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СИНАГОГИ МИРА

Старинная синагога
в сердце Марокко
Синагога «Ибн Данан» – одна из главных достопримечательностей Феса,
напоминание о временах и событиях еврейской истории Северной Африки
Олег ПУЛЯ

Г

ород Фес на берегах одноименной реки возник еще в 789 году,
и это самый древний из четырех
так называемых имперских городов Марокко – то есть исторических
столиц. Причем в XII веке поднявшийся до статуса величайшего из городов
исламского мира. Сейчас же Фес – четвертый по величине город страны, его
население существенно перевалило
за миллион. По сути, Фес – культурное
и религиозное сердце Марокко, а главная его гордость – университет Аль-Карауин, основанный в 859 году и занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как
старейшее в мире постоянно действующее высшее учебное заведение.
В старой части города запрещено
передвигаться на автомобилях и прочих мотоциклах-мотороллерах. Так что,
желая отвлечься от толп туристов и колоритного безумства красок и запахов
уличных рынков, – неторопливо прогуляйтесь по лабиринтам тенистых улочек. Тут на древних выбеленных стенах
танцуют пятна солнечного света, вокруг
витают ароматы мяты и пряностей –
и вы непременно настроитесь на восприятие 1200-летней летописи Феса…
…И удивитесь, узнав, что неотъемлемой частью истории этого знаменитого африканского города стала история
еврейская. Причем богатейшая – ведь
евреев пригласили селиться в Фесе буквально сразу же, в первых годах IX века.
Еврейская община Феса знала времена трагедий и процветания, здесь
действовали крупные ешивы, работали выдающиеся галахисты, несколько лет жил Рамбам. С конца XIV столетия в город переселялись сефарды,
изгнанные из Испании и Португалии.
А в XVII–XVIII веках большинство евреев Феса были ремесленниками – золотых
дел мастерами и портными, но встречались и богатеи, бравшие на откуп чеканку монеты. Фес был центром городской
еврейской культуры, хотя существовали
и горные сельские поселения евреев,
с особой культурой, обычаями.

Фес был
центром городской
еврейской культуры
В 1650-х и началась здесь история
знаменитой синагоги «Ибн Данан», одной из самых больших в Северной Африке. Сефардское семейство Бен Данан
построило синагогу в центре еврейского
квартала Меллах – хоть и располагавшегося вблизи дворца султана, но обнесенного высокой стеной, защищавшей
от других, не особо доброжелательных
соседей. Назвали синагогу именем раввина Моше Бен Данана, и это чуть ли не
самое скромное здание квартала, снаружи она выглядит как традиционный для

этих мест еврейский дом с незатейливой дверью и окнами, прорезанными не
ниже высоты в два человеческих роста.
Внешняя скромность объяснялась просто – в исконно исламской стране синагогам лучше было не привлекать к себе
недоброе внимание.
На дверном косяке закреплена мезуза,
а над дверью – табличка с названием синагоги на арабском, иврите и французском языке. Из прихожей короткая лестница ведет в большой прямоугольный
зал. Стены синагоги сложены из камней
и оштукатурены; внизу они отделаны
керамической плиткой в марокканском
стиле, а выше – резьбой по дереву. Пол
выложен бело-зеленой плиткой, образующей своеобразный рисунок «елочкой».
Здесь сохранились старые деревянные

скамьи и стулья, причем на некоторых из
них таблички с именами семейства Бен
Данан – обычные посетители должны
были занимать другие свободные места.
С высоченного потолка свисают восемь больших бронзовых люстр, а также
масляные лампы. За резными деревянными ставнями скрыт арон ха-кодеш,
где хранятся свитки Торы. Это главное,
мужское отделение для молитв (женщины молились наверху). Под ним расположена миква для женских омовений,
куда стекает дождевая вода. Глубина ее
около полутора метров, чтобы можно
было окунуться с головой.
Здание синагоги такое древнее, что
о его сохранении говорили с середины XIX века, а первый основательный ремонт был сделан в 1870-х. Когда
в 1996 году Всемирный фонд памятников
запустил программу помощи объектам
культурного наследия, немногочисленные еврейские общины Феса и Касабланки приложила массу усилий, чтобы включить в эту программу и «Ибн Данан».
Состояние синагоги к тому времени
было плачевным – крыша прохудилась,
штукатурка отслаивалась, прогнили деревянные балки потолка, сломаны были
резные оконные переплеты… И свершилось чудо! Министерство культуры

Марокко и Фонд иудейско-марокканского культурного наследия при поддержке
American Express и участии потомков
семейства Бен Данан в 1998–1999 годах
провели масштабные реставрационные
работы, и синагогу торжественно открыли 25 февраля 1999 года.
Синагога признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под
защитой правительства Марокко. Ее сохранности никто и ничто не угрожает.
Но, как ни грустно, по своему прямому
назначению ни «Ибн Данан», ни другие синагоги, сохранившиеся в Меллах,
не используются – просто потому, что
в этом историческом квартале практически не осталось еврейского населения...
Во время Второй мировой войны
султанат Марокко находился под протекторатами Франции и Испании, и марокканские евреи испытали на себе антисемитские гонения как французского
пронацистского режима Виши, так и испанского режима генерала Франко.
А после провозглашения независимости
Израиля, с 1948 по 1955-й, почти вся община марокканских евреев перебралась
в Израиль и Францию. Вызвано это было
ростом арабского национализма и юдофобии. Тогда же Марокко покинуло до
миллиона французов – а евреи традиционно были их союзниками и понимали, что после ухода французов первыми
попадут под удар именно они.
Вся еврейская община Марокко,
несмотря на благожелательность нынешних властей, не превышает сейчас
6000 человек. И виной тому – весь бурный XX век, богатый на военные конфликты, политические бури и проявления крайнего национализма…

