Израильский музей) и в 
1956 г. составил ее исчерпывающее описание. Снаружи

4 Цитировано Мордехаем Наркиссом.
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на передней стенке изображены сценки, иллюстрирую
щие три специфические женские мицвот, в сопровож
дении связанных с ними текстами благословений. На 
крышке — восемь циферблатов, каждый с обозначени
ем какого-нибудь предмета одеяния, с передвижными 
стрелками в центре циферблата. Надписи на итальянс
ком языке, но ивритскими буквами.

Наркисс придерживается мнения, что эта изящная 
шкатулка 15 века предназначалась для ключей от ко
мода, а циферблат служил для проверки наличия до
машнего белья. Обычай дарить невесте маленькую 
шкатулку был распространен по всей Европе. Иногда 
ее наполняли дукатами (в Голландии) или ювелирны
ми изделиями (в Германии -  ’’Миннекэстхен”) . До нас 
дошло много таких образчиков из Голландии 17 века 
с выгравированными портретами сочетающихся. Вряд 
ли можно сомневаться в том, что шкатулка, показан
ная на иллюстрации, исполнена в соответствии с общим 
для того периода и среды обычаем, но ювелиру (со
гласно Наркиссу, подпись принадлежит Иешуруну То- 
ваРУ) удалось, несмотря на влияние стиля и формы 
того времени (итальянский Ренессанс), придать еврей
ское обаяние и еврейский характер своей работе благо
даря введению символики женских мицвот и декора
тивному использованию еврейских письмен.

Кроме кольца и подарков, невеста получает ктуббу, 
то есть брачный контракт. В нем жених берет на себя 
предоставление жилища и содержания жене, как пола
гается ’’достойным еврейским мужьям” , обязуется 
одевать ее в соответствии с ее положением и уважать ее.

Инициатива в процедуре развода по еврейскому за
кону принадлежит мужу. Чтобы обезопасить жену от 
изгнания по незначительному поводу, ктубба гаранти
рует ей в качестве возмещения определенную денеж
ную сумму в случае развода; в случае вдовства выпла
та ей той же суммы гарантируется как обязательство 
наследников. В дополнение к установленному раввина
ми размеру такого возмещения (и к кар ктубба) сам 
жених обычно обязуется дать добавочную сумму. Иног
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да в ктуббе оговариваются и другие условия. Напри
мер, в странах, где разрешалась полигамия, жених в 
контракте отказывался от своего права взять еще одну 
жену без согласия первой.

Итак, еврейская жена уже тысячи лет пользуется 
легальным статусом, гарантированным в контракте, 
подписанном ее мужем в присутствии двух свидетелей.

Тот факт, что ктубба была реформирована рабби 
Шимоном бен Шетахом в 1 веке до н.э. , показывает, 
что уже в то время обычай заключать брачный кон
тракт был весьма древним институтом. Не принимая 
ничью сторону в таннаитских5 дискуссиях о библей
ском или же раввинском происхождении ктуббы, мы, 
тем не менее, можем согласиться с рабби Шимшоном 
из Шинона6, что формулы ее установились во времена 
Великого Синедриона. Более того, среди ’’ассуанских 
папирусов” (около 500 г. до н.э.) обнаружен брачный 
контракт, содержащий несколько пунктов, по сей день 
употребительных в существующей форме ктуббы. Не
которые арамейские формулы, цитируемые в Мишне и 
Тосефте7, показывают, что в тот период форма ктуббы 
уже была установлена. Нужно иметь в виду, что в тал
мудическую эпоху арамейский язык был разговорным 
языком народа, в то время как иврит был понятен 
лишь элите. Чтобы обеспечить ясное понимание каж
дым его обязанностей по отношению к жене, ктубба 
составлялась по-арамейски (некоторые молитвы, на
пример Кадиш, читались по-арамейски по тем же при
чинам) . Среди документов, найденных в пещерах Вади- 
Мурабба’ат, также имеются ктуббы, относящиеся к на
чалу 2 века н.э. Эти документы являются, видимо, ста
рейшими из дошедших до нас образцов ктуббы в том 
виде, в каком мы ее знаем. Поэтому мы приводим 
один такой образец, опубликованный в переводе на ан

5 Т а н н а и м  (’’учители”) -  школа, положившая основание 
кодификации еврейского закона -  2 -3  века н.э.

6 В ’’Сефер Критут”.
7 Таннаитские кодексы, базирующиеся на Библии.
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глийский в книге ’’The caves of Murabba’at” (Милика 
и де Во) :

Седьмого адара, в одиннадцатый год Эпархии, в Ха- 
родоне, Иехуда сын Ио..., сына Менаше, из Бено 
Элисбиб, живущих в Хародоне, сказал..., дочери... 
Ты становишься ... женой по закону Моисея..., и я 
буду кормить и одевать тебя с этого дня и далее 
всегда, из того, что мне принадлежит; и даю (тебе) 
брачное обязательство согласно...
И я получил от тебя твое девичье приданое, монеты 
хорошей чеканки, в сумме (двести) динариев 
(равно 50 тетрадрахмам, и) это принадлежит тебе 
по праву. В случае, если ты получишь развод, я 
передам тебе деньги приданого и все, что ты име
ешь в моем доме. Если ты отойдешь в Дом вечности 
(раньше меня), сыны, которых ты родишь мне, 
унаследуют деньги приданого, как и то, что состав
ляет их часть по закону. А дочери, которых ты 
родишь мне, будут жить в моем доме и получать там 
питание из того, что принадлежит мне, пока не 
выйдут замуж. А если я (отойду) в Дом (вечности) 
раньше тебя, ты будешь жить... и будешь кормиться 
и одеваться (повседневно в доме наших детей все 
время твоего вдовства, от моей (кончины) и до тво
ей смерти... Все имущество, каким я владею и ка
кое приобрету, является залогом и обеспечением 
твоего приданого, гарантией его стоимости, для тебя 
и для твоих наследников против всяких (притяза
ний и споров... И в любое время, когда ты попросишь, 
я возобновлю) для тебя этот документ, пока я жив. 
Иехуда сын Ио (...собственноручно).

Точно так же, как и ктуббы нашего времени, этот 
образец, составленный восемнадцать с половиной сто
летий тому назад, начинается с даты и места заключе
ния брака. Возможно, что упомянутая писцом эра Эпар
хии является Селевкидской эрой (в этом случае писец 
упустил указание на столетие). В Европе применяется 
летосчисление ”от сотворения мира” , установленное
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еще в книге ’’Седер ха-дорот” . (Согласно этому исчис
лению, текущий 1978 год соответствует еврейскому 
5738/39). На Востоке датировка Селевкидской эрой 
(в раввинистической литературе — ”Греческое летосчи
сление” или ’’Летосчисление контрактов”) порой на
блюдается и по сей день. В исключительных случаях 
вместе с летосчислением ”от сотворения мира” упо
минаются и другие системы отсчета. Из числа таких 
контрактов процитируем часть одного, датированного 
так: ’’Среда, 14 Нисана, года 5565 от Сотворения мира, 
что соответствует 13 жерминаля 13 года Французской 
республики, согласно эре нашего летосчисления здесь, 
в городе Горд, расположенном на реке Неск в департа
менте Воклюз...” Несколько редких ктубб датированы 
временем разрушения Храма.

Всегда подчеркивается обязательный характер ктуб- 
бы. Маймонид учит, что тот, кто берет жену без состав
ления ктуббы в ее пользу, уподобляется живущему с 
проституткой. Таким образом, ктубба — ценное достоя
ние женщины. Ввиду ценности документа стало обыч
ным украшать его. Это украшение делало ктуббу доро
гим произведением искусства, которое жених добав
лял к прочим традиционным дарам. В древних ктуббах 
иллюстрации окружают текст и вплотную примыкают 
к нему. Возможно, эти украшения создавались не толь
ко с художественной целью, но и служили препятстви
ем всяким дальнейшим припискам к тексту контракта. 
Когда впервые начали украшать ктуббыЧ Талмудичес
кие тексты и другие литературные источники эллини
стического периода8 упоминают рукописи, роскошно 
выполненные золотыми буквами на пурпурном перга
менте. Вероятно, в то же время уже были известны ил
люстрированные ктуббы, так как характер украшений 
наиболее древних из дошедших до нас ктубб указы
вает, что они восходят к еще более древней традиции. 
Таков фрагмент, находящийся ныне в Бодлеянской

8 Ср. ’’Послание Аристея”.
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библиотеке Оксфорда9 и относящийся, вероятно, к 11 
веку, обнаруженный в знаменитой ’’генизе” Фостата 
(Каира) в Египте. Его весьма простой орнамент состо
ит из полукружий, частично пересекающихся и венчаю
щих текст (илл. 15). Он напоминает архитектурные 
мотивы, и столетия спустя тот же тип архитектурной 
декорации можно обнаружить в иллюстрированных 
ктуббах. Основание нового ’’дома” (если употребить 
ивритское выражение) неизбежно сказывается на 
выборе мотивов украшения ктуббы, особенно на Ближ
нем Востоке.

Ктубба, документ частного и светского характера, 
без какого-либо сакрального значения, не должен был 
вызывать того почтения, какое подобает рукописям 
библейским или богослужебным. И она чаще всего 
уничтожалась или ее пергамент использовался вновь 
для других целей. Поэтому декорированная ’’Фостат- 
ская ктубба ’ остается единственным дошедшим до нас 
от 11 века экземпляром, и его отделяют от последую
щих три столетия. Большинство известных ныне ста
ринных иллюстрированных ктубб восходит к 18 веку, 
кроме двух важных образцов: первый — 14, второй — 
16 века. Ктубба 14 века (илл. 16) составлена из четы
рех фрагментов размером 8 x 1 0  дюймов, служивших 
заготовкой для переплета10. Начертанная на тонком 
пергаменте и иллюстрированная, она указывает сле
дующие место и время: Креме, 5 (название месяца 
отсутствует) 5152 (1391-92 г.). Текст исполнен 
красивым ашкеназским письмом готического типа и 
обрамлен черной полосой с растительным орнаментом, 
символизирующим имя невесты. В левом верхнем 
углу изображена и сама невеста: на ее голове корона, а 
длинные светлые волосы падают на мантию розовато

9 Детально описан в Каталоге еврейских рукописей Бодле- 
янской библиотеки (A. Neubauer, Е. Cowley. 1906).

10 A.Z. Schwarz, ’’Die Hebr. MSS. der K.K. Hofbibl. zu Wien”. 
(’’Еврейские рукописи Королевской императорской придвор
ной библиотеки в Вене”) . Вена, 1914.
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лилового цвета с желтой подкладкой. Правую руку 
она протягивает жениху (вверху справа). На нем 
также длинный плащ и шляпа особой формы, какую 
евреи вынуждены были носить в средние века. Он 
держит обручальное кольцо, подобное тому, какое мы 
уже видели. Возможно, что это подлинные портреты 
молодой четы. Украшения в целом напоминают утеши
тельные пророчества Исайи (глава 61), так как пред
ставлены все образы: венец, дорогое убранство, вели
колепные одеяния и растения:

’’Возрадуюсь о Господе, возвеселится душа моя о 
Боге моем; ибо он облек меня в ризы спасения, одеж
дою правды одел меня, как на жениха возложил 
венец и, как невесту украсил убранством” .

Вообще утешительные пророчества наложили замет
ный отпечаток на оформление свадебной литургии и на 
тексты, добавляемые к ктуббам в форме добрых по
желаний (Иеремия 33:11) .

То, что испанские евреи также украшали свои ктуб- 
бы, следует из раввинского решения Авраама ди Бото- 
на11 конца 16 века, запрещающего воспроизводить на 
ктуббах портреты невесты и жениха. Именно этот за
прет и заставляет нас предполагать, что иллюстрации 
на ’’Кремсской ктуббе ’ -  подлинные портреты. Евреи- 
ашкеназы, более строго следовавшие запрету на изо
бражение фигур и жившие с конца средних веков в 
трудных экономических условиях, быстро отказались 
от иллюстрирования ктубб. Фактически все образцы, 
сохранившиеся в коллекциях, восточного, итальянско
го или португальского1 2 происхождения.

