
Исторические исследования и археология             54                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Отечественная история

УДК 930.85
ББК 62.3(29=)
DOI 10.31554/2222-9175-2022-46-54-63
 

Е. А. Берман, Е. Г. Павлова *

ВОЗНЕСЕНИЕ РУК, ПОДСВЕЧНИК ИЛИ ЗВЕЗДА – 
ЧТО ИЗОБРАЖАЛИ НА НАДГРОБИЯХ СТАРОГО 
ЕВРЕЙСКОГО КЛАДБИЩА ИРКУТСКА?  

В статье описаны основные виды традиционных изображений, встречающихся на 
каменных надгробиях Амурского еврейского некрополя г. Иркутска, выполненные в 
1900–1920-х гг. Проанализирована преемственность данных изображений с надгробий 
еврейских кладбищ, расположенных на российских территориях центральной части 
Восточной Европы в границах черты постоянной еврейской оседлости. 
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A LIFT OF HANDS, A CANDLESTICK OR A STAR – 
WHAT WERE DESIGNED ON THE TOMBSTONES 
OF THE OLD JEWISH CEMETERY OF IRKUTSK?

The article describes the main types of traditional images found on stone tombstones 
of the Amur Jewish necropolis in Irkutsk, made in the 1900–1920s. The continuity of these  
images from the tombstones of Jewish cemeteries located in the Russian territories of the cen-
tral part of Eastern Europe within the boundaries of the Jewish Pale is analyzed.
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Введение

Главной, неотъемлемой частью любого традиционного еврейского надгробия 
всегда являлся текст. Вторым, не обязательным, но частым его элементом ста-

новилось какое-либо изображение. В XVIII–XIX вв. на надгробиях еврейских кладбищ, 
расположенных на территории центральной части Восточной Европы, появились уни-
кальные, вырезанные в камне разнообразные изображения, не только несущие в себе 
историческую и этнографическую информацию, но и представляющие собой одну из 
важнейших составляющих еврейского декоративно-прикладного искусства.

К теме изучения изображений на надгробиях еврейских кладбищ Восточной Ев-
ропы обращался в начале XX в. еврейский писатель, публицист и этнограф Семен Ан-
ский (Шлоймэ Раппопорт) в ходе предпринятых им в 1912–1913 гг. этнографических 
экспедиций из Петербурга в черту оседлости [Фотографические снимки… 2007]. С кон-
ца 1930-х гг. художник, фотограф и искусствовед Давид Гоберман системно фотографи-
ровал надгробные памятники XVIII – начала XX в. на еврейских кладбищах Украины 
[1993], а после войны до 1990-х гг. – бывших еврейских местечек Бессарабии, Северной 
Буковины и Восточной Галиции [Он же 2000]. В дальнейшем изображения на памятни-
ках данного региона были описаны и систематизированы современным израильским 
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искусствоведом, специалистом по традиционному еврейскому искусству Борисом Хай-
мовичем [1994].

Еврейская община сформировалась в г. Иркутске во второй половине XIX в. из 
евреев – выходцев из различных регионов черты постоянной еврейской оседлости, в 
т. ч. из Украины, Бессарабии и Польши. Историография проблемы позволила сделать 
вывод о недостаточной изученности изображений на сибирских еврейских кладбищах 
XIX – первой четверти XX в. Это и обусловило цель представленного исследования, 
связанную с определением влияния социокультурных особенностей еврейской общины 
Иркутска на возникновение изображений на памятниках Амурского еврейского некро-
поля в 1900 – конце 1920-х гг. В задачи исследования вошло изучение традиций изобра-
жений на еврейских надгробиях центральной части Восточной Европы, рассмотрение 
основных и второстепенных сюжетов изображений, а также сравнение изображений на 
надгробиях Амурского еврейского некрополя Иркутска с изображениями, принятыми в 
центральной части Восточной Европы.

Традиции изображений на еврейских надгробиях Восточной Европы
Самым распространенным типом еврейских надгробий на территории Восточной 

Европы являлись стелы. Этот тип подразумевал установку надгробного камня относи-
тельно вертикально по отношению к земле. Изображения размещались именно на них, 
а самыми разнообразными по уровню декоративности стали стелы в странах централь-
ной части Восточной Европы – Украина, Молдавия, Румыния, Польша и часть Слова-
кии. Это было обусловлено художественными традициями евреев-ашкеназов региона 
и применением для изготовления надгробий нетвердого материала – известняка. Раз-
нообразные сюжеты не только художественно вырезались в камне, но и дополнительно 
раскрашивались в яркие цвета. 

