




Исправления к Дополнению II

Колонка Строка Напечатано Должно быть

33 8 сверху в ”Группу освобождения труда” в группу ”Освобождение труда”

56 9 сверху 1938 1983

73 1 снизу в сер. 1980-х гг. в сер. 1930-х гг.

77 1 9 2 0 ־  сверху здесь 1045 евреев (включая 13 *караимов), 
при общей числ. нас. ханства более чем 
800 тыс. чел.

в Эриванской губ. 1032 еврея и 13 
*караимов (общая числ. нас. более 
800 тыс. чел.), а в Карской обл. (с 1921 
в составе Турции) 1204 еврея (общая 
числ. нас. 27 856 чел.).

142 9 снизу зарубежных ун-тов. зарубежных ун-тов. В 1991 удостоен 
*Гос. премии Израиля.

143 1 0 1 1 ־  сверху и ”Конверсос перед судом” 
(см. *Анусим).

”Конверсос перед судом” (1981; см. 
*Новые христиане) и монография 
”Геруш Сфарад” (1995, ”Изгнание из 
Испании”)

150 4 снизу в Витебске — 16 тыс. в Витебске — ок. 5 тыс.

200 25 снизу ”Ципор бейн ябашот” ”Циппор бейн яббашот”

225 25 снизу 
21 снизу

Юрьевского
1899

Дерптского
1889

246 5 снизу Я.Беньяминов М.Беньяминов

253 2 0 1 6 ־  снизу В июне 1941 В. предложил план 
эвакуации сов. воен. пром-сти на Восток 
(по нек-рым сведениям находясь в 
тюрьме, откуда был освобожден по 
приказу И.В.Сталина, принявшего его 
план). В должности зам. наркома, а 
с 1942 — наркома боеприпасов В. 
успешно осуществил этот план,

В нач. июня 1941 был отстранен с поста 
наркома и арестован. Находясь в тюрьме, 
по указанию И.Сталина составил план 
развития производства вооружения в 
условиях военных действий. По приказу 
Сталина был освобожден и в должности 
зам. наркома вооружений, а с февр.
1942 наркома боеприпасов участвовал в 
руководстве эвакуацией сов. воен. 
пром-сти на Восток,

312 2 1 ־  снизу подписан в Каире премьер-министром подписан премьер-министром
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ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаемое читателю Дополнение II почти полностью относится к первому 
тому КЕЭ (Дополнение I, включающее статью ”Антисемитизм” и нек-рые др. 
статьи, было опубликовано в 1992 году).

Первый том вышел в свет в 1976 году, но был подписан к печати в июле 1975, т.е. 
ровно 20 лет тому назад. Необходимость издания дополнения понятна. За столь 
длительный промежуток времени накопилось много информации, требующей 
нового освещения некоторых тем, добавления новых статей и расширения уже 
существующих. Однако это не единственная причина того, что редакция КЕЭ 
решила издать Дополнение И, не дожидаясь завершения работы над девятым 
томом и Дополнением, к־рое будет включать в себя индекс, библиографию и 
дополнительные материалы ко всем вышедшим в свет томам.

Принципы, которыми руководствовалась редакция при подготовке к изданию 
первого тома, отличались от тех, которые определяют характер последующих 
томов. По первоначальному замыслу КЕЭ должна была издаваться в шести томах 
на основе 16-томной Encyclopaedia Judaica (EJ), опубликованной на английском 
языке издательством ”Кетер” в 1972 году. Большинство статей первого тома КЕЭ 
представляет собой сокращенный и переработанный перевод статей EJ. Однако уже 
в первом томе несколько важных статей было написано специально для КЕЭ с 
учетом специфики этого издания. В последующих томах оригинальные статьи 
занимают центральное место, хотя, разумеется, при подготовке статей редакция 
использует существующие источники, прежде всего энциклопедические и, в первую 
очередь, EJ.

После выхода в свет первого тома по независящим от редакции обстоятельствам 
работа над энциклопедией была прекращена до 1979. Второй том был опубликован 
в 1982 году. По мере того, как КЕЭ становилась единственным на русском языке 
источником концентрированной информации обо всем комплексе еврейской 
цивилизации, истории и вкладе евреев в мировую культуру, возникла 
необходимость расширить ее рамки, углубить содержание ее статей и включить в 
них новые материалы, в особенности те, которые обнаружились после распада Сов. 
Союза. Приобретенный опыт и привлечение к работе над статьями ученых из числа 
виднейших специалистов в различных областях иудаистики позволили выполнить 
это задание.

Процесс расширения энциклопедии продолжается по сей день, и лишь 
невозможность изменения названия КЕЭ в ходе работы над ее последними томами 
заставляет сохранить за ней определение ”краткая”, хотя более уместно было бы 
назвать ее Малой Еврейской Энциклопедией.

Дополнение II обновляет первый том и приближает его к уровню остальных



томов. В состав Дополнения II входят 206 новых статей на 1994/5 по буквам А-В; 
приводятся исправления, уточнения и дополнительные сведения по статьям, 
опубликованным в первом томе, а также включены статьи:

1. Государство Израиль, общий очерк (с июля 1992 по июнь 1995). Эту статью 
следует рассматривать как продолжение статьи Государство Израиль в составе 
КЕЭ (см. т.З, кол. 340-692; Дополнение I, кол. 53-125).

2. Русская литература в Израиле (и в подмандатной Палестине). Эта статья, не 
включенная в седьмой том КЕЭ по техническим причинам, представляет собой 
первый сравнительно широкий обзор особого явления: становления центра 
литературной жизни на русском языке в Государстве Израиль.

С глубокой благодарностью отмечаем всех оказавших содействие материалами и 
советами при подготовке тома:

Академия языка иврит; Еврейская национальная и университетская библиотека; 
Библиотека центра по исследованию и документации восточноевропейского 
еврейства; Генрих Аграновский, Ахарон Ариэль, Софья Барер, Хаим Бейдер 
(Москва), д-р Михаэль Бейзер, проф. Иссахар Бен-Ами, проф. Меир Беньяминов 
(Нью-Йорк), д-р Филипп Брандес, д-р Ахарон Вайс, Ирина Верник, Феликс 
Гальперин, д-р Эстер Годинер, архитектор Зеев Гольденберг, д-р Меира Готесман, 
д-р Аврахам Гринбойм, Я‘аков Гросс, д-р Савва Дудаков, д-р Алексей Жданко, 
Лилит Жданко, д-р Злата Зарецкая, Аркадий Зельцер, Алекс Зехави, д-р Владимир 
Карасик, д-р Шломо Коляков, д-р Семен Крайз, Миха Крутиков (Нью-Йорк), проф. 
Арье Левин, Ольга Левитан, архитектор Дани Минц, Глеб Морев, проф. Иехиэль 
Опельбаум, д-р Владимир Орел, Ора Прат, Виктор Радуцкий, Ханна Ротман, Борис 
Сандлер, Зохара Симкинс-Манор, д-р Леонид Смиловицкий, Иоси Тавор, проф. 
Леона Токер, проф. Иосеф Фейгенберг, проф. Ицхак Фихман, Евгения Фрадкина, 
Иешаяху Харан,|д-р Михаэль Хейфец.

Во время работы над настоящим томом редакция КЕЭ понесла тяжелую утрату -  
скоропостижно скончался старший научный редактор д-р Амнон Гинзай 
(Анатолий Газов-Гинзберг, 1929-95; в Израиле с 1975). Талантливый 
ученый-семитолог и гебраист, он в большой степени способствовал достижению 
высокого научного уровня Энциклопедии.



Здание Верховного суда Израиля (Иерусалим, 1992; архитекторы Рам и Ада Карми). Государственное бюро печати. Иерусалим.



РЕДАКЦИЯ КРАТКОЙ 
ЕВРЕЙСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ ЭЛЛА СЛИВКИНА

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК РЕДАКТОРЫ д-р СИМА ВЕКСЛЕР 

АВРАХАМ ТОРПУ СМАН

СТАРШИЕ НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ д-р АМНОН ГИНЗАЙ 

МАРК КИПНИС

НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ ЛЕОНИД ПРАЙСМАН 

д-р ПИНХАС САМОРОДНИЦКИЙ 

д-р АРЬЕ ФИНКЕЛЬБЕРГ 

д-р СЕРГЕЙ ФРОЛОВ

РЕДАКТОРЫ ЛЕВ ДВОРЕЦКИЙ 

АРЬЕ ФРУХТМАН

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР ЛЕОНИД ЮНИВЕРГ

ЛИТРЕДАКТОРЫ И КОРРЕКТОРЫ МАРИНА ГУТГАРЦ 

РОЗА ШВАРЦБАНД

ПОМОЩНИК ЛИТРЕДАКТОРА 

И КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР РАИСА ШЕФТЕЛЬ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР АЛЕКСАНДРА ПЕШКОВА

СЕКРЕТАРЬ ГЕУЛА ХОВКИН



НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

проф. ХАИМ БЕЙНАРТ евр. история в средние века; 

проф. ИОАХИМ БРАУН музыка; проф. МИХАЭЛЬ ЛИБМАН искусство; 

МОШЕ МИХАЭЛИ география Эрец-Исраэль;

РИВКА НАДЕЛЬ археология

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ

д-р Я‘АКОВ АЙЗЕНШТАТ (право); МАРИНА ГЕНКИНА (искусство); 

ОЛЬГА ЛЕВИТАН (театр); ЗОЯ КОПЕ Л ЬМ АН (иврит лит-ра); 

д-р МАРК КУПОВЕЦКИЙ (демография евреев в России); 

д-р АВРАХАМ НОВЕРШТЕРН (лит-ра на яз. идиш); 

д-р Я‘АКОВ СОРОКЕР (музыка); д-р МАРК ТОЛЬЦ (демография).



ПРАВИЛА ТРАНСКРИПЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В КЕЭ

для текстов на идиш

א а
א,א ס

כ 6
ג г
ד Д
ה X
ו У

וו в
ו ой
ז 3

זש ж
ח X
ט т

טש ч
י й, и

יי ей
יי ай

כ.ו X
ל л

מ,ם м
ניז н
ס с
ע е
פ Г1

פיף Ф
ציץ ц

ק к
ר р
ש ш
ת т
ת с

1. Не обозначается в инициальной и финальной 
позициях; обозначается, если имеет слогочленящее 
значение (напр., тиф'ерет).

2. Исключение — в слове Галаха как имеющем  
стойкую более чем вековую традицию в русском 
язы ке.

3. - л ь — в конце имен собственных теофорных, 
оканчивающихся на -эль, -ель.

4. Не обозначается в инициальной и финальной 
позициях, обозначается \  если имеет слогочленящее 
значение (напр., Тив‘он).

5 В инициальной позиции э.
6. В инициальной позиции э.
7. Удвоенное написание соответственной согласной 

(кроме инициального согласного после артикля).

для текстов на иврите и арамейском яз.

א וי
כ б
כ в
ג г
ג г
ד Д
ה Х2
ו В
ז 3
ח X
ט т
י и, й
כ к

כיו X
ל л3

מ,ם м
ניז н
ס с
ע ‘ 4

פ п
פיף ф
ציץ ц

ק к
ר р
ש ш
ש с
ת т
ת т

ך ־ (большой) а
ך ~ (малый) о

а
— с5
־־ е6
י_ и
— и

ו У
— У

,!’־־ о
— (редуц.) с
— О
— а
— е
־־! (дагеш сильный)7



ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ

аббр. аббревиатура в., вв. век, века же л. железн ый
абс. абсолютный В. восток жит. жители
авг. ав1 уст. в. д. восточная долгота

авг устовский в т. ч. в том числе 3. запад
австр. австрийский верх. верхний, верховный 3. д. западная долгота
агр. аграрный визант. византийский зал. залив
алм. административный, внеш. внешний зам. заместитель

адмирал внутр. внутренний зап. западный
адм. ц. административный возв. возвышенность 3-д завод

центр воен. военный 300л. зоологический
а кад. академик возд. воздушный
аки. акционер. воет. восточный изд. издание, издатель

акционерный выс. высота изд-во издательство
алж. алжирский изр. израильский
амер. американский г. год, город, гора ил л. иллюстрация
АН Академия наук газ. газета имп. император,
англ. английский ген. генерал, императорский
антисем. антисемитский генеральный инж. инженер,
антич. античный геогр. географический инженерный
аир. апрель, апрельский геол. геологический инструм. инструментальный
арам. арамейский герм. германский инсц. инсценировка
арх. архитектор гл. глава, главный ин-т институт
археол. археологический гл. обр. главным образом иск-во искусство
архит. архитектурный глуб. глубина искл. исключение,
ассир. ассирийский гор. городской исключительный
атм. атмосферн ый гос. государственный исп. испанский
афр. африканский гос-во государство ист. исторический
аи1кен. ашкеназский гражд. г ражданский источ. источник

б. бен (сын)

губ. губерния итал. итальянский

Б. Большой дек. декабрь. кавк. кавказский
б. или м. более или менее декабрьский кам. каменный
быв. бывший ден. денежный канд. кандидат
б. ч. большей частью деп. депутат, карт. гал. картинная галерея
басе. бассейн департамент кит. китайский
белы . бельгийский дер. деревня к.-л. какой-либо
библ. библейский дл. длина км километр
б иол. биологический долл. доллар к.-н. какой-нибудь
б־ка библиотека д-р доктор кн. книга, князь
Бл. Восток Ближний Восток Д р . Древний кол-во количество
б м. быть может др. древне..., другой, колон. колониальный
ботан. ботанический другие команд. командующий
бр. братья

еврейский
коммент. комментарий

браз. бразильский евр. комп. композитор
брит. британский еврюп. европейский кон. конец, конный
бронз. бронзовый егип. египетский кооп. кооперативный
б־ство большинство ед. ч. единственное число коэфф. коэффициент
букв. буквально кр. рог. крупный рогатый
бум. бумажный ж. д. железная дорога скот скот
бурж. буржуазный ж.-д. железнодорожный крест. крестьянский



пр. премия, прочий
пр־во правительство
предисл. предисловие
преим. преимущественно
прибл. приблизительно (־ны
прим. примечание
пров. провинция
прод. продовольственный
произв. произведение
произ-во производство
прол. пролив
пром. промышленный
пром-сть промышленность
проф. профессор.

профессиональный
псевд. псевдоним

Р• рабби

Р- РР• река, реки
р., род. родился
разг. разговорное (־ный)
разд. раздел
разл. различи ый
рев. революционный
рсд. редакция, редактор
реж. режиссер
религ. религиозн ый
рем. ремонтный
респ. республиканский
рис. рисунок
рит. ритуальный
р-н район
рус. русский

С. север
с., стр. страница
сб., сб־ки сборник, сборники
С В . свыше, святой
с.-д. социал-

демократический
сев. северный
сел. селение, сельский
сем. семейство (биол.)
сент. сентябрь.

сентябрьский
сер. середина
симф. симфонический
скульпт. скульптурный
слав. славянский
след. следующий
см. смотри
собр. собрание
собств. собственно

о., о-ва остров, острова
ОАР Объединенная

Арабская
Республика

об־во общество
обл. область, областной
обл. ц. областной центр
обрабат. обрабатывающий
одноим. одноименный
0 3 . озеро
ок. около
окт. октябрь.

октябрьский
ООН Организация

Объединенных
Наций

опубл. опубликован,
опубликованный

орг-ция организация
осн. основан.

основанный.
основной

отд. отдельный
относит. относительно
офиц. официальный

п. параграф, пункт
нам. памятник
пасс. пассажирский
Г1СД. педагогический
пер. перевод
первонач. первоначально (־ный
переим. переименован
перен. в переносном

смысле
перс. персидский
нищ. пищевой
пл. площадь
плем. племенной
ПНР Польская Народная

Республика
п-ов полуостров
пог ран. пограничный
пол. половина
полиграф. полиграфический
полк. полковник
П ОЛИ. полное (-ый)
пом. помощник
пос. поселок, поселение
поев. посвящен.

посвященный
пост. постановка.

постановление

к-рыи который
к־т комитет

лат. латинский
лев. левый
лит. литературный
лит-ра литература

м метр
м. море
макс. максимальный
матем. математический
мед. медицинский
мест. местечко
МИД Министерство

иностранных дел
мин. министр
мин-во министерство
млн. миллион
М П. многие
мн. ч. множественное

число
мол. молекулярный
мор. морской
муз. музы кальный
мясо-мол. мясо-молочный

н. э. новая
(христианская) эра

Н. Новый, Нижний
паз. называемый.

называется
назв. название
наир. например
нар. народный
нас. население
нас. п. населенный пункт
науч. научный
паи. национальный
нач. начало, начальник
неизв. неизвестно.

неизвестный
нек-рый некоторый
нем. немецкий
нес к. несколько
нефт. нефтяной
п.-и. научно-

исследовательский
ниж. нижний
низм. низменность
нояб. ноябрь



сов. советский т. п. тому подобное худ. художник
совм. совместно трансп. транспортный
совр. современный тыс. тысяча, церк. церковный
сокр. сокращенно тысячелетие
соч. сочинение ч. часть
спец. специальный укр. украинский чел. человек
ср. сравни, средний ум. умер четв. четверть
ср.-век. средневековый ун-т университет числ. численность
ст. станция, статья ур. м. уровень моря чл. член
Ст. Старый уел. условный
стих. стихотворение устар. устарелый шир. ширина
стр-во строительство уч. учебный шосс. шоссейный
стр. страница уч־ся учащийся шт. штат, штука
суд. судебный уч-ще училище
судох. судоходный экз. экземпляр
с.-х. сельскохозяйственный фак־т, ф-т факультет этногр. этнографический
с. х-во сельское хозяйство ф. изр. фунт израильский
с. ш. северная широта ф. ст. фунт стерлингов Ю. юг

фаб. фабричный юж. южный
1° температура в °С фам. фамилия юрид. юридический
т., тт. том ,том а фаш. фашистский ю. ш. южная широта
тан ц. танцевальный февр. февраль.
ТВ-в о творчество февральский яз. язык
т-во товарищество физ. физический янв. январь, январский
т. д. так далее филос. философский
театр. театральный финанс. финансовый
т. к. так как ф־ка фабрика
г. наз. так называемый фотогр. фотографический
текст. текстильный франц. французский В прилагательных и причастиях
т. обр. таким образом допускается отсечение окончаний.
телегр. телеграфный х-во хозяйство включая суффиксы: «альный»,
темн־ра температура хим. химический «ельный» , «енный», «еский».
терр. территория. хоз. хозяйственный «ский» и некоторые другие, напр.,

территориальный хр. хребет «центр.». «значит.», «естеств.».
торг. торговый христ. христианский «экономич ».

СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ МЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ
(в библиографических описаниях)

Вар. Варшава П. Петроград
Виль. Вильнюс (Вильно) (Петербург)
Иер. Иерусалим СПБ Санкт-Петербург
К. Киев Т.-А. Тель-Авив
Киш. Кишинев Т.-А. — Иер. Тель-Авив —
Л. Ленинград Иерусалим
м. Москва Таш. Ташкент
м.-л. Москва — Тб. Тбилиси

Ленинград Хар. Харьков
Мерх. Мерхавия
Н.-Й. Нью-Йорк Названия остальных городов
Од. Одесса даются без сокращений.



СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ БИБЛИИ

Сокращ.
обознач.

Полное название
Название 
на ивритев КЕЭ в русской 

традиции

Быт. Бытие Бытие בראשית
Исх. Исход Исход שמות
Лев. Левит Левит ויקרא
Чис. Числа Числа במדבר
Втор. Второзаконие Второзаконие דברים
ИбН. Иехошуа бин-Нун Иисус Навин יהושע
Суд. Судьи Судьи שופטים
I Сам. I Самуил I Царств א׳ שמואל
II Сам. II Самуил II Царств ב׳ שמואל
1 ц. 1 Цари III Царств א׳ מלכים
И ц. II Цари IV Царств ,ב מלכים
Ис. Исайя Исайя ישעיה
Иер. Иеремия Иеремия ירמיה
Иех. Иехезкель Иезекиил יחזקאל
Хош. Хошеа Осия הושע
Иоэль Иоэль Иоил יואל
Ам. Амос Амос עמוס
Ов. Овадия Авдий עובדיה
Иона Иона Иона יונה
Миха Миха Михей מיכה
Нахум Нахум Наум נחום
Хав. Хава к ку к Авва кум חבקוק
Цфан. Цфания Софония צפניה
Хаг. Хаггай Аггей חגי
Зх. Зхария Захария זכריה
Мал. Малахи Малахия מלאכי
Пс. Псалмы Псалтирь תהלים
Пр. Притчи Притчи Соломоновы משלי
Иов Иов Иов איוב
Песнь Песнь Песней Песня Песней Соломона השירים שיר
Руфь Руфь Руфь רות
Плач Плач Плач Иеремии איכה
Эккл. Экклесиаст Екклесиаст или 

Проповедник
קהלת

Эсф. Эсфирь Есфирь אסתר
Дан. Даниэль Даниил דניאל
Эз. Эзра Ездра עזרא
Hex. Нехемия Неемия נחמיה
I Хр. I Хроники 1 Паралипоменон א׳ הימים דברי
II Хр. II Хроники 11 Паралипоменон ב׳ הימים דברי



СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗВОДОВ БИБЛИИ

Акв. Аквила Сим. Симмах
Вул. Вульгата Син. П. Синодальный перевод
М .Т. Масоретский текст Тарг. Онк. Таргум Онкелос
Пш. Пшитта Тарг. Иер. Таргум Иерушалми
LXX Септуагинта (Таргум Ионатан)

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ 
СОЧИНЕНИЙ ТАЛМУДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Дик. Соф. Дикдукей Софрим Кут. Кутим Хул. Хуллин
Миш. Мишна Ма‘ас. Ма‘асрот Циц. Цицит
ТБ. Талмуд Бавли Ма‘ас. Ш. М аасер Шени Шаб. Шаббат

(Вавилонский) Мак. Маккот Шви. Швиит
ТИ. Талмуд Иерушалми Махш. Махширин Шву. Шву‘от

(Иерусалимский) Мег. Мегилла Шк. Шкалим
Тос. Тосафот Мез. Мезуза Эд. Эдуйот
Тосеф. Тосефта Меи. Ме'ила Эр. Эрувин

Мен. Менахот Яд. Ядаим
Авад. Авадим Мид. Миддот
Ав. Зар. Авода Зара Мик. Микваот
Авот Авот МК. М о‘эд Катан
АдрН. Авот де-рабби Наз. Назир

Натан Her. Нега‘им
Ар. Арахин Нед. Недарим

Ссылка на талмудич. лит־руББ.
Беца

Бава Батра Нид. Нидда производится следующим образом:
Беца Ор. Орла а) Мишна — (со кращенное назв.

Бик. Биккурим Охол. Охолот трактата, глава: параграф; напр..
БК. Бава Камма Пара Пара Ав. Зар. 4:3).
БМ. Бава Меци‘а Пеа Пеа б) Тосефта — ( Тосеф. — осталь-

Бр. Брахот Псах. Псахим ное как в а); напр., Тосеф., Ав. Зар. 
4:3).