Из числа восточных иллюстрированных брачных 
контрактов следует упомянуть важный фрагмент, ны
не хранимый в Кливлендском еврейском музее (илл. 11 12

11 Цитировано по D. Kaufmann, ”Zur Geschichte der Hand- 
schrift”, 1896.

12 To есть из португальских общин, переселившихся в Ам
стердам, Гамбург’ или Бордо.
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17 ) . Эта ктубба, исполненная пером в Каире в 1551 г., 
украшена линейным и растительным орнаментом. Узо
ры в виде цветов с шестью лепестками, заключенные в 
кружочки (ср. шестиконечную звезду), можно обнару
жить в палестинском декоративном искусстве уже в 
эллинистические времена, а общий эффект орнамента
ции напоминает архитектурные узоры, отмеченные на
ми в отношении ’’Фостатской ктуббы” , исполненной в 
том же районе пятью столетиями раньше. На Востоке, 
особенно в Османской империи, орнаментация еще в те
чение многих веков продолжала черпать вдохновение в 
архитектуре. Илл. 18 показывает ктуббу из Салоник, 
датированную 1790—91 годами. При необычном разме
ре (3 фута на 2 фута 6 дюймов) ее форма со скруг
ленным верхним краем типична для иллюстрирован
ных ктубб этой общины, бывшей вплоть до ее уни
чтожения нацистами одним из важнейших центров на 
Ближнем Востоке. В выбранном нами образце имеются 
две колонки текста: ктубба и тнаим — специальных 
условий, согласованных во время помолвки четы, по 
которым муж принимает на себя определенные обяза
тельства в отношении жены, не упомянутые в офици
альном и довольно неизменном тексте собственно 
ктуббы. Только ктубба читается вслух в присутствии 
невесты, жениха и общины во время венчания.

Орнаментальное обрамление этого документа напо
минает созданный в том же районе орнамент двух ктубб, 
описанных выше (11 и 16 века). Однако архитектур
ные мотивы декорации здесь гораздо более разработа
ны. Рисунок в целом изображает фасад восточного 
дворца, украшенного маленьким куполом и идентифи
цируемого при помощи стиха из Песни Песней (3:9) с 
дворцом царя Соломона. Другая надпись выражает по
желание: ’’Жена твоя, как плодоносная лоза в доме 
твоем” (Псалом 128:3). Изображение дворца царя Со
ломона является, видимо, традиционным мотивом, так 
как его можно найти и на других бытовых и культо
вых предметах.
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На этой ктуббе имеется большое число изображений 
руки. Объяснение этим рисункам можно найти в книге 
”Таам зкеним” р. Иехуды бен Ицхака бен Шабтая: ’’Ес
ли у мужа дурной глаз против тебя, открой руку и ска
жи ’пять’ ” . Р.Элиэзер Ашкенази из Туниса поясняет: 
’’Возможно, автор намекает на распространенный среди 
североафриканских евреев обычай — рисовать руку с 
пятью пальцами на стене дома, где находится недавно 
повенчанная чета или роженица” .

На этой необычной ктуббе невеста нарисована четы
ре раза, и сопровождающий эти изображения текст 
(Притчи 18:22) уверяет мужа: ’’Кто нашел жену — на
шел благо и сподобился благодати от Господа” .

Вокруг двух колонок текста имеются знаки зодиа
ка, подтверждающие, что брак был заключен под счаст
ливой звездой. Наконец, следует отметить весьма за
мысловатые подписи жениха и свидетелей. На Ближ
нем Востоке под влиянием турецкого обычая сами 
подписи часто приобретали форму маленьких рисун
ков.

Эта ктубба, наивно нарисованная, раскрашенная 
охрой и золотом, примечательно составленная, без 
сомнения, является шедевром еврейского народного 
искусства на Ближнем Востоке, занимая свое место — 
как мы показали -  на прямой линии тысячелетней 
традиции.

Илл. 19 показывает ктуббу из Турции, изготовлен
ную в Смирне (Измир) в 1754 г. Лист пергамента вы
резан так же, как и в образчике из Салоник: верх за
круглен и снабжен маленьким куполом или короной. 
Обрамление текста также напоминает ближневосточ
ную архитектуру, но цветочный орнамент ближе по ду
ху к знаменитым смирнским ковровым узорам. В 
тексте имеется специальное упоминание о том, что 
ктубба составлена в соответствии с ’’формулами, упот
ребительными в Амстердаме” , откуда родом была не
веста, принадлежавшая к прославленному роду Мендес 
да Коста.
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Местное влияние заметно также в ктуббе 19 века из 
Персии, показанной на илл. 20. Над текстом, слева и 
справа, помещены эмблемы Персии (лев на фоне вос
ходящего солнца), павлины и т.п., выполненные весь
ма вольно с тем, чтобы они гармонично вписывались в 
общие орнаментальные образцы. Вокруг — декоратив
ные элементы, заимствованные из мира животных и 
растений, в точности такие, какими мы знаем их по 
драгоценным персидским коврам. Общая аранжировка 
декоративной композиции этой ктуббы та же, что у ма
гометанского молитвенного коврика (’’Намазлыка”) . 
Подобная же композиция молитвенного коврика име
ется и на йеменитской ктуббе из Саны, датированной 
1794 г. (илл. 21) . В центре — дверь дома, видимо, сим
волизирующая путь к только что основанному домаш
нему очагу. Эта ктубба обрамлена изящным цветочным 
узором, напоминающим восточные ковры. Посредине 
пергамента — группа из шести человек. Было выдвинуто 
предположение, что эта сцена изображает церемонию 
венчания13. По нашему мнению, более вероятно, что три 
главные фигуры изображают трех ангелов, предвещаю
щих Аврааму и Сарре (меньшие фигуры) рождение Иса
ака (наименьшая фигура в центре). Такое толкование 
представляется нам тем более вероятным, что имя 
жениха было Авраам. Таким образом мы можем пред
положить, что молодая* чета призывала на себя то обе
щание потомства, которое Господь дал великому тезке 
и отдаленному предку жениха.

Рисованные фигуры на ктуббах арабских стран — 
скорее исключение, чем правило, и в целом их худо
жественное исполнение не может выдержать сравнения 
с шедеврами, дошедшими до нас из европейских об
щин, особенно из Италии.

Почти не существует иллюстрированных брачных 
контрактов, сохранившихся от 16 века, да и дошедшие

13 Ср. Реклингхаузснскую выставку; описание представлено 
Израильским музеем, Иерусалим, где находится этот замеча
тельный экземпляр.
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от 17 века относительно редки. Не считая фрагмента, 
датированного 1612 г., из Остиано (Кремона)14, старей
шая ктубба, имеющая подлинно художественное зна
чение,— голландская. Она датирована началом 17 века. 
Ее орнаментация, состоящая из колонок цветов и анге
лочков ( ’’путти”) , находится под сильным влиянием 
итальянского искусства. Действительно,известен некий 
еврейский художник из Италии, Салом (Шалом) д’Ита
лия, уроженец Мантуи, который в 1630-х гг. обога
тил молодую Амстердамскую общину своим замеча
тельным талантом гравера и офортиста. Именно в этом 
городе он создал свои портреты, две серии гравюр, 
иллюстрирующих Свиток Эсфирь и рисунки для брач
ных контрактов. Илл. 22 показывает цветную гравюру, 
обрамляющую ктуббу четы Перейра-Пинто, чей брак 
был заключен в Роттердаме в 1648 г. Имеющиеся 
здесь сцены изображают Авраама, Исаака и Иакова. 
Другая медная матрица того же художника (илл. 23), 
некоторые отпечатки с которой раскрашены от руки, 
была столь удачной, что она одна смогла удовлетворять, 
на протяжении более столетия, почти все запросы на 
брачные контракты португальско-еврейской общины 
Амстердама и родственных ей общин Гамбурга и Лон
дона. Текст обрамлен букетами цветов, композиция 
которых выполнена с безупречным вкусом. В верхнем 
правом углу изображена чета рука об руку. В левом — 
женщина с двумя детьми, символизирующая мате
ринство или, возможно, милосердие (она подобна фи
гуре, изображаемой на некоторых хануккальных све
тильниках Ренессанса).

В Италии простые черно-белые оттиски редко удо
влетворяли общественный вкус. И по сей день состав
ляемые там брачные контракты роскошно раскраши
ваются. Это вызывало столь крупные расходы, что об
щинам часто приходилось ограничивать декретами 
максимальные суммы, расходуемые на ктуббы (на
пример, Анконская ’’Прагматика” 1766 г. устанавлива

14 Опубликован F.Landsberger в H U C A  XXVI.
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ет сумму в 40 паоли15) . До нас дошли сотни образцов 
амстердамской ктуббы, но из итальянских оттисков 16 
и 17 веков сохранилось лишь несколько, двух типов. 
Один из этих типов крайне прост: текст обрамлен гра
вированной лиственной декорацией. Другой -  шедевр 
в стиле Ренессанса (илл. 24). Верхнюю часть занимает 
сценка в Райском саду: Адам и Ева возлежат по обе 
стороны Древа познания Добра и Зла, вокруг которого 
обвился Змий. Вокруг текста — двойное обрамление 
из ’’путти” и орлов, поддерживающих меньшие изобра
жения. Внизу, в центре, — двуглавый орел, видимо, 
дающий ключ к разгадке места исполнения гравюры; 
двуглавый орел, послуживший, вероятно, образцом 
для изображения на гравированной ктуббе, фигуриру
ет на монетах, чеканенных Веспасиано Гонзаго, который 
в 1577 г. стал герцогом Саббионетты. Гравер, видимо, 
включил герцогского орла в рисунок ктуббы в знак 
почтения к этому князю, известному благожелатель
ным отношением к евреям. Два известных оттиска 
этой ктуббы происходят соответственно из Читтаделе 
(1693 г.) и Мантуи (1689 г.) и выполнены приблизи
тельно через сто лет после смерти Веспасиано (1591). 
Как мы уже отмечали, матрица для ’’Амстердамской 
ктуббы” употреблялась более столетия. Следовательно, 
не должно удивлять то, что и итальянская матрица бы
ла в употреблении около ста лет. Возможно даже, что в 
годы ее изготовления какой-то строгий раввин запре
тил ею пользоваться, и поэтому известные экземпляры 
оттиснуты значительно позже ее изготовления. Это мо
жет объяснять расхождение между поздним происхож
дением обоих известных экземпляров ктуббы и ренес
сансным стилем их оформления, типичным для конца 
16 века.

Выше и ниже текста два ангелочка поддерживают 
незаполненные щитки, где должны помещаться гербы 
обеих семей. Подобные черты можно часто обнаружить

15 Cecil Roth. ’’New Notes on pre-emancipation Jewish Artists”. 
H U C A  XVII.
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высеченными на могильных камнях (Венеция, Лицо), 
вышитыми на маппот16, даримых синагогам, гравиро
ванными на предметах, связанных с культом. Но ча
ще всего можно их встретить на брачных контрак
тах, так как именно эти документы имели отношение 
к продолжению рода и увековечению его герба. В Ита
лии герб часто символизировал родовое имя (пчелы 
у рода Мелли, роза у рода Роза) или происхождение 
от левитов (сосуд со льющейся на руки водой) . Упот
ребительны были и мессианские символы, например, 
лев, пощипывающий траву (Исайя 11:7), и даже сим
волы из книги Псалмов — ’’Праведник цветет, как 
пальма” (Псалмы 92:13). Целый геральдический свод 
еврейских семей в Италии может быть составлен по ил
люстрациям на брачных контрактах.

