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Художественный мир синагог античности 

 

Силлабус  

 

Предлагаемый курс должен познакомить студентов с 
художественным миром синагог Святой Земли эпохи поздней 

античности (II – VI вв.). Сама синагога как институт стала 

центром еврейской жизнь именно в это время. Ее становление 
сопровождалось взрывом творческой мысли: необходимо было 

понять, какая архитектура должна ей соответствовать, что из 
арсенала окружающей изобразительной культуры может и 

должно быть использовано в ее интерьере. Результат был 
революционным: возникло пространство священного, 

принципиально отличное как от языческих храмов, так и от 
разрушенного Иерусалимского Храма. На создание этого 

пространства работала и архитектура и – впервые – 
изобразительное искусство в виде фресок, мозаик и рельефов. 

С особой яркостью эти новые поиски воплотились в синагогах 
Галилеи, где впервые сформировался канон еврейского 

изобразительного искусства. 

В истории же открытия и изучения художественного наследия 

евреев поздней античности как в зеркале отразились все 

перепитии, которые переживала иудаика как область знания. 
Мы проследим, как открытие таких памятников как синагога в 

Дура-Европос, еврейские катакомбы в Риме, синагога в Циппори 
оказывались причиной бурных споров, смены научных 

концепций и открывали новые перспективы практически для 
всех областей изучения культуры и истории евреев.  

В результате слушатель должен получить представление 1) о 
еврейском искусстве этого времени как о целостном 

художественном явлении со своей внутренней логикой развития 
2) о художественной проблематике эпохи как она отразилась в 

этих памятниках. 

 

План курса: 

1. Введение. История изучения еврейского искусства, 

2. Древнейшее еврейское искусство: Дура-Европос 

3. Дура-Европос – война образов. 

4. Синагоги Верхней Галилеи – поиски и решения 

5. Иконографический канон Галилеи. 
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