в)Гемара — (сокращенное назв.Бх. Бхорот РхШ. Рош-ха-Шана
Гер. Герим Санх. Санхедрин трактата, лист арабской цифрой,
Гит. Гиттин Смах. Смахот сторона листа русской буквой;
Дм. Дмай Сота Сота напр., (Ав. Зар. 126) — т. е. Авода

ДЭЗ. Дерех-Эрец Зута Соф. Софрим Зара, лист 12, сторона вторая; все 
издания Талмуда имеют одинако- 
вую пагинацию).ДЭР. Дерех-Эрец Рабба СТ. Сефер Тора

Зав. Завим Сук. Сукка При цитировании Иерусалймско-
Зв. Звахим Та‘ан. Та‘анит го Талмуда перед сокращенным
Иев. Иевамот Там. Тамид названием трактата ставится обоз-

Иома Иома Тв. И. Твул И ом начение ТИ., затем арабскими

Калла Калла Тм. Тмура
цифрами указываются глава : па- 
раграф, лист, и русской буквой —

Калла Р. Калла Раббати Тох. Тохорот колонка (в стандартном Кротоши-
Кел. Келим Тр. Трумот иском издании); напр., (ТИ., Ав. Зар.
Кид. Киддушин Тф. Тфиллин 1:2, 39в). Обозначение ТБ. (Вави-

Кил. Килаим Ук. Укцин лоне кий Талмуд) перед названием 
трактата ставится лишь при со- 
поставлении с Иерусалимским Тал-Кин. Кинним Хаг. Хагига

Кр. Критот Хал. Халла мудом; напр., (ТИ., Ав. Зар. 1:2, 39в;
Кт. Ктуббот Хор. Хорайот ср. ТБ., Ав. Зар. 14а).



СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ АПОКРИФИЧЕСКИХ КНИГ

Полное название
Сокращ.
обознач. в КЕЭ в русской 

традиции

Юб. Книга Юбилеев Книга Юбилеев
Менашше Молитва Менашше Молитва Манассии
Поел. Иер. Послание Иеремии Послание Иеремии
Барух Книга Баруха Книга пророка Варуха
Прем. Сол. Премудрость Соломона Книга Премудрости Соломона
1 Макк. Первая книга Маккавеев Первая книга Маккавейская
11 Макк. Вторая книга Маккавеев Вторая книга Маккавейская
111 Макк. Третья книга Маккавеев Третья книга Маккавейская
IV Макк. Четвертая книга Маккавеев Четвертая книга Маккавейская
Тов. Книга Товита Книга Товита
Юдифь Книга Юдифь Книга Иудифь
Сив. Сивиллины прорицания Сивиллины книги
Бен-Сира Премудрость Бен-Сиры Книга премудрости

Сус. Сусанна и старцы
Иисуса сына Сирахова

Бэл Бэл и Дракон

Апокрифические книги цитируются по переводу на иврит Аврахама Кахана (сокращенное назв. книги, 
!лава: стих; напр. I Макк. 2:30).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ 
СОЧИНЕНИЙ РАВВИНИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Майм. Яд. Мишне Тора (второе назв. — Яд ха-хазака) Маймонида
Майм. Сефер Сефер ха- мицвот Маймонида
Майм. Наст. «Наставник колеблющихся» Маймонида
Тур. Арба‘а турим (другие названия — Турим или Сефер ха־турим) Яакова бен Ашера
Ш. Ар. Шулхан Арух Иосефа Каро

Названия книг, входящих в состав Тур. и Ш. Ар.

ОХ. Орах хаим ИД. Иоре деа ЭхЭ. Эвен ха-‘Эзер ХМ. Хошен мишпат
При цитировании соч. Я'акова бен Ашера перед названием книги проставляется обозначение Тур. (напр.:
Тур. ОХ. 98:7);
при цитировании соч. Иосефа Каро — обозначение Ш. Ар. (напр., Ш. Ар. ОХ. 328:14. Число перед 
двоеточием — номер раздела, число после двоеточия — номер параграфа).



СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ МИДРАШЕЙ

Аг. Быт. Аггадат Брешит Мид. Песнь Мидраш Шир Сиф. Втор. Сифрей Дварим
Аг. Песнь Аггадат Шир ха-Ширим ха-Ширим Сиф. 3. Сифрей Зута
Аг. Сам. Аггадат Шмуэль Мид. Пр. Мидраш Мишлей Сифра Сифра
Быт. Р. Брешит Рабба Мид. Пс. Мидраш Тхиллим Сиф. Чис. Сифрей Бамидбар
Втор. Р. Дварим Рабба Мид. Сам. Мидраш Шмуэль с о з . Седер Олам Зута
Исх. Р. Шмот Рабба Мид. Тан. Мидраш Таннаим СОР. Седер Олам Рабба
Лев. Р. Вайикра Рабба Мид. ха Г. Мидраш ха-Гадол с э з . Седер Элияху Зута
Мег. Т. Мегиллат Та‘анит ПдрЭ. Пиркей де-рабби СЭР. Седер Элияху Рабба
Мех. дрИ. Мехилта де־рав Эли‘эзер Танх. Танхума

Ишмаэль Песнь Р. Шир ха-Ширим Рабба Танх. Б. Танхума, изд.
Мех. дрШбИ. Мехилта де-рабби Плач Р. Эйха Рабба Ш. Бубера (1885)

Шим'он бен Йохай Пси. дрК. Псикта де-рабби Чис. Р. Бамидбар Рабба
Мид. Иов Мидраш Иов Кахана Ял. Мах. Ялкут Махири
Мид. Иона Мидраш Иона Пси. Р. Псикта Раббати Ял. Реув. Ялкут Реувени
Мид. Лек. Тов Мидраш Леках Тов Руфь Р. Рут Рабба Ял. Шим. Ялкут Шим'они

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КНИГ ИОСИФА ФЛАВИЯ

Война Иудейская война
Древ. Иудейские древности Произведения Флавия цитируются
Жизнь Жизнь (автобиография) по их переводу на англ. яз. в изда-
Анион Против Апиона нии «The Loeb Classical Library».

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА

Матф. Евангелие от Матфея 3 Иоан. Третье послание 1 Фес. Первое послание к

Марк Евангелие от Марка Иоанна фессалони кийцам

Лука Евангелие от Луки Иуда Послание Иуды 2 Фес. Второе послание к

Иоан. Евангелие от Иоанна Рим. Послание к римлянам фессалони кийцам

Деян. Деяния апостолов 1 Кор. Первое послание к 1 Тим. Первое послание к

Иак. Послание Иакова коринфянам Тимофею
2 Кор. Второе послание к 2 Тим. Второе послание к

1 Петр Первое послание коринфянам Тимофею

Петра Тал. Послание к галатам Тит Послание к Титу

2 Петр Второе послание Еф. Послание к Фил. Послание к

Петра ефесянам Филимону

1 Иоан. Первое послание Филипп. Послание к Евр. Послание к евреям

Иоанна филиппийцам Отк. Откровение Иоанна

2 Иоан. Второе послание Кол. Послание к Богослова

Иоанна колоссянам





Ахдут ха-‘авода в единую левосоциалистич. партию 
*Мапам, а затем стал чл. ее ЦК и одним из редакторов газ. 
*”Ал ха-мишмар”.

АБУЛЛФИЯ Шмуэль бен Меир ха-Леви (ок. 1320 -  1361), 
испанский финансист, общинный руководитель и 
филантроп. На пожертвования А. в ряде кастильских общин 
были построены синагоги, среди к־рых -  великолепная 
синагога в Толедо (впоследствии превращенная в церковь 
Эль трансито; ныне -  музей), украшенная орнаменталь- 
ными надписями на иврите. Первоначально А. был 
управителем имений королев, наставника дона Хуана 
Альфонсо де Альбукерка, а затем получил пост казначея и 
советника кастильского короля Педро Жестокого. Во время 
мятежа магнатов в 1354 А. был одним из главных 
сторонников короля. А. внес значит, вклад в укрепление 
королев, власти в ее борьбе с дворянской оппозицией: 
благодаря его усилиям финансовое положение короля 
значительно улучшилось. А. распорядился о расследовании 
деятельности откупщиков налогов и назначил на их место 
лиц, к־рым доверял, -  зачастую своих родственников и др. 
евреев. Он провел конфискацию собственности дворянских 
мятежников, тем самым значительно увеличив королев, 
казну. В 1358 А. был направлен с дипломатии, миссией в 
Португалию для ведения переговоров о политич. 
соглашении между двумя странами.

В 1360 король Педро неожиданно приказал арестовать А.; 
он был доставлен в Севилью, где умер под пытками; его 
огромное состояние, как и имущество его родственников, 
было конфисковано в пользу казны.

Внушительный дом А. в Толедо сохранился до наших 
дней, в нем расположен музей Эль Греко.

АБУ-ХАЦЙРА (Ави Хацера), одна из трех (наряду с 
Пинто и Бен-Барух ха-Кохен) наиболее выдающихся 
раввинских семей Марокко. Из нее вышли знаменитые 
ученые, каббалисты (см. *Каббала) и пайтаним (см. 
*Пиют); нек-рые из них почитаются как праведники и 
чудотворцы еврейством *Марокко (см. кол. 130) и всей Сев. 
Африки.

Семья ведет свое происхождение от р. Шмуэля Элбаза 
(16 в.). Известно, что он жил в Дамаске и в Иерусалиме, 
похоронен в Джубаре (неподалеку от Дамаска), был 
прославленным знатоком *Талмуда и практической 
каббалы (см. *Каббала, кол. 14). По преданию, когда р. 
Шмуэль должен был по неотложным делам отправиться из 
Эрец-Исраэль в Турцию и кормчий отказался взять его на 
корабль, он пустился в море на циновке. В память об этом

АБРАМОВИЧ Зеев (1891, Мариуполь, Украина, -  1970, 
Тель-Авив), один из лидеров и идеологов левосоциалис- 
тического крыла в сионистском движении. Родился в семье 
образованного и сионистски настроенного купца. Изучал 
химию в Новороссийском ун-те в Одессе (1909-10), 
Свободном ун-те в Брюсселе (1910-14) и в Харьковском 
ун-те (1917-18). В 1911 был принят в партию *По‘алей 
Цион лично Б.*Бороховым и до конца жизни оставался его 
верным учеником и последователем. В 1914-22 А. был 
видным активистом По‘алей Цион в России (до февр. 1917 
партия оставалась нелегальной). Накануне и после окт. 
переворота идейно и политически поддерживал болыпеви- 
ков и отличался от них только положит, отношением к 
переселению евреев в Эрец-Исраэль.

В кон. 1922 А. переехал в Эрец-Исраэль, получив от 
Всемирного социалистич. союза По‘алей Цион (Брит 
оламит; см. *По‘алей Цион, т.6, кол. 551) задание 
содействовать созданию там партии левых По‘алей Цион и 
в последующие годы стал одной из центр, фигур в этом 
политич. движении, чему способствовало его умение давать 
марксистско-ленин. обоснование проблемам нац. строите- 
льства в Эрец-Исраэль (так, ссылкой на нэп в Сов. Союзе 
доказывал допустимость участия евр. буржуазии в 
развитии экономики).

В ряде идеологич. вопросов А. удавалось совмещать рев. 
установку с нац. подходом: несмотря на твердую ориен- 
тацию на Сов. Союз и Коминтерн, А. возражал против 
безоговорочного одобрения любых ”революционных” акций 
араб, шовинистов (в частности, резни евреев в *Хевроне и 
*Цфате в 1929); требуя развертывания классовой борьбы во 
всех сферах жизни *ишува, А. не согласился с установкой 
противопоставлять иврит как язык мелкой буржуазии и 
контрреволюции идишу как языку трудящихся масс (что 
было характерно для другого, еще более радикального 
течения левых По‘алей Цион, см. т.6, кол. 564). Благодаря 
такой позиции А. пользовался уважением всего изр. 
рабочего движения. Во мн. др. случаях, однако, марксист, 
ортодоксальность А. оставалась непоколебимой. Так, он 
ратовал за создание единой еврейско-араб. профсоюзной 
орг-ции, утверждая, что классовая солидарность араб, 
рабочих с еврейскими победит национальную рознь. Долгое 
время А. считал невозможным участие своей партии в 
*Сионист, конгрессах и в деятельности *Сионист, орг-ции, 
обосновывая это недопустимостью сотрудничества с евр. 
буржуазией. Тем не менее, в кон. 1930-х гг. А. представлял 
свою партию в исполкоме *Хистадрута и Собрании 
депутатов (см. *Ва‘ад Леумми). В 1948 он сыграл видную 
роль в объединении По‘алей Цион, *xa-Шомер ха-цаир и
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Исраэль (,Движение за евр. традицию', сокр. Тами); был 
министром во втором пр־ве М.*Бегина (см. *Израиль, кол. 
458-460). После того, как Тами прекратила свое 
существование, Ахарон АХ. стал членом Кнесета 12 и 13 
созывов от *Ликкуда.

АБЧУК Аврахам (см. т.1, кол. 13). В 1921 А. поселился в 
Киеве, работал учителем, с нач. 1930-х гг. перешел в 
Научно-исследоват. ин-т евр. культуры. ”Хершл Шамай” -  
роман А. (в т.1 назван циклом рассказов).

АВЕРБАХ Леопольд Леонидович (см. т.1, кол. 15-16). Умер 
в 1939.

АВИГАД (Райс) Нахман (см. т.1, кол. 16). Умер в 1992 в 
Иерусалиме.

АВИГУР (Мееров) Шаул (см. т.1, кол. 16-17). Умер в 1978 в 
Тель-Авиве, похоронен на кладбище квуцы *Киннерет, чл. 
к-рой был. В 1977 в изд־ве ”Библиотека-Ал и я” вышел рус. 
пер. кн. А. ”С поколением Хаганы”. В 1979-87 Центр 
исследования и документации восточноевроп. еврейства 
при *Евр. ун-те в Иерусалиме проводил серию семинаров 
памяти А. по проблемам алии и абсорбции выходцев из Сов. 
Союза. Отмечалась исключительная роль А. в организации 
всесторонней помощи свободного мира сов. евреям, начиная 
с 1950-х гг.

АВИДАН Давид (см. т.1, кол. 18). Умер в 1995 в Тель-Авиве.

АВИДОМ (Малер-Калькштейн) Менахем (см. т.1, кол. 
18-19). А. создал ряд сочинений, в т.ч. десять симфоний, 
оперы ”Из рода в род” (по Лее *Гольдберг, 1955), 
”Александра” (по А.*Ашману, 1959), ”Плут” (по Э.*Кишону, 
1967), ”Новый наряд короля” (по сказке Х.К.Андерсена, 
1976), драматич. сцену ”Пещера Иодфата” (1978), 
радиооперу ”Прощание” (сценарий Далии Херц, 1969) и др. 
Завоевали известность балет А. ”Жемчужина и коралл” 
(1971), написанный для балетной труппы ”Инбал” 
(руководитель Сара Леви-Таннаи), Концертино для 
скрипки и камерного оркестра (1972; первоначально -  для 
скрипки и фортепиано, 1950, напис. по заказу Я.*Хейфеца и 
впервые им исполненное), Концертино для виолончели, 
поев. Г.*Пятигорскому, и мн. др. В 1982 А. избран 
пожизненным почетным пред. Союза композиторов 
Израиля.

М.Авидом. 
Автопортрет. 1987.

чуде его стали называть АХ. (араб, 'обладатель циновки'). 
Однако нек-рые изр. историки считают, что основателем 
рода был известный в свое время в Марокко р. Шмуэль 
Элбаз Шехи, к-рого народная легенда объединила с р. 
Шмуэлем Элбазом из Сирии.

Первым членом семьи АХ., известным своей 
деятельностью в Марокко, был р.Махлуф (по преданию, 
внук р.Шмуэля Элбаза). Среди его потомков много 
именитых раввинов и каббалистов. Один из них -  Я‘аков 
бен Мас‘уд АХ. (1808, Таббасамт, Марокко, -  1880, 
Даманхур, Египет), к-рого называли ”Божественным 
каббалистом” (мекуббал элохи) и ”искусным чудотворцем” 
(мелуммад бе-ниссим). Его появление на свет окутано 
легендами, по одной из версий в момент рождения 
р.Я‘акова весь дом озарился ярким светом. Он с детства 
прославился редкими способностями и уже в молодости 
стал главой общины. Многочисл. чудеса прославили его 
среди евреев Сев. Африки. Изучение Торы и каббалы 
р.Я‘аков считал высшим религ. долгом и посвящал 
занятиям все свое время, пренебрегая сном и пищей. Религ. 
благочестие, редкие моральные качества и глубокая 
скромность создали вокруг него ореол святости. Пять раз 
р.Я‘аков намеревался отправиться в Эрец-Исраэль, однако 
каждый раз община противилась его отъезду; лишь на 
шестой раз он сумел осуществить свое намерение. Заболев в 
пути, он умер и был похоронен близ Александрии. Как и 
рождение, кончина р.Я‘акова сопровождалась чудесными 
знамениями; день его смерти отмечается в общинах 
североафр. евреев, его могила стала местом паломничества. 
Сочинения р.Я‘акова, опубликованные посмертно 
(преимущественно в Иерусалиме), включали комментарии к 
Торе, каббалистич. комментарий к *Аггаде, мистич. 
истолкования литургич. ритуалов и неск. книг пиютов.

Четверо сыновей р. Я‘акова были раввинами: М ае‘уд 
(1835, Рисани, -  1908, там же), Ахарон (?, Рисани, -  1901, 
Телват), Аврахам (1841, Рисани, -  1913, Тверия), Ицхак 
(1860, Рисани, -  1912, Тоулал). Из них наиболее почитаем 
как мученик младший сын, р. Ицхак, убитый 
мусульманами; к его могиле до сих пор стекаются 
паломники.

У р. Мае‘уда было три сына. Старший, р.Давид (1866, 
Рисани, -  1920, там же), остался в Марокко. Второй, 
р.Исраэль (1889, Рисани, -  1984, Нетивот, Израиль), 
известен как Баба-Сали (араб, 'папа Исраэль'). В 1921 
Баба-Сали впервые посетил Эрец-Исраэль и молился на 
святых могилах (см. *Святые места, кол. 714-715). В 1951 
он приехал в страну второй раз и нек-рое время жил в 
Иерусалиме, куда к нему стекались многочисл. почитатели. 
В 1964 Баба-Сали окончательно переселился в Израиль и 
обосновался в городке Нетивот в Негеве. Слава чудотворца 
привлекала к Баба-Сали многих нуждавшихся в помощи и 
исцелении; он приобрел необычайную известность не 
только среди выходцев из Марокко. Его могила в Нетивот 
служит местом паломничества, размеры к-рого лишь 
немногим уступают традиц. паломничеству на могилу 
*Шим‘она бар Иохая на г.*Мерон в Галилее и к гробнице 
*Меира Ба‘ал ха-Нес в *Тверии. Рядом с могилой Баба-Сали 
находятся религ. и религиозно-учебные учреждения, 
к-рыми руководит сын Баба-Сали, Баба-Барух (р. 1941).

Третий сын р. Мае‘уда, р. Ицхак (1895, Рисани, -  1970, 
Рамла, Израиль), был известен как Баба-Хаки. Его сын 
Ахарон АХ. (р. 1938, Эрфуд, Марокко) -  изр. политич. 
деятель, основатель и лидер партии Тну‘ат масорет
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с К.Поппером, считавшим Г.В.Ф.Гегеля философским 
предтечей тоталитаризма 20 в.

С нач. 1970-х гг. науч. интересы А. все больше 
концентрируются на анализе политической и социально- 
психологии, ситуации на Бл. Востоке (”Израиль и 
палестинцы”, 1970), а также истории становления сионист, 
идеи (”Сионистская идея в ее многообразии”, 1982, рус. пер.: 
”Основные направления еврейской политической мысли”, 
изд. ”Библиотека-Алия”, 1983; ”Мозес Гесс -  пророк 
коммунизма и сионизма”, 1984; ”Арлозоров”, 1991). 
Проявляя широкую науч. эрудицию, А. обосновывает тезис 
о невозможности реализации сионист, идеи на первом этапе 
освоения Эрец-Исраэль в любом другом варианте, кроме 
социалистического. Начиная с 1970 А. отстаивает 
необходимость израильско-палестинского урегулирования 
даже ценой создания палестинского гос-ва.

В поел, время А. уделяет много внимания анализу 
глобальных и, особенно, региональных последствий 
распада сов. блока и Сов. Союза (напр., ”Изменения на 
международной арене и их влияние на мирный процесс”, 
1992). Так, выступая на представительных междунар. 
конференциях, он настаивает на необходимости пересмотра 
мн. устоявшихся политич. догм ввиду краха сов. 
тоталитаризма и исчезновения с мировой сцены второй 
сверхдержавы.

А. награжден рядом престижных науч. премий; знаком 
признания его междунар. авторитета было также 
приглашение пр-в Венгрии, Чехословакии и Эстонии войти 
в группу междунар. наблюдателей на первых после 2-й 
мировой войны демократии, выборах в этих странах в 1989.

АВИ-ШАУЛ (Мандель) Мордехай (см. т.1, кол. 20). Умер в 
1988.

Авни Цви (см. т.1, кол. 21). Удостоен премии АКУМ 
(Ассоциации авторов, композиторов и муз. издателей; 1966), 
пр. им. И.*Энгеля (1970; за симфонию ”Праздничные 
метафоры”), пр. Об-ва германо-изр. дружбы (1990).

АВР^Х Иешаяху (Аврух; 1912, Киев, -  1988, Тель-Авив), 
израильский публицист и общественный деятель. Учился в 
школах об-ва *Тарбут в Польше, затем в университетах 
Германии. В 1935 приехал в Эрец-Исраэль, год работал в 
*киббуце *Мерхавия, затем переехал в Тель-Авив. В годы 
2-й мировой войны служил в палестинских подразделениях 
британской армии. Был членом штаба Тель-Авивского 
округа *Хаганы, во время *Войны за Независимость 
отвечал за разъяснительную работу в Центральном округе 
Армии Обороны Израиля.

В 1949 участвовал в создании Мин-ва образования 
Израиля и входил в состав его руководства. С 1953 
занимался вопросами образования в *Хистадруте. Будучи 
членом исполнит, к-та Хистадрута (с 1965), учредил при 
нем отдел высшего образования, а также был инициатором 
основания Исследоват. центра трудовых отношений и 
Института социальных и профсоюзных исследований им. 
Голды *Меир при *Тель-Авивском ун-те.

А. также активно занимался журналистикой. Статьи и 
эссе, публиковавшиеся в основном в газ. *”Давар”, 
охватывают широкий круг проблем общ. и культурной 
жизни изр. об-ва. Богатство языка и увлекательность 
повествования сообщают публицистике А. особый колорит, 
сближая ее с художеств, лит-рой. За публицистич.

Оркестровую музыку А. исполняли и исполняют на 
сценах мн. стран дирижеры Л.*Бернстайн, П.Клецки 
(1900-73), С.*Кусевицкий, Н.Малько, Ж.Мартинон, 
Г.*Бертини, М.*Родан и др.