Многие восточноевропейские кладбища с подобными надгробиями были унич-
тожены во время Второй мировой войны, однако часть утраченных сюжетов можно 
восстановить по сохранившимся фотографиям времен Первой мировой войны и по-
следующего за ней межвоенного периода. Некоторые кладбища уцелели и существуют 
в настоящее время.

Рассматривать изображения на еврейских надгробиях невозможно вне контекста 
общих тенденций изобразительного и декоративно-прикладного искусства, существую-
щих в иудаизме, где сакральная и художественная преемственность сюжетов в оформ-
лении синагог перекликается с декором на многочисленных церемониальных предме-
тах и изображениями на надгробиях. 

Поскольку большая часть описываемых территорий в XVIII – начале XX в. отно-
силась к российской черте постоянной еврейской оседлости, из которой евреи в силу 
различных обстоятельств переселялись в восточные части империи и в Сибирь, можно 
говорить о некоторой преемственности изображений на сибирских еврейских кладби-
щах второй половины XIX – начала XX в. Она заключается не столько в художествен-
ном многообразии и сложности выполнения барельефов и контррельефов, сколько в 
схожести самих символов и образов изображений [Гоберман 1993].

Основные сюжеты изображений на еврейских надгробиях Восточной  
Европы

Самым древним и главным символом на традиционных еврейских надгроби-
ях стало изображение меноры – семисвечника, который был выполнен из золота и 
стоял в разрушенном римлянами в 70 г. н. э. Иерусалимском храме. На протяжении  
2 тысяч лет галута менора оставалась самым важным символом в еврейской традиции. 
Изображение меноры встречается на стенах еврейских катакомб в Риме II–IV вв. н. э. и 
в мозаиках полов синагог позднеантичного периода III–VII вв. Самые ранние изобра-
жения меноры на надгробиях были найдены при раскопках в Пантикопее и датированы 
II–III вв. н. э. В 1948 г. менора попала на герб современного государства Израиль. 
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Другим ранним изображением, пришедшим в иудаику из поздней античности, яв-
ляется рисунок парных львов. Они встречаются на стеклянных донышках от ритуаль-
ных бокалов, выполненных из золотой фольги (изображения менор на них также при-
сутствуют). Позже, подражая средневековой христианской традиции, в которой львы 
являются геральдическим элементом, держащим что-либо ценное, львов у евреев стали 
изображать держащими свитки или книги Торы. 

Частым изображением из средневековья на надгробиях стал еще один перешедший 
из христианства в иудаизм символ статуса и власти – корона. Один из текстов Талмуда, 
трактат Пиркей Авот 4:13, гласит: «Раби Шимон говорил: “Есть три короны: корона 
Торы, корона священнослужителя и корона царя – но корона доброго имени возвыша-
ется над ними”» [Брит олам…]. Чаще всего на надгробиях изображали именно корону 
доброго имени, связывая ее с добрыми качествами умершего. Иногда корона могла быть 
изображена на надгробии женщины, но тогда она не имела отношения ко всем выше-
перечисленным коронам и несла лишь смысловую нагрузку имени усопшей Малка (ко-
ролева).

Как и менора, абсолютно еврейским символом в любых еврейских изображени-
ях стали изображения благословляющего жеста главных служителей Иерусалимского 
храма, потомков первосвященника Аарона – коэнов (благословения коэнов) [Благо-
словение коэнов…]. Род коэнов сохранился, и один раз в год они благословляют свою 
общину специальной молитвой, простирая при этом руки в жесте в виде раздвоенных 
пальцев, формирующих букву ивритского алфавита шин – начальную букву одного из 
десяти непроизносимых имен Всевышнего Шадай.