Еще один, третий образец итальянской гравюры, эк
земпляр которой можно видеть в музее Корвер (Вене
ция) , датирован 1670 г., Падуя. Другой отпечаток того 
же образца, раскрашенный от руки, был использован 
в Амстердаме для ктуббы барона Пинто, женившегося 
на своей племяннице в 1671 г. (илл. 25). Интересно 
отметить, что эта ктубба явилась предметом экспорта. 
Богатого барона Пинто не устраивала сравнительно 
простая гравюра, имевшая хождение в еврейско-порту
гальских кругах (см. выше илл. 23), и он воспользо
вался специально присланной ему из Италии.

Как почти во всех ктуббах, текст окружен знаками 
зодиака и волютами (завитками в виде свитков). Но 
эта необычная гравюра изображает еще и знамена две
надцати колен Израилевых, четыре времени года, че
тыре чувства (вкус, зрение, слух и обоняние) и четыре 
элемента природы (ветер, огонь, землю и воду). В 
верхней части — изображение города Иерусалима, ил
люстрирующее Псалом 137 ” ... если не поставлю Иеру
салим во главе веселия моего...” , в окружении шести 
сценок по мотивам Псалма 128, посвященного семей -

16 M a n n a  -  вышитый кусок ткани, в которую заворачива
ют свитки Торы.
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ным радостям праведника. Справа и слева волюты, 
обычно окаймляющие родовые гербы, обрамляют 
благословляющие руки священников (коханим) ,  так 
как герб Пинто помещен под текстом ( в данном слу
чае три полумесяца; позднее в гербе Пинто имелось 
пять полумесяцев). В данном экземпляре,помимо двух 
колонн по сторонам текста, имеется третья колонка, 
разделяющая оставленное для текста пространство на 
две части: на одной начертана ктубба, на другой — 
тнаим.

Илл. 26 показывает четвертую итальянскую ктуббу, 
где гравюра дополнена раскраской. Две колонки тек
ста окружены знаками зодиака и волютами, в кото
рые вписаны четверостишия в честь сочетающейся пары. 
По углам — узоры, напоминающие украшения иврит- 
ских рукописей из Испании 13 и 14 веков. Действи
тельно, данная чета — сефарды, принадлежащие к семь
ям Франко Альмейда и Валентин, чей брак был заклю
чен в Венеции в 1648 г. Герб помещен над текстом 
ктуббы и окружен шестью медальонами со сценками, 
иллюстрирующими все тот же Псалом 128. В заверше
ние этого общего описания следует упомянуть изобра
жения музыкантов. Быть может, одно из них представ
ляет жениха из Песни Песней, посещающего свою воз
любленную и играющего при этом на мандолине? 
Именно эта сценка и «могла стать причиной исключи
тельной редкости данного шедевра. Не лишено вероят
ности, что венецианские раввины постановили уничто
жить матрицу, так как сказано в Талмуде (Санхедрин 
101а): ”Кто усматривает светский смысл хотя бы в 
одном стихе Песни Песней, приносит несчастье в мир” .

На ктуббе, показанной на илл. 27, узлами компози
ции служат два картуша. В верхнем помещена эмблема 
левитов, в нижнем — герб семьи Энрикос де Миранда. 
Составленная в Ливорно в 1749 г., эта ктубба типична 
для итальянских брачных контрактов вообще. Витые 
колонны обрамляют текст. Они увенчаны изящными 
капитолями, на которых покоятся два фрагмента арок, 
украшенных знаками зодиака. По бокам текста — изо
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бражения четырех времен года. Фамильный герб окру
жают цветы и птицы. В орнаментации ктуббы встреча
ются мотивы, напоминающие украшения еврейских 
рукописей Испании 13 и 14 веков. Некоторые мотивы 
регулярно повторяются. На илл. 28 ктуббу украшают 
изображения первой четы — Адама и Евы — вверху и 
четырех времен года по углам. Любопытно отметить, 
что сцена в Райском саду трактуется в итальянском 
стиле того времени, но четыре изображения времен го
да выдают сильное восточное влияние. Этот контракт, 
составленный в 1747 г. в Триесте для семей Финци — 
Сифили, исполнен художником, знакомым, очевидно, 
со средневосточным искусством благодаря торговым 
связям, существовавшим между еврейскими купцами 
Италии и их единоверцами в Персии.

Илл. 29 показывает ктуббу 17 века из Феррары. Ор
намент — исключительно растительный. Сверху два 
льва поддерживают волюту геральдического типа. Ви
димо, эта ктубба — образец более или менее стереотип
ной формы, имеющий на случай надобности место для 
родового герба. Семьи Ламронти — Мондови либо не 
имели герба, либо не пожелали поместить его на кон
тракте по религиозным соображениям и вместо герба 
поместили библейский текст. Но этот образец дает нам 
еще одно подтверждение существования подлинной 
традиции иллюстрированных манускриптов, из кото
рой выросли различные типы орнаментации. Мы видим, 
что первое обрамление текста имеет форму дверей или 
врат (на иврите — ьааар) . Но шаар означает также*”ти- 
тульный лист” . Некоторые художники, рисуя ктуббы, 
черпали вдохновение в украшениях титульных листов. 
На илл. 30 показана ктубба из Феррары 1775 г., оформ
ление которой весьма напоминает титульные листы пе
чатных еврейских изданий Голландии и Германии 18 
века. Иной является ктубба из Верчелли 1777 г. (илл. 
31): на ней изображено празднество в саду в честь 
юной четы: с целым оркестром, включая флейту, струн
ные инструменты, клавикорды и тамбурин. Слева от 
текста — еще один скрипач, а справа — некто, возмож
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но, балетмейстер. Следует отметить, что танцы на 
свадьбе — очень древняя традиция. И даже в Талмуде 
мы находим вопрос: ’’Как танцуют перед невестой?” . В 
центре верхней части рисунка — герб жениха, внизу — 
герб семьи невесты.

Очень часты на ктуббах библейские сцены, как на 
илл. 32 (Анкона, 1784 г.) с изображением жертвопри
ношения Исаака. Выбор сцены очень часто зависит от 
личного имени жениха. Так, на кту’ббе лица по имени 
Иехошуа художник изобразил библейского Иехошуа 
(Иисуса Навина) , останавливающего солнце. Иногда 
же изображенная на ктуббе сцена берется из отрывка 
Пятикнижия или Пророков, который читался в синаго
ге в субботу, предшествующую бракосочетанию.Ктуб- 
бы из Бордо гораздо более скромного размера и 
украшены только узором из цветов и листьев (илл. 33) .

Традиция иллюстрирования ктуббы возродилась в 
наши дни. Следует упомянуть работы Бена Шана в 
Соединенных Штатах и Марека Халтера во Франции 
(илл. 34).

Венчальная церемония иногда совершается с царст
венным великолепием. Известно много фарфоровых 
столовых сервизов с изображением обряда венчания 
и относящимися к нему надписями на иврите.

”Жених подобен царю” . Поэтому невесту украшали, 
как царицу. Илл. 35 показывает диадему, которые но
сили восточные невесты. В этих странах существует це
лый набор специфических еврейских ювелирных изде
лий, определенную часть которых надевает вступающая 
в брак чета вместе со свадебными одеяниями, расши
тыми золотыми и серебряными нитями. Илл. 36 пока
зывает невесту из Йемена в типичном свадебном убран
стве наших дней.
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
(или диапозитивов)

1. Венчание, фото с картины Морица Оппенхейма, 
Франкфурт-на-Майне, около 1860 г., в традиции, 
существовавшей до эмансипации немецких евре
ев. Еврейский музей, Нью-Йорк. Фото Ф.Дарм- 
штедтера.

2. Свадебный балдахин (.хуппа) ,  бархат, расшитый 
золотом. Италия, 18 век. Еврейский музей, 
Венеция.

3. Manna — вышитая ткань, в которую заворачивают 
свитки Торы. Вышивка изображает обряд брако
сочетания. Германия, 1737 г. Израильский музей, 
Иерусалим. Фото А.Бернхейма.

4. Жених объявляет свою невесту женой, надевая 
обручальное кольцо на указательный палец ее 
правой руки. ’’Ротшильдский манускрипт” , Ита
лия, 1495 г. Израильский музей, Иерусалим. 
Фото А.Бернхейма.

5. Свадебный кубок типа ’’два в одном” , серебро. 
Аугсбург, около 1700 г. Употребляется для 
благословения вина во время церемонии. Еврей
ский музей, Нью-Йорк. Фото ФДармштедтера.

6. Свадебный поднос. Германия, 19 век. Коллекция 
Бернхейм-Неэр, Страсбург. Фото ’’Коммюноте” .

7. Поднос, украшенный обрамлением зеленого, жел
товатого и других цветов из стилизованных листь
ев и завитков. Сцена венчания в большом зале с 
высокими окнами и изразцовым полом. Невеста 
и жених, накрытые покрывалом таллыт, заменя
ющим хуппу. Выше — голубь с распростертыми
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крыльями и надпись: ”Да возрадуется вам Бог, 
как жених радуется невесте” ; помеченные точка
ми буквы надписи указывают дату: 1769 г. Ста
рый английский стаффордский фарфор, часть ко
фейного сервиза (подарок к свадьбе) . Еврейский 
музей, Нью-Йорк. Фото Ф.Дармштедтера.

8. Церемониальные обручальные кольца, Италия, 16 
век. Еврейский музей, Нью-Йорк. Фото ФДарм- 
штедтера.

9. Два обручальных кольца, Италия, 16-17 века. Зо
лоченное серебро (левое с эмалью). Израильский 
музей, Иерусалим. Фото А.Бернхейма.

10. Церемониальное обручальное кольцо, Италия, 16 
век. Еврейский музей, Нью-Йорк. Фото ФДарм- 
штедтера.

11. Гравюра для фронтисписа молитвенника, даримо
го невесте по случаю бракосочетания (Сидур ле
т е лонот) , Голландия, 18 век. Три обязанности 
еврейской жены: отделение халлы*, зажигание 
субботних свечей, ритуальное омовение. Коллек
ция Бернхейм-Неэр, Страсбург. Фото ”Коммю- 
ноте” .

12. Серебряный книжный переплет, Германия, 1778 г. 
Коллекция ВЗСпагсбальда, Париж. Фото ’’Коммю- 
ноте” .

13. Свадебный поясок, Германия, 1770. Серебро, че
канка и гравировка. Коллекция В.Клагсбальда, 
Париж. Фото ’’Коммюноте” .

* Изъятие небольшого куска теста, приготовляемого для пе
чения хлеба. В древности х а л л а  предназначалась для священно
служителей Храма; в наше время ее бросают в огонь.
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14. Шкатулка для ключей, около 1470 г., серебро с 
позолотой и чернью. Шкатулка ( ’’кофанетто”) 
являлась, по-видимому, подарком жениха невес
те. Художник изобразил три мицвот еврейской 
жены. Израильский музей, Иерусалим. Фото 
А.Бернхейма.

15. Брачный контракт (ктубба) с орнаментацией. 
Египет, 11 век. Бодлеянская библиотека, Окс
форд.

16. Иллюстрированная ктубба, Креме (Австрия), 
1392. Государственная библиотека, Вена.

17. Ктубба, Каир, 1551 г. Музей ’’Хибру Юнион Кол
ледж” , Цинциннати, Огайо.

18. Ктубба, Салоники, 1791 г. Коллекция В.Клагс- 
бальда. Париж. Фото ’’Коммюноте” .

19. Ктубба, Смирна (Измир), 1754 г. Коллекция 
ВЗСпагсбальда. Париж. Фото ’’Коммюноте” .

20. Ктубба, Персия, 19 век. Коллекция Сесиля Рота, 
Оксфорд.

21. Ктубба, Сана (Йемен), 1794 г. Израильский му
зей, Иерусалим. Фото А.Бернхейма.

22. Ктубба, Амстердам, 1648 г. Художник — Шалом 
д’Италия. Израильский музей, Иерусалим. Фото 
А.Бернхейма.

23. Ктубба, Амстердам, 18 век. Художник Шалом 
д’Италия. Коллекция В.Клагсбальда, Париж. Фо
то ’’Коммюноте” .