В ранние годы А. испытал влияние франц. школы 
(импрессионистские средства муз. письма), что сказалось в 
Концерте для флейты (1944) и в 1-й симфонии (1946). 
Нек-рое влияние на своеобразный творч. почерк А. оказала 
экспрессионист, школа А.*Шенберга: Квинтет для духовых 
инструментов (1937-38); радиоопера ”Прощание” (см. 
выше); ”Энигма” для духовых и ударных (1962), партитура 
к-рой предусматривает подражание звучанию электронных 
инструментов. В 5-й симфонии традиц. симфонич. форма 
сочетается с особенностями песенного цикла. Элементы 
воет. муз. фольклора использованы в ряде произведений А., 
напр., пастораль и танец ”хора” (1-я симфония), скерцо (3-я 
симфония ”Средиземноморская симфониетта”), друзский 
танец ”дебка” (финал 5-й симфонии).

А. — член Междунар. ин-та искусства и литературы FIAL 
(с 1958), почетный д-р музыковедения Лондон. Ин-та 
прикладных исследований (с 1991), кавалер ордена 
Урсинии (Германия, с 1991).

АВИНЁРИ Шломо (р. 1933, Бельско, ныне Бельско-Бяла, 
Польша), израильский ученый-политолог. Родители А. -  
выходцы из Вены; отец -  бухгалтер по профессии -  с 
юности участвовал в сионистском движении. В 1939 семья 
переехала в Эрец-Исраэль. А. учился в *Евр. ун-те в 
Иерусалиме (в 1964 -  степень д-ра) и Лондонской школе 
экономики (в 1960-61). С 1959 А. преподает в Евр. ун-те, с 
1971 -  проф., в 1969-72 -  глава отделения политич. наук, в 
1974-76 -  декан ф-та общественных наук. В 1976-77 А. 
служил ген. директором Мин-ва иностр. дел, затем снова 
вернулся к преподавательской деятельности в Евр. ун-те.

А. внес заметный вклад в мировое марксоведение. Его 
статьи 1950-60-х гг., посвященные анализу разл. аспектов 
доктрины К.*Маркса, публиковались в науч. журналах 
Израиля, Великобритании, Франции, Германии, Нидер- 
ландов, Югославии, США и др. стран; монография 
”Социальная и политическая теория К.Маркса” (1968) была 
переведена на англ., итал. и японский языки. Исследуя 
истоки концептуальных построений зрелого К.Маркса, А. 
одним из первых привлек внимание науч. общественности к 
ранним работам мыслителя (ряд к-рых перевел на иврит). В 
кн. ”Гегелевская теория современного гос-ва” (1973) А., 
рассматривая этические воззрения философа, полемизирует

Ш.Авинери
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ассоциация, в к־рую входят общины А., Гавайских о-вов 
(штат США), *Гонконга, *Индии, Кореи, *Новой Зеландии, 
*Пакистана, *Сингапура, *Таиланда, о-ва Таити (принад- 
лежит Франции), Тайваня, *Филиппин, Шри-Ланки и 
*Японии. Активное участие в работе евр. орг-ций А. 
принимают крупные бизнесмены: к примеру, владелец 
туристич. фирмы ИЛиблер возглавляет Австрал. ин-т по 
евр. делам и неоднократно избирался президентом 
Исполнит, совета австрал. еврейства, был сопредседателем 
*Всемирного евр. конгресса и активно участвовал в 
движении солидарности с евреями Сов. Союза.

В 1992 в А. действовала 71 ре лиг. община (68 ашкен. и три 
сефард.), в т.ч. 31 -  в шт. Виктория, 24 ־־ в Нов. Юж. Уэльсе, 
пять -  в Квинсленде, по четыре -  в Зап. Австралии и 
Тасмании, две -  в Юж. Австралии, одна -  в столичном 
округе. К умеренно ортодоксальным относятся 47 общин 
(2/3 общего числа), к строго ортодоксальным -  12 (в т.ч. 
молитвенные дома *Хабада), к ”прогрессивным” 12 ־־ (см. 
*Реформизм в иудаизме). По приблизит, оценке, 80% 
верующих австрал. евреев принадлежат к ортодокс, 
течению (в т.ч. 65% -  к умеренному), 20% -  к 
”прогрессивному”. Отношения между ортодоксами и 
реформистами в 1970-80-х гг. были весьма напряженными; 
их представители вели публичную полемику, нередко 
переходившую во взаимные нападки. В 1-й пол. 1990-х гг. 
руководители светских евр. орг-ций Мельбурна 
предприняли ряд шагов, направленных на преодоление 
нетерпимости и налаживание диалога между религ. 
лидерами разл. течений.

Система евр. образования в А. -  одна из самых крупных и 
эффективных в мире. В стране работают 18 евр. средних 
школ, финансируемых местными общинами и властями 
штатов (девять в Мельбурне, шесть в Сиднее, по одной в 
Перте, Аделаиде и Брисбене). 50% евр. детей школьного 
возраста посещают такие уч. заведения (этот показатель 
значительно выше, чем в любой др. стране диаспоры со 
значит, евр. нас.). Идеологии, ориентация евр. ср. школ 
отражает весь спектр течений, существующих в евр. общине 
А., что открывает перед учащимися широкий выбор: напр., в 
Мельбурне отдельные уч. заведения действуют под эгидой 
крайних и умеренных ортодоксов, реформистов, религ. и 
светских сионистов, а также нерелиг. приверженцев 
культуры *идиш. В 1970-80-х гг. в А. открылось неск. 
новых евр. ср. школ; в 1990 первая такая школа (”Синай 
колледж”) была основана в г. Брисбен, шт. Квинсленд. В 
Мельбурне число учащихся средних евр. уч. заведений воз- 
росло с 4840 в 1982 до 5492 в 1989 и ок. 6 тыс. в 1992 (из них 
2,7 тыс. посещали старейшую и крупнейшую из евр. школ А. 
-  ”Маунт Скопус колледж”), в Сиднее -  с 1594 в 1982 до 
3041 в 1988. Экономии, кризис 1-й пол. 1990-х гг. не привел, 
за нек-рыми исключениями, к снижению этих показателей, 
хотя обучение в евр. школах как правило платное. Наличие 
развитой системы евр. образования рассматривается как 
один из осн. факторов, препятствующих развитию в А. 
ассимиляционных процессов: напр., в шт. Виктория в 1986 
лишь 7,9% евр. женщин и 9,4% мужчин состояли в *браках 
смешанных; в 1981-86 доля таких браков увеличилась 
здесь менее чем на 1%. Высших евр. уч. заведений, за 
исключением неск. сугубо ортодоксальных *колелов, в А. 
нет; в кон. 1980-х -  нач. 1990-х гг. в программы неск. ун-тов, 
включая Мельбурнский и Сиднейский, были включены 
предметы, связанные с историей и культурой евр. народа. В 
стране работают Евр. историческое об-во (с 1939) и

деятельность А. был удостоен премии Н.*Соколова (1975), 
премии Х.*Гринберга (1980) и *Гос. премии Израиля (1986).
В 1990 вышло трехтомное собрание сочинений А. ”Пиркей 
Йотам” (”Очерки Йотама”, Т-А.; Йотам -  псевдоним, к-рым 
часто подписывался А.).

АВСТРАЛИЯ (см. т.1, кол. 25-27). В 1970-х -  1-й пол. 
1990-х гг. численность евр. нас. А. постепенно 
увеличивалась, как за счет естеств. прироста, так и за счет 
притока иммигрантов из *Сов. Союза и стран, 
образовавшихся после его распада (всего ок. 3500 чел.), а 
также из *Южно-Африканской республики (особенно в нач. 
1980-х и в нач. 1990-х гг.). В ходе проведенной в 1986 
переписи нас. св. 60 тыс. человек заявили, что они -  евреи по 
вероисповеданию, в т.ч. в штате Виктория -  32 387 чел., 
Новый Южный Уэльс -  28 236, Зап. Австралия -  3919, 
Квинсленд -  2632, Юж. Австралия -  1144, Тасмания -  161, 
Северная Территория -  110, в столичном округе -  502. 
Учитывая, что ок. 25% австралийцев не ответили на вопрос 
о конфессиональной принадлежности, общую числ. евр. нас. 
страны на момент проведения переписи следует оценить в 
85-86 тыс. чел. По сведениям Евр. благотворительного 
об-ва *Мельбурна, в нояб. 1988 в шт. Виктория проживали 
41 276 евреев, в нояб. 1992 -  45 590, т.е. почти на 10% 
больше. Согласно опубл. данным переписи 1991, в Тасмании 
194 чел. назвали себя евреями (на 21,3% больше, чем в 1986), 
в столичном округе -  512 (на 2,2% больше). С учетом этой 
информации числ. евр. нас. А. в сер. 1990-х гг. оценивается в 
89-93 тыс. чел. (0,6% всего нас.). Почти все евреи страны 
проживают в семи городах -  Мельбурне (ок. 50 тыс. чел.), 
*Сиднее (ок. 35 тыс.), Перте (4200), Брисбене (1500), 
Аделаиде (1250), Гоулд Коуст (1000), Канберре (500).

Б-ство австрал. евреев принадлежит к зажиточным слоям 
среднего класса; в осн. это торговцы, бизнесмены, 
адвокаты, врачи; ученых, деятелей искусств, политиков 
среди евреев А. сравнительно мало. Мн. евр. предпри- 
ниматели и финансисты владеют крупными состояниями и 
играют немалую роль в народном хоз-ве страны. Их число 
заметно увеличилось в период экономии, подъема 1983-90 
гг.; в это время в списке 200 наиболее богатых людей А. 
неизменно фигурировало ок. 50 евреев, в т.ч. немало 
спасшихся во время *Катастрофы европ. еврейства или их 
потомков. В то же время экономии, кризис, поразивший 
страну в нач. 1990-х гг. и сопровождавшийся увеличением 
безработицы, привел к росту числа нуждающихся среди 
местного еврейства: если в 1980-х гг. в Евр. благотворит, 
об-во в Мельбурне обращались за помощью или 
консультацией в среднем 1,5 тыс. чел. в год, то в 1991-92 
финансовом году таких обращений было 2,25 тыс.; из них 
424 исходили от недавних иммигрантов из Сов. Союза.

В А. действуют десятки евр. ассоциаций, деятельность 
к-рых охватывает все аспекты обществ, жизни. Осн. 
представительная орг-ция евреев страны -  Исполнит, совет 
австрал. еврейства. Его поочередно возглавляют нерелиг. 
лидеры общин Мельбурна и Сиднея, сменяющие друг 
друга каждые 3 -4  года; руководящие органы Совета 
находятся попеременно в этих городах. Советы евр. 
депутатов действуют в штатах Нов. Юж. Уэльс и Виктория 
(где с 1988 этот орган принял назв. Евр. общинный совет). 
Среди крупнейших всеавстралийских евр. объединений -  
Сионист, федерация, Федерация благотворит, об-в, Союз 
евр. студентов, Нац. совет евр. женщин, Федерация сефар- 
дов. В Мельбурне базируется Азиатско-тихоокеанская евр.
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даже ”респектабельные” газеты.
С июня 1975 в А. действует закон, запрещающий расовую 

дискриминацию. В нам. 1990־х гг. законодат. собрания неск. 
штатов приняли акты, направл. против расист, пропаганды 
и разжигания вражды на расовой почве; в 1992 пр־во страны 
объявило о том, что оно намеревается разработать сходный 
федеральный закон и провести его через парламент. В 1988 
в А. был принят Акт о воен. преступлениях, согласно 
к-рому власти обязаны привлекать к ответственности не 
только бывших нацистов, но и иммигрантов из Воет. 
Европы, участвовавших в годы 2־й мировой войны в 
*геноциде евреев. Однако за первые четыре года действия 
этого акта лишь два человека были преданы суду; в июле 
1992 пр־во прекратило финансирование особого полицей- 
ского подразделения, созд. для розыска воен. 
преступников.

Отношения между Израилем и А. ухудшились в 1972-75, 
когда у власти в А. находился лейборист, кабинет 
Г.Уитлема, отказавшийся от произр. курса, к-рому 
следовали в 1950-60־х гг. все руководители страны; пр־во 
заняло в отношении ближневост. конфликта ”нейтральную” 
(фактически проараб.) позицию и приступило к укреплению 
экономии, связей с араб, странами, особенно с *Египтом. 
После падения кабинета Уитлема и прихода к власти 
правоцентрист, коалиции во главе с МФрейзером А. 
вернулась к традиц. политике поддержки Израиля, хотя и 
выступала (в т.ч. и в *Opr-ции Объедин. Наций) с критикой 
отдельных его действий (создания евр. поселений в Иудее и 
Самарии, провозглашения в июле 1980 объединенного 
Иерусалима столицей Гос-ва Израиль и т.п.). Прёмьер-мин. 
и мин. иностр. дел регулярно обсуждали вопросы 
отношений с Израилем и ближневост. политики с лидерами 
Исполнит, совета австрал. еврейства и Сионист, федерации 
А. Лейборист. пр־во Р.Хоука, сформированное в марте 1983, 
не внесло существенных корректив в отношения с 
Израилем, и они продолжали успешно развиваться. В нояб. 
1986 президент Израиля Х.Герцог (см. И.*Герцог) посетил 
А. с офиц. визитом. С нач. интифады (кон. 1987) А. стала 
чаще поддерживать антиизр. резолюции в ООН и 
настойчиво добиваться вступления Израиля в переговоры с 
арабами на основе принципа ”земли в обмен на мир”. В 
марте 1989 пр-во А. разрешило ООП открыть в столице 
страны информац. бюро, а в мае 1990, после попытки 
палестин. террористов атаковать Израиль с моря, 
отказалось последовать примеру США и прервать контакты 
с ООП. Во время войны в Персидском заливе А. 
присоединилась к антиирак. коалиции и направила в зону 
боевых действий три воен. корабля. П.Китинг, ставший 
премьер-мин. А. в дек. 1991, заявил, что он -  ”сторонник 
Израиля, но не однобокий”; в первые годы его пребывания у 
власти А. почти не принимала участия в ближневост. делах, 
хотя и продолжала развивать экономич. и культурные 
связи и с Израилем, и с араб, гос-вами.

АВСТРИЯ (см. т.1, кол. 27-30). В 1970-80-х гг. числ. евр. 
нас. А. постепенно возрастала, гл. обр. за счет притока 
эмигрантов из *Сов. Союза и *Ирана (значит, их часть 
проживала здесь временно, ожидая разрешения на въезд в 
третьи страны, прежде всего в *США). Число членов 
общины *Вены в кон. 1973 составило 7500 чел., к 1986 
сократилось до 6 тыс. чел., но в нач. 1990-х гг. вновь 
достигло 7400 чел.; из них ок. 800 чел. -  уроженцы города, 
жившие в нем до 1938, или их потомки, ок. 1500 чел. -

Ассоциация евр. исследований (с 1987), выпускающие науч. 
журналы.

В А. публикуется целый ряд евр. *периодич. изданий; 
особое место среди них занимает еженедельник 
”Острейлиэн джуиш ньюс”; в неск. городах по радио 
регулярно транслируются программы, предназначенные 
для евреев. Значит, внимание уделяется сохранению и 
развитию культуры идиш, особенно в Мельбурне, где на 
этом языке выходят еженедельная газета и 
ежеквартальный журнал, транслируются радиопередачи, 
преподается ряд предметов в евр. ср. школе им. *Шалом 
Алейхема. В 1991 и 1993 в Мельбурне прошли евр. 
фестивали искусств, с 1990 ежегодно проводится фестиваль 
евр. кино, считающийся вторым по значимости в мире. В 
1982 в Мельбурне и в 1992 в Сиднее были открыты музеи 
Катастрофы. Австрал. писатель Т.Кенилли посвятил 
Катастрофе роман ”Ковчег Шиндлера” (1982), к-рый стал 
бестселлером во мн. странах мира; в 1994 амер. режиссер 
С.*Спилберг поставил по нему фильм ”Список Шиндлера”, 
имевший большой успех.

В 1970-80-х гг., как и в предшествующий период, 
*антисемитизм не имел в А. сколько-нибудь широкого 
распространения; связ. с ним инциденты были 
сравнительно редки. Юдофобскую пропаганду вели в осн. 
ультраправые группировки (самая крупная из них -  
Австрал. лига прав, существующая и ныне), а также 
объединения выходцев из араб, и др. мусульман, стран. 
*Новые левые и находившиеся под их влиянием средства 
массовой информации (включая крупнейшие телестанции 
Эйг-Би-Си и Эс־Би־Эс) выступали (особенно в кон. 1970-х гг. 
и в годы *Ливанской войны) с резкой критикой Израиля и 
сионизма, иногда перераставшей в антиевр. выпады. 
Сходную позицию занимали нек-рые христ. ассоциации, 
напр. Австрал. совет церквей и часть приверженцев 
Объединенной (методистско-пресвитериан.) церкви. К кон. 
1980-х гг. нападки на Израиль стали звучать в А. реже, 
однако во время войны в Персидском заливе (1991) нек-рые 
средства массовой информации вновь заняли антиизр. 
(равно как и антиамер.) позицию.

На рубеже 1980-90-х гг. в А. заметно активизировались 
неонацисты (т.наз. фронт Ля-Руш, группы ”бритоголовых” 
и т.п.); с этим, предположительно, было связано резкое 
увеличение числа антисем. инцидентов (в 1990-91 евр. 
орг-ции регистрировали примерно по 150 таких инцидентов 
в год, причем наибольшее их число приходилось на апрель, 
когда поклонники А.*Гитлера отмечают день его рожде- 
ния). Вместе с тем, по данным офиц. инстанций, из 225 актов 
насилия на расовой почве, отмеченных в 1991 в А., 115 были 
направлены против австрал. аборигенов, 53 -  против 
выходцев из стран Азии и бассейна Тихого океана и лишь 
17 -  против евреев. Со 2-й пол. 1991 число антисем. 
инцидентов пошло на убыль, однако в 1993 вновь возросло: 
по сведениям евр. орг-ций, в янв.-нояб. 1993 имело место 
189 подобных случаев, что на 50% больше, чем за тот же 
период 1992. В февр.-марте 1993 в Сиднее произошло шесть 
нападений на магазины, торгующие кашерными продук- 
тами; в августе того же года в пригороде Сиднея в синагогу 
была брошена зажигательная бомба; в нояб. 1993 в одном из 
центральных р-нов этого города неизвестные хулиганы 
разгромили синагогу. В А. широко распространяются 
печатные материалы, авторы которых отрицают 
Катастрофу или выражают сомнение относительно ее 
масштабов; такие материалы время от времени публикуют
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крупную частную коллекцию иудаики. В окт.-нояб. 1984 в 
Вене состоялся один из крупнейших в послевоен. Европе 
фестивалей евр. культуры ”Исчезнувший мир”. В А. 
выходит целый ряд евр. периодич. изданий — ”Гемайнде” 
(офиц. орган венской общины), ”Нойе вельт”, ”Иллюстрирте 
нойе вельт”, ”Штимме”, ”Юдише культурцайтунг” (с 1988) и 
др.

До сер. 1980-х гг. открытые проявления *антисемитизма 
в А. были крайне редки, хотя согласно данным опросов 
значит, часть населения страны (до 20%) в той или иной 
степени негативно относилась к евреям. Евр. орг-ции 
постоянно вели диалог с католич. церковью; в результате в 
июне 1985 решением архиепископа Тироля Р.Штехера была 
закрыта церковь близ Инсбрука, к-рая была объектом 
паломничества, связанного со средневековым *кровавым 
наветом. Акты насилия, направленные против евреев, 
совершались в А. только араб, террористами: в авг. 1981 они 
напали на синагогу Вены (два человека погибли, 18 
получили ранения), в дек. 1985 расстреляли пассажиров 
*Эл-‘Ал в аэропорту Швехат близ Вены (ок. 10 чел. были 
убиты, неск. десятков ранены).

Антисем. настроения в А. резко усилились весной 1986, 
когда К.Вальдхайм (в прошлом ־־ мин. иностр. дел страны и 
ген. секретарь *Орг-ции Объедин. Наций), выдвинувший 
свою кандидатуру на выборах президента страны, был 
обвинен в причастности к преступлениям нацистов на 
Балканах, в частности, к депортации евреев *Греции в 
лагеря смерти (ныне достоверно установлено, что 
К.Вальдхайм служил в 1942-45 в штабе армейской группы, 
осуществлявшей подобные акции, о чем впоследствии 
умалчивал, однако его прямое участие в них не доказано). 
Кампания против К.Вальдхайма, к-рая велась в осн. за 
пределами А., вызвала негативную реакцию значит, части 
населения страны; в связи с тем, что эту кампанию 
фактически возглавил *Всемирный евр. конгресс, недоволь- 
ство в значит, степени было направлено против междунар. 
евр. орг-ций и местной общины (хотя она заняла 
нейтральную позицию). Ряд австр. газет (особенно 
популярные ”Прессе” и ”Нойе кроненцайтунг”) выступил с 
нападками на евреев; руководители общины получали 
письма с угрозами; были отмечены случаи осквернения евр. 
кладбищ и нападения на евреев. После того, как в июне 1986 
К.Вальдхайм был значит, б-ством голосов избран 
президентом А., острота конфликта уменьшилась, но он не 
был исчерпан, поскольку до 1990 руководители стран Зап. 
Европы и Америки (за исключением *Ватикана) фактически 
бойкотировали нового главу австр. гос-ва: К.Вальдхайм не 
получал офиц. приглашений, зарубежные гости, посещав- 
шие А., не заезжали в Вену, где им пришлось бы, согласно 
дипломатии, протоколу, нанести визит президенту, а гос. 
департамент США даже внес его в список лиц, пребывание 
к-рых в США нежелательно, и не выдал ему въездную визу 
для частной поездки. Часть австрийцев считала, что это 
результат евр. козней, направленных на подрыв междунар. 
престижа страны, тем более, что нек-рые действия евр. 
орг-ций давали повод для такого заключения: к примеру, в 
нач. 1988 президент Всемирного евр. конгресса Э.Бронфман 
(см. *Бронфман, семья в наст, томе) обратился к руководству 
Европ. экономии, сообщества с просьбой не допускать в него 
А. до тех пор, пока К.Вальдхайм остается ее президентом 
(этот шаг вызвал критику со стороны видных 
представителей австр. еврейства, включая Ш.Визенталя).