В Иерусалимском храме у коэнов имелись помощники – левиты (аарониты). Одной 
из их обязанностей была помощь коэнам при омовении рук. В связи с этим в Восточной 
Европе на надгробии левита стало принято изображать руку с кувшином над блюдцем. 
Руки коэнов и рука с кувшином являлись маркерами гендера – практически всегда они 
изображались на мужских надгробиях. Самым же популярным гендерным маркером 
женского надгробия являлось изображение субботних свечей – сюжет субботнего бла-
гословения. Это связано с тем, что на женщине лежала заповедь зажигать субботние 
свечи. 

Второстепенные сюжеты изображений на еврейских надгробиях Восточ-
ной Европы

Самыми понятными второстепенными сюжетами на надгробиях стали так называ-
емые метафоры смерти: умирающее животное, сорванный цветок, поломанная колонна, 
сломанное дерево, надломленная ветка или поломанные свечи (поскольку свечи явля-
лись женской темой, то и поломанные свечи чаще всего изображались на женских над-
гробиях). 

Другими, менее понятными второстепенными сюжетами были изображения реаль-
ных и мифических животных, птиц или рыб: аистов, кабанов, медведей, зайцев, оленей, 
единорогов, грифонов, левиафанов, белок, коров, тигров. Так, трактат Талмуда Пиркей 
Авот 5:20 гласит: «Йеуда бен-Тэйма говорил: “Будь дерзок, как тигр, и стремителен, 
как орел, быстр, как олень, и могуч, как лев, исполняя волю Отца твоего Небесного”» 
[Пиркей Авот…]. Именно поэтому этих четырех животных изображают в синагоге и на 
надгробиях чаще других.

Еще одной причиной изображения животных на надгробиях могли быть совпаде-
ния имени человека с названием животного на иврите или идише: изображение оленя 
– имя усопшего Цви («олень» на иврите) или Гирш («олень» на идише); изображение 
льва – Арье («лев» на иврите), Лейб («лев» на идише), Иегуда (символ одного из про-
павших колен Израиля – колена Иегуды, на гербе которого был изображен лев). Однако 
большинство зверей могло быть изображено на надгробиях и просто исходя из вкусов 
резчика или заказчика, а точных объяснений многим изображениям в литературе нет 
[Хаймович 2015].
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На надгробиях могли встречаться и другие мотивы, например двуглавый орел как 
кабалистический образ милосердия и наказания (хеседа и гвуры), а также прямые от-
сылки к профессии усопшего – рубанки, стулья, топоры [Гоберман 2000].

Позже других на надгробиях появилось изображение шестиконечной звезды Да-
вида. Несмотря на то, что оно встречалось на античных артефактах, а средневековая 
еврейская община Праги выбрала его для собственного герба, этот символ стал попу-
лярным лишь в конце XIX в. с началом сионистского движения. После образования со-
временного Государства Израиль звезда Давида перешла на его государственный флаг. 

Изображения на надгробиях Амурского еврейского некрополя Иркутска

За 200 лет проживания евреев в Иркутске на территории города действовало четы-
ре еврейских некрополя. Первые два существовали в XIX в. в рамках общегородского 
Иерусалимского некрополя [Войтинский, Горнштейн 1915], третий был открыт в городе 
в рамках общегородского Амурского некрополя в 1900 г., функционировал около 70 лет 
и был закрыт в конце 1960-х гг. С конца 1960-х гг. функционирует четвертый некрополь 
– Ново-Ленинский (также в границах общегородского Ново-Ленинского некрополя). 
Первые два некрополя до настоящего времени не сохранились, поэтому определить, 
как выглядели на них еврейские надгробия, не представляется возможным, четвертый 
же имеет унифицированные современные памятники без привязки к традиционной ев-
рейской культуре [Берман, Павлова 2020].

Общее количество захоронений на Амурском еврейском некрополе насчитывает 
около 7 тыс. чел. [Иркутский еврейский юбилейный календарь… 1924], и их условно 
можно разделить на три временных периода: 1900 – конец 1920-х гг., 1930-е – конец 
1940-х и 1950–1960-е гг. Темой нашего исследования стал первый период. 