24. Ктубба, Мантуя, 1689 г. Еврейский музей, Нью- 
Йорк. Фото ФДармштедтера.
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Ктубба, Италия; датирована 1671 годом в Ам
стердаме. Коллекция М.Ганса, Амстердам.

Ктубба, Венеция, 1648 г. Коллекция М.Ганса, Ам
стердам.

Ктубба, Ливорно, 1749 г. Коллекция В.Клагс- 
бальда, Париж. Фото ’’Коммюноте” .

Ктубба, Триест, 1747 г. Коллекция В.Клагсбальда. 
Париж. Фото ’’Коммюноте” .

Ктубба, Феррара, 18 век. Коллекция BJGiarc- 
бальда, Париж. Фото ’’Коммюноте”

Ктубба,Феррара, 1775 г. ’’Хибру Юнион Колледж”, 
Цинциннати, Огайо.

Ктубба, Верчелли, 1777 г. Еврейский музей, Нью- 
Йорк. Фото ФДармштедтера.

Ктубба, Анкона, 1784 г. Еврейский музей, Нью- 
Йорк. Фото ФДармштедтера.

Ктубба, Бордо. Коллекция В.Клагсбальда,Г1ариж. 
Фото ’’Коммюноте” .

Ктубба работы Марека Халтера, Париж, 1962. 
Пергамент. Частная коллекция.

Диадема еврейской невесты, Персия, 1740 г. При
крепленные к ней цепочки образуют закрываю
щую лицо вуаль; серебро и полудрагоценные кам
ни. Еврейский музей, Нью-Йорк* Фото ФДарм
штедтера.

Невеста из Йемена, одетая для свадебной церемо
нии.
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В. Клагсбалъд

ХАНУККА
В ЕВРЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ И ФОЛЬКЛОРЕ

’’После победы Хасмонеи при
шли в Храм. Они отыскали там 
восемь железных копий, во
ткнули их в землю и зажгли на 
них огни” .

Псикта Раббати

Эти строки, которые мы в несколько измененном 
виде встречали в анонимной древней хронике Мегиллат 
Та’анит, прекрасно характеризуют глубокий смысл 
праздника Ханукка: военная победа, открывающая 
путь к духовному возрождению. Менора (светильник) 
в Храме уже в ту эпоху была символом духовной силы 
иудаизма, и об этом с восторгом говорится в знамени
том пророчестве Зхарии (глава 4). Видение священного 
светильника тесно связано с представлением о прише
ствии Мессии, толкуемом главным образом как восста
новление государственности, а также с еврейским по
ниманием истории: ”Не воинством и не силою, но Ду
хом Моим, — говорит Господь Саваоф” .

Итак, первой заботой Хасмонеев после победы было 
вновь зажечь Менору. Для этих священников родом из 
Модиина (илл. 1) свет в Храме был символом Духа, 
который принес им победу над многочисленным воин
ством Антиоха Эпифана (илл. 2).

Происхождение праздника Ханукка по-разному из
лагается в Талмуде и в апокрифической книге Макка
веев. Весьма показательно, что согласно талмудичес
кой версии чудо произошло при зажигании Меноры. 
’’Что такое Ханукка?” — спрашивается в талмуди
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ческом трактате Шаббат (стр. 216). ’’Когда сирийцы 
проникли в Святилище, они осквернили все масло, 
находившееся там. Хасмонеи, прогнавшие сирийцев, 
нашли всего лишь один сосуд с маслом, запечатанный 
печатью Первосвященника. Для поддержания огня в 
светильнике этого масла могло хватить всего на один 
день. Но случилось чудо — Менора горела восемь дней 
(время, необходимое, чтобы приготовить новое риту
альное маСЛо) . Годом позже Хасмонеи провозгласили 
этот день (25 число месяца кислев) днем начала празд
ника, продолжающегося 8 дней, и в эти дни читается 
Халлел” 1.

В том, что праздник длился 8 дней и что в каждый 
из его дней читали Халлел, некоторые усматривали 
дублирование торжеств в честь освящения Соломонова 
Храма, которые приходятся на 8 дней праздника Сук- 
кот. Надо сказать, есть источники, из которых явству
ет, что Хасмонеи принесли в Храм лулавим* 2 . С другой 
стороны, интересно отметить, что мы находим изобра
жение лулава и этрога на первых монетах3, отчеканен
ных Хасмонеями (илл. 3).

С тех пор еврейский народ в честь победы духа и 
в память освобождения Храма каждый год в месяц 
кислев зажигает хануккальные свечи. Эта традиция 
сохранилась даже в самые тяжелые для народа времена.

Так, когда сын Траяна умер в вечер Ханукки, евреи 
боялись, что разгневают римлян, если будут соблюдать 
праздник в день их траура. И ”в Израиле встал вопрос: 
нужно зажигать хануккальные светильники или нет. И 
они себе сказали: ’’Зажжем светильники, будь что бу
дет” (Мидраш Эха Рабба).

Халлел -  молитва, произносимая по поводу радостного и 
торжественного события.

2 Лулав -  пальмовая ветвь, необходимая, как и этрог, для 
празднования Сук кот.

3 Некоторые нумизматы полагают, что эти монеты отчека
нены не Хасмонеями, а были выпущены на четвертом году 
Первой иудейской войны (66-70).
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В течение многих веков гонений эти маленькие 
огоньки напоминали о славном прошлом, говорили 
каждому еврею о духовной миссии его народа и под
держивали надежду на грядущее возрождение. Вот по
чему мицват нэр Ханукка (долг зажечь хануккальные 
огни) была всегда дорога каждому еврею; она дает 
ему возможность вновь приобщиться к духу иудаизма 
и прославлять его, выражая этим свою солидарность 
со всем народом Израиля.

Поэтому, чтобы придать празднику еще больше тор
жественности, сделать эту мицву еще более прекрасной 
(Мидраш Моше), во все времена и во всех слоях об
щества хануккию4 старались сделать красивой, подчас 
даже роскошной. Будучи одной из самых распростра
ненных принадлежностей культа (на каждом еврее ле
жит обязанность пирсуме нисса — возглашать о чуде), 
хануккия испытывала влияние почти всех стилей, ка
кие знала диаспора.

Упомянем прежде всего о найденных при раскопках 
в Израиле хануккиях, которые относятся к периоду, 
следовавшему сразу после победы Маккавеев. Это бы
ли лампады из обожженной глины с восьмью гнездами 
для фитилей. На лицевой стороне был изображен 
либо Храм, либо семисвечник (илл. 4).

Восьмисвечник, символизирующий чудо с Менорой, 
является одним из двух главных украшений, видоиз
менения которых мы можем проследить на протяже
нии двух тысячелетий. Другое украшение — изображе
ние самого Храма, с которым связано название празд
ника Ханукка, то есть ’’освящение Святилища” . Видо
изменения этих двух символов — огонь и архитектура -  
имеют очень длинную историю; оба мотива оставались 
неизменными, хотя форма хануккии отражала стили 
разных эпох и окружений.

л
Хануккия -  так португальские евреи назвали хануккаль- 

ную лампу. Это название вошло в современный иврит Мн. чис
ло: ’’хануккиот”.
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Из принадлежностей культа, созданных в диаспоре, 
не дошел ни один предмет, который можно было бы с 
уверенностью отнести к периоду, предшествовавшему 
12 веку. Наиболее древним предметом является ханук- 
кия (илл. 5). Она высечена из куска мрамора почти 
прямоугольной формы. Восемь гнезд для фитилей об
разуют колоннаду романского стиля, над которой воз
вышаются три углубления в форме окон. На нижней 
части высечен текст на иврите в двух строках: ”Ки нэр 
мицва вэ-Тора — ор” (’’Ибо заповедь есть светильник 
и наставление” . Притчи, глава 6, 23). Стиль этой ханук- 
кии и форма высеченных в ней букв позволяют отнес
ти ее к 12—13 векам. Ее мрамор из Пиренеев, он напо
минает мрамор Арльских саркофагов.

Таким образом, самая древняя средневековая ха- 
нуккия, известная на сегодняшний день, дошла до нас 
из Франции. Она выполнена в традиции палестинской 
хануккии, изображающей Храм, но, кроме того, на 
ней мы впервые встречаем надпись, которая в дальней
шем фигурирует почти на всех средневековых ханук- 
киях вплоть до 16 века. В трактате Шаббат (стр. 23 б) 
рав Хуна толкует этот стих из притчей и усматривает в 
нем связь с субботними свечами и хануккальными ог
нями.

Почти все великолепные бронзовые хануккии сред
них веков отличаются тем, что в их композицию вклю
чена стиллизованная архитектура (илл. 6). Желая вы
звать в памяти Храм, но не располагая никакой другой 
моделью для рисунка, ремесленники-мастера вдохнов
лялись архитектурой городов, в ' которых жили. Так 
появлялись восхитительные хануккии в виде готичес
ких зданий с круглыми розетами и стрельчатыми ок
нами. Все эти готические хануккии уже состоят из трех 
элементов: а) сам светильник (выстроенные в ряд во
семь стаканчиков) , б) шамаш — стаканчик особого на
значения, в) задняя спинка, служившая не только для 
украшения, но и для подвешивания светильника.

И если мраморная хануккия выполнена еще в стиле 
палестинской, то уже с 13 века начинают изготовлять
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хануккии из металла. Так, судя по некоторым источ
никам, знаменитый рабби Меир из Роттенбурга (1220— 
1293) зажигал уже не глиняную, а металлическую ха- 
нуккию. Он предпочитал металл не потому, что, как 
это полагает М.Ландсбергер, обожженная глина не 
прочна, но из-за того, что это слишком простой мате
риал, не отвечающий требованию хиддур (чествова
нию) мицвы. Отсюда можно заключить, что речь идет 
о нововведении, датируемом 13 веком.

С применением нового материала меняется и место 
хануккии. Лампа из обожженной глины или из камня 
обязательно должна была стоять. Теперь же прежде 
всего к ней стали припаивать крючок. Вскоре ему ста
ли придавать орнаментальную форму, и, постепенно 
видоизменяясь, он превратился в роскошно украшен
ную заднюю стенку хануккии, которая потом стала 
служить и отражателем. Хануккию стали вешать на ко
сяк двери, согласно указанию раввинов: ’’Мезуза -  на 
правом косяке двери, хануккия — на левом” .

Таким образом, во время праздника символ победы 
Иуды Маккавея был у всех перед глазами. В хануккие 
сицилианского типа, датируемой 15 веком (илл. 8), 
можно еще четко увидеть первоначальное назначение 
задней стенки. Она почти ничем не украшена, и лишь на 
верхушке находится стилизованное изображение пла
мени, символизирующего хануккальные огни.

В средневековых хануккиях шамаш находится на 
одном уровне с восьмью основными стаканчиками. 
Лишь начиная с 15 века его помещают над ними, со
гласно толкованию, данному Махарилем, которое 
приводит Наркисс.

В 16 веке литейщики начинают использовать для 
украшения хануккиот образ из библейского стиха, ко
торый когда-то помещали на старинных хануккиях 
(Притчи 6; 23) : пламя, поднимающееся из вазы, под
держиваемой двумя геральдическими львами (илл.9). 
В более поздний период, когда на хануккие перестали 
воспроизводить этот стих из Притчей, смысл символи
ки образа был уже неясен мастерам. Поэтому пламя

159



исчезло, львы стали главным элементом украшения, а 
пространство между ними наполнилось фруктами, цве
тами и розетками в стиле итальянского возрождения.

От эпохи Ренессанса до нас дошли великолепные ха- 
нуккии, оформление которых зачастую не несет на 
себе следов еврейского ритуального искусства. Львы, 
которых мы видим на прекрасной хануккие в Лондон
ском музее Виктории и Альберта (илл. 10), еще как-то 
связаны с теми, которых мы видели на иллюстрации 9, 
но ангелочки, женские портреты, рог изобилия — это 
уже обычные украшения итальянской бронзы 16 века. 
Особенно поражают фамильные гербы на хануккиях. 
Некоторые хануккии даже увенчаны кардинальской 
шапкой.