Дополнит, фактором усиления юдофобии в А. стал общий

недавние эмигранты из Сов. Союза, остальные -  выходцы 
из *Польши, *Чехословакии и *Венгрии, поселившиеся в А. 
после 2-й мировой войны. Кроме того, в Вене в нач. 1990-х 
гг. проживали, по приблизит, оценке, 3 -4  тыс. евреев, не 
входивших в общину, в т.ч. немало граждан *Израиля. 
Небольшие общины существовали также в Зальцбурге (ок. 
100 чел.), Граце (ок. 80 чел.), Инсбруке и Линце (по 70 чел.). 
Осн. часть австр. еврейства -  ашкеназы, но есть 900-1000  
*грузинских, *горских и *бухарских евреев, именующих 
себя *сефардами, а также 500-600 *персидских евреев. 
Более половины евреев А. составляют люди в возрасте 50 
лет и старше; только в Вене помощь от общины получают 
ок. тысячи стариков. Одно из осн. занятий австр. евреев, 
особенно живущих в Вене, -  торговля, как розничная, в т.ч. и 
мелкая, так и оптовая; большая часть магазинов тканей, 
мехов и драгоценностей принадлежит здесь евр. семьям 
румын, и венгер. происхождения.

В А. действует Федеральный совет евр. общин; ведущую 
роль в нем играют руководители венской общины, к-рая с 
кон. 19 в. фактически была осн. представительной орг-цией 
евреев страны. Однако после того, как в сент. 1981 
Верховный суд А. аннулировал действовавший с 1890 
закон, к-рый требовал, чтобы в каждом городе страны 
существовала лишь одна евр. община, организационное 
единство австр. еврейства ушло в прошлое.

В мае 1982 в Вене была создана самостоятельная 
ортодокс, община, в 1990 -  реформистская (”Ор хадаш” -  ок. 
100 чел.). Среди др. евр. ассоциаций А. -  Союз сефард, евреев 
(объединяет грузин., горских и бухар. евреев), Союз евр. 
студентов, ложи *Бней-Брит, секции всех осн. сионист, 
партий, женских и молодежных движений (объединенные в 
Сионист, федерацию), отделения *Агуддат Исраэль, 
*Бунда, *Хаба да, рели г. орг-ции ”Махзике ха-дат” и ”Охе л 
Моше”, Союз евреев — жертв нацист, режима, спорт, клуб 
”ха-Коах”. В Вене работают представительства *Евр. 
Агентства, *Керен ха-Иесод, *Евр. Нац. Фонда. Важную 
роль играет Евр. центр ист. документации, созданный 
Ш.*Визенталем (см. наст, том) и занимающийся сбором 
информации о злодеяниях нацистов в годы 2-й мировой 
войны и о местопребывании воен. преступников, 
скрывающихся от правосудия.

В 1970-80-х гг. в Вене работала лишь одна синагога и 
неск. молитвенных домов (один из них был создан грузин, 
евреями, другие -  ортодоксальными, гл. обр. хасидскими 
группами). В 1992 открылся Сефард, центр с двумя 
великолепными синагогами. Под эгидой венской общины 
находятся: культурный центр, дом для престарелых, ср. 
школа им. р. Ц.Х.*Хайеса (открылась в 1984 в здании, где в 
1919-38 располагалась основанная им гимназия), дет. сад (с 
1973). Есть также общинные центры, *талмуд-тора, дет. 
сады и группы продленного дня, организованные религ. 
объединениями, гл. обр. Хабадом. Всего в нач. 1990-х гг. ок. 
900 детей получали в А. евр. образование. В 1984 в Вене 
начал работать Ин-т истории австр. еврейства, в 1989 — Евр. 
ин-т обучения взрослых, организующий курсы *иврита, 
*идиш, истории и культуры евр. народа (б-ство слушателей 
этих курсов -  неевреи). При Венском ун-те работает Ин-т 
иудаистики (см. *Наука о еврействе). В 1982 в 
г.Айзенштадт, на терр. бывшего *гетто, открылся евр. 
музей, частью к-рого стала отреставрированная синагога 
семьи Вертхеймер (см. С.*Вертхеймер) -  одна из старейших 
в стране. В марте 1990 был учрежден Евр. музей Вены, для 
к-рого муниципалитет и пр-во А. совместно приобрели
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АВШАЛУМОВ Хизгил (р. 1913, село Нюгди близ 
Дербента, Дагестан), советский писатель. Пишет на 
*еврейско-татском и рус. яз. Вырос в семье крестьянина. В 
кон. 1930-х гг. впервые выступил в газ. ”Захматкаш” с 
очерками и фельетонами. В 1940 опубликовал повесть 
”Бастуни джовонхо” (”Победа молодых”), тогда же под ред. 
А. вышел сб. ”Фольклор тати” (”Татский фольклор”), 
содержавший, как было принято в те годы, поддельные 
”народные” песни о И.*Сталине. Участвовал в рядах Сов. 
армии во 2־й мировой войне; в 1953 окончил ист. факультет 
Дагестанского пед. института в г.Махачкала.

После демобилизации в 1955 вернулся к лит. 
деятельности, стал одним из ведущих авторов журн. ”Ватан 
советиму” (Махачкала, 1960-91) и его гл. редактором. В 
журнале публиковались очерки и рассказы А. о 
современной жизни *горских евреев: ”Анжал занхо” 
(”Смерть женам”), ”Шюваран ди хову” (”Двоеженец”) и др., 
часть к-рых вошла затем в сб. ”Духдер нехирчи” (”Дочь 
пастуха”, 1963); А. выпустил также сб. рассказов из быта 
горских евреев ”Невеста с сюрпризом” (рус., 1966).

Важное место в тв-ве А. заняли ист. повести ”Занбирор” 
(”Невестка”) и ”Кук гудил” (”Сын ряженого”, 1974), обе -  о 
жизни горских евреев в деревне и г.Дербент в первые 
послерев. годы. Точность этнограф, деталей, юмор и 
выразительность языка обеспечили им широкий и 
заслуженный успех. Однако и эти произведения 
конъюнктурны: персонажи четко (черное-белое) разделены 
по ”классовому” признаку, из быта намеренно устранены 
обряды евр. религии, выпячены суеверия и т.п. ”Обще- 
дагестанской” теме посвящена повесть А. на рус. яз. 
”Толмач имама” (1964). На основе богатого фольклора 
горских евреев А. написал серию коротких рассказов о 
легендарном острослове Шими Дербенди и комедию 
”Шими Дербенди” (1977), к-рые пользовались успехом.

А. -  один из создателей конъюнктурной концепции о 
”татском народе”, якобы не имеющем отношения к евреям. 
Деятельность А. была отмечена званиями заслуж. 
работника культуры Дагестан. АССР (1968), заслуж. 
работника культуры РСФСР (1976) и др. наградами.

Дочь писателя -  Людмила А. -  стала плодовитым 
публицистом ”антисионистской” тематики (пишет на рус. 
яз.). Отец и дочь А. не изменили своих убеждений и после 
распада Сов. Союза в 1991, присоединившись к проком- 
мунистич. оппозиции в России.

АГАДЛТИ Барух (Каушанский; 1895, Бендеры, -  1976, 
Тель-Авив), израильский кинорежиссер, хореограф, 
художник. Родился в состоятельной семье. В 1910 приехал 
в Эрец-Исраэль и поступил в *Бецалель. В 1914 отправился 
на каникулы в Россию и из-за начавшейся 1-й мировой 
войны не смог вернуться в Иерусалим. Поселился в Одессе, 
учился в балетной школе-студии при оперном театре 
(впоследствии работал в этом театре артистом балета); 
оформлял любительские постановки (в т.ч. спектакль по 
стих. Х.Н.*Бялика). В 1919 возвратился в Эрец-Исраэль на 
пароходе ”Руслан”, доставившем первую группу *халуцим 
третьей алии. Вскоре А. организовал в Тель-Авиве 
хореографическую труппу ”Хевре траск”, стремившуюся 
возродить евр. танцевальный фольклор; стилизованные 
хореографии, композиции А. вызывали восхищение 
местных зрителей и критики. В 1923-27 А. с триумфом 
выступал с программой евр. танцев (костюм для хасидского 
танца создал Б.*Аронсон; см. наст, том) в театральных

подъем правого радикализма, характерный в кон. 1980-х -  
нач. 1990-х гг. для нек-рых европ. стран. В этот период 
заметно укрепила свои позиции Австр. партия свободы, 
лидер к-рой Й.Хайдер в 1991 одобрительно отозвался о 
внутр. политике гитлеровской Германии (впоследствии он и 
его сторонники предприняли ряд попыток официально 
отмежеваться от акций и заявлений, направленных против 
евреев). Австр. интеллектуалы, левые и центрист, силы 
решительно выступают против всех проявлений правого 
экстремизма, включая антисемитизм: так, в окт. 1991, после 
того, как в Вене было осквернено евр. кладбище, в городе 
прошла демонстрация протеста, в к-рой приняли участие 10 
тыс. чел. В июне 1991 федеральный канцлер А. 
Ф.Враницкий, выступая в парламенте, впервые официально 
признал, что австр. народ несет часть ответственности за 
*геноцид евреев в годы 2-й мировой войны. Был принят 
закон, ужесточавший наказания за неонацист, деятель- 
ность. Вместе с тем проблемы выплаты компенсации 
жертвам *Катастрофы и судебного преследования воен. 
преступников в А. до конца не решены.

Между А. и Израилем в 1970-х гг. поддерживались 
тесные политич., экономич. и культурные контакты. 
Однако с сер. 1970-х гг. в политике австр. пр-ва, 
возглавлявшегося Б.*Крайским, стали усиливаться проараб, 
тенденции: признавая право Израиля на существование и 
предлагая свое посредничество в урегулировании арабо- 
изр. конфликта, предоставляя, как и прежде, свою 
территорию для транзита и временного размещения евреев, 
эмигрировавших из Сов. Союза в Израиль, США и др. 
страны (этот маршрут использовался до 1990), А. 
выступила в поддержку радикальных араб, режимов и даже 
террористич. орг-ций. В окт. 1974 австр. делегация в 
Орг-ции Объедин. Наций проголосовала за предоставление 
главе Орг-ции освобождения Палестины ЯАрафату права 
выступить на сессии Ген. Ассамблеи ООН; в июле 1979 
состоялась офиц. встреча Б.Крайского с ЯАрафатом, а в 
нояб. того же года, находясь в США с частным визитом, 
федеральный канцлер А. призвал амер. пр-во признать ООП 
единств. законным представителем араб. народа
Палестины. В сент. 1978 в интервью голландской газете 
Б.Крайский назвал премьер-мин. Израиля М.*Бегина 
”политическим бакалейщиком” и ”адвокатишкой из 
Варшавы”, охарактеризовал Израиль как ”полицейское 
государство” и крайне пренебрежительно, в расист, духе, 
отозвался о восточноевроп. евреях. Это вызвало широкое 
возмущение в Израиле, А. и др. странах; почетный ген. 
консул А. в Израиле Л.Готтесман, председатель Об-ва 
израильско-австр. дружбы Э.*Рималт и видный деятель 
возглавлявшейся Б.Крайским Социалистич. партии
О.Пробст в знак протеста подали в отставку. Б.Крайскому 
пришлось принести извинения. После его ухода из политич. 
жизни (1983) подход А. к ближневост. конфликту стал 
более сбалансированным. С избранием К.Вальдхайма 
президентом А. (см. выше) Израиль отозвал посла из этой 
страны, заменив его временным поверенным в делах; 
однако реализация ранее достигнутых двусторонних 
договоренностей, в т.ч. и совместных проектов, не была 
приостановлена. После окончания срока пребывания 
К.Вальдхайма на посту президента А. (1992) ее отношения 
с Израилем заметно улучшились. В окт. 1992 А. посетил 
мэр *Иерусалима Т.*Коллек (уроженец этой страны), в 
ноябре того же года -  мин. иностр. дел Израиля Ш.*Перес. 
В июне 1993 Ф.Враницкий нанес офиц. визит в Израиль.
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секретарь райкома в разных р-нах Баку. В 1941-42 -  
секретарь Бакин, горкома компартии по нефт. пром-сти, в 
1942-47 -  секретарь Куйбышевского обкома по нефт. 
пром-сти. В годы 2-й мировой войны проявил себя как 
способный организатор нефт. пром-сти (в 1943 добыча 
нефти в Куйбышев, обл. увеличилась на 42%). В 1947-50 А. 
вновь секретарь Бакин, горкома, в 1963-71 -  зам. директора 
Всесоюз. н.-и. ин-та по технике безопасности нефт. 
пром-сти.

А. был одним из зачинателей *еврейско-татской лит-ры. 
Его стих. ”Ковтэр” (”Голубь”, 1920) считается первым 
поэтич. произведением на татском яз. В нем юный автор, 
отождествляя свой угнетенный народ с уснувшим голубем, 
призывает его расправить крылья для полета, пробудиться 
к новой жизни. В том же году для любительской 
молодежной труппы А. написал сатирич. комедию 
”Падшох, рабби ва-ошир” (”Царь, раввин и богач”). В 
последующие годы А. стал известен как крупный 
горско-евр. поэт и драматург. Его пьеса ”Тахзир кини” (”Чья 
вина?”, др. назв. ”Слезы радости”; 1928) неоднократно 
ставилась на сценах Баку и Дербента. Используя поэтику 
фольклора, А. пытался наполнить свои произв. актуальным, 
в духе офиц. политики, обществ, содержанием. Значит, 
отклик вызвало стих. ”Духдар доги” (”Горская девушка”, 
1928, газ. ”Захматкаш”, №10, г. Дербент).

А. возглавлял группу составителей татского алфавита на 
основе латиницы, принятого на Всесоюз. конференции по 
вопросу нового татского алфавита (Баку, 1929). В 1934-38, 
будучи гл. ред. газ. ”Коммунист”, А. одновременно занимал 
должность зам. директора Азербайджан, гос. изд-ва, 
курируя издание всех книг на татском яз. (художеств., 
пропагандист, и учебных).

А. -  автор мемуаров ”Нефть и Победа” (Баку, 1991), 
”Большая судьба маленького народа” (М., 1995), ”Как 
создавалась татская литература” (готовится к публ. на рус. 
яз.; отрывки на еврейско-татском яз. опубл. в альманахе 
”Ватан советиму”, 1974-77). Остались неопубл. состав- 
ленный А. татско-рус. и русско-татский словарь на 8 тыс. 
слов.

АГАССИ Йосеф (р. 1927, Иерусалим), израильский 
философ. Окончил *Евр. ун-т в Иерусалиме (1952) и 
Лондонский ун-т (в 1956 -  степень д-ра). В 1957-60 
преподавал в Лондон, школе экономики и политич. наук, 
был ассистентом и помощником К.Поппера. В 1960-63 А. 
возглавлял отделение философии в ун-те Гонконга. В 
1963-65 -  проф. ун-та шт. Иллинойс, США; в 1965-84 -  
проф. Бостонского ун-та, а с 1984 — проф. Йоркского ун-та в 
г.Торонто, Канада. С 1971 А. одновременно проф. *Тель- 
Авивского ун-та.

А. -  один из видных представителей (наряду с И. 
Лакатосом, П.Фейерабендом, Т.Куном и др.) школы 
философии и методологии науки, основанной К.Поппером. 
А. -  автор более 400 статей и ряда книг (написаны в осн. на 
англ. яз. и иврите, мн. переведены на итал., нем., польский, 
рус. и др. яз.), в к-рых выступает как последовательный и 
непреклонный приверженец принципов попперовской 
методологии -  критицизма, антииндуктивизма, рацио- 
нализма, фальсификационизма (см. напр., кн. А. ”Продол- 
жающаяся революция: история физики от греков до 
Эйнштейна”, Н.-Й., 1968).

Важное место в трудах А. занимает реабилитация ранее 
дискредитированных позитивизмом метафизич. оснований

залах Парижа, Берлина, Вены, Варшавы и др. европейских 
столиц. После возвращения в Тель-Авив он выступил с 
современными танцами, однако его новации не встретили 
понимания публики.

В 1920-30-е гг. А. стал одной из самых ярких личностей 
в художеств, жизни Тель-Авива; в частности, он занимался 
оформлением и хореографией вошедших со временем в 
традицию пуримских карнавальных шествий Адлояда (см. 
*Пурим), балов-маскарадов и др. массовых зрелищ.

В 1931-34 вместе с братом Ицхаком А. (1903-80) А. 
выпускал кинохронику ”Ага”, вступившую в конкуренцию с 
”Дневником родины” Н.*Аксельрода (см. наст, том) и 
И.Сегала (1898-1993). В 1932-33 А. снимал полно- 
метражный игровой фильм по сценарию А.*Ха-Меири ”Зот 
ха-арец” (”Вот она, эта земля”, в прокате с 1935); в гл. ролях 
Р.*Клячкин, Ш.*Роденский, МХургель. В фильм включены 
фрагменты документальных лент самого А., а также 
ЯБен-Дова (1882-1968), что придало этому лирическому 
киноповествованию особенную достоверность и убеди- 
тельность. Несмотря на беспощадную правдивость (показ 
поселенческой деятельности в Эрец-Исраэль на фоне 
тяжелого климата, малярии, враждебности окружающего 
нас. и бегства из страны мн. отчаявшихся халуцим), а 
возможно, благодаря ей, фильм привлек евр. зрителей и в 
Эрец-Исраэль, и в диаспоре. Совместно с Мордехаем и 
Иосефом Навоном А. открыл в 1950 киностудию ”Гева”, на 
к-рой снял десятки кинофильмов, как документальных, так 
и художественных. Среди них -  ”Ай лайк Майк” (”Мне 
нравится Майк”, 1961), ”Хавура ше-казот” (”Компания 
такая”, 1964), ”Ху халах ба-садот” (”Он шел по полям”, 1967, 
по роману М.*Шамира).

АГАМ (Гибштейн) Я‘аков (см. т.1, кол. 38). В 1973 
ретроспективная выставка тв-ва А. демонстрировалась в 
музеях Амстердама, Дюссельдорфа, Лос-Анджелеса и 
Тель-Авива. В 1986 на пл. Дизенгоф в Тель-Авиве по 
проекту А., разраб. в 1973, установлена кинетическая 
скульптура-фонтан со светомузыкой. Скульптура, по 
мнению А., знаменует единство искусства, науки и техники. 
То же сочетание ”основных элементов мира” (воды, огня и 
металла -  колонны и полированные звезды *маген-Давид, 
венчающие их) А. использовал в символич. конструкции, 
поев. *Катастрофе (установлена в 1987) близ *Западной 
стены в Иерусалиме. Обращение к оптической и 
кинетической скульптуре А. объясняет идеей иудаизма и 
его постоянного движения.

Работы А. установлены во мн. городах мира. С нач. 1960-х 
гг. живет в Париже.

АГАРУ НОВ Яков Михайлович (1907, Еврейская Слобода, 
ныне Красная Слобода -  район г.Куба, Азербайджан, -  
1992, Баку), советский партийный деятель и писатель. 
Писал на *еврейско-татском и рус. яз. В течение шести лет 
учился в традиц. евр. школе, а в 1915-19 -  параллельно и в 
рус. школе. Среднее образование получил на рабфаках 
Москвы и Баку (1925-28). Закончил ист. факультет Бакин, 
педагогич. ин-та и Высшую парт, школу при ЦК ВКП(б).

С 1920 А. -  один из первых среди *горских евреев 
комсомольских активистов. С 1928-53 находился на 
руководящей парт, работе. С 1932 в аппарате ЦК КП(б) 
Азербайджана. В 1934-38 был гл. ред. газ. ”Коммунист” (на 
еврейско-тат. яз.) в Баку. С 1937 -  канд. в чл. ЦК КП(б) 
Азербайджана, с 1939 -  член ЦК. В 1938-41 -  первый
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мисселени”, 1847) был одним из первых сочинений на эту 
тему.

Большой популярностью пользовался роман ”В дни 
Брюса” (1852), поев. Шотландии 14 в. Произведения А. 
многократно переиздавались, переводились на нем. яз. и 
иврит. Особым успехом пользовались они у юношества, 
писательница пробуждала среди евр. молодежи гордость за 
прошлое своего народа, а также сочувствие к требованию 
равноправия евреев в англ, об-ве.

АГМОН (Быстрицкий) Натан (см. т.1, кол. 41-42). Умер в 
1978 в Тель-Авиве. Вышла в свет монография Элизы 
Шнеер-Алрои (Т.-А., 1984) об А.

АГУДДАТ ИСРАЭЛЬ. С 1973 по 1995 АИ. сумела 
сохранить свой электоральный вес: 1977 -  четыре места, 
1981 -  четыре места, 1984 -  два места, 1988 -  пять мест, 
1992 — четыре места (временное уменьшение предста- 
вительства АИ. в 1984 объясняется возникновением новой 
ортодоксальной партии Шас и появлением ряда списков 
ре л иг. направления -  Мораша, Ках, Тами). Однако величина 
парламентской фракции АИ. не отражает ее реального веса 
в политической жизни Израиля последних десятилетий. В 
1970-е гг. в Кнесете сложилось равновесие между правым и 
левым парламентскими блоками. В этих условиях 
поддержка АИ. и др. религ. партий одного из блоков могла 
обеспечить ему возможность сформировать пр-во. Однако 
среди религ. партий АИ. занимала особое место: в то время 
как представительство других религ. партий претерпевало 
существенные изменения от выборов к выборам, величина 
парламентской фракции АИ. оставалась практически 
неизменной.

АИ. -  классический образец партии, к-рая представляет 
интересы четко ограниченной однородной группы нас. с 
особым образом жизни и особыми ценностями. Избиратели 
АИ. тесно связаны с партией сетью обществ., финансовых и 
образоват. учреждений. АИ. часто игнорирует интересы 
других групп нас. и об-ва в целом, такая ”эгоистическая” 
позиция и уступки правящих партий требованиям АИ. 
вызвали отрицательное отношение к ней широких кругов 
изр. общественности. Стабильность представительства АИ. 
в Кнесете несмотря на появление новых ультра- 
ортадоксальных партий (см. ниже) объясняется быстрым 
численным ростом избирателей этих партий (высокая 
рождаемость, значит, доля ортодоксальных евреев в *алие 
из стран Запада, усиление ультраортодоксальных 
тенденций в религиозных кругах Израиля; и в нек-рой 
степени возвращение светских евреев к религиозному 
образу жизни -  хазара би-тшува). Вместе с тем отход от 
ультраортодоксального образа жизни -  явление крайне 
редкое, поскольку, помимо прочих факторов, выпускники 
ультраортодоксальных *иешив не обладают достаточной 
общеобразовательной и профессиональной подготовкой и 
находятся в полной зависимости от социально- 
экономических учреждений общины и от должностей 
(*раввинов, *даянов, наблюдателей за *кашрутом и 
учителей евр. предметов в школах), распределяемых в 
общине. Расширение сети жен. школ АИ. ”Бнот Я‘аков”, в 
значительной степени субсидируемых пр-вом, создало 
много рабочих мест для религ. учительниц, что позволяет 
им содержать мужей, учащихся в иешивах АИ.

С 1952 по 1977 АИ. оставалась в оппозиции, однако 
никогда не угрожала существованию пр-ва. Чтобы

науки (напр., ”Фарадей как натурфилософ”, 1971, Чикаго), а 
также анализ социального контекста, в к-ром наука может 
беспрепятственно выполнять свое предназначение (напр., 
”Наука и общество”, 1981, Дордрехт, Нидерланды). Таким 
контекстом А. считает только демократии. об־во зап. 
либерального типа, причем обнаруживает глубинную 
аналогию между принципами функционирования науки и 
демократии. А. имеет в науч. мире репутацию блестящего 
полемиста; изданы его избр. рецензии и дискуссионные 
выступления (”Агасси. Благородное искусство философ- 
ской полемики”, Ла-Салл, Иллинойс, 1988).

