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БЛАГОДАРНОСТИ

Множество разных людей помогли так или иначе в создании этой книги, и
больше всего я боюсь кого-нибудь пропустить. Если кто-то здесь не упомянут –
то никак не по злому умыслу, и я заранее прошу у него прощения.
Начну с издательства «Книжники» (Б. Горин, М. Левинов, М. Яглом), которое предоставивило нам выполненный М. Левиновым перевод Мишны и псалмов, а также словарь терминов, связанных с Храмом. Целый ряд выдающихся
ученых-археологов предоставили нам свои фотографии и чертежи – Д. Бахат,
Й. Гарфинкель, Ц. Двира, Р. Райх, Л. Ритмейер. Знатоки языков помогали мне
в переводе тех или иных текстов – в их числе С. Андреева (латынь), Х.-Б. Корзакова (древнегреческий, латынь), А. Рудин и А. Пайкерт (немецкий), Б. Хурцилава (грузинский). Бесценные советы и замечания я получил от С. Лезова,
Дж. Рамазановой, З. Хальфан, Д. Шапира, И. Эциона.
Коллектив прекрасных профессионалов, непосредственно работавших
над книгой, упомянут в выходных данных. Но все же фотографа, замечательного А. Зейгарника, я бы упомянул особо: его неумолимые требования к качеству иллюстраций заставили нас немало попотеть, но результат того стоил.
Последней по порядку упоминания, но не по значению, я хочу выразить
благодарность своей жене Ане Антопольской, без чьего участия книга никогда не была бы написана.
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12. План Второго Храма и Храмового двора (ориентация по сторонам света – как принято на
картах, т.е. восток справа). Автор Gal M.

13. Фасад Второго Храма на реконструкции, созданной проф. М. Ави-Йона в 1966 г. (модель
находится сейчас в музее Израиля в Иерусалиме). Хорошо виден наружный фасад чертога, с
пятью параллельными балками над входом, сквозь вход можно увидеть и внутренний фасад
Ѓейхаля (см. предыдущее фото). Можно увидеть также полукруглые ступени, ведущие к воротам Никанора.
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Бревна настолько огромные и мощные, что не приходится удивляться
их повторному использованию в крыше мечети Аль-Акса. Бревна с резьбой
(предположительно византийской) попали в музей Рокфеллера в Иерусалиме, несколько других бревен удалось выкупить через третьи руки, и теперь
они хранятся в поселении Офра, а остальные, увы, свалены под брезентом
рядом с воротами Милосердия. (Брезент тоже появился только после того,
как израильский суд обязал ВАКФ «обеспечить надлежащие условия хранения древностей»).
КУПОЛ ЦЕПИ

Третьим по значению, но, видимо, первым по времени строительства
зданием эпохи Омейядов является купол Цепи (Куббат аль-Сильсила) 4 в
восточной части возвышенной платформы. Это строение стоит там, где когда-то находились входные двери Храма и ступени, ведшие к этим дверям.
Само здание шестиугольное, а у окружающего купол портика одиннадцать

52. Купол Цепи.

Часть первая: История / Омейядский период

53. Купол Цепи, внутреннее оформление.

сторон и колонн – весьма необычная архитектурная форма. Названием своим Купол обязан арабской легенде, гласящей, что на этом месте вершил суд
царь Давид. Согласно легенде, на суде Давид пользовался волшебной цепью,
которая помогала ему установить истину97. Более поздние средневековые
мусульманские писатели утверждают, что это здание служило моделью
при строительстве Купола Скалы. Так, например, пишет Муджир ад-Дин
[Le Strange, 1890]. Однако принципиально разная форма этих двух зданий
делает это утверждение нелепым.
Купол Цепи расположен практически точно в геометрическом центре
Храмовой горы (на месте пересечения двух диагоналей иродианского прямоугольника). Это заставило многих предположить, что предназначение
данного здания – обозначать место жертвенника времен Храма [Jacobson,
1999]. Но расчеты показывают, что жертвенник все же располагался несколькими метрами восточнее.
Так, например, передает эту легенду Хосров. Другой вариант этой же легенды, но уже про царя Шломо,
передает Муджир ад-Дин. Этот вариант приводится в [Murphy-O’Connor, 2008].
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Часть первая: История / Ворота Храмовой горы

54. Темные ворота.

55. Баб Хутта (ворота Прощения).

101

Часть первая: История / Мамлюкский период

74. Медресе Джавалия на фотохромном отпечатке, сделанном между 1890 и 1900 гг. (Detroit
Photographic Company). Цвет отпечатка изменен. До перестройки восточной части здания.
Обратите внимание на портик по правому краю фотографии – он еще не заложен, как сейчас.
Фото хранится в Библиотеке Конгресса США.