Архитектурно стилизованная хануккия встречается 
еще довольно часто. В 16 веке мотивы Храма выполня
лись под влиянием архитектуры замков и даже церквей. 
На следующей иллюстрации (11) мы видим миниатюр
ный замок с двумя зубчатыми башнями по бокам. Эта 
хануккия, хоть и сделанная в 16 веке, восходит к бо
лее древней традиции. Покойный профессор Наркисс 
нашел рисунок с этим сюжетом в украшенной миниа
тюрами рукописи 14 века, хранящейся в Национальной 
библиотеке в Париже.

В Северной Африке почти во все хануккии входят 
архитектурные мотивы. Для этих стран характерен 
мавританский стиль, и иногда над зданиями зозвыша- 
ются одна-две башни, напоминающие минареты (илл. 
12) .

В Израильском музее находится хануккия, выпол
ненная из камня (илл. 13). Она сделана в Йемене и 
изображает замок.

Все итальянские хануккии за небольшим исключе
нием делали литейщики-христиане, работавшие по за
казам клиентов. Зато хануккии в арабских и африкан
ских странах изготовлялись ремесленниками-евреями. 
В этих странах не существовало всемогущих ремеслен
ных корпораций, и евреи могли зарабатывать на жизнь 
ручным трудом. Интересно отметить, что в тех местах,
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где модель целиком создавалась евреями, все хануккии 
имели вид зданий. В Польше, где литейщики были ев
реями, создавались весьма любопытные хануккии того 
же стилизованного под архитектуру типа, анахроничные 
и трогательные в своей наивности. Но если в Италии 
моделями служили замки и церкви, а в Марокко -  ме
чети и минареты, то в Польше литейщики вдохновля
лись архитектурой синагог. Массивность хануккии на 
следующей иллюстрации (14) вызывает представление 
о синагоге-крепости. Ряд маленьких окошек слегка 
напоминает готические хануккии. Изображение пламе
ни заставляет вспомнить сицилийскую Менору (илл. 8). 
Второй подсвечник в польской хануккие не предназна
чен для второго ’’шамаша” . И помещен он здесь не 
только для симметрии. Возможно, что эти хануккии 
зажигались и по субботам на протяжении всего года. 
Мы знаем несколько польских образцов, имеющих, 
помимо восьми стаканчиков для хануккальных огней, 
еще четыре или шесть держателей для свеч.

Восточная Европа дала архитектурно стилизованные 
хануккиот очень тонкой работы. Некоторые из них 
представляют собой миниатюрные воспроизведения си
нагоги или, вернее, ее восточной стены с Ковчегом За
вета, дверцы которого в раскрытом виде выглядят, как 
два маленьких свитка Торы (илл. 15) .

Вот вкратце обзор эволюции хануккиот, стилизо
ванных под архитектурные сооружения. Прежде чем 
продолжать историю других хануккиот, упомянем еще 
волчок — весьма распространенный и часто красиво вы
полненный атрибут праздника (илл. 16) .

На протяжении многих веков еще одним излюблен
ным мотивом на хануккальных светильниках был хра
мовой семисвечник. На старинных хануккиях этот 
символ встречается даже чаще, чем символ Храма.

В дальнейшем он исчезает и вновь появляется в 18 
веке в Западной Европе,преимущественно в Германии. 
На следующей хануккие (илл. 17), сделанной в Гол
ландии, изображены два человека, зажигающие семи
свечник. На иллюстрации 18 представлена великолеп
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ная серебряная хануккия из Германии, главное укра
шение которой — семисвечник. Фигурки воинов явля
ются несомненным намеком на Хасмонеев. Справа 
первосвященник Аарон зажигает Менору, а рядом для 
симметрии стоит Моисей, в руках у которого скрижа
ли Завета.

В конце 18 века во Франкфурте в многочисленных 
ювелирных мастерских делали маленькие серебряные 
хануккии, изображавшие чудо, свершившееся при заж
жении Меноры Хасмонеями (илл. 19). По компози
ции они часто напоминают уже виденную нами итальян
скую хануккию из бронзы 17 века (илл. 9).

Такая модель стала очень популярной и часто вос
производилась во всей Германии и даже в Польше. 
Некоторые литейщики не ограничивались изображени
ем одной только Меноры как символа чуда. В Италии в 
18 веке была создана интересная модель с изображени
ем руки Провидения, которая льет масло и таким об
разом поддерживает огонь (илл. 20) .

Особое место занимает голландская хануккия. В этой 
стране в 17—18 веках для освещения жилищ пользова
лись настенными подсвечниками, которые назывались 
’’блакер” . Бра делалось из серебра или из меди с чекан
кой, а задняя стенка служила отражателем. Большинст
во хануккальных лампад в Голландии делалось в соот
ветствии с этой моделью, с той лишь разшщей, что 
вместо одного или двух мест для свечей тут их было 
восемь и девятое — для ’’шамаша”. Украшения не всегда 
были в еврейском духе. Тут можно было встретить и 
цветы (вероятно, символ Древа жизни) , и геометричес
кие фигуры, а иногда и сердце (любимый мотив порту
гальских евреев) . Лампада, представленная на следую
щей иллюстрации (21) , сделана из серебра с чеканкой, 
и на ней есть клеймо амстердамской мастерской 17 ве
ка. Она, несомненно, была преподнесена в качестве сва
дебного подарка какой-то паре знатных сефардов, чей 
фамильный герб тоже выгравирован под украшающей 
эту хануккию короной.
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Ханукка прославляет героизм. Несомненно, поэтому 
мы видим на некоторых лампадах Юдифь, отрубаю
щую голову Олоферну. На других светильниках изобра
жены фигурки солдат, которые, хотя и одеты в на
полеоновские мундиры, должны напоминать о хасмо- 
нейских воинах (илл. 22). Эта великолепная серебря
ная хануккия относится, несомненно, к эпохе Первой 
империи.

Как уже было сказано выше, существенным аспек
том в еврейской жизни является хиддурмицва — чество
вание мицвы. Вот почему зажиточные люди заказывали 
лампады из серебра. Менее состоятельные довольство
вались имитацией благородного металла и покупали 
лампады из олова (илл. 23). Эти лампады, ставшие 
редкостью из-за непрочности металла, были, как прави
ло, очень скромно украшены и распространены глав
ным образом среди западноевропейских ашкенази.

Мы закончим моделью, наиболее распространенной 
в наши дни, но которая вошла в обиход совсем недав
но: хануккия с высокой ножкой, похожая на семи свеч
ник. Раввины опасались этого сходства и поэтому за
прещали изготовлять канделябры с семью свечами во 
избежание всяких недоразумений, которые могли бы 
показаться святотатством. Запрещение распространя
лось также на хануккальные светильники с девятью 
держателями свечей. Первые лампады этого типа, дати
руемые 16 веком, были сделаны в Италии; сегодня 
они представляют собой большую редкость. Возможно, 
что барельеф на арке Тита с изображением храмовой 
Меноры побудил обитателей римского гетто изображать 
на своих хануккиях семисвечник из Иерусалимского 
Храма.

В синагоге, тем не менее, эта модель была принята, 
как мы это видим на иллюстрации 24, на которой изо
бражена миниатюра из итальянской рукописи 15 века.

В 17 и 18 веках золотых дел мастера во Франкфур
те изготовляли роскошные светильники из серебра 
(илл. 25). На последней иллюстрации представлен 
светильник со статуэткой Юдифи, держащей голову
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Олоферна. ’’Ветви” светильника украшены по образцу 
храмовой Меноры ’’чашечками наподобие миндального 
цветка, с яблоками и цветами” (Исход 25:33-35).

Амстердамская община владела прекрасными сереб
ряными светильниками; в Польше они отливались из 
бронзы (илл. 26) . В 19 веке, когда стали пользоваться 
свечами вместо масла (хиддур мицва ба шемен. — чтобы 
выполнить мицву как следует, нужно пользоваться 
маслом, утверждали раввинские авторитеты) , из сооб
ражений удобства предпочтение отдавалось хануккие 
в форме канделябра.

Форма канделябра осталась памятником великолеп
ного прошлого и стала гербом возрожденного Государ
ства Израиль. Но вместе с масляной лампадой ушла в 
прошлое и очень древняя еврейская традиция.
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
(или диапозитивов)

1. Модиин — вид местности.

2. Греческая монета с изображением Антиоха Эпи
фана. Коллекция В. Клагсбальда, Париж. Фото 
’’Коммюноте” .

3. Монета Маккавеев с изображением лулава и эт- 
рога. Коллекция В. Клагсбальда, Париж. Фото 
’’Коммюноте” .

4. Хануккальный светильник, обожженная глина, 
Палестина, 4 в. Украшение напоминает храмовую 
Менору. Частная коллекция.

5. Хануккальный светильник, мрамор, 26 х 12 х
7.5 см. Юг Франции, 10—12 вв. Верх представляет 
романскую колоннаду с тремя окнами в том же 
стиле. Коллекция В. Клагсбальда, Париж. Фото 
’’Коммюноте” .

6. Хануккальный светильник, бронза, Германия или 
Франция, 14 в. Особенно удачный образец архи
тектурного мотива украшения (фронтон готичес
кой церкви с розетой). Израильский музей, 
Иерусалим. Фото А. Бернхейма.

7. Хануккальный светильник, бронза, вышина
14.5 см, ширина 17,8 см, 14 в. Украшения — два 
льва и дракон. Вверху стих из кн. Притчей 6:23. 
Под надписью -  колоннада со сквозными ар
ками. Из основания выступают 8 горелок для 
масла, шамаш слева. ’’Темпль Эммануэль” , Нью- 
Йорк. Фото Ф. Дармштедтера.

8. Светильник, бронза, Сицилия, 15 в., 115 х 130 см.
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Украшен арабесками с изображением пламени на
верху. Коллекция В.Клагсбальда, Париж. Фото 
”Коммюноте” .

9. Светильник, бронза, Италия, 16 в., 115 х 130 см. 
Внизу, дополняя украшение, надпись на иврите из 
книги Притчей 6:23. Израильский музей, Иеруса
лим. Фото А. Бернхейма.

10. Светильник, бронза, Италия, 16 в. Украшение 
скомпоновано из многих типичных для эпохи Ре
нессанса мотивов. Включен и герб кардинала. Му
зей Виктории и Альберта, Лондон.

11. Светильник, бронза, Италия, 17в., 25 х 19 см. 
Ажурный треугольник, составляющий спинку 
светильника, имеет зубчатые башенки по бокам. 
Коллекция В. Клагсбальда, Париж. Фото ”Ком- 
мюноте” .

12. Светильник, бронза, Северная Африка, 16в., 165 
х 115 мм. Архитектурный мотив украшения в 
арабском стиле. Боковые стенки имеют форму 
минаретов. Коллекция В.Клагсбальда, Париж. 
Фото ”Вайл-Коммюноте” .

13. Хануккальный светильник. Камень, Йемен. 18 в. 
Светильник, архитектурные мотивы которого 
свободны от западного символизма, имеет форму 
замка. Израильский музей, Иерусалим. Фото 
А.Бернхейма.

14. Хануккальный светильник с двумя подсвечника
ми для субботы. Литая и ажурная медь. Вышина 
34,4 см, ширина 31,2 см. Польша, 18 в. Спинка 
изображает фасад здания, вероятно, синагоги. По 
бокам два льва, поддерживающих субботние под
свечники. Американский еврейский музей. Фото 
Ф. Дармштедтера.
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15. Светильник, изображающий интерьер синагоги. 
Серебро, Польша, 17 в. Коллекция Манэ Каца, Па
риж. Фото ’’Коммюноте” .

16. Хануккальные волчки. Слева серебро, тастично 
позолоченное. Вышина 5 см, ширина 1,2 см. Поль
ша. На фотографии видны: Менора, сосуд с мас
лом и две из четырех начальных букв, обычно вы
гравированных на хануккальных волчках, — Н(ес) 
Г(адол) Х(айа) Ш(ам), т.е. ’’чудо великое про
изошло там” . Справа: резное дерево. Вышина 6 см, 
ширина 2,7 см. Вышеупомянутая надпись дана 
полностью. На нижней окружности выгравирова
но имя резчика. Израильский музей, Иерусалим.