Критерии зап. либеральной демократии являются для А. 
решающими для оценки изр. политич. жизни; характер 
гос-ва Израиль и политич. курс всех его пр-в А. 
характеризует словом ”ненормальность”, ибо Израиль, в 
отличие от всякого нормального гос-ва зап. типа, выступает 
не только представителем своих собств. граждан, но и всех 
евреев, независимо от их гражданства. А. утверждает, что 
для превращения Израиля в ”нормальное гос-во” ему 
следует отказаться от стремления представлять весь евр. 
народ, поскольку лишь часть евреев связала свою судьбу с 
этим гос-вом. А. настаивает на отделении в Израиле 
религии от гос-ва, что, как и в др. странах зап. либеральной 
демократии, должно привести к изъятию из понятия 
”нация” его религ. компонента, а из понятия ”еврей” -  
национального. Религия не должна, согласно А., влиять на 
правовой и политич. статус граждан. А. требует, чтобы в 
Израиле национальность идентифицировалась с граждан- 
ством и чтобы членами изр. нации признавались только 
граждане гос-ва Израиль независимо от их этнич. 
происхождения и религ. принадлежности. А. вместе с тем 
осознает, что его позиция, к-рая при всех оговорках 
фактически означает нац. отмежевание израильтян от 
евреев диаспоры, противоречит прочному нац. консенсусу, 
существующему в стране (”Бейн дат у-леом” -  ”Между 
религией и нацией”, Т.-А., 1984, 2-е изд. Т.-А., 1993; ”Ми-ху 
иерее ли?” -  ”Кто он -  израильтянин?” 1991, Т.-А.).

АГИЛАР Грейс (Грация, евр. имя Мириам; 1816, Лондон, — 
1847, Франкфурт-на-Майне), англо-еврейская писатель- 
ница. Писала на англ. яз. А. происходила из семьи 
португальских *марранов, к-рые бежали в Англию в 18 в. 
Первая книга А. — поэтич. сб. ”Магический венок” — вышла 
(анонимно), когда ей было всего 19 лет. Интерес к евр. 
истории, с детства отличавший А., проявился в ряде ее 
беллетристич. произведений, наиболее известным из к-рых 
был роман ”Кедровая долина, или мученик” о 
преследовании марранов *инквизицией (написан в 1835; 1-е 
изд. 1850). В сб. рассказов на евр. темы ”Домашние сцены и 
наука сердца” (1843) А. впервые в *англ, лит-ре показывает 
уклад жизни совр. евр. семьи. Сентиментально-дидактич. 
направленностью характеризуются семейные хроники 
”Домашнее влияние” и ”Материнское вознаграждение” 
(написаны до 1836, изд. соотв. в 1847 и 1857).

Будучи глубоко верующим человеком и соблюдая 
*мицвот, А. выступала против формализма в *обрядах и 
проявляла интерес к *реформизму в иудаизме. Ей 
принадлежит ряд религиозно-назидательных сочинений, в 
т.ч. ”Дух иудаизма” -  в защиту веры и ее приверженцев 
(1842), ”Женщины Израиля” (1845), ”Иудейская вера” 
(1846). Важнейшим средством борьбы против 
*ассимиляции А. считала изучение евр. истории; ее труд 
”История евреев в Англии” (опубл. в журн. ”Чемберс
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содействовал созданию конкурирующей партии *Шас, а к 
выборам в Кнесет 12-го созыва (1988) создал еще одну 
партию, представлявшую интересы *ашкеназов-митнаг- 
дим, -  *Дегел ха-Тора (см. доп. том). Вследствие этого АИ. 
утратила свое положение единственного парламентского 
представителя харедим -  ультраортодокс, кругов. Тем не 
менее АИ. оправилась от удара и на следующих выборах 
(1992) выступила единым списком с Дегел ха-Тора, что, 
однако, было тактическим ходом, а не преодолением 
раскола. В Кнесете 13-го созыва АИ. и Дегел ха-Тора не 
присоединились к правящей коалиции.

АГУРСКИЙ Шмуэль (Самуил Хаимович; 1884, Гродна, -  
1947, Павлодар), советский партийный деятель, историк 
революционного движения. Учился в хедере, получил 
традиционное евр. воспитание. С 12 лет начал работать. В 
1902 вступил в *Бунд. Участвовал в революции 1905. В 
1906-17 -  в эмиграции (сначала в Великобритании, затем в 
США), работал портным, сотрудничал в евр. социалистич. 
изданиях на идиш. А. был одним из создателей Чикагского 
евр. рабочего ин-та, в к-ром эмигранты из Воет. Европы 
получали образование. В США начал активно участвовать в 
анархистском движении. В мае 1917 вернулся в Россию, был 
корреспондентом амер. евр. газет. В февр. 1918 вместе с 
амер. публицистом А.Р.Уильямсом стал инициатором 
создания Интернац. легиона в помощь Красной армии. В 
1918 вступил в РКП(б), работал в Нар. комиссариате по 
делам национальностей (нарком И.*Сталин), входил в 
коллегию *Еврейского комиссариата. А. был одним из 
организаторов и зам. председателя *Евсекции. В годы 
гражданской войны А. стал комиссаром по евр. делам 
Витебской губ., редактором одной из первых болыневист. 
газ. на идиш ”Дер фрайер арбетер” (1918-19, Витебск). В 
июне 1919 вместе с И.Сталиным от имени Комиссариата по 
евр. нац. делам подписал декрет ”О закрытии Центрального 
бюро евр. общин” (в к-ром, в частности, говорилось: ”Центр, 
бюро евр. общин и все евр. общины с их отделениями, 
находящиеся на терр. РСФСР, закрыть навсегда”).

В нач. 1920-х гг. неоднократно (иногда нелегально) 
посещал США, участвовал в создании компартии США, 
собирал средства в поддержку Сов. России (формально -  
для помощи голодающим Поволжья). В 1924-29 возглавлял 
Комиссию по истории Октябрьской революции и РКП(б) 
(Испарт) ЦК компартии Белоруссии, был также зам. 
директора Ин-та истории партии при ЦК КП(б) 
Белоруссии. В 1930-33 явл. директором Испарта при 
Москов. к-те ВКП(б). С 1934 стал директором Ин-та евр. 
пролетарской культуры и одновременно зам. директора 
Ин-та национальных меньшинств АН БССР; с 1936 -  
чл.-корр. АН БССР. В марте 1938 был арестован по 
сфабрикованному обвинению в принадлежности к евр. 
фашист, организации и во вредительстве в АН Белоруссии. 
В 1939 приговорен к пяти годам ссылки в Казахстан. В апр. 
1947 на короткое время нелегально приехал в Москву 
(выяснял возможность пересмотра дела), но вынужден был 
вернуться в Павлодар, где вскоре скончался. В 1956 А. был 
реабилитирован.

Основные работы: ”Дер идишер арбетер ин дер 
комунистишер бавегунг (1917-1921)” (”Еврейский рабочий 
в коммунистическом движении (1917-1921)”, Минск, 1925; 
пер. на рус. 1926, 2-е изд. -  1928), ”Очерки по истории 
революционного движения в Белоруссии (1863-1917)” 
(Минск, 1928), ”Октябрьские бои в Москве” (М., 1932), ”На

сохранить это положение и предотвратить присоединение 
АИ. к воинствующей оппозиции, лидеры социалистических 
коалиций искали сближения с этой партией, удовлетворяя 
нужды и запросы ее избирателей. С приходом к власти 
*Ликкуда в 1977 М.*Бегин (см. наст, том) предложил религ. 
партиям, в т.ч. АИ., присоединиться к правящей коалиции. 
Вступление в коалицию позволило АИ. добиться 
значительных успехов. Так, девушки получили право 
освобождения от воинской повинности на основании одного 
лишь заявления о соблюдении религ. предписаний, причем 
проверка достоверности таких заявлений была отменена; 
были освобождены от воинской повинности лица, вернув- 
шиеся к религиозному образу жизни; было отменено право 
мед. комиссий разрешать *аборты по социальным 
причинам; было введено требование о согласии всех членов 
семьи покойного для проведения вскрытия (см. *Аутопсия 
и диссекция); были наложены ограничения на археоло- 
гические раскопки в местах захоронений; были прекращены 
полеты авиакомпании *Эл-‘Ал по субботам и праздникам; 
было достигнуто соглашение о принятии закона, 
отменяющего признание (и без того частичное) 
неортодоксального гиюра (см. *Прозелиты, *Консервати- 
вный иудаизм, *Реформизм в иудаизме, *Ортодоксальный 
иудаизм).

В пр-ве Ликкуда АИ. отказалась от министерских постов, 
ограничившись рядом влиятельных парламентских постов 
(в частности, партия получила пост председателя 
финансовой комиссии Кнесета). Свой отказ АИ. 
мотивировала тем, что она не готова разделять ответе- 
твенность за действия нерелигиозного пр-ва, однако 
подлинная причина коренилась в том, что руководящий 
партией Мо‘эцет гдолей ха-Тора (Совет великих ученых -  
знатоков Торы) опасался роста влияния парламентских 
представителей партии (в 1951 р.Ицхак Меир Левин, 
бывший министром социального обеспечения, воспроти- 
вился решению Мо‘эцет гдолей ха-Тора о выходе из пр-ва, 
и руководство партии не хотело повторения подобного 
инцидента).

Значение АИ. как фракции, поддержка к-рой может дать 
перевес одному из двух основных парламентских блоков, 
проявилось весной 1990, когда в надежде свалить пр-во 
Ликкуда *Израильская партия труда обратилась к 
состоявшей в правящей коалиции АИ. с предложением 
вступить в коалицию против Ликкуда в обмен на обещание 
дать АИ. больше того, что готов дать ей Ликкуд (т.наз. 
грязный маневр). АИ. подписала соглашение с Партией 
труда, однако из-за отсутствия фракционной дисциплины 
не сумела претворить это соглашение в жизнь. Чтобы вновь 
заручиться поддержкой АИ., Ликкуд был вынужден 
удовлетворить требования партии, на к-рые он до того 
отвечал отказом.

Распределение увеличенных гос. ассигнований между 
учреждениями АИ. вызвало внутренние конфликты в 
руководстве партии и обострило традиционную напряжен- 
ность в отношениях между хасидами (см. *Хасидизм) и 
*митнагдим. В кругах АИ. сложилось мнение, что 
Ш.Лоренц, занимавший пост председателя финансовой 
комиссии Кнесета, направлял непропорционально большую 
часть субсидий ”литовским” иешивам митнагдим. После 
выборов в Кнесет 10-го созыва (1981) место Лоренца на 
этом посту занял личный представитель хасидского 
*цаддика из династии *Гур А.Шапира. К выборам в Кнесет 
11-го созыва (1984) глава ”литовских” иешив р.Шах
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”Казнь”, где Роберт А. считался лучшим на российской 
сцене исполнителем трагич. роли кафешантанного певца 
Годды.

Братья А. разработали оригинальную методику 
воспитания актерского мастерства, основанную на 
дыхательных упражнениях, развитии т.наз. длинного 
дыхания. Технику дыхания А. считали не вспомогательной, 
а одной из главных дисциплин актерской профессии, 
предвосхитив пути актерского искусства в 20 в. В 
российском театре братьев А. нередко называли йогами.

В первые послерев. годы братья А., сохранив трагич. 
репертуар, выступали в рабочих клубах и на фабриках. В 
1918 они работали в Первой прифронтовой труппе, 
обслуживавшей войска Красной армии. В 1931 в Москве 
торжественно отмечалось 70-летие со дня рождения обоих 
братьев; оба они были удостоены звания народного артиста 
РСФСР. Братья А. принадлежат к ведущим трагикам 
российского театра кон. 19 -  нач. 20 вв.

АДЛЕР, еврейская актерская семья, оставившая заметный 
след в истории театра на идиш (см. также *Театр).

Я ‘аков А. (1855, Одесса, -  1926, Нью-Йорк), актер, 
режиссер, деятель театра. Учился в одесском Еврейском 
казенном училище; частным образом изучал нем. и франц. 
яз. В юности, работая переписчиком в раз л. адвокатских 
конторах, затем в газ. ”Одесский вестник”, увлекся театром. 
Впервые выступил на сцене в комедии ”Цуцик ун Муцик” 
(”Цуцик и Муцик”), к-рую давала в Одессе евр. труппа 
И.Розенберга, с 1879 гастролировал в ее составе по 
местечкам и городам *черты оседлости. В 1882, из-за 
гонений в России на евр. театр, ЯА. переехал в Лондон, где 
играл вначале в полу любительской евр. труппе, а с 1886 -  в 
евр. клубе в пьесе К.*Гуцкова ”Уриэль Акоста”, а также в 
мелодрамах в амплуа героя-любовника. Весной 1887 ЯА. с 
группой актеров отправился в Америку, где выступал в 
чикагском ”Медисон-стрит тиэтр” со старым репертуаром. 
В 1893 ЯА. попытался создать театр, базирующийся на 
драматургии Я.*Гордина, благодаря пьесам к-рого (в части., 
”Дер идишер кениг Лир” /”Еврейский король Лир”/, 1892) 
успел приобрести известность, однако ориентация

Афиша премьеры спектакля по пьесе ЗЛибина ”Ди гройсе фраге” 
(”Большой вопрос”; Филадельфия, сент. 1916) с портретами Серы 
и Я‘акова Адлер. Из кн. Нехамы Сандроу ”Блуждающие звезды: 
всемирная история театра на идиш” (англ.; Н.-Й., 1977).

историческом фронте: против идеализации Бунда” (идиш, 
М., 1930), ”Поалей-сионизм как агентура буржуазии и 
английского империализма” (”Большевик Белоруссии”, 
1934, №5).

Сын А., Михаил (Мэлик; 1933, Москва, -  1991, там же), 
историк, политолог, советолог. Кандидат технических наук 
(1969; специалист в области *кибернетики). Участник 
правозащитного движения в СССР. Активно сотрудничал в 
*самиздате, в т.ч. участвовал в сб. русского национально- 
религиозного направления ”Из-под глыб” (переизд. Париж, 
1974). А., в отличие от др. авторов, не развивал идеи рус. 
национализма. С 1975 в Израиле. Работал в Евр. ун-те в 
Иерусалиме, сотрудничал в средствах массовой 
информации. В 1979 получил в Париж, ун-те степень д-ра 
философии (диссертация ”Идеология национал- 
большевизма” изд. на рус. яз., Париж, 1980). А. был чл. 
Центр, к-та *Изр. партии труда. Автор кн.: ”Советский 
голем” (рус., Лондон, 1983), ”Третий Рим” (англ., 1987; ивр., 
1988), ”Торговые связи между Советским Союзом и 
странами Ближнего Востока” (ивр., Иер., 1990). В 
соавторстве с Маргаритой Шкловской А. издал сб. ”Из 
литературного наследия: Горький и еврейский вопрос” (рус., 
Иер., 1986).

АДЕЛЬГЁЙМ, братья Роберт Львович (1860, Москва, -  
1934, там же) и Рафаил Львович (1861, Москва, -  1938, там 
же), актеры российского театра. Родились в семье 
московского врача. Рафаил А. окончил Москов. 
консерваторию по классу рояля. Роберт обучался пению в 
Италии, после чего закончил Москов. императорское 
техническое училище, где получил звание инженера- 
технолога и награду за успехи в учебе. Театральное 
образование братья А. получили в Австрии, где в 1888 
занимались на отделении драматич. искусства Венской 
консерватории. Их педагогом был ведущий актер 
Бургтеатра, любимец демократии, публики Вены Адольф 
фон Зонненталь, естественность и психологическая 
точность актерской игры к-рого оказали большое влияние 
на братьев А. По окончании консерватории (на конкурсном 
выпускном экзамене Роберт был удостоен 1-го приза, 
Рафаил -  2-го) братья в течение неск. лет работали порознь 
в разл. театрах Австрии, Германии и Швейцарии. Роберт 
вернулся в Россию в 1894, Рафаил -  в 1895, с тех пор 40 лет 
братья работали вместе.

Театральная деятельность братьев А. связана в основном 
с театрами российской провинции, где, играя трагич. 
репертуар ”высокой классики”, они поднимали сценич. и 
зрительскую культуру. В 1915-16 на сцене Народного дома 
в Петербурге братья А. показали основные спектакли 
своего репертуара -  ”Царь Эдип” (впервые поставленный А. 
на русской сцене), ”Отелло”, ”Король Лир”, ”Венецианский 
купец”, ”Разбойники”, ”Уриэль Акоста”, ”Ганнеле”. Роберт 
А., исполнивший целый ряд трагич. ролей (Эдип, Отелло, 
Уриэль *Акоста, Карл Моор), своей театральной славой 
был обязан не трагич. темпераменту, а высокой актерской 
технике, совершенному владению голосом, мимикой, 
жестом. Рафаил А., не повторяя брата, шел к созданию 
трагич. образа через характерность. Лучшие его сценич. 
работы -  Яго, Шейлок, король Лир, а также эпизодич. роль 
Бен-Акибы из спектакля ”Уриэль Акоста”. В годы 1-й 
мировой войны особым успехом в репертуаре А. 
пользовались мелодрамы, написанные актером А.Ге, — 
’Трильби”, где Рафаил А. прославился в роли Свенгали, и
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руководил И.Бузет (1882—?), после чего вернулась в 
Америку, играла в амер. провинции в евр. и в рус. театре. В 
кон. 1920-х гг. работала в евр. народном театре (”Пипл 
тиэтр”, Нью-Йорк). Наиболее удачные роли СА.: Минна в 
одноим. пьесе Л.Кобрина, Фаня Зархис в ”Эмесе крафт” 
ЯГордина, Гителе в ”Геброхене херцер” ЗЛибина, Нора в 
”Кукольном доме” Г.Ибсена, Амалия в ”Разбойниках” 
Ф.Шиллера, Катя Маслова в инсценировке ”Воскресения” 
Л.Толстого.

Циля А. (Селия; ок. 1888, Нью-Йорк, 1979 ־־, там же), 
актриса, дочь Я‘акова А. и его первой жены, евр. актрисы 
Дины Файнман. Играла детские роли в постановках отца; в 
4 года выступила в пьесе ”Дер идишер кениг Лир” (в 
специально дописанной для нее ЯГординым роли ребенка). 
Затем отошла от театра, мечтая стать учительницей. 
Вернулась на сцену под влиянием актрисы Берты Калиш 
(1872-1939), с к-рой стала выступать в евр. труппе под 
именем Циля Файнман. В 1909 работала с матерью в 
лондонском ”Павильон тиэтр”, а в 1910 совершила с ней 
гастроли по Польше. Затем получила ангажемент у 
Б.Томашевского в нью-йоркском еврейском Народном 
театре (”Пипл тиэтр”) и вновь выступала под именем 
ЦЛдлер. На протяжении неск. театр, сезонов ЦА. работала 
в разл. труппах Филадельфии и Нью-Йорка. В 1920 на сцене 
”Тиэтр гилд” (”Театральной гильдии”), исполнила в пьесе 
Д.*Пинского ”Дер ойцер” (”Клад”), поставленной на англ, 
яз., роль Тилли. Позднее работала в ”Секонд авеню тиэтр”, 
”Ойрвинг плейс”, и, по приглашению М.*Шварца, в ”Гардн 
тиэтр”. Затем в 1923-24 гастролировала по Европе и Сев. 
Америке. В 1924-30 гг. была совместно с С.Голденбургом 
(1886-?) директором разл. евр. театров (”Гардн тиэтр” в 
Филадельфии, нью-йоркского ”Амфион-театер”), затем 
работала в Евр. художеств, театре в Нью-Йорке. Была 
известна как интеллектуальная актриса широкого творч. 
диапазона, исполнявшая трагич., комич. и характерные 
роли. ЦА. снялась также в амер. кинофильме ”Эйбс 
импортирт вайбл” (”Импортная женушка Эйба”; вместе с 
С.Г олденбургом).

Френцис А. (р. ок. 1889, Нью-Йорк -  ?), актриса, старшая 
дочь Яакова и Серы А. Закончила школу искусств 
”Сарджент Беласко”. В 12-летнем возрасте выступала 
вместе с отцом в ”Грэнд тиэтр” в пьесе ЯГордина ”Эмесе 
крафт” в роли девочки Оли; с тех пор играла в евр. театрах 
Нью-Йорка вместе с родителями и с известными мастерами 
евр. сцены ДКеслером (1860-1920), З.Могулеско 
(1858-1914), Бертой Калиш. В 1921 ФА. выступала с 
родителями в Лондоне, затем в Бостоне в ”Грэнд опера 
хауз” и в Чикаго. Гастролировала в Южной Америке (с 
мужем И.Шейнголдом, 1887-1943). В 1927 короткое время 
работала в англ. ”Репертори тиэтр” в Бостоне. В кон. 1920-х 
гг. играла в филадельфийском евр. театре ”Касино-театер” и 
в евр. народном театре Л.Заца (1895-?).

Стелла А. (р. 1903, Нью-Йорк, -  1992, там же), актриса, 
дочь Я‘акова и Серы А. Закончила среднюю школу и два 
года проучилась в ун-те. Актерскую карьеру начала в 
труппе отца, где играла немало ролей вместе с Кени 
Липцин (1872-1918) и др. известными актерами евр. сцены; 
позднее окончила драматич. студию Болеславского в 
Нью-Йорке. В нач. 1920-х гг. работала в нью-йоркском Евр. 
художеств, театре. Затем перешла на англоязычную амер. 
сцену, где была одним из основателей ”Груп тиэтр”, 
прославившегося новаторским подходом к репертуару. В 
1926-27 СА. работала в ”Ойрвинг плейс”, в 1928-29 -  в

исключительно на серьезную драматургию не принесла 
труппе коммерческого успеха. В 1902 возглавил 
нью-йоркский ”Грэнд тиэтр”, специально построенный для 
спектаклей на идиш, на сцене к-рого был поставлен ряд 
пьес классич. репертуара, в т.ч. драмы У.Шекспира, 
Ф.Шиллера и Л.Толстого. Среди наиболее важных 
актерских работ ЯА. -  Бен-Цион в пьесе ”Метуреф” 
(”Помешанный”) ЯГордина, Уриэль *Акоста в 
одноименной пьесе К.Гуцкова, Яго в ”Отелло” У.Шекспира, 
Протасов в ”Живом трупе” Л.Толстого. В 1903-1906 ЯА. 
поставил неск. спектаклей, внесших свежую струю в традиц. 
евр. репертуар: ”Геброхене херцер” (”Разбитые сердца”) 
ЗЛибина (1872-1955); ”Гройсер ид” (”Великий еврей”) 
Л.*Кобрина; ”Шлойме хохем” (”Соломон Мудрый”) и 
”Эмесе крафт” (”Истинная сила”) ЯГордина. Большим 
успехом пользовался спектакль, поставленный ЯА. по пьесе 
*Шалом Алейхема ”Ойсвурф” (”Изверг”; в др. редакции -  
”Шмуэль Пастернак”), приуроченный к приезду автора в 
Америку (1907). Работу в ”Грэнд тиэтр” ЯА. завершил в 
1908, сыграв в двух пьесах Гордина: ”Голес-Галице” 
(”Галицийское изгнание”) и ”Деменция американа” 
(”Американское безумие”). Из-за конфликта с 
администрацией ЯА. оставил основанный им театр и 
возглавил театр на идиш ”Талья”, где работал два года и 
поставил один из наиболее ярких своих спектаклей -  
”Живой труп” Толстого (в пер. Л.Кобрина, 1911). В этот 
период ЯА. достиг расцвета своего таланта и был признан 
первым трагиком евр. сцены. Однако, стремясь делать 
большие сборы, ЯА. ставил и малохудожеств. пьесы 
(”шунд-пьесн”), к־рые часто проваливались и в конце концов 
разорили его. Артисту вновь пришлось выступать в чужих 
труппах: в 1918 ЯА. играл в Филадельфии и Нью-Йорке, 
осенью 1919 он выехал на сезон в Лондон, где выступал 
вместе с женой Серой А. и дочерьми Френцис и Джулией 
(см. ниже); в США вернулся больным, играл редко, в осн. на 
своих ежегодных бенефисах.