К концу XIX – началу XX в. оформление еврейских кладбищ как в европейской 
части России, так и в Сибири претерпело значительные изменения. На Амурском клад-
бище в Иркутске уже с 1900 г. кроме традиционных стел появились надгробия, скопиро-
ванные с надгробий православных кладбищ: сложные памятники в виде стилизованных 
архитектурных элементов с навершием, изображающим раскрытую книгу; обелиски; 
стволы деревьев с обрубленными ветвями [Грунтов 2019]; невысокие тумбы-кафедры 
(аналои) с установленной на них книгой. Материалом для надгробий служил природ-
ный камень – известняк, мрамор или гранит. Также использовались бетон и дерево, но 
деревянные надгробия не сохранились до наших дней. 

Практически все памятники имеют двуязычные эпитафии (на иврите и на русском 
языке) и какое-либо изображение. Традиционные изображения еврейской символики – 
звезда Давида, благословление коэнов, субботние свечи, менора – на них либо присут-
ствуют в чистом виде, либо совмещены с изображениями христианских погребальных 
гирлянд и венков. Самым распространенным из таких венков стал неоклассический 
траурный венок, в композицию которого вписана звезда Давида. Практически всегда в 
композицию изображений вписан акроним традиционной вводной формулы эпитафии 
на иврите «здесь покоится», состоящий из двух начальных букв ивритского алфавита – 
пей и нун [Справочник эпиграфиста… 2021]. 

Кроме уже вышеупомянутых многочисленных раскрытых книг, заполненных тек-
стами эпитафий, сами надгробия также могли иметь каменный декор в стиле европей-
ского неоклассицизма – вазоны с цветами, траурные урны и венки. На большинстве 
памятников прорублены прямоугольные углубления для фотографий. Судя по тому, что 
фотографии в большую часть из них так и не были вставлены, а само углубление часто 
было нанесено поверх уже имеющегося изображения (рис. 1а, 2а, б), можно предпо-
ложить, что это было сделано одновременно на всех памятниках в середине 1920-х гг.

Самыми распространенными изображениями из еврейской символики на памят-
никах стали: без гендерного признака – звезда Давида, на женских надгробиях – раз-
личные варианты субботних подсвечников (см. рис. 1), на мужских – руки, сложенные в 
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жесте молитвы коэнов (рис. 2, 3). На мужских надгробиях могли присутствовать одно-
временно два изображения, например благословение коэнов и звезда (см. рис. 3) или лев 
и звезда (рис. 4).

Рис. 1. Надгробие над захоронением Веры Вульфовны Черняховской (Минухи 
Двойры бат Зеев Перец) с изображением субботнего пятисвечника, 1901 г.: а – 
вид с восточной стороны; б – вид с западной стороны; в – прорисованный декор 
подсвечника для шабата

                    а                                            б                                                 в      

Рис. 2. Надгробие над захоронением Семберга Ицхока бен Хайма Га Коэна 
(Исака Хаймова) с изображением благословения коэнов, 1906 г.: а, б – общий вид; 
в – прорисованный декор в виде рук в молитвенном благословении

                    а                                          б                                                   в
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Проанализировав несколько десятков изображений, иллюстрирующих вознесение 
рук, авторы пришли к выводу, что все они выполнены с помощью первоначального ме- 
ханического обведения контура различных человеческих рук – женских, мужских и дет- 
ских [Баммес 2011] с дальнейшей их проработкой в камне. На рисунке 5 представлены  
примеры традиционных изображений жеста благословения коэнов с надгробий Амур-
ского еврейского некрополя г. Иркутска. Поскольку все изображения, представленные  
на рисунке 5, были выполнены в период 1900 – конца 1920-х гг., авторами выдвинута  
гипотеза о том, что все контуры выполнялись с рук каменотеса и сторожа Анисима Ле-

                  а                                             б                                                   в
Рис. 3. Надгробие над захоронением Якова бен Авраама Меира Га Коэна  

Дудкина с изображением благословения коэнов, 1911 г.: а – общий вид; б – фрагмент; 
в – прорисованный декор в виде рук в молитвенном благословении

                           а                                                   б                                                         в

Рис. 4. Надгробие над захоронением Цви (Гирша) Ицковича (Цви Герша бен Ицхока  
Довида) Римлянда с изображением льва, 1906 г.: а – вид с восточной стороны; б – вид с западной 
стороны; в – прорисованный декор в виде льва



Исторические исследования и археология             60                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Отечественная история

онтьевича Минникеса, жившего на кладбище в это время, а также его семьи: супруги 
Зинаиды Соломоновны и восьмерых детей – Соломона, Ильи, Фиры, Анны, Рахили, 
Эммануила, Евсея, Хаима (рис. 6).

