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Одним из ключевых символов еврейского искусства периода становления института
синагоги является раковина. Ниша Торы в позднеантичной синагоге увенчивалась, как
правило, полукруглой аркой в форме раковины. Также типичным является изображение
раковины в погребальном еврейском искусстве. Вопросу символики данного архитектур-
ного элемента в иудейской позднеантичной культуре посвящен данный доклад.

В греко-римской архитектуре раковина представляла собой одну из вариаций акроте-
рия, украшения фронтона зданий и святилищ. [1] Акротерии разных форм были обще-
употребительны, однако именно мастера-архитекторы древнейших синагог предпочитали
украшать здания именно акротерием-раковиной. С исторической точки зрения раковину в
синагогах можно рассматривать и как некое напоминание о золотом светильнике при входе
в святилище, подаренном царицей Хильни Иерусалимскому Храму [2]. Такое дополнение
вполне укладывается в канву «тоски» евреев по разрушенному Храму и строительства
синагог как «воплощенной памяти о Храме» [3].

С точки зрения символики раковины наиболее близким к культуре становления сина-
гогальной архитектуры и иконографии становится такой автор, как Филон Александрий-
ский. В его труде «О мужестве» («Трактат о трех добродетелях: о мужестве, человеколю-
бии и покаянии») сказано, что Моисей, составив песнь хвалы к Богу, будучи исполнен че-
ловеколюбия и благочестия, стал отделяться от своего тела, подобно тому, как рыба (здесь,
видимо, в значении моллюска) отделяется от раковины, в которой заключена. Филон рас-
сматривает это отделение души от тела как некое желание, чаяние души освободиться от
оков тела [4] Такое воззрение на тело напоминает отрывок из диалога «Федр» Платона,
где сказано, что сейчас мы окружены, «словно надгробием, той оболочкой, которую мы
теперь называем телом и которую не можем сбросить, как улитка - свой домик» [5]. И
действительно, необходимо отметить определенную рецепцию взгляда Платона на тело в
еврейском искусстве - мотивом раковины украшалась, как правило, ниша Торы и места,
связанные с погребением - оссуарии, могильные камни и пр. Исследователями отмечает-
ся, что подобное расположение мотива раковины - непосредственно рядом с ритуальными
предметами (свитком Торы, ковчегом Завета) и в погребальном искусстве демонстрирует
мотив входа в священное место и надежду на бессмертие [6, 205]. Отсюда можно вывести,
что раковина символизировала некую материальную оболочку, выход из которой выводит
человека в иную реальность - священную или загробную.

Таким образом, можно сделать вывод о нескольких уровнях символического значения
раковины в архитектуре позднеантичного иудаизма. С архитектурной точки зрения, рако-
вина являлась «стандартным» элементом в греко-римской архитектуре и была традици-
онна для эллинизированного иудея. С другой стороны, мотив раковины мог связываться и
с разрушенным Храмом, в котором при входе находился светильник в форме раковины [7,
373] Данный элемент можно рассматривать как с точки зрения архитектурного решения
пространства синагоги, так и с точки зрения смыслового значения, в котором сочетается
и историческое сознание иудеев, и их интеграция в культуру эллинизма, и особого рода
философско-богословские воззрения, связанные с жизнью души после смерти.
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