В отличие от мн. актеров театра на идиш, А. не умел петь 
и был маловыразителен в комич. эпизодах. Для его 
экспрессив. актерской манеры характерны резкие 
переходы от шепота к трагическому крику, темперамент, 
соединенный с царственным достоинством и тонким 
психологизмом. Актерское дарование А. нашло отклик 
далеко за рамками евр. театра в Америке.

Сера А. (Соре-Соня, урожд. Левицкая; 1865, Одесса, -  
1953, Нью-Йорк), актриса. Родилась в семье торговцев. 
Училась в русской школе, где рано проявила 
вокально-драматич. способности, затем в одесской Школе 
искусств Маранди. В начале актерской карьеры исполняла в 
театре рус. песни в дивертисментах, участвовала в 
небольших евр. труппах, разъезжавших по России. Выйдя 
замуж за руководителя одной из них М.Хейне-Хаймовича 
(1853-?), она отправилась с ним на гастроли в Лондон, где 
из-за тягот существования чуть не оставила сцену. В 1883 
СА., разойдясь с мужем, переехала в Америку, выступала в 
”Ориентал-театер” и ряде др. евр. театров. В 1887, после 
приезда Я‘акова А. из Лондона, работала вместе с ним и 
вскоре стала его женой. Особым успехом пользовался 
актерский дуэт А. в пьесах ЯГордина, одна из к-рых, ”Он а 
хейм” (”Без крова”), была специально написана для СА. За 
два десятилетия СА. сыграла весь женский репертуар 
театра на идиш. В 1919-21 выступала в Лондоне: 
первоначально в евр. театре (вместе с мужем и дочерьми 
Френцис и Стеллой, см. ниже), а затем в театре, к-рым
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Дюссельдорфе и Франкфурте-на-Майне (1937-38). Друзьям 
А. удалось спасти и переправить в Польшу часть его работ, 
к-рые были позднее показаны на выставках в Нью-Йорке 
(1933), в Варшаве и Лодзи (1935). В 1940 А. вступил в 
Польскую армию, а после Дюнкерка, демобилизовавшись в 
1941 по состоянию здоровья, поселился в Англии. Он 
поддерживал контакты с англ, живописцами, с 
художниками-эмигрантами (О.Кокошка, К.Швиттерс и др.); 
до последних дней продолжал активную творч. жизнь, 
участвовал в выставках (1941, Глазго; 1947, Лондон, 
Дублин, Париж; 1948, Нью-Йорк).

А. находился в центре авангард, иск-ва Зап. Европы. В его 
работах по-своему претворены черты нем. экспрессио- 
низма, конструктивизма, в нек-рой степени сюрреализма. А. 
был одним из тех, кто создавал новое иск-во, он 
приспосабливал художеств. язык каждого из 
модернистских направлений к своим задачам. До сер. 
1930-х гг. А. был верен фигуративному иск-ву. В своих 
ранних работах он обращался к сюжетам, взятым из 
повседневной действительности. Чаще всего это портреты 
близких ему людей, сцены из евр. жизни, но художник 
трансформирует частные события в программные 
монументальные полотна (”Анжелика”, 1923, Вупперталь, 
музей фон дер Хайт; ”Еврей в бане”, 1924, Эссен, частная 
коллекция; ”Семья”, 1925, уничтожена). Персонажи 
представлены крупным планом, они застыли, лица 
схематизированы; интерьер или пейзаж, образующий фон, 
сведен к жесткой геометризированной конструкции. В 
картине ”Мои родители” (1921, Лодзь, Художественный 
музей) А. выразил свое представление о структуре и 
смысле евр. семьи: жесты, соотношение фигур, 
распределение цвета, надписи на идиш и цифры -  все это 
несет определ. семантич. нагрузку. В кон. 1920-х гг. манера 
художника изменилась: линия стала более нервной, 
изгибающейся, на смену напряженной темной красно-синей 
гамме ранних работ пришли светлые оттенки серого и 
коричневого; появилось изображение тени как некоего 
самостоятельного элемента, существующего в зависимости 
от человека, но отдельно от него (”Художник”, 1927, 
частная коллекция; ”Семья”, 1930, Дюссельдорф, Музей 
искусства).

В нач. 1930-х гг. в тв-ве А. произошел процесс 
постепенного абстрагирования реальных предметов: они 
стали уплощенными, схематичными, приобрели четкие 
контуры (”Мальчик с аэропланом”, 1932, Мюнхен, 
коллекция СГидаль) и в конце концов превратились в 
абстракции, в к-рых, однако, всегда можно выявить 
исходную форму (”Венера с Майорки”, 1933, Лоуренс, США, 
коллекция Ш.Лихтунг). Цвет стал условным и остался в 
гамме тусклых серых, светло-коричневых, зеленоватых и 
сиреневых тонов. С нач. 1940-х гг. А. сочетал элементы 
абстракции, сюрреализма и фигуративной живописи; он 
снова ввел яркие цвета, часто пользовался красным, 
оранжевым, зеленым, белым. В его работах появились 
несвойственные прежде художнику ирония и юмор. Все 
элементы картины находятся в активном взаимодействии 
(”Женщина с натюрмортом”, 1942, части, колл.; ”В честь 
Курта Швиттерса”, 1942, Иерусалим, *Израильский музей; 
”Треблинка”, 1948, Лондон, колл. Дж.Филс).

АДУ Л Л AM (1 .(2ךלם. Древний город в *Иудее (в рус. 
традиции Одоллам), первоначально -  ханаанейский (см. 
*Ханаан). У *Иехуды, сына *Иакова, был друг Хира

нью-йоркском ”Нейшнл тиэтр”; в 1929-30 вернулась в Евр. 
художеств, театр. Среди наиболее известных ролей А.: 
Минна в пьесе Х.*Лейвика ”Шоп” (”Мастерская”), Клара в 
пьесе К.Одетса ”Потерянный рай”, Бесси Бергер в 
”Проснись и пой” (того же автора), Маша в ”Живом трупе” 
Л.Толстого. В 1934, будучи на гастролях в Париже, 
встречалась с К.Станиславским и взяла у него неск. уроков, 
после чего стала горячим приверженцем его системы. В 
1940-е гг. вела курс актерского мастерства в Йельском 
ун-те, а в 1949 открыла актерскую школу в Нью-Йорке, 
ставшую одной из ведущих в США (из этой школы вышли 
такие знаменитые актеры, как М.Брандо и П.Богданович).

СА. активно занималась обществ, деятельностью. В годы 
2-й мировой войны она помогала евр. беженцам из 
Германии; после войны входила в руководимую 
П.Бергсоном группу левых интеллектуалов, поддержавших 
идею создания евр. гос-ва. В 1961 и 1974 посещала Израиль.

Льютер А. (1903, Нью-Йорк, -  1984, шт. Пенсильвания), 
актер театра и кино, сын Я‘акова и Серы А.; играл на идиш 
и англ. яз. Дебютировал в двадцатилетием возрасте в евр. 
театре на Бродвее (Нью-Йорк). Выступал в нач. 1930-х гг. в 
’Труп тиэтр”, затем в ”Беласко тиэтр”. Сыграл роли 
Шейлока в ”Венецианском купце” У.Шекспира, Чебутыкина 
в ”Трех сестрах” А. Чехова и др.

Джулия А. (р. ок. 1905, Филадельфия), актриса, мл. дочь 
Я‘акова и Серы А. Училась пению и драматич. искусству у 
частных преподавателей. В детстве выступала с 
родителями, исполняя детские роли. Участвовала в 
постановке Я‘акова А. ”Венецианский купец” в роли 
Джессики; в 1922 была приглашена на эту роль в 
англоязычный ”Беласко тиэтр”, позднее играла в 
нью-йоркском Евр. народном театре (1928-29).

АДЛЕР Янкл (Якуб; 1885, Тушин, близ Лодзи, -  1949, 
Олдборн, Великобритания), немецко-польский живописец. 
А. был восьмым из 11 детей в семье мелкого торговца -  
хасида. В 11-летнем возрасте А. начал учиться ремеслу у 
своего дяди, золотых дел мастера и гравера. В 1912 работал 
гравером в почтовом управлении в Белграде. В 1913 А. 
поселился у сестер в Бармене (Германия), где поступил в 
школу прикладных искусств. В 1918-19 А. жил в Польше. 
Входил в объединение ”Молодой идиш” (см. *Польша, кол. 
651), активно пропагандировал в Польше иск-во немецкого 
экспрессионизма; был в тесном контакте с польскими и нем. 
авангардными группировками; участвовал в выставках 
(1918, Лодзь; 1919, Варшава).

В 1920 А. вернулся в Германию. Иллюстрировал книги 
евр. писателей А.Зака и М.Бродерсона (1921), участвовал в 
выставках (1922, Дюссельдорф и Берлин; 1923, Берлин; 
1924, выставка немецкого иск-ва в Сов. Союзе). В 1925 
художник оформил здание планетария в Дюссельдорфе. Все 
эти годы А. периодически совершал поездки в Польшу, в 
Париж, в 1930 посетил Майорку и Испанию. В 1931 А. 
подружился с П.Клее.

А. был одним из подписавших антифашистское 
”Чрезвычайное воззвание”, к-рое было расклеено в Берлине 
во время избирательной кампании в февр. 1933. После 
прихода А.*Гитлера к власти А. пришлось срочно покинуть 
Германию, и он переселился в Париж. Многие работы 
художника, изъятые из нем. музеев и частных собраний, 
были уничтожены после демонстрации на выставках 
”Большевистское искусство” в Мангейме (1933) и 
”Дегенеративное искусство” в Берлине, Мюнхене,
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евр. кладбища на *Масличной горе.

АЗЕРБАЙДЖАН (см. т.1, кол. 57-59), государство в 
Закавказье. Раскопки 1990 под руководством Р.Геюшова 
обнаружили в районе г.*Баку остатки евр. квартала и 
Шабранской синагоги 7 в. н.э. (нек-рые историки связывают 
ее с периодом правления *хазар). На протяжении последних 
столетий на территории А. проживали евреи, 
принадлежащие к различным этнолингвистич. группам: 
*горские евреи, *ашкеназы, *крымчаки, *курдские евреи, 
*грузинские евреи. В 19 в. подавляющее б-ство евр. 
населения А. составляли горские евреи, в 20 в. б-ство 
составили ашкеназы.

Одним из центров горских евреев в А. было село 
Варташен (с 1990 -  Огуз). В 1864 большую часть населения 
здесь представляли евреи; в 1886 их число достигло 1400 
чел., было три молитвенных дома, две талмуд-хуна 
(*хедеры) с 40 учениками; известно, что общее число 
грамотных, т.е. читающих Тору, составляло тогда 70 чел., 
среди них было пять чел., к-рых называли рабби.

Мн. евреи приняли активное участие в рев. событиях нач. 
20 в. Среди 26 расстрелянных бакинских комиссаров было 
шесть евреев, в их числе видный социал-демократ Яков 
Зевин (1884-1918; в 1904—12 -  меньшевик, позднее 
примкнул к большевистской фракции); профсоюзный 
руководитель Меер Басин (1890-1918). В первом и во 
втором правительстве Демократии, республики А. 
(1918—20) были представлены евреи, среди них -  министр 
здравоохранения проф. Е.Я.Гиндес.

В 1917 в Баку выходил еженедельник ”Кавказер 
вохенблат” (на идиш), в 1917-18 -  еженедельник 
”Кавказский еврейский вестник”, с приложением 
”Палестина”, в 1919-20 -  двухнедельник ”Еврейская воля”; 
в 1919 нек-рое время выпускалась газ. ”Тобуши сабхи” (на 
*еврейско-татском яз.). С окончат, установлением сов. 
власти (апр. 1920) независимая евр. печать прекратила свое 
существование. С 1922 в столице А. выходила газета 
”Корсох” на еврейско-татском яз. -  орган Кавказского 
комитета Евр. коммунистич. партии (см. *По‘алей Цион) и 
ее молодежной орг-ции.

В 1920-30-е гг. евреи (в осн. ашкеназы) составляли 
значит, часть культурной элиты советского А. Из десяти 
профессоров-медиков, основавших в 1919 Медицинский 
ин-т в Баку, восемь были евреями. В А. работал 
эпидемиолог Ной Гилилов, заложивший науч. основы 
борьбы с малярией. Геолог Ф.Ю.*Левинсон-Лессинг был 
предс. Азербайджан, филиала Академии наук СССР. 
Тысячи евреев работали врачами, инженерами, артистами, 
учителями.

В республике продолжалось культурное развитие и на 
евр. языках. В Баку работали школы на идиш и 
еврейско-татском языке; здесь преподавал известный 
педагог (впоследствии -  составитель иврит-русского 
словаря) Ф.Л.*Шапиро. Горско-евр. школы функцио- 
нировали и в др. городах республики до 1938, когда б-ство 
школ нац. меньшинств было закрыто (лишь в бакинской 
школе №23 до 1948 существовали татские классы). В 
1934-38 в Б. выходила газета ”Коммунист”; работал 
горско-евр. отдел Азербайджанского гос. изд-ва, 
курировавшийся Я.*Агаруновым (см. наст, том) и 
возглавлявшийся Ю.Семеновым (1899-1961; оба писателя 
начинали в 1920-е гг. как драматурги при евр. любительских 
труппах). В 1936—39 в здании закрытой властями Большой

адулламит (Быт. 38:1; 12; 20). А., имевший своего царька, 
был взят *Иехошуа бин-Нуном (ИбН. 12:15; 15:35). *Давид 
скрывался здесь от *Саула и отсюда вел войну с 
*филистимлянами (I Сам. 22:1; II Сам. 23:13; и др.). Евреи 
вернулись сюда после *пленения вавилонского (Hex. 11:30). 
А. упомянут и в *Маккавеев книгах и у *Евсевия. 
Отождествляется б-ством ученых с телем аш-Шейх 
Мазкур, ок. 15 км к С.-В. от *Бет-Гуврина.

2. А. (см. т.1, кол. 57), район из 13 с.-х. поселений к С.-З. и 
3. от Хевронских гор. Назван по древнему г. А. Поселения 
включают: на В. -  *Мево-Бетар, Бар-Гиора и Матта с 
крупным ”сельским центром” *Цур-Хадасса; вокруг центра 
*Роглит-Неве-Михаэль расположены Ави‘эзер, Аддерет и 
Нетив ха-Ламед-Хе; на 3. -  Гив‘ат-Иеша‘яху и Цафририм с 
центром Ли-Он. Еще западнее -  пос. Нехуша и 
*Бет-Гуврин. Общая числ. нас. этих пос. -  ок. 4000 чел. (нач. 
1994).

АЁЛЕТ ХА־ШАХАР ( השחר אילת ; букв, 'утренняя звезда' -  
пер. араб. назв. Наджмат ас-Субх), *киббуц в Верхней 
*Галилее, в 8 км к С. от *Рош-Пинна. Земля была 
приобретена *Евр. колонизационным об-вом в 1892. Киббуц 
основан в 1918. В 1920 отсюда было послано подкрепление 
защитникам *Тель-Хая. Во время *Войны за Независимость 
пос. служило базой *Палмаха и сыграло важную роль в 
отражении наступления сирийских войск.

Значит, часть с.-х. угодий в АхШ. занята яблоневыми 
садами. Др. отрасли хоз-ва: полеводство, разведение кр. рог. 
скота, птицеводство, рыбоводство. Есть предприятие по 
производству автомобильных шин ”Эйтан”. Кроме того, 
киббуц славится своим домом отдыха, обслуживающим гл. 
обр. иностранных туристов. Киббуцу частично принадле- 
жит фабрика фруктовых консервов в поселении Хацор 
ха-Глилит.

Пл. АхШ. -  ок. 930 га, нас. -  925 чел. (нач. 1994).
На терр. киббуца найдены остатки строений и керамики 

эпохи неолита, израильского и византийского периодов. 
Имеется небольшой археол. музей с экспонатами, 
обнаруженными в 1955 при раскопках Тель-Хацора (см. 
*Хацор).

А3АРИЯ (ЛПЩ 1) *мошав в *Шфеле, у отрогов Иудейских 
гор, ок. 5 км к Ю.-В. от *Рамлы. Принадлежит к движению 
Тну‘ат ха-мошавим. Основан в 1949 группой иерусалимцев, 
выходцев из г. *Захо в Курдистане. Назв. представляет 
собой акроним фразы ”Олей Захо pay иешуат Адонай” 
(”Выходцы из Захо увидели спасение от Господа”). Осн. 
отрасли хоз-ва: полеводство, плодоводство, огородничество, 
разведение кр. рог. скота и птицы.

Площадь А. -  290 га, нас. -  ок. 510 чел. (нач. 1994).
2) Ал-‘Азария -  большой арабский поселок, 

примыкающий к Иерусалиму с востока. Неоднократно 
упоминается в *Новом завете под именем Битания 
(Вифания). В Евангелии от Иоанна (11:1-44) рассказы- 
вается, что *Иисус совершил в Вифании чудо -  воскресил 
умершего Лазаря (Эл‘азара -  отсюда название села). В А. 
находятся католический и православный монастыри, а 
также древняя пещера-усыпальница (очевидно, со времен 
Второго *храма), где, по традиции, произошло воскрешение 
Лазаря. Монастыри и церкви строились в А. начиная с 
византийских времен. Между ними — мечеть 19 в. 
Неподалеку от села -  бывший лагерь иорданского 
Арабского легиона, дорожки к־рого вымощены плитами с
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Репатриация евреев из А. составила в 1989 -  466 чел., в 
1990 -  7 905, в 1991 -  5 676, в 1992 -  2 777, в 1993 -  3 501, в 
1994 -  2 272. По данным *Евр. ун-та в Иерусалиме, в 1992 в 
А. проживали 21 тыс. евреев (0,3% от всего нас. страны).

Руководство А. стремится к налаживанию политич. и 
экономич. связей с Израилем. Дипломатии, отношения 
установлены в 1993. 11 мая 1994 врем, поверенный в делах 
гос־ва Израиль в А. Эли‘эзер Иотват вручил верительные 
грамоты президенту Г.Алиеву. Объем экспорта из Израиля 
в А. за 1993 составил 545 тыс. долл., импорт -  12 тыс.; в 
1994 экспорт и импорт значительно возросли.

АЗИМОВ Айзек (см. т.1, кол. 59). Широко известная серия 
А., включающая романы ”Фундамент и империя” (1952), 
”Грань фундамента” (1982), ”Фундамент и Земля” (1986) и 
др., рассказывает о крушении галактич. империи и 
становлении демократии. В романе ”Сами боги” (1972) 
утверждается, что рационализм без нравственности 
античеловечен. В автобиографии ”Пока свежа память” 
(1979) А. рассказывает, среди прочего, о своих евр. корнях. 
Умер в Нью-Йорке в 1992.

АЗОР (אזור), поселение городского типа, примыкающее с В. 
к *Холону возле старого шоссе Тель-Авив -  Иерусалим. 
Пос. существовало почти непрерывно с доист. времен. Назв. 
упомянуто в ассирийской надписи, говорящей о 
завоеваниях *Санхерива в 701 до н.э. Остатки синагоги 
указывают на наличие в А. евр. пос. в визант. период. Ричард 
Львиное Сердце (см. *Крестовые походы) воздвиг здесь 
укрепление для защиты дороги на Иерусалим. Араб. назв. -  
Язур -  упомянуто впервые в документах 13 в.; позже назв. 
поселения встречается в письмах путешественников и 
паломников, из к-рых следует, что немусульмане должны 
были вносить плату за проезд через А.

Во время беспорядков 1936-39 (см. Израиль, кол. 204-207) 
в А. обосновались араб, отряды, обстреливавшие евр. 
транспортные колонны, что привело к гибели многих 
евреев. В ходе *Войны за Независимость арабы полностью 
перекрыли шоссе. В боях за его освобождение погибли семь 
членов *Хаганы; в их честь установлен памятник. После 
того, как арабы оставили А., здесь поселились евреи -  
новые репатрианты. Нас. А. на нач. 1994 -  7680 чел.

В ходе археол. работ на терр. А. обнаружены: доист. 
стоянка и захоронения, а также кладбище медно-каменного 
века (халколита) с керамич. *оссуариями; памятники 
ханаанейской, филистимской, древнеизр. и рим. эпох; 
надпись и изображение *меноры в руинах синагоги (см. 
выше); бассейн византийского периода; остатки крепости 
времен крестовых походов (см. выше), одна из башен к-рой 
была позднее превращена в мечеть; увенчанное куполами 
строение, к-рое мусульмане считают гробницей имама Али. 
Часть археол. находок выставлена в местном музее.

Вблизи А. находится промышл. район Холона, где 
работают многие из жителей поселения.

АКАДЕМИЯ ЯЗЫКА ИВРИТ (см. т.1, кол. 62-63). После 
3.*Бен-Хаима президентом АЯИ. был И.*Блау (см. 
настоящий том), а с 1993 стал М.*Бар-Ашер.

АЯИ. ведет многогранную деятельность по отбору и 
адаптации научно-технич. терминологии; изданы от- 
раслевые словари по электронике, математике, химии, 
молекулярной биологии, психологии, библиотечному делу, 
а также по домашнему хозяйству. В наст, время работают

синагоги работал Бакинский Евр. театр (А3ГОСЕТ) на идиш; 
его дир. с 1938 был ЯФридман, возглавлявший 
одновременно Театр рус. драмы; художеств, руководителем 
был В.Цейтлин (р. 1914).