Рис. 5. Примеры традиционных изображений жеста благословения коэнов 
с надгробий Амурского еврейского некрополя г. Иркутска с указанием размеров  
в сантиметрах, 1900–1920-е гг.

Рис. 6. Первый смотритель и каменотес Амурского (Лисихинского) 
еврейского кладбища Анисим Леонтьевич Минникес с семьей: супругой 
Зинаидой Соломоновной и младшими детьми – Рахилью, Эммануилом, Евсеем и 
Хаимом, 1914 г. [Ветви и корни…]
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При изучении надгробий было установлено несколько единичных изображений,  
в т. ч. в виде льва и короны доброго имени. Изображение льва находится на надгробии 
над захоронением Цви (Гирша) Ицковича Римлянда (Цви Герша бен Ицхока Довида)  
(1906 г.). Форма самой стелы этого надгробия также практически единична (она повто-
ряется лишь на соседнем надгробии над захоронением Абрама Лейбовича Мошковича 
(1904 г.)) – вертикальная плита дополнена архитектурным навершием в виде трех башен, 
на центральной из которых и изображен лев, держащий в лапах флажок с буквами «пей» 
и «нун». Данное надгробие, предположительно, выполнено субботником Моисеем За-
харьевичем Козьминым, бывшим в то время каменотесом и резчиком эпитафий (клеймо 
не сохранилось). Обратная сторона стелы дополнительно имеет изображение звезды 
Давида (см. рис. 4). Изображение короны доброго имени располагается на надгробии 
над захоронением ритуального забойщика скота (резаки) иркутской общины Гасмана 
Меера Фалика бен Мордехая (1918 г.). В композицию короны вписаны начальные буквы 
вводной формулы эпитации «здесь покоится», а само надгробие представляет отлитую 
из бетона высокую стелу (рис. 7).

На памятниках 1920-х гг. встречаются изображения серпа и молота (Меер Бениа-
минович Бурдейный. 1926 г.) или пятиконечной звезды (имя усопшего и год смерти не 
установлены), а также специфические эпитафии, совмещающие традиционную еврей-
скую вводную форму («здесь покоится») с указанием политической принадлежности 
усопшего, например: «Здесь покоится прах коммуниста Гольдштер[а] Владимира Яков-
левича (1897–1961)».

Выводы
1. Традиции изображений на еврейских надгробиях центральной части Восточной 

Европы XVIII – начала XX в. развивались в общем контексте всего еврейского изо-
бразительного и декоративного прикладного искусства. Одни и те же сюжеты присут-
ствовали в декоре синагог, оформлении книг, церемониальных предметов и надгробных 
плит. 

2. Основными для этого времени стали изображения жестов благословения коэнов, 
субботних свечей, руки с кувшином, меноры, короны доброго имени и многочисленных 

                    а                                              б                                                         в
Рис. 7.  Надгробие над захоронением Гасмана Меера Фалика бен Мордехая с 

изображением короны доброго имени, 1918 г.: а – вид с западной стороны; б – вид с восточной 
стороны; в – прорисованный декор короны доброго имени
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львов. Второстепенные изображения, в т. ч. разнообразных метафор смерти и живот-
ных, были настолько многообразны и многочисленны, что по своей массе не уступали 
основным. 

3. Еврейское кладбище в границах нового общегородского Амурского некрополя 
возникло в 1900 г. В это время декор еврейских кладбищ как в черте постоянной ев-
рейской оседлости, так и за ее пределами претерпел изменения. Появились явные чер-
ты ассимилятивности с христианскими кладбищами, в т. ч. в тематике изображений. 
Несмотря на это, у выходцев из черты оседлости еще сохранились представления о 
том, как должны выглядеть традиционные изображения на надгробиях. Самыми рас-
пространенными из них в первые три десятилетия XX в. стали сюжеты благословления 
коэнов и субботние свечи. Другим модным декором в это время стало изображение ше-
стиконечной звезды Давида, не характерное для восточноевропейских кладбищ начала  
XX в. Можно высказать предположение о том, что его популярность в Иркутске связана 
с сионистским движением в городе именно в это время.
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