17. Светильник, чеканная и ажурная медь. Голлан
дия, 18 в. Украшение светильника, характерного 
своими боковыми стенками, изображает двух 
людей, зажигающих стилизованный канделябр с 
сердечком (очень распространенный в Голландии 
мотив). Израильский музей, Иерусалим. Фото 
А. Бернхейма.

18. Светильник, серебро, частично позолоченное. Вы
шина 31,5 см, ширина 32 см. По-видимому, из 
Аугсбурга, Германия, 17 в. В центре -  ханук- 
кальная Менора с нависающей короной, поме
щенной между двумя фигурками, изображаю
щими Моисея и Аарона. Справа -  Юдифь и Иеху
да Маккавей, слева -  силуэт женщины; трубя
щий в рог солдат служит подпоркой для шамаша. 
На окружности: львы, медведь, листья аканта и 
цветочные мотивы. Надписи: справа — благо
словение, читаемое при зажигании огней лампад; 
наверху в центре — гербы с надписью латин
скими буквами ’’Providencia tutamur” (Провиде
ние нам защита). Еврейский музей, Нью-Йорк. 
Фото Ф. Дармштедтера.
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19. Светильник, серебро с чеканкой, Германия, ко
нец 18 в. Вышина 15 см, ширина 20 см. Еврейский 
американский музей.

20. Светильник, латунь с чеканкой, Италия, 18 в. 
Частная коллекция.

21. Хануккальный светильник, серебро с чеканкой, 
Голландия, 17 в. Богатый цветочный орнамент 
дополняется короной и гербами. Горелки при
крыты крышечками. Коллекция Ганс, Амстер
дам.

22. Хануккальный светильник, серебро. Вышина 
280 мм, ширина 255 мм. В медальоне в центре 
светильника -  благословение, читаемое при зажи
гании светильника, написанное на пергаменте. На 
шести маленьких площадках, ярусами окружаю
щих светильник, стоят: семисвечник; синагогаль
ный служка в треуголке, держащий шамаш; 
обезглавленный Олоферн; Юдифь с мечом в пра
вой руке и головой Олоферна в левой; наверху 
два солдата в фуражках наполеоновской армии с 
алебардами в руках. Светильник стоит на четырех 
ножках, но цепочка, прикрепленная к спинке, по
зволяет повесить его на стену. Франция, первые 
годы империи. Коллекция Кугель. Париж. Фото 
Музея еврейского искусства, Париж.

23. Светильник, олово, Франция (Страсбур). Период 
Людовика XV (1715-1774). 230 х 250 мм. Укра
шено ракушками. Коллекция В. Клагсбальда, Па
риж. Фото ’’Коммюноте” .

24. Страница из так назьюаемой Ротшильдской руко
писи. Италия, 1485. Миниатюра, помещенная ря
дом с текстом читаемой в Ханукку молитвы, изо
бражает священнослужителя, зажигающего боль
шой канделябр. Израильский музей, Иерусалим.
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25. Светильник, серебро, Франкфурт, 1666-1681. 
Крышки горелок украшены изображением жи
вотных или птиц. Центральная фигурка — Юдифь, 
держащая в руке голову Олоферна. Историчес
кий музей, Франкфурт.

26. Светильник, бронза, Польша, 19 в. Вышина 97 см. 
Коллекция Манэ Каца. Париж.

27. Светильник, крашеная глина. Ливия.
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В. Клагсбальд

ЕВРЕЙСКОЕ ИСКУССТВО 
В ДОМАШНИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДАХ

’Тот, кто строит дом, должен 
ясно объявить, что строит его 
во славу Всевышнего, да будет 
благословенно имя Его”.

(Зохар, В а й и к р а )

Хасидизм выдвинул на первый план тенденцию, за
ложенную в еврейском восприятии мироздания: одухо
творение материального мира. Каввана (рвение, рели
гиозное намерение) может придать трапезе значение 
духовного переживания. ’’Стол подобен жертвеннику, 
а дом — Скинии” . Приведенная выше цитата из книги 
Зохар указывает на то, что дом должен строиться явно 
во славу Всевышнего. Богослужение имеет место не 
только в синагоге, и еврейская религия не может быть 
определена как простой комплекс церемоний; она 
представляет собой образ жизни. Дом играет в духов
ной жизни по меньшей мере столь же важную роль, 
как и синагога. Поэтому очевидно, что к предметам, 
связанным с домашними религиозными церемониями, 
относятся с особым чувством. Их форма получает 
сакральное значение и становится традиционной.

Предметы, представленные в настоящей серии, ти
пичны для своего ряда, хотя, конечно, наш выбор 
ограничен и не может считаться исчерпывающим.

Кубок для кыддуша

На илл. 1 показан кубок для киддуша. Суббота и праз
дники именуются микраэй-кодеш ( ’’святые собрания” ,
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или ’’святые созывы” в раввинском толковании) . Дни 
эти святы и должны быть торжественно освящены 
(киддуш) в момент их наступления. Хозяин дома на
распев произносит молитву киддуш , держа в руках 
кубок с вином (Псахим 114а; Брахот 35а — ср. Судьи 
9:13). ’’Кубком” может служить и обычный стакан, но, 
как правило, это сосуд из серебра. Он не имеет особой, 
оригинальной формы1; он следует стилю разных стран 
и различных эпох, как это явствует из иллюстраций в 
средневековых аггадах. Форма ’’Нюрнбергского куб
ка” (илл. 1) та же, что и у других кубков, изготовлен
ных в Нюрнберге около 1700 г. ’’Аугсбургские кубки” 
(илл. 2 и 3) -  типичные образцы немецкого ремесла 
начала 18 века. В России и Польше употреблялись ма
ленькие, почти цилиндрические стопки; на них были 
выгравированы пейзажи и строения. Поскольку евреи 
восточных стран имели право заниматься ремеслом, 
еврейские ювелиры помещали изображения Святого 
града Иерусалима и Стены Плача вместо русских церк
вей.

Таким образом, не форма была характерной для 
этих сосудов. Скорее, выгравированные на них надпи
си, часто библейские, придавали им особое значение 
кубков для киддута. Один из наших кубков (илл. 1) 
цитирует оба варианта Четвертой заповеди: захор -  
’’помни”1 2 и шамор — ’’соблюдай”3; поэтому он явля
ется кубком для субботнего киддуша. Другой (илл. 3) 
украшен выдержкой из книги Левит 23:44 ( ’’Праздни
ки Господни”) и, таким образом, предназначен для 
употребления по большим праздникам.

1 Более того, мы придерживаемся мнения, что типично ев
рейской формы винных кубков никогда не существовало. 
Древнейшая известная форма чаши -  та, что представлена на 
монетах Первого восстания (66-70; Иудейская война I ) .  
Но это почти наверняка не чаша для вина.

2 Исход 20:8.
3 Второзаконие 5:12.
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Следует отметить, что красивый квадратный иврит- 
ский шрифт германского типа чрезвычайно декорати
вен, и эти надписи придают кубкам особую художест
венную ценность.

В конце 18 века становится традиционным тип куб
ка на ножке с основанием (илл. 3) ; этот тип сохраня
ется до наших дней, особенно в Западной Европе.

Светильники

Еще до того, как хозяин дома освящает субботу, про
износя киддуш, жена уже славит день покоя зажигани
ем субботнего огня. Этот светильник (первоначально — 
дополнительное освещение в честь субботы) стал чисто 
символическим. Наши мудрецы придавали ему боль
шое значение (Шаббат 23:2) . В первые века н. э. суббо
та рассматривалась неевреями как наиболее типичное 
проявление иудаизма. Но для самих евреев эллинисти
ческого и византийского периодов суббота преврати
лась в мессианский символ, и субботнее освещение 
предвосхищало сияние души, вступающей в ’’Вечную 
субботу” (иными словами — в мир грядущий, в рай).

Семисвечная менора, которую так часто находят вы
сеченной на каменных стенах катакомб в захоронени
ях, символизирует родство души с Божественным све
том. Каббала, ведущая свое начало из того же периода, 
учит, что душа является ’’искрой” Божественного све
та. Более того, Хръмовш менора сама символизирует 
Божественный свет или сохранение ’’искры” в ’’Вечной 
субботе”4 .

Признав существование мистической связи между 
субботой и Храмовой менорой, можно было бы пред
положить, что употребляемый для субботнего освеще
ния светильник должен принять ту же форму, что и 
храмовый; однако во избежание недоразумений рав

4 Душа и Тора сравниваются со светом (Мидраш Дварим- 
Рабба).
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вины запретили домашнее употребление канделябров, 
сходных с семисвечной менорой.

По этой причине субботний светильник обычно име
ет форму подвесной лампы с семью источниками света, 
расположенными по кругу. Число ’’семь” соответству
ет, конечно, семи дням недели и семи свечам меноры. 
Сохранились терракотовые лампы римского периода 
с семью фитилями. Хоть они и не украшены специфиче
ски еврейскими эмблемами, они, видимо, являлись 
субботними лампами.

Имеется два основных типа подвесных ламп. Преж
де всего — те, что снабжены резервуаром для масла в 
форме семиконечной звезды; они встречаются в пер
вую очередь в ашкеназских общинах (то есть среди 
германских, эльзасских, голландских, польских и др* 
евреев). Звездная форма восходит к очень древней 
традиции (субботняя лампа йеменских евреев также 
имеет форму звезды); возможно, она зародилась в 
эллинистическое время, когда укоренилась космиче
ская и мистическая концепция субботы (седьмой день 
недели) и концепция астрального и эсхатологического 
мира6. По крайней мере мы имеем образцы, относя
щиеся к средним векам.

Общим элементом всего этого ряда ламп является 
звездная форма резервуара для масла. Все прочие дета
ли лампы, как в отношении формы, так и украшений, 
подвержены местным влияниям. Наиболее пышными 
являются экземпляры, изготовленные в Германии 
18 века (илл. 5), почти всегда украшенные статуэтка
ми, изображающими либо еврейские персонажи (кан
тор, синагогальный служка и т. д. -  илл. 5 ), либо хри
стианские.

Например, на выставке в Музее еврейского искус
ства в Париже демонстрировалась серебряная лампа, 
исполненная в Германии и принадлежащая синагоге 
португальских евреев на улице Бюффо, Париж. Ее

6 Jac. Zavares. De Zeverarmige Kanderlaar in de Romeinde 
Diaspora.
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ствол имеет форму многоярусной башни; в нижнем 
ярусе прорезаны решетчатые окна и размещены пуш
ки, а прочие части башни украшены медальонами с изо
бражениями воинов в шлемах; на верхушке башни -  
воин с кувшином масла и различными орудиями. Ка
ково объяснение символики, имеющей столь мало ви
димой связи с иудаизмом? Одно несомненно: серебрян- 
ных дел мастер Георг Вильхельм Шедель не был евреем. 
Но для выполнения столь значительной работы, сде
ланной по заказу, клиент должен был дать инструкции 
относительно того, что касается украшений. Рассмот
рев этот случай более внимательно, следует признать, 
что подобные воинские сцены, солдаты и крепости бы
ли весьма популярны, так как встречаются часто. Кто 
были эти клиенты, достаточно богатые, чтобы заказать 
столь дорогую работу? Таковыми могли быть в 18 ве
ке лишь придворные евреи, поставщики двора, — та
кие, как бароны Вертхеймеры в Вене, барон Кальме де 
Пикиньи во Франции, ван-Гольдерн и многие другие. 
Они были близки к монархам, вхожи в замки (крепо
сти) , их охраняли солдаты (воины), и они же были 
иногда поставщиками армии. Поэтому воинские 
сцены могли иметь отношение к сфере деятельности 
клиентов. Но, кроме того, башня напоминает также 
о крепостных стенах Иерусалима, а воины, возможно, 
олицетворяют стражей, о которых говорит пророк 
Исайя (62:6): ”На стенах твоих, Иерусалим, я поста
вил сторожей” .