К нач. 1940-х гг. в А. были окончат, ликвидированы 
организов. формы евр. жизни, за искл. неск. общин при 
синагогах в Баку, Варташене, Кубе, Кусарах, Геокчае. В то 
же время респ. власти лишь в небольшой мере 
практиковали дискриминац. ограничения для евреев (см. 
*Процентная норма); сравнительно редки были и 
проявления бытового антисемитизма. На протяжении 
1940-60-х гг. беспрепятственно преподавал на дому иврит 
бывший преподаватель Киевской духовной академии 
араб-христианин Ибрагим Уар-Уар.

В 1951 из Баку (как и из *Тбилиси) по приказу из Москвы 
были депортированы все *курдские евреи.

Евр. движение стало развиваться в А. с 1970-х гг. 
Лидером отказников в Баку был С.М.Кушнир (р. 1927, с 
1978 в Израиле); распространялись издания евр. 
*самиздата, книги и журналы, изд. в Израиле, существовали 
кружки по изучению иврита. Новый размах движение 
приняло во 2־й пол. 1980-х гг. В Баку в 1987 открылись 
первые в Сов. Союзе легальные курсы иврита (офиц. 
руководитель -  Владимир /Зеев/ Фарбер; с 1989 в Израиле). 
В 1989 в Баку был организован клуб еврейской культуры 
”Алеф”; в этом же году открыт евр. клуб ”22” в Сумгаите, в 
Баку стал выходить малотиражный информац. бюллетень 
”Шалом-Шолем-Шолуми”. В следующем году учреждено 
об-во дружбы и культурных связей ”Азербайджан- 
Израиль”, к-рое с 1992 начало издавать газету ”Азиз”. 
Зарегистрированы и действуют женские и молодежные 
орг-ции, комитет евр. ветеранов 2-й мировой войны, 
Ассоциация иудаики и еврейской культуры. Активистом 
ряда орг-ций, редактором изданий был педагог, ветеран 
войны П.А.Калика (1923-95), автор публикаций по евр. 
тематике еще с 1970-х гг.

В 1990-е гг. функционировали две синагоги в Баку 
(сефардская и ашкеназская), а также сефардские синагоги в 
Кубе и Огузе и синагога *геров в Привольном. В сент. 1993 
в Баку состоялся семинар раввинов Азербайджана, Грузии и 
Дагестана. В 1994 там открылась *иешива.

По данным на 1994 иврит преподавался в ун-те и в двух 
столичных средних школах. Работали курсы иврита в Баку, 
Кубе и Огузе; представители *Евр. Агентства и 
преподаватели из Израиля оказывали большую помощь в 
орг-ции занятий; среди учащихся курсов были и неевреи. 
Перед зрителями выступали евр. ансамбль камерной 
музыки, детский хор, танцевальный ансамбль. Местное 
радио и телевидение регулярно передают записи изр. 
эстрадной музыки.

Возможности беспрепятственного приобщения к нац. 
культуре не уравновешивают трудностей, испытываемых 
евр. нас. страны в условиях затяжной войны с *Арменией 
из-за Нагорного Карабаха и связанного с войной обострения 
межнац. отношений. Среди погибших на войне со стороны 
А. 120 воинов -  четыре еврея.

В ряде газет (”Ени мусават”, ”Ени эср”, ”Исламын сэси”, 
”Миллет” и др.) с 1992 стали систематически публи- 
коваться антисемитские материалы. Попытка газ. 
”Мейдан” опубликовать кн. ”Майн кампф” А.*Гитлера в 
переводе на азербайджанский яз. была пресечена по 
требованию ряда обществ., в т.ч. евр., орг-ций; это, однако, 
не остановило появления новых подстрекательских статей.
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ется низкий уровень отдельных спектаклей и даже нек-рых 
фестивальных программ. Многие упрекают организаторов 
фестиваля в отсутствии ”генеральной линии”. Однако все 
критики признают, что театральное празднество в А. 
оказывает большое влияние на изр. театральную жизнь.

АКОФФ Рассел Л. (р.1919, США), американский ученый; 
один из основателей системного анализа, кибернетик, 
экономист и философ. Родители А. принадлежали к 
первому поколению, родившемуся в США; отец А., Джек, 
был коммерческим агентом. А. учился в Пенсильванском 
ун-те, где получил степень бакалавра по архитектуре (1941) 
и доктора философии (1947). А. был младшим 
преподавателем философии в Пенсильванском ун-те 
(1941-42 и 1946-47, в 1942-46 служил в амер. армии), 
ассистентом-профессором философии и математики в 
Уэйнском ун-те (1947-51), профессором, директором 
группы исследования операций в Технологич. ин-те Кейса 
(1951-64), профессором Пенсильванского ун-та (1964-1986), 
где возглавлял отделение статистики и исследования 
операций, отделение социальных систем и центр 
управления, а также центр им. А.Буша. В настоящее время 
А. -  почетный профессор того же ун-та и президент Совета 
исследовательской орг-ции ИНТЕРАКТ (Институт 
интерактивного хозяйств, управления).

С 1946 до нач. 1994 А. опубликовал (один или в 
соавторстве) около 250 работ, в т.ч. около двух десятков 
книг, более 150 статей (включая исследования по 
философии и ее истории), доклады и др. работы. Ряд трудов 
А. переведен на иностр. языки, в т.ч. рус. -  ”Введение в 
исследование операций” (в соавторстве с У.Черчменом и 
Л.Арнофом; 1957, рус. пер. 1968), ”Планирование в больших 
экономических системах” (1970, рус. пер. 1972), ”О 
целеустремленных системах” (в соавторстве с Ф.Эмери, 
1972, рус. пер. 1974), ”Искусство решения проблем” (1978, 
рус. пер. 1982). А. известен не только своими теоретич. 
разработками, но и блестящим применением методов 
системного анализа для решения экономич. и производств, 
задач с учетом психологич., социальных и иных аспектов; 
он способствовал совершенствованию хозяйств, деятель- 
ности более 300 орг-ций (фирм, гос. учреждений и т.п.).

Выдающийся вклад А. в развитие теории систем и ее 
приложений получил широкое признание в Америке и др. 
странах. Он удостоен медалей и мн. почетн. званий, в 
частности, почетного доктора Вашингтонского ун-та и 
иностр. члена Академии естественных наук Российской 
Федерации по секции информатики и кибернетики.

АКСЕЛЬРОД Зелик (см. т.1, кол. 72). Критик Х.Бейдер 
отмечает, что ”прелесть лирики А. — в ее нежности, 
откровенности чувств в сочетании с остротой мысли, 
благородством души, умением афористично выразить 
идею”, и называет А. ”одним из интеллигентнейших 
еврейских поэтов 20-го столетия”. Погиб в Минске в 1941.

АКСЕЛЬРОД Любовь (Эстер) Исааковна (псевд. Ортодокс; 
1868, Дуниловичи Виленской губ., ныне Литва, -  1946, 
Москва), русская революционерка, философ и 
литературовед. Родилась в семье раввина. В возрасте 16-ти 
лет вступила в подпольную рев. орг-цию ”Народная юля”, 
вела пропаганду в рабочих кружках, призывая к насильств. 
свержению самодержавия в России, распространяла 
нелегальную лит-ру, как связная ездила по городам, где

терминологии, комиссии по банковскому делу, юрис- 
пруденции, социологии, дипломатии, комиссии по 
названиям растений и искусств, интеллекту. Стандар- 
тизацией терминов в обл. техники занимается хайфское 
бюро по технич. терминологии, куда, наряду со 
специалистами АЯИ., входят ученые из *Техниона. В АЯИ. 
существует также комиссия по общеупотребительной 
лексике, предлагающая перевод на иврит иноязычных 
неологизмов, гл. обр. из публицистики, а также тех слов, 
к-рые не имели до сих пор ивр. эквивалентов.

Сформулированы правила транслитерации и огласовки 
иностр. слов; установлены нормы именных и глагольных 
парадигм; в 1993 введены новые правила пунктуации.

Продолжается составление фундаментального истори- 
ческого словаря языка иврит с помощью спец, 
компьютерной программы. В рамках этой работы 
выпущено научное изд. кн. *Бен-Сиры премудрости, а 
также полная конкорданция лит-ры эпохи *таннаев.

АЯИ. публикует лингвистич. труды своих членов и др. 
специалистов. Издаются лингвистич. журналы, а также 
бюллетень, где сообщается о текущей деятельности и 
наиболее важных решениях АЯИ. Работники АЯИ. следят 
за соблюдением норм иврита на изр. радио и телевидении, а 
также отвечают на многочисл. вопросы широкой 
общественности.

В 1994 в рамках АЯИ. учрежден ин-т по изучению 
истории возрождения иврита (см. *Иврит язык, кол. 
635-636).

АККО (עכר; см. т.1, кол. 67-70). На нач. 1994 в городе 
насчитывалось 44 200 жителей, в т.ч. 10 300 арабов. В А. 
расположены школа морских офицеров, а также учебный 
центр ”Кфар Филадельфия”, входящий в систему воспитат. 
учреждений *алии молодежной.

Создана пром. зона, включающая электрохимические и 
металлургические предприятия, фарфоровый и кожевен- 
ный заводы и др. В А. есть пристань для морских яхт и 
специально оборудованный участок побережья для 
виндсерфинга (катание по воде на спец, доске).

К югу от А. расположен природный заповедник с 
эвкалиптовой рощей и колонией цапель.

В А. проводится ежегодный фестиваль нетрадиц. театра 
(”театрон ахер”). Фестиваль зародился в 1980 по 
инициативе О.Котляра, Леи Порат и И.Фроста по модели 
междунар. театральных празднеств в Эдинбурге; он 
проводится в праздник *Суккот в течение четырех дней 
(дают, как правило, ок. ста спектаклей). В конкурсе 
участвуют только израильские режиссеры и актеры — евреи 
и арабы. Объединение ”Оманут ле-‘ам” (”Искусство для 
народа”) и муниципалитет А. проводят этот фестиваль в 
старинных рыцарских залах времен крестоносцев. Уже 
само это естественное оформление диктует режиссерам и 
сценографам необычные решения спектаклей. На фести- 
вале начинали свой творч. путь известные мастера: 
Ш.Асфари, Рина Иерушалми, Д.Ма‘аян, Р.Хойбергер, Шули 
Ранд и мн. др. Многие маститые актеры играют вместе с 
начинающими в спектаклях молодых режиссеров. Такие 
спектакли, как ”Хупа шхора” (”Черная свадьба”), ”Ташмад” 
(один из возможных переводов ”Год 5744 [1984]”), ”Гамлет” 
по У.Шекспиру, ”Арбайт махт фрай” и др., стали событиями 
в театральной жизни страны.

Фестиваль в А. нередко подвергается жесткой критике: за 
политизацию, ”левизну”, антирелигиозный эпатаж; отмеча
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”сионистской философии истории”, поскольку в одной из 
статей (журнал ”Красная новь”, 1925) она согласилась с 
точкой зрения о евр. религ. истоках философской системы 
Б. *Спинозы.

АКСЕЛЬРОД Меир (Марк Моисеевич; 1902, Молодечно, 
Белоруссия, -  1970, Москва), советский живописец, график, 
художник театра. Брат поэта 3.*Аксельрода, муж 
Р.*Рубиной.

Родители А. занимались кустарным промыслом и мелкой 
торговлей. А. рано начал интересоваться искусством и в 
1913 поступил в школу И.*Пэна в Витебске. Во время 1־й 
мировой войны семья была вынуждена переехать в Тамбов, 
где А. продолжал занятия живописью. После революции он 
учился в изостудии Пролеткульта (1919-20) и одно- 
временно посещал класс И.Пэна в Витебском художеств, 
институте, организованном М.*Шагалом. В 1921 А. впервые 
выставил свои работы на художественной выставке в 
Минске, после чего был направлен на учебу в Москву. С 
1921 по 1928 А. учился на графическом ф-те ВХУТЕИНа 
(Высший художественно-технический институт) у
В.А.Фаворского, П.ЯПавлинова, С.В.Герасимова и
Д.*Штернберга. Был членом об־ва ”Четыре искусства” (с 
1926), участвовал в его выставках (1926, 1927, 1929) и 
выставках Об-ва станковистов (ОСТ). В 1928-30 А. 
преподавал рисунок во ВХУТЕИНе, а в 1931-32 -  в 
Московском текстильном институте.

С сер. 1930-х гг. работы А. все реже принимали на 
выставки: хотя тематика его произведений соответствовала 
требованиям официального сов. искусства (две серии 
гравюр ”Гражданская война”, 1927 и 1928; серия гуашей 
”Колхозы в Крыму”, 1930-31, и др.), романтическая 
интерпретация этих тем не устраивала ”руководителей 
искусства”. В 1930-40-е гг. А. был известен прей- 
мущественно как книжный график (оформил десятки книг, 
в т.ч. произв. *Шалом Алейхема, П.Мериме, Ш.*Галкина и 
др.) и театральный художник (с 1932 по 1944 А. оформил 
ряд спектаклей в БелГОСЕТе, Киевском ГОСЕТе, 
Московском *ГОСЕТе, Московском т-ре им. Моссовета и 
др.). С 1941 по 1945 А. жил в эвакуации в Алма-Ате. В этот 
период он работал над ”Среднеазиатским циклом” 
(1943-44) и серией зарисовок раненых солдат в госпитале.

На протяжении всей жизни А. предпочитал небольшой 
размер работ, интимные мотивы, приближенный первый 
план с неск. характерными деталями (”Минск, лестница”,

М.Аксельрод

существовали или создавались народовольческие кружки. В 
1887 после неудачного покушения народовольцев на имп. 
Александра III и провала народовольческой орг-ции в 
Вильне А. спешно эмигрировала во Францию, затем 
переехала в Швейцарию, где сразу включилась в жизнь 
российской рев. эмиграции. В 1892, окончательно порвав с 
народничеством, А. перешла на позиции марксизма, 
вступила в ”Группу освобождения труда” и на протяжении 
мн. лет оставалась самым преданным соратником ее лидера 
Г.В.Плеханова при всех внутр. расколах и раздорах среди 
русских марксистов, особенно обострившихся после 
образования в 1903 большевистско-экстремистского крыла 
во главе с В.*Лениным. В 1900 А. окончила Бернский ун-т со 
степенью д-ра философии (ее диссертация о мировоззрении 
Л.Н.Толстого в 1902 была опубликована на нем. яз. в 
Штутгарте) и вскоре стала одним из осн. авторов статей на 
филос. темы в социал-демократии, газетах ”Искра” и ”Заря”. 
В 1906 А. вернулась в Россию (после объявления амнистии 
членам оппозиц. партий) уже как видный деятель партии 
меньшевиков и самый авторитетный после Г.В.Плеханова 
эксперт по вопросам марксист, философии. В 1906 вышел в 
свет сб. ”Философские очерки”, где А. с марксист, позиций 
критиковала изменившиеся филос. установки НЛ.Бердяева, 
П.Б.Струве и др. бывших легальных марксистов, а также 
гносеологию И.Канта и неокантианцев. Благодаря этому 
сб-ку и, особенно, статьям, направленным против
A. А.Богданова и др. ”философских отступников” от 
марксизма (позднее эти статьи вошли в изданный в 1922 сб. 
”Против идеализма”), в обличении к-рых А. опередила
B. ИЛенина, она завоевала в среде российской социал- 
демократии, в т.ч. и большевиков, репутацию непоко- 
лебимого защитника ”чистоты” марксистской философии 
(отсюда и псевдоним ”Ортодокс”). По-видимому, именно 
общепризнанная безупречность марксистской репутации 
спасла А. от репрессий после прихода большевиков к власти 
(в отличие от остальных видных деятелей меныпевист. 
партии, она не эмигрировала после окт. переворота 1917 из 
России), несмотря на такие ее ”грехи”, как острая критика 
кн. В.Ленина ”Материализм и эмпириокритицизм” (в ст. 
1909), а также членство в ЦК меньшевистской партии в 
марте 1917, а позднее в плехановской группе ”Единство”.

В нач. 1920-х гг. она преподавала в Ин-те красной 
профессуры, затем работала в Ин-те науч. философии 
Российской ассоциации научно-исслед. ин-тов АН СССР и 
Гос. академии художеств, наук. В сов. время был 
опубликован ряд работ А.: ”К.Маркс как философ”, 1924; 
”Критика основ буржуазного обществоведения и
материалистическое понимание истории”, Иваново-
Вознесенск, 1924; ”Этюды и воспоминания”, Л., 1925; ”Лев 
Толстой”, 2-е изд., М., 1928; ”К вопросу о мировоззрении 
Щедрина”, ”Лит. наследство”, 1933, 1-12; ”Идеалистическая 
диалектика Гегеля и материалистическая диалектика 
Маркса”, М.-Л., 1934. Но в нач. 1930-х гг. А. причислили к 
т.наз. ”механистам”, к-рых обвиняли в ревизии марксист, 
философии, после чего ее имя было предано забвению.

Эмигрировав в 1887 из России, А. полностью порвала с 
родительским домом и всякой причастностью к евр. жизни. 
Одним из немногих косвенных свидетельств небезразличия 
А. к своим корням явл., возможно, ее согласие похоронить 
на евр. кладбище в Петрограде младшую сестру, Иду А. 
(1874—1918), видного социал-демократич. публициста. 
Другие, однако, помнили о происхождении А. и обвиняли ее 
(в частности А.М.*Деборин) в приверженности к



36АКСЕЛЬРОД-АКЦЙН35

значительным событиям евр. жизни в Эрец-Исраэль: 
основанию новых евр. поселений и больниц, визитам 
именитых гостей, евр. праздникам и т.д. С 1935 А. снимал в 
студии ”Кармел” киножурналы; с 1936 они делались в 
технике звукового кино и выходили еженедельно (с 
перерывом на время 2-й мировой войны) вплоть до 1958.

В 1932 А., выступив в качестве оператора и сценариста, 
снял вместе с режиссером Х.Халахми первый в 
Эрец-Исраэль худ. фильм -  комедию ”Ва-ихйи би-йемей...” 
(”И было во дни...”), названную по первой строке кн. 
*Эсфири. Этот короткометражный фильм в двух частях о 
забавных недоразумениях с тремя супружескими парами во 
время празднования *Пурима в Тель-Авиве был 
доброжелательно встречен публикой. За ним последовали: 
”Ха-иш ми-Нахалал” (”Человек из Нахалала”; 1933) и ”Одед 
ха-нодед” (”Скиталец О дед”; 1934) -  первый в Эрец- 
Исраэль полнометражный (немой) худ. фильм. Картина 
снята по мотивам новеллы Цви Ливне (Либермана; 1891־־?) 
и рассказывает о приключениях мальчика Одеда, 
путешествующего по Земле Израиля. Критика отмечала в 
фильме интересные работы режиссера, оператора, а также 
актера Менахема *Гнесина. В 1937 А. вместе с режиссером 
А.Вольфом приступил к съемкам первого в Эрец-Исраэль 
озвученного фильма ”Me‘ал ха-хоравот” (”Поверх 
развалин”), поев. *Бар-Кохбы восстанию, также по рассказу 
Ц.Ливне. Однако работа оказалась неудачной ввиду 
любительского уровня актеров и осложнений, возникших 
из-за арабских беспорядков (см. *Израиль, кол. 204-205). В 
годы 2-й мировой войны А. снимал короткометражные 
фильмы об Эрец-Исраэль по заказу *Еврейского 
Национального Фонда, а также пропагандист, фильмы, 
призывавшие молодых евреев сражаться против нацистов в 
рядах брит, армии. В 1950-е гг. А. вернулся к художеств, 
кинематографу. В 1956 он снял по собств. сценарию фильм 
об изр. подростках ”Дан Кишот и Са‘адья Панша” (имена 
героев и сюжет перекликаются с ”Дон-Кихотом”); в 1962 
совместно с И.Зилбергом и У.Зохаром выпустил 
лирико-документ, фильм ”Эц о Палистайн” (идиома соот- 
ветствует рус. выражению ”орел или решка”), 
смонтированный из старых выпусков кинохроники А. Обе 
картины пользовались большим успехом. Последней 
работой А. была комедия ”Хаву, банот, ле-Эйлат” 
(”Приезжайте, девушки, в Эйлат”).

Творческая позиция А. сложилась под влиянием сов. 
кино, особенно фильмов С.*Эйзенштейна, что определило 
опр. односторонность его работ, к-рую впоследствии 
стремились преодолеть изр. кинематографисты (см. *Кино, 
кол. 294).

АКЦИИ Биньямин (1904, Рига, -  1985, Иерусалим), 
израильский ученый-правовед и сионистский деятель. В 
детстве получил традиц. евр. образование, подростком 
вступил в сионист, движение. После окончания гимназии 
изучал политич. науки в Венском ун-те (в 1925 степень 
д-ра), право в Париж, (в 1925 степень д-ра) и Гарвардском 
ун-тах (в 1933 степень д-ра). Будучи студентом в Вене, А. 
входил в состав руководства Объединения евр. студентов- 
сионистов Воет. Европы. В 1925 примкнул к *Сионистам- 
ревизионистам, сблизился с В.*Жаботинским, нек-рое 
время был его секретарем, в 1936-40 возглавлял политич. 
отдел созданной Жаботинским сионист, орг-ции (в 1940 
вышел из нее). Науч. деятельность А. начал в Париж, ун-те 
(до 1932), затем переехал в США, в 1934-36 преподавал в

1931, Иерусалим, собр. семьи). Главные персонажи и 
предметы художник намечает тонким прерывистым 
контуром, границы к-рого чаще всего размыты; и среда, и 
фигуры переданы обобщенно, свободным движением кисти 
(”Концерт”, 1923, Минск, Белорусский художеств, музей; 
”Местечко”, 1928, частное собрание). В серии портретов 
1920-х гг. художник стремился найти наиболее 
подходящую индивидуальности портретируемого технику 
(карандашный портрет, тушь, гуашь) и манеру письма 
(”Автопортрет”, 1927, Иерусалим, собр. семьи; ”Пекарь”, 
1930, Москва, Музей изобр. иск-в им. А.С.Пушкина). В 
театральных декорациях, сохраняя единую колористич. 
гамму и обобщенность, А. переходит к широкой, 
размашистой манере живописи, вводит фантастические 
мотивы. Художник использует как элементы фольклора, 
так и прямые цитаты из работ М.Шагала, подчеркивая этим 
свою связь с традицией евр. театра (”Мера строгости” по 
Д.*Бергельсону, Москва, ГОСЕТ, 1933; ”Разбойник Бойтре” 
по М.*Кульбаку, Киев, ГОСЕТ, 1936; ”Заколдованный 
портной” по Шалом Алейхему, Киев, ГОСЕТ, 1944). В 
иллюстрациях А. чувствуется школа В.Фаворского и рус. 
иллюстрации нач. 20 в. Приверженность к точной детали, 
характерному жесту нигде не переходит в мелочность, 
бытописательство; художник использует разл. графич. 
техники, соотнося иллюстрацию с текстом и шрифтом 
книги (илл. к ”Истории моей голубятни” И.Бабеля, 1930, 
Иерусалим, собр. семьи). В 1960-е гг. А. вновь обратился к 
”классическому” портрету (портрет поэта Б.*Слуцкого, 
1964; портрет литературоведа ВЛПкловского, 1964, Ростов- 
ский музей изобразит, искусства): фигура приближена к 
первому плану, гл. внимание художника сосредоточено на 
лице, осн. колористический тон оттеняется более светлым.