В 1920-е годы здание аль-Субайбия было сильно перестроено, средневековые части остались замурованными в нижнем этаже, а над ними возникли
новые школьные классы.
В состав здания включены и остатки церкви времен крестоносцев – «Часовни тюрьмы Иисуса» (Chapel of Repose), примыкающей к иродианской
стене с наружной стороны, а двор школы является первой станцией Виа
Долороза.
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МИНАРЕТЫ

Все четыре ныне существующих минарета Храмовой горы – один в северной стене и три в западной – построены в мамлюкский период. Однако
по многим свидетельствам были минареты на Храмовой горе и раньше. Все
же свидетельство Мутир аль-Джиран (XIV в.), который приписывает омейядскому халифу Абд аль-Малику строительство четырех минаретов («три в
ряд на западной сторонe мечети и один при воротах Баб-аль-Асбат») представляется явным анахронизмом, ведь минарет как архитектурный элемент
появляется в мусульманском мире только в IX–X вв. С другой стороны, хронист времен крестоносцев Гийом (Вильгельм) Тирский свидетельствует:
«Над одними воротами, которые граничат с городом, с углов возвышаются верхние части высоких башен, на которые в определенные часы
жрецы заблуждения сарацинского имели обыкновение подниматься,
чтобы приглашать народ к проповеди; из них некоторые до сих пор существуют, а некоторые по разным причинам убраны».
Мы также упоминали уже, что хронисты XIII в. подчеркивают, что, когда
Иерусалим вернулся под власть христиан при Фридрихе, «призывы муэдзинов с минаретов Храмовой горы не прекращались».
С третьей стороны, большинство описаний Храмовой горы эпохи до
крестоносцев (например, Хосров и Мукаддиси) не упоминают минаретов.

81. Минарет аль-Сильсила.

Часть первая: История / Мамлюкский период

82. Минарет аль-Фахария.

Исключением служит Ибн аль-Мураджжа, который пишит о четырех минбарах (кафедрах для проповедников) – одном на северной и трех на западной
стене. А. Каплони предполагает, что это ошибка переписчика и что на самом
деле речь идет о минаретах [Kaplony, 2002]. Напрашивается вывод, что четыре минарета существовали еще до крестоносцев, в том же количестве, что
и ныне (возможно даже, в тех же местах, что и сейчас), но они не были столь
высоки и заметны, как сменившие их мамлюкские минареты.
Минарет аль-Сильсила (1329 г.) мы уже упомянули. Старше его расположенный в северо-западном углу комплекса Горы минарет аль-Гуанима
(1297 г.) 78. Точный возраст третьего минарета, аль-Фахария 80, расположенного в юго-западном углу Горы, слева от Исламского музея, неизвестен
[Burgoyne, 2009]128. По крайней мере, в 1340-е гг. Фадалла аль-Умари упоминает только два минарета [al-Umari, 1932]. Наконец, на северо-восточном углу, у ворот Колен Израиля – самый высокий, построенный последним
минарет аль-Асбат (1367 г.) 45. Все четыре минарета были значительно
перестроены в 1920-е годы. Аль-Сильсила с XVI в. считался главным минаретом Иерусалима, его призыв на молитву подхватывали другие муэдзины
города. В наше время, к сожалению, с минаретов уже доносится не живой
голос муэдзина, а оглушающий звук громкоговорителей.
128
Проф. М. Ар-Эль [Har-El, 2004] приводит 1278 г. как дату строительства этого минарета, и тогда получается, что это самый старый минарет на Горе. Однако я не нашел никаких оснований этой датировки.
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88. Ворота эль-Гунима (вид изнутри).

89. Магрибские ворота (вид изнутри).

Часть первая: История / Мамлюкский период

98. Медресе аль-Гадирия.

99. Сабиль Ибрагим а-руми.

149
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100. Медресе Утмания, под ним – ворота Очищения (айюбидского периода).

101. Медресе Ашрафия – между минаретом аль-Сильсила сабилем Кейт-бей, который здесь
виден частично. На левом краю фотографии видны сабиль Касим-паши и купол Моше.
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Однако вначале, в период XVI–XVII вв., османы воздвигли немало зданий на Храмовой горе, и многие из них обладают большими художественными достоинствами. Их можно разделить на три группы: четыре отдельно
стоящих купола на возвышенной платформе, большая группа суфийских
халв по ее периметру и несколько разрозненных зданий в остальных частях
комплекса.

105. Два из витражей в окнах Купола Скалы, относящихся ко времени султана Сулеймана.
Из книги М. Вогюэ [Vogüé, 1864].