В сефардских (средиземноморских, ’’испанского” 
происхождения) кругах субботние лампы сохранили 
традиционную ближневосточную форму. Это форма ва
зы, служащей резервуаром и прикрепленной к потолку 
одной или несколькими цепочками (илл. 4 и 6). Све
тильник в храме Хонии, согласно описанию, оставлен
ному нам Иосифом Флавием, видимо, был такой фор
мы. Библейская рукопись № 11.8 в Библиотеке им. 
Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, датируемая 951 г., 
включает иллюстрацию, изображающую подвесную 
лампу, которая может рассматриваться как предшест
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венница ламп №№ 4 и 6. Впоследствии символическое 
значение числа ’’семь” было забыто, но форма оста
лась: звезда у ашкеназов, подвесная ваза у сефардов.

В восточных странах встречаются изящные медные 
канделябры с тремя или пятью подсвечниками, а в Эль
засе порой встречаются настольные лампы в форме 
вазы.

Хав дала

Проводы субботы так же священны, как и встреча; 
произносится благословение наступающей недели. Во 
время этой ’’молитвы разделения” (хавдала) по тради
ции зажигаются витые свечи и употребляются благово
ния (iбсамим). Обычай этот, без сомнения, коренится в 
греческой практике талмудического периода, когда 
благовония возжигались в конце трапезы. Позднее рав
вины продолжили этот обычай, но привнесли в него 
мистическое значение7 8 (Зохар в конце раздела Цав).

Наиболее ранний из известных ларцов для благово
ний относится к началу 16 века. Они обычно сделаны 
из серебра (илл. 9), в большинстве случаев имеют 
форму башни, и происхождение их ашкеназское. И 
здесь форма башни, крепости или церковной коло
кольни кажется разительно ’’нечестивой” . Так как эти 
бсамим, иногда называемые также хадасим, происхо
дят из западноевропейских стран, они, несомненно, 
выполнялись нееврейскими ремесленниками. Но было 
бы упрощением считать, что, получив заказ на изготов
ление предметов культа, предназначенных для хране
ния благовоний, ремесленники попросту брали за 
образец дароносицы или реликварии. Зачастую между 
ними имеется большое сходство, но, с другой стороны,

7 Хотя Ашер бен Иехиэль и некоторые другие раввинские 
авторитеты считают возжигание благовоний необязательным.

8 Иногда даже представляется возможным установить, ка
кая именно церковь послужила им моделью.
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и евреи, видимо, были знакомы с этим церковным 
реквизитом, получая его в залог от служителей церкви. 
Однако трудно поверить, что евреи могли принять 
копию дароносицы в качестве ларца для благовоний, 
для мыцвы, исполнения ритуального предписания, 
притом одного из наиболее любимых и поэтических, в 
особенности это кажется невозможным, если мы вспом
ним о том, что отделяло евреев от церкви: социальные 
условия и принцип: ”По установлениям не ходите” (Ле
вит 18:3) — запрет, всегда толковавшийся строжай
шим образом. Каково же, в таком случае, происхожде
ние этой башенной формы, ставшей настолько типич
ной для ларцов с благовониями?9 10 Талмуд упоминает 
бейт-тавлин — буквально ”дом специй” — наименова
ние шкатулки для благовоний. Когда еврей заказывал 
ремесленнику ”дом” для благовоний, тот брал за об
разец единственные крупные строения, существовавшие 
в средневековом городе: замок или церковь. Таким об
разом, возможно, именно талмудическое название лар
ца для благовоний породило его традиционную фор
му1 °.

Позднее стали полагать, что она изображает Мигдал 
Давыд (Песнь Песней, 4:4), то есть Башню Давида. С 
течением времени на галереях башни появились воины 
или же синагогальные служки, -  по тем же причинам, 
которые мы уже объяснили.

В Германии эти башенки были из серебра с чеканкой 
или из прорезного серебра; восточнее -  в Австрии, Гали- 
ции и России они чаще были филигранными. Наиболее 
роскошные украшались самоцветами и пластинками с 
эмалью (илл. 7 и 10) .Кроме ’’башенного типа” , сущест
вовало еще несколько форм ларцов для благовоний.

9 Для полнейшего изучения вопроса смотри замечательную 
статью Наркисса, ’’Сефер Эрец-Исраэль”, т. VI.

10 Возможно также, что ларцы для благовоний имели архи
тектурную форму уже в древние времена и что талмудическое 
обозначение является просто указанием на их форму. Таким 
образом, эти маленькие башенки 17 века, может быть, восхо
дят к очень древней традиции.
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Илл. 8 показывает форму, довольно обычную в Цент
ральной Европе: в данном случае ювелир избрал 
оформление, более естественное для благовоний, укра
сив ларец цветами и фруктами.

Еще несколько слов о других формах, не иллюстри
рованных в нашей серии. В молитвах, произносимых 
на исходе субботы, призывается божественное благо
словение как духовной, так и материальной жизни, в 
частности, в отношении многочисленного потомства. 
Отсюда, без сомнения, ларцы для благовоний в форме 
рыбок (символ плодородия) . Встречаются ларцы даже 
в форме локомотивов (середина 19 века, Вена). Что 
до ларцов в форме птиц, не являются ли они намеком 
на популярную песню на идиш, исполняемую в вечер 
исхода субботы, в которой изображается, как птицы 
поют хвалу Богу?

Возвращаясь на миг к ’’витым свечам” , ассоциируе
мым с ритуалом хавдалы , следует указать, что илл. 11 
представляет изделие, являющееся одновременно под* 
свечником для хавдалы и ларцом для благовоний.

Мезуза

Илл. 12 и 13 изображают мезузы, или, точнее, коро
бочки, куда вставляется мезуза — кусочек пергамента, 
на котором написаны два отрывка из Библии (Второ
законие 6:4-9 и 11:13-21). Она укрепляется на правом 
косяке двери дома {мезуза — букв, дверной косяк). 
Вопреки распространенному ошибочному мнению эти 
маленькие пергаментные свитки не являются амулета
ми; в действительности амулеты абсолютно чужды 
классическому иудаизму. Мезуза освящает еврейский 
дом и напоминает об этой святости всякий раз, когда 
кто-либо входит в дом. Первое упоминание слова ме
зуза (Исход 12:7 и 22-23) имеет отношение к спасению 
первенцев народа Израиля во время десяти казней 
египетских; очевидно, поэтому ей приписывается 
благотворящая сила: например, трехбуквенное Имя 
Божие (Шдй - Шаддай) , которое можно видеть сквозь
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маленькое окошечко в коробочке для мезузы , толку
ется как начальные буквы слов: ’’Охраняющий (шо- 
мер) двери (длатот) Израиля (.Исраэль) ” .

Мезу за часто также получает форму строения, что 
можно видеть на ил л. 13. Мезузот из Рейнланда, выре
занные из дерева, являются готическими по стилю, что 
указывает на их раннее происхождение. Хотя они выре
заны зачастую в 17 и 18 веках, эти мезузы восходят к 
средневековым прототипам. Мезуза на илл. 12, датиру
емая 19 веком, также архитектурна по духу, но подра
жает синагогальным Ковчегам, известным в странах 
Восточной Европы того времени. Мастер, вдохновлен
ный новой мыслью, взял за образец для своей работы 
наиболее близкий ему архитектурный памятник — 
Арон ха-Кодеш (Священный Ковчег) . Таким образом, 
хотя стиль изменился, идея осталась той же.

Следует упомянуть, что празднование еврейской 
Пасхи {Песах) включает семейную трапезу, состав
ную часть седер, который следует строгим образцам и 
ритуал которого изложен в особом ’’требнике” — Хаг- 
гаде. Различные символические яства, необходимые 
для соблюдения сед ера, располагаются в установлен
ном традицией порядке на блюде, часто декорирован
ном. Мы показываем два образца такого блюда — илл. 
14 и 15.

Пурым -  ’’день пиршества и веселья” в память об 
истории царицы Эсфири (Эстер) .

Среди обычаев и ритуалов этого праздника есть 
обычай ’’посылания даров друг другу и подарков бед
ным” (Эстер 9:22). Эти ’’дары и подарки” часто посы
лают на блюдах, схожих с блюдами для ссдера, но 
украшенных, естественно, рисунками, относящимися к 
книге Эсфирь (илл. 16 и 17).

Праздник Ханукка — в память о победе Маккавеев — 
наиболее характерен зажиганием лампад, имеющих во
семь светильников (праздник длится восемь дней), к 
которым добавлен еще один, дополнительный, служа
щий для зажигания остальных. Имеется большое число
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различных их образцов; мы показываем четыре эк
земпляра (илл. 18—21).

Как мы уже говорили, амулеты чужды классическо
му иудаизму; однако с давних времен каббалистичес
кая литература подчеркивала числовое значение букв 
алфавита, а согласно книге ’’Сефер-Иецира” , Бог якобы 
основал Свое Творение на числовых комбинациях, за
ключенных в ’’Слове” . Практическая Каббала особен
но увлекалась подобными спекуляциями. Более того, 
ангелология приписывает вполне определенные функ
ции ’’Небесному воинству” , знание которых неоценимо 
для того, чтобы заручиться помощью ангелов. Со време
ни опубликования в 1701 г. книги ’’Разиэль ха-Малах” 
стало широко практиковаться употребление камеот 
(амулетов) 11, известное уже с древности. В Централь
ной Европе амулеты носили на себе, а в Италии укреп
ляли на стенах в серебряных и золотых коробочках. 
Ящичек, показанный на илл. 22, содержит амулет, на
писанный на пергаменте: здесь имеются имена ангелов, 
с помощью которых ребенок должен был противосто
ять силам Лилит, матери злых духов, подстерегающих 
новорожденных младенцев, потомков ее соперницы — 
Евы.

Существует два основных типа таких коробочек. 
Один из них архитектурен по форме (илл. 22) и этим 
напоминает мсзузу. Амулет помещается в углубление 
между двух миниатюрных колонн, почти всегда из фи
лигранного серебра или золота. Второй тип (илл. 23) 
выдает, по-видимому, сильное католическое влияние12. 
Он, однако, значительно ’’иудаизирован” применением 
типичных символов еврейского богослужения: Менора, 
жертвенник, одеяния священнослужителей Храма и тл . * 1

Слово к а м ео т  (камеи) заставляет предположить, что 
первоначально амулеты вырезались из твердого камня. Дейст
вительно, от эллинистического периода до нас дошли резные 
камни, употребляемые как талисманы.

1 К го форма сходна со ’’святыми сердцами” , распростра
ненными среди итальянцев.
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Более того, здесь присутствует трехбуквенное Имя 
Божие. Какова причина появления этого Имени на ко
робочках для амулетов? Без сомнения, это подража
ние мезузе, употребление которой сходно с употребле
нием амулета, хотя их происхождение и дух совершен
но различны.

Филактерии (тфылын) — это кожаные кубики, со
держащие четыре библейских отрывка, написанных на 
пергаменте, которые соблюдающие обряды евреи 
прикрепляют при помощи длинных ремешков ”на 
[левую] руку... и над глазами” при ежедневной ут
ренней молитве (Второзаконие 6:8).

Для сохранения тфылын их помещают в небольшие 
ящички, которые иногда являются подлинными произ
ведениями искусства (илл. 24).

Мызрах ( ’’Восток”) — это род небольшой картины, 
которую вешают на стену для указания стороны, об
ращенной к Иерусалиму, куда верующие должны ста
новиться лицом во время молитвы. Обычно употребля
емый мызрах содержит религиозные символы, изобра
жающие Иерусалим, Скрижали Завета, Храм и тл. 
Часто это лист бумаги с рисунком от руки или печат
ный, но встречаются и прорезные (илл. 25). Имеются 
также образцы из металла, камня, кожи и т.д.

Ктубба (ритуальный брачный контракт), часто рос
кошно иллюстрированная, превратилась в подлинное 
произведение искусства. Ктуббе посвящена особая се
рия диапозитивов (илл. 26 и 27) .

В заключение — роскошный экземпляр кныжного 
переплета — еще одно доказательство любви евреев к 
книге (илл. 28).
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
(или диапозитивов)

1. Кубок для киддуша, серебро, позолота; высота
3.5 дюйма*. Нюрнберг, ок. 1700 г. Богатый цве
точный декор. Надписи упоминают имена следую
щих один за другим владельцев. Музей Фокке, 
Бремен, Германия.

2. Кубок для киддуша, серебро, позолота; высота
5.5 дюйма. Аугсбург, конец 17 или начало 18 ве
ка. Надпись на иврите цитирует Заповедь относи
тельно субботы. Музей Клюни, Париж.

3. Кубок для киддуша, серебро; высота 4,5 дюйма. 
Аугсбург, начало 18 века. По краю — гравирован
ная надпись относительно праздников. Израильс
кий музей, Иерусалим.

4. Подвесная субботняя лампа, серебро; высота 36 
дюймов. Гаага, 1764. Государственный музей, 
Амстердам.

5. Субботняя и праздничная лампа, серебро; высота 
28 дюймов, диаметр 14 дюймов. Франкфурт, око
ло 1710 г. Мастер -  И. А.Боллер. Фигуры на ”гал- 
лерее” держат символы праздников: Субботы, 
Судных дней, Кущей (С уккот), Пасхи. Корона 
вверху и каналец для стока масла добавлены 
позднее. Коллекция X. Г. Фридмана. Еврейский 
музей, Нью-Йорк. Фото Ф. Дармштедтера.

6. Субботняя лампа, серебро с чеканкой, Италия, се
редина 18 века. Лампа подвесная, на четырех це
почках. Двенадцать масляных светильников. 
Сложный цветочный орнамент и богато украшен
ная мисочка для стока масла. Изображены: Авра
ам с Исааком на алтаре; Иаков, поддерживающий

* Англ, дюйм =  2,54 см.
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лестницу с ангелами; Моисей со Скрижалями за
вета; Аарон с эфодом и сосудом для возлияний; 
Давид, играющий на арфе; Соломон с мечом и ве
сами правосудия. Надпись: ’’Лампа для субботы и 
праздников. 1803” . Коллекция Х.Г. Фридмана. Ев
рейский музей, Нью-Йорк. Фото Ф Дармштедтера.

7. Ларец для благовоний, филигранное серебро, 
украшенное самоцветами и эмалевыми медальо
нами. Высота 12 дюймов. Вероятно, Вена, 18 век. 
На медальонах изображены многочисленные сце
ны из Библии. Коллекция Штрауса-Ротшильда. 
Музей Клюни, Париж.

8. Ларец для благовоний, серебро. Высота 10,25 дюй
ма. Польша (Галиция), 1840—1850 гг. Резер
вуар грушевидной формы на ветви с плодами и 
листьями, на основании — анималистические мо
тивы. Еврейский музей, Нью-Йорк. Фото Ф.Дарм
штедтера.

9. Ларец для благовоний (в форме башенки). Се
ребро ажурное и литое. Высота 9,5 дюйма. Франк
фурт, около 1550 г. Первоначальная готическая 
балюстрада заменена в 1651 г. балюстрадой из 
геральдических лилий. Основание сплющено, и 
первоначально существовавшие ножки (вероятно, 
в форме львиных лап) отсутствуют. Надпись, сде
ланная в 1651 г.: ”Реха, дочь Элазара” . Еврейский 
музей, Нью-Йорк. Фото Ф.Дармштедтера.

10. Ларец для благовоний (в форме башенки). Фили
гранное серебро с полудрагоценными камнями и 
эмалевыми пластинками. Высота 8,5 дюйма. Ита
лия, 18 век. На эмалевых пластинках изображены 
библейские сцены: Сон Иакова; Моисей и Мед
ный змей; Давид и Батшева и т. п. Коллекция 
М.Загайского, Нью-Йорк. Фото. ФДармштедтера.
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11. Подсвечник для хавдалы с ящичком для благо
воний. Серебро: чеканное, литое и филигранное. 
Высота 13 дюймов. Франкфурт, 1710—1720 гг. 
Мастер — Иеремиас Цобель. Четыре заостренных, 
конусообразных держателя для свечей на плос
кой квадратной в плане коробке с ящичком 
для благовоний, укрепленной на круглом стерж
не, исходящем из круглого же основания, орна
ментированного завитками и листьями. Ящичек 
для благовоний с бордюром и геральдической ли
лией; четыре фигурки изображают: писца, сина
гогального служку, пекаря, готовящего маццот, 
резника. Коллекция Х.Г.Фридмана. Еврейский 
музей, Нью-Йорк. Фото Ф. Дармштедтера.

12. Мезу за, серебро. Высота 5,5 дюйма. Польша, 19 
век. Еврейский музей, Париж.

13. Мезу за, дерево. Высота 2,25 дюйма. Восточная Ев
ропа, 17 век. Мезу за имеет форму строения с 
двумя орлиными головами вверху. Между ко
лоннами виден свиток с надписью Шаддай. Кол
лекция Штрауса-Ротшильда. Музей Клюни, Па
риж.

14. Блюдо для седера, гравированное олово. Диаметр 
21 дюйм. Вероятно, Германия, 1748 г. На девяти 
медальонах изображены сцены, связанные с Хаг- 
гадой. По краю красивыми буквами выгравиро
ван вступительный параграф Хаггады — Ха лахма 
анья. Коллекция В.Клагсбальда, Париж.

15. Блюдо для седера, гравированное олово. Диаметр 
14 дюймов. Декор включает пасхального агнца в 
центре, образы из Хаггады, символических жи
вотных, знаки зодиака и т.д. Музей Клеменса 
Зельса, Нейс, Германия.

16. Блюдо для праздника Пурим, гравированное оло
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во. Диаметр 9,5 дюйма. Надпись по краю: ’’Посла
ние даров друг другу и подарков бедным” (Эс
фирь 9:22).Германия (?), 1768 г.Коллекция Х.Г. 
Фридмана. Еврейский музей, Нью-Йорк. Фото Ф. 
Дармштедтера.

17. Блюдо для праздника Пурим, гравированное оло
во. Диаметр 9,4 дюйма. Та же надпись, что в № 16, 
но с именами владельцев. Коллекция Х.Г.Фрид
мана. Еврейский музей, Нью-Йорк. Фото Ф.Дарм
штедтера.

18. Хануккальная лампа, серебро. Высота 20 дюймов, 
ширина 12 дюймов. Франкфурт, 1666-1681 гг. 
Крышки светильников -  в форме птицы или зве
ря. Центральная фигурка изображает Юдифь с го
ловой Олоферна. Исторический музей, Франкфурт.

19. Хануккальная лампа, бронза. Высота 5,5 дюйма, 
ширина 6,75 дюйма. Германия, 14 век. Украшена 
изображениями двух львов и дракона. Внизу — 
надпись из книги Притч (6:23) : ’’Ибо заповедь — 
светильник, и Закон — свет” . Ниже надписи -  ко
лоннада с пересекающимися арками. От основа
ния, у задней стенки, отходят восемь масляных 
светильников, слева — вспомогательная горелка. 
’’Темпель Эммануэль” , Нью-Йорк. Фото Ф.Дарм- 
штедтера.

20. Хануккальная лампа, серебро. Высота 15 дюй
мов, ширина 11 дюймов. Амстердам, 1696 г. Де
кор из цветов и листьев. Вверху в центре — фа
мильный герб. Коллекция С. Стааля. Амстердам.

21. Хануккальная лампа, серебро. Высота 14 дюй
мов, ширина 12 дюймов. Россия, конец 18 века. 
Каркас по форме напоминает синагогальный 
ковчег в Зельве (Польша). Коллекция BiGiarc- 
бальда, Париж.
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22. Коробочка для амулета, филигранное золото. 
2,85 х 2,25 дюйма. Италия, около 1700 г. Меж 
двух золотых листьев — амулет, написанный на 
пергаменте. На одной стороне слово Шаддай. Кол
лекция В.Клагсбальда, Париж.

23. Коробочка для амулета, серебро, частично позо
лоченное. Высота 4,75 дюйма, ширина 3,5 дюйма. 
Италия, начало 18 века. Украшения включают 
библейские и геральдические символы. Коллек
ция В.Клагсбальда, Париж.

24. Коробочки для филактерий, серебро. Высота 2,13 
дюйма, основание 3, 38 х 2,38 дюйма. Польша, 
конец 18 века. Украшенные короной аббревиату
ры, поддерживаемые двумя стоящими львами, 
указывают, что одна филактерия -  для руки, 
другая -  для головы. Еврейский музей, Нью- 
Йорк. Фото Ф.Дармштедтера.

25. Мызрах. Ажурная накладка с фоном из цветного 
металла. Высота 18 дюймов, ширина 24 дюйма. 
Северная Африка, начало 19 века. Украшена изо
бражениями трех менорот под арками восточного 
типа; центральная арка увенчана Негасимой све
чой (пер тамид) .  Музей Еврейского искусства, 
Париж.

26. Брачный контракт. Пергамент. 34 х 27 дюймов. 
Салоники, 1790 г. Две колонки текста помещены 
внутри примитивного изображения дворца Соло
мона, декорированы цветами, птицами и знаками 
зодиака. Коллекция ВЗОтагсбальда, Париж.

27. Брачный контракт. Пергамент. 33 х 25 дюймов. 
Модена, 18 век (дата не поддается прочтению). 
Декор включает фамильные гербы, цветочный ор
намент, знаки зодиака и внутри медальонов ил
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люстрации к Псалмам. Коллекция Штрауса—Рот
шильда. Музей Клюй и, Париж.

28. Книжный переплет, серебро с чеканкой и резьбой, 
Венеция, середина 18 века. Орнамент из цветов, 
раковин и листьев окружает щит, где изображена, 
с одной стороны, роза, с другой — сосуд для воз
лияний, символизирующий Левитов. Это, без со
мнения, намек на имена первых владельцев. По 
четырем углам — изображения Меноры, жертвен
ника, священнических одеяний и т.д. Коллекция 
В.Клагсбальда, Париж.
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КНИГИ СЕРИИ ’’БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ”

1 -2 . Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие(Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзг
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫ1: БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, 

главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ ( ТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Ривка Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦОСЕРЕНИ



38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ 

ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ 

ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зэев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. СТАТЬИ ОБ ИУДАИЗМЕ. Сборник
67. А.Суцкевср. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник.
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л.Коллинз и Д.Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!



73. Моше Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО 
МОРЯ

74. Моше Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Феликс Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Фаина Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. Авраам Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н.Бялик и И.Х.Равницкий. АГАДА



ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

Ханох Бартов. ПРИТВОРЩИК. Роман. Перевод 
с иврита.

Автор -  современный израильский прозаик. Книга, 
написанная в лучших традициях приключенческого 
жанра, знакомит читателя с ’’одним из героев и одной 
из жертв нашего времени”. Человек, которого при 
загадочных обстоятельствах находят лежащим без 
сознания на шоссе, становится объектом запутанного 
и полного сюрпризов расследования.

ДОРОГИ, ВЕДУЩИЕ К ВОЗРОЖДЕНИЮ. Сбор
ник статей.
Б. Динур. И стор и ч еск и е осн ов ы  в о зр о ж д ен и я  
И зраи л я . Пер. с иврита.
С. Д убнов. П исьм а о  стар ом  и  н о в о м  ев р ей стве.
(Перепеч. с изд. 1907 г., С.-Петербург).

Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ЭШАФОТ. Пер. с иврита.

Книга рассказывает о становлении национального са
мосознания евреев Ирака, организации отрядов само
обороны и борьбе за алию. После установления про- 
нацистского режима в Ираке во время 2-й мировой 
войны еврейская молодежь Ирака при поддержке 
эмиссаров Хаганы создала боевое подполье и, рискуя 
своей жизнью, открыла путь в Эрец-Исраэль еврей
ским массам страны.