Работы А. не раз выставлялись за рубежом: в Швейцарии 
(1929), Нидерландах (1929), Франции (1931), Польше (1946). 
В поел, годы жизни художника состоялся ряд его 
персональных выставок, в т.ч. в Москве (1972) и Ленинграде 
(1973). В 1982 в Москве была организована ретроспективная 
посмертная выставка работ А.

АКСЕЛЬРОД Натан (1905, Дубровно, Белоруссия, -  1987, 
Тель-Авив), пионер израильского кино, оператор, сценарист, 
режиссер. Родился в семье, активно участвовавшей в 
русском рев. движении. В 1916 семья А., спасаясь от 
погромов, переехала в *Полтаву. С 16 лет А., считавшийся 
вундеркиндом, заведовал лабораторией в семейном 
аптекарском деле и руководил 20 работниками. Изучив 
основы оптики, он занялся фотографией. В 19-летнем 
возрасте А. создал в Полтаве драматич. кружок и начал 
снимать любительские фильмы. В тот же период он стал 
активным участником сионист, орг-ции *xe-Халуц; его 
дважды арестовывали за сионист, деятельность. При 
втором аресте А. был приговорен к трем годам 
принудительных работ в Сибири, однако после 
объявленной им голодовки приговор был заменен на 
высылку из СССР.

В 1926 А. прибыл в Эрец-Исраэль и поселился в 
*Реховоте, примкнув к молодежной группе Шахар. А. начал 
снимать худ. фильм ”Хе-халуц” (”Пионер”) по своему 
сценарию, однако съемки не были завершены. В 1927 А. 
вместе с И.Сегалом (1898-1993) и А.*Пэнном создал 
первую в Эрец-Исраэль киностудию ”Моледет”; студия 
имела свою кинолабораторию. Важнейшей стороной 
деятельности ”Моледет” была кинохроника, поев, наиболее
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Репатриация в Израиль в 1991-94

1991 1992 1993 1994

Всего (100%) 

Азия (исклю-

176100 77057 76805 79156

чая терр. быв. 622 891 1728 1690
Сов. Союза) (0,4%) (1.2%) (2,2%) (2,1%)

Африка 20251 4075 1431 1900

в т.ч.
(11,5%) (5,3%) (1,9%) (2,4%)

Эфиопия 20014 3648 863 1193
(11,4%) (4,7%) (1,1%) (1,5%)

Юж. Африка 135 267 437 571

Европа (вклю- 
чая терр. быв.

(0,1%) (0,4%) (0,6%) (0,7%)

Сов. Союза) 152142 68962 70315 72097

в т.ч.
Сов. Союз и 
страны, образо- 
вавшиеся после

(86,4%) (89,6%) (91,6%) (91,1%)

его распада 147839 65093 66145 67899
(84,0%) (84,6%) (86,2%) (85,7%)

Велико- 472 459 647 544
британия (0,3%) (0,6%) (0,8%) (0,7%)

Франция 966 1182 1372 1468
(0,6%) (1,5%) (1,8%) (1,9%)

Албания 296
(0,2%)

־ - -

Америка и 3023 3006 3286 3428
Океания 
в т.ч.

(1,7%) (3,9%) (4,3%) (4,3%)

Аргентина 666 356 375 529
(0,4%) (0,5%) (0,5%) (0,7%)

США 1538 1845 2057 2019
(0,9%) (2,4%) (2,7%) (2,6%)

Возрастная структура прибывших в Израиль в 1989-93
репатриантов из 
распада

Сов. Союза и стран, образовавшихся после его

Возраст % Возраст %

0 -5 7,6 25-44 32,2
6-18 19,2 45-59 13,8
19-24 8,1 60 и старше 19,1

АЛЛЕН Вуди (наст, имя и фамилия Аллен Стюарт 
Кенигсберг; р. 1935, Бруклин), американский кинорежиссер, 
актер, сценарист. Учился в Нью-Йоркском ун-те и 
Нью-Йоркском городском колледже (исключен из обоих). С 
1950-х гг. писал газетные фельетоны и юмористич. 
миниатюры для ночных клубов. В 1952, после окончания 
средней школы, начал сочинять тексты для юмористич. 
телевизионных программ; с 1961 выступал в них как актер. 
В 1965 написал сценарий кинокомедии ”Что нового, киска?”, 
в к-рой исполнил гл. роль. В 1966 написал абсурдный англ, 
текст (пародия на дублирование) к японскому приключен- 
ческому фильму, названному им ”Что слышно, Тигр Лили?”

Гарвардском ун-те, в 1936-41 -  в юрид. колледже в Бостоне, 
в 1941-44 был консультантом по вопросам права и 
междунар. отношений в Библиотеке Конгресса США, в 
1944-45 -  в *Совете по делам беженцев войны, в 1945-47 А. 
возглавлял Амер. чрезвычайный сионист, совет (см. 
*Сионизм).

В 1949, приехав в Израиль, А. полностью посвятил себя 
науч. и преподават. деятельности в области государ- 
ственного, в частности конституционного права. Был одним 
из основателей юрид. ф-та (в 1951-54 и в 1956-58 -  декан) и 
отделения политич. наук в *Евр. ун-те в Иерусалиме; в 
1969—72 -  ректором и исполняющим обязанности
президента Хайфского ун-та. А. воспитал неск. поколений 
изр. юристов и правоведов, написал ряд книг по проблемам 
права и полит, наук, в т.ч. на франц. яз.: ”Фундаментальные 
проблемы публичного права” (1929), ”Новые государства и 
междунар. орг-ции” (1955); на англ.: ”Государство и нация” 
(1964); на иврите: ”Принципы гос. управления” (1952), 
”Теория гос. управления” (1963—65), ”Проект конституции 
Израиля” (1965), ”Актуальные проблемы права и политики” 
(1967) и др.

В 1967 А. был удостоен *Гос. премии Израиля. В течение 
ряда лет он был вице-президентом междунар. ассоциации 
политич. наук, чл. Всемирной ассоциации поддержки ООН и 
др. науч. об-в и орг-ций.

АЛБАНИЯ (см. т.1, кол. 73-74). В 1991 в результате 
массовых антиправительственных выступлений в стране 
произошла демократическая революция. Накануне краха 
режима *Евр. Агентство, опасаясь возможных беспорядков, 
организовало выезд из А. в Израиль практически всех 
евреев (в значит, части *романиотов) -  ок. 300 чел. В апр.
1991 из Тираны выехали последние евреи -  44 чел. К 1995 в 
разл. городах А. проживает лишь несколько евр. семей.

Между А. и Израилем в авг. 1991 установлены 
дипломатии, отношения. В нояб. 1993 А. посетил министр 
иностр. дел Израиля Ш.*Перес. Ответный офиц. визит в 
Израиль албан. министра иностр. дел А.Серреки состоялся 
в марте 1995.

АЛИГЁР Маргарита Иосифовна (см. т.1, кол. 83-84). 
Умерла в 1992 в Москве.

АЛИЯ (см. т.1, кол. 84-86; т.З, кол. 377-388; Дополнение I, 
кол. 91-94). В 1992-94 число репатриантов, ежегодно 
прибывавших в Израиль, сократилось по сравнению с 
1990—91 более чем вдвое, однако масштабы А. оставались 
весьма значительными (в 1992 -  77 057 чел., в 1993 -  76 805, 
в 1994 -  79 156). Значит, б-ство олим составили выходцы из 
Сов. Союза и стран, образовавшихся после его распада (в
1992 -  84,6%, в 1993 -  86,2%, в 1994 -  85,7%).

По данным Мин-ва абсорбции, из приблизительно 540 
тыс. олим, прибывших в Израиль в 1990-94 из Сов. Союза и 
стран, образовавшихся после его распада, 81,2% являются 
евреями по *Галахе, 9,4% -  лица смешанного происхож- 
дения, у к-рых отцы -  евреи, а матери -  нееврейки, 7,3% -  
супруги евреев, 2,1% -  внуки евреев, б.ч. прибывшие вместе 
со своими евр. родственниками.

Ок. 50% взрослых олим, репатриировавшихся в 1990-92 
из Сов. Союза и стран, образовавшихся после его распада, 
имели высшее или незаконченное высшее образование; 
среди них было ок. 12 тыс. врачей и ок. 45 тыс. инженеров и 
архитекторов.
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”Воспоминания о ”Звездной пыли” (1980) ־־ посвящен 
тяготам жизни артиста, попавшего в ловушку собств. 
популярности. Фильм ”Эротическая комедия в летнюю 
ночь” (1982) в привычной для А. манере, использующей и 
пародирующей мотивы У.Шекспира и И.Бергмана, 
метафорически изображает кино в виде волшебного 
механического изобретения. В 1983 А. снял фильм ”Зелиг” -  
сатирическое исследование конформизма. Перепевом 
старых мотивов А. был фильм ”Данни Роз с Бродвея” (1983). 
В фильме ”Пурпурная роза Каира” (1985) А. (режиссер и 
сценарист) вводит героиню, сидящую в кинотеатре, в 
разворачивающееся на экране действие (прием, 
использованный задолго до А. классиком кинокомедии 
Б.Китоном); фильм построен на противопоставлении 
суровой действительности соблазнам киновымысла. 
Ностальгич. воспоминаниями детства проникнут фильм 
”Дни радио” (1987), перекликающийся с лентой Ф.Феллини 
”Амаркорд”.

Как режиссер и сценарист А. выступил в фильмах 
”Другая женщина” (1989), ”Преступления и проступки” 
(1989), поев, проблемам семейной жизни; затем снова как 
режиссер, сценарист и актер -  в фильмах ”Тени и туман” 
(1991), ”Мужья и жены” (1991), ”Тайное убийство в 
Манхаттане” (1993). Фильм А. ”Пули над Бродвеем” был 
представлен к премии ”Оскар” (1995).

После скандального развода с актрисой Мией Фэрроу, 
исполнившей главные жен. роли в ряде его фильмов, А. 
вернулся к сотрудничеству с Дианой Китон; в последних 
фильмах А. повторяются свойственные его ранним лентам 
комич. ситуации.

А. внес важный вклад в формирование стиля совр. амер. 
кинокомедии и характерного для нее образа антигероя. В 
его тв-ве нашла выражение самоирония, к-рую многие 
считают характерной чертой евр. *юмора.

АЛЛОН (Рогозницкий) Гдалия (1901, Кобрин, Белоруссия, 
-  1950, Иерусалим), исследователь Талмуда и истории 
эпохи Второго *храма. У чился в нескольких иешивах, в т.ч. 
(с 1913) в известной *Слободской иешиве; в 1917 вернулся в 
*Кобрин. После опубликования *Бальфура Декларации 
(1917) занялся сионист, деятельностью; основал в своем 
городе школу национально-рели г. типа под назв. ”Хеврон” с 
преподаванием на иврите. С 1924 А. учился в Берлине в 
раввин, семинарии и в ун-те. В 1925 поселился в 
Иерусалиме и был в числе первых выпускников *Евр. ун-та 
(1931), где затем преподавал *Талмуд и евр. историю.

Г.Аллон. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

В.Аллен. Из кн. М.Лебрука 
”Вуди Аллен”, Париж, 1979.

Две пьесы А. для театра -  ”Не пей воды” (1966) и 
”Сыграй это еще раз, Сэм” (1969) пользовались успехом на 
Бродвее и были экранизированы. Во второй пьесе А. 
выступил и как актер, а при ее экранизации (1972) -  как 
сценарист и актер. А. снялся также в англ, фильме ”Казино 
Ройяль” (1967).

Как режиссер, сценарист и исполнитель гл. роли А. 
впервые выступил в комедии ”Забирай деньги и беги” (1969) 
-  пародии на гангстерские фильмы. Затем последовал ряд 
пародийных фильмов: ”Бананы” (1971) -  о карикатурной 
революции в некой латиноамериканской стране; ”Все, что 
вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить” (1972; 
заимствовано название бестселлера врача-сексолога 
ДРубина), пародирующий разл. популярные жанры совр. 
амер. и европ. кино; ”Заснувший” (1973) -  пародия на 
”футурологическую” фантастику. Завершает серию 
пародийных фильмов ”Любовь и смерть” (1975), где 
объектом пародии оказываются классическая русская 
лит-pa (Л.*Толстой, Ф.*Достоевский), а также фильм- 
гигант С.Бондарчука ”Война и мир”.

Начало нового этапа в тв-ве А. знаменовал фильм ”Энни 
Холл” (1977), где он как сценарист-режиссер-актер 
исследовал способы передачи своих подлинных эмоций и 
мироощущения средствами классического искусства. 
Основа сюжета -  в значит, мере автобиографии, история 
любви между интеллектуалом-евреем, сочиняющим 
комедии для ночных клубов, и ”стопроцентной 
американкой”, девушкой из протестантской семьи (актриса 
Диана Китон). А. создал в этом фильме многократно 
повторенный им впоследствии образ-маску рефлекси- 
рующего нью-йоркского интеллигента, для к-рого евр. 
происхождение служит источником всевозможных не- 
вротич. комплексов. От ранних фильмов ”Энни Холл” 
отличается большей глубиной мысли, зрелостью и 
новизной кинематографии, выразит, средств. За этот фильм 
А. -  режиссеру и сценаристу -  была присуждена премия 
”Оскар” (1977).

В фильме ”Интерьеры” (1978), поставленном по образцу 
фильмов И.Бергмана, А. продолжил психоаналитич. 
исследование семейной жизни (в этом фильме А. не играл). 
В фильме ”Манхаттан” (1979) А. снова выступил в тройном 
”амплуа” (режиссер -  сценарист -  актер). Герой фильма -  
все тот же нью-йоркский интеллигент-еврей, раздираемый 
противоречивыми сексуально-романтическими импуль- 
сами. В этом черно-белом фильме отразилась любовь А. к 
родному городу; ностальгич. мотивы подчеркнуты 
музыкой Дж.*Гершвина. Др. черно-белый фильм -
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упоминается *Биньямином из Туделы, а также в документе 
на иврите 13 в. и в путевых записках от 1522 неизв. еврея. 
Видимо, община просуществовала до 17 в.; сейчас на этом 
месте -  покинутая араб, деревня того же названия. Здесь 
обнаружены руины синагоги 3 в., фрагмент дверной 
перекладины с надписью на иврите: ”Да будет мир над этим 
местом и над другими местами Его [Бога] народа Израиля”; 
подобный фрагмент найден в одном из домов деревни. Есть 
большое евр. кладбище. Согласно ср.-век. традиции, в А. 
похоронены *Шим‘он б.Гамлиэль (И), Эл‘азар б.Арах, 
*Эли‘эзер б.Гиркан, Эл‘азар б.Азария, Иехуда б.Тема и др. 
мудрецы Талмуда.

2  .мошав возле покинутой деревни А., ок. 9 км к С* ,(?למה)(
от Цфата. Принадлежит к движению *ха-П0 ‘эл 
ха-Мизрахи. Основан в 1949 выходцами из *Ливии. В 1953 к 
ним присоединились *прозелиты из Сан-Никандро (см. 
*Иудействующие, кол. 988); часть из них перешла позднее в 
соседнюю Бирию. Влилась в мошав и группа *кочинских 
евреев. Осн. отрасли хоз־ва: плодоводство, разведение 
мелкого и кр. рог. скота, птицеводство. Пл. мошава -  ок. 800 
га; нас. ־־ ок. 680 чел. (нач. 1994).

АЛМАГОР (אלמגור, букв, ,бесстрашие׳), *мошав в Верхней 
*Галилее, возле впадения р.*Иордан в 03. *Киннерет. В 1905 
была осуществлена попытка евр. заселения этого р-на (к 
Ю.-В. от будущего А., у реки Иордан). А. основан как пос. 
*Нахала в 1961; в 1965 стал гражд. пос. Осн. отрасли хоз־ва: 
плодоводство (субтропич. и цитрусовые культуры, бананы), 
хлопководство, огородничество, разведение мелкого и кр. 
(мясного) рог. скота.

В А. установлен памятник воинам и работникам *Евр. 
Нац. Фонда, погибшим в этом районе. Рядом -  холм 
Гив‘ат־Кела (араб. Тель-Мутилла), где 1 -4  мая 1951 
пытались закрепиться сирийские войска, но были 
отброшены после тяжелых боев. До *Шестидневной войны 
сирийские части, расположенные на границе, часто 
обстреливали А.

Нас. А. (в б-стве -  уроженцы страны) -  св. 250 чел. (нач. 
1994).

Ок. 4 км к 3. от А. -  руины г.*Коразим. В р-не имеются 
также мегалиты, в т.ч. дольмены, курганы.

АЛМАГОР Дан (Эльблингер; р. 1935, Рамат-Ган, Израиль), 
израильский литератор и литературовед. Родители А. -  
выходцы из Польши, приехавшие в Израиль в 1920-х гг. А. 
с детства участвовал в многочисл. дет. и юнош. изданиях; в 
1953-56 работал в редакции молодеж. газ. ”Бе-махане 
Гадна”. Учился в *Тель-Авивском ун-те (изучал экономику 
и политологию) и в *Еврейском ун-те в Иерусалиме, где 
изучал англ, лит-ру (степень бакалавра -  1961) и лит-ру на 
иврите (магистерская степень -  1963). В студенческие годы 
стал известен как поэт-песенник и автор текстов для 
сатирич. ансамбля ”Ревият моадон ха-театрон”; 
сотрудничал также в левой газ. ”Этгар”.

В 1963-68 преподавал средневековую лит-ру и *иврит 
новую лит-ру в Калифорнийском ун-те (Лос-Анджелес), где 
в 1968 защитил докторскую диссертацию. В 1964-68 в газ. 
*”Ма‘арив” регулярно публиковались корреспонденции А. о 
культурной жизни в США. В тот же период А. начал 
переводить с англ. яз. пьесы, к-рые с успехом шли в изр. 
театрах, в т.ч. ”Комедия ошибок” У.Шекспира, ”Скрипач на 
крыше” (по мотивам *Шалом Алейхема) и ”Моя прекрасная 
леди” (по мотивам Б.Шоу). Вернувшись в 1968 на родину, А.

В трудах А. ученость литовских иешив соединяется с 
классич. науч. методами и стилем. Нек-рые его работы 
проложили новый путь в исследовании евр. истории, 
особенно эпохи Второго храма и Талмуда. В изданной 
посмертно монографии ”Тол дот ха-иехудим бе-Эрец- 
Исраэль би-ткуфат ха-Мишна ве-ха-Талмуд” (1953-56; в 
рус. пер. ”История евреев в Эрец-Исраэль в талмудич. 
эпоху”, Иер., Изд-во ”Библиотека-Алия”, 1994) автор 
доказывает, что разрушение Второго храма нельзя считать 
началом *галута, т.к. в Эрец-Исраэль продолжалась 
самостоятельная евр. жизнь.

В 1957-58 было опубликовано двухтомное собрание науч. 
работ А. ”Мехкарим бе-толдот Исраэль би-иемей Байт 
шени у-ви-ткуфат ха-Мишна ве-ха-Талмуд” (”Исследо- 
вания истории еврейского народа в эпоху Второго храма и в 
эпоху Мишны и Гемары”, 1957-58). Ряд его книг переведен 
на англ. яз.

АЛЛ ОН (Пайкович) Игал (см. т.1, кол. 91-93). Умер в 1980 
в Афуле, похоронен в киббуце Гинносар.

а л л о н и м - אלונים)   ,дубы'; из-за дубовых рощ 
поблизости), *киббуц на С. *Изреельской долины, к С. от 
шоссе *Хайфа -  *Афула, ок. 3 км к В. от *Кирьят-Тив‘она. 
Принадлежит к движению Тну‘ат ха-киббуцим 
ха-меухедет. Еще до создания киббуца в этом р-не в доме 
семьи Зайд (см. А.*3айд) в Шейх-Абреке поселилась (с 1935) 
т.наз. группа Агуддат-ро‘им (,Союз пастухов'), к к-рой 
присоединилась молодежная группа из *Эйн-Харода. В 
1938 на нынешнем месте было основано пос. по методу 
*хома у-мигдал. В него влились выходцы из Польши и 
Германии и нек-рые члены киббуца *Ревивим. В кон. 
периода брит, мандата здесь базировался *Палмах и 
действовали курсы подготовки *Хаганы.

Осн. отрасли хоз-ва: полеводство, плодоводство, 
разведение мелкого и кр. рог. скота, птицеводство. Имеется 
неск. пром. предприятий.

Пл. А. -  800 га; нас. -  ок. 600 чел. (нач. 1994).
В пределах киббуца -  Тель-Кускус, место древнего 

поселения.

АЛЛОН-ШВУТ ( שבות אלון ; букв, ,дуб возвращения'), 
поселение в Иудее, центр района Гуш-‘Эцион -  группы 
еврейских поселений в 20 км к Ю. от Иерусалима и к 3. от 
шоссе *Бет-Лехем -  *Хеврон (эти пос., основанные в 1943, 
были захвачены иорданским Араб, легионом 14 мая 1948 
после продолжит, осады и восстановлены после 
*Шестидневной войны).

АШ. основан в 1970. С территории, оставшейся под 
контролем Израиля после *Войны за Независимость, был 
виден дуб (аллон), к-рый напоминал о захваченных 
иорданцами поселениях, отсюда происходит название АШ.

В АШ. действует колледж по изучению Эрец-Исраэль, 
большая *иешива, ин-т по развитию технологич. средств 
для разрешения галахич. проблем (см. *Галаха). Жители 
пос. -  в б-стве уроженцы страны; мн. преподают в местн. 
учебн. заведениях, часть работает в Иерусалиме. Есть 
предприятие по изготовлению микрокомпьютеров -  
”Микрошев”.

Пл. АШ. -  ок. 120 га, нас. -  1,8 тыс. чел. (нач. 1994).

АЛМА 1)(עלמא), известное еще в эпоху *Мишны поселение 
в Верхней *Галилее, к С. от Цфата. Еврейская община А.
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впоследствии -  нар. артист РСФСР), к-рый в 1952-55 был 
дирижером Театра оперы и балета им. Абая и поставил 
оперный спектакль ”Дударай” по Е.Г.Брусиловскому. В 
Алма-Атин. консерваторию приезжала учиться евр. 
молодежь с *Украины и др. республик, где прием евреев в 
вузы был ограничен. Отношение к евреям в столице 
Казахской ССР было достаточно либеральным и в 
последующие годы. Так, когда москов. печать подвергла 
разгромной критике книгу ист. эссе поэта-казаха 
О.Сулейменова ”A3 и Я” (1975; в числе прочего автора 
обвиняли и в сионизме, ибо он назвал евреев в этой кн. 
”Главным народом”), местные власти по существу взяли 
автора под свою защиту. Однако организов. формы евр. нац. 
жизни в Казахстане, как и в др. республиках Сов. Союза, не 
разрешались. По переписи 1979 в Алма-Ате было 8 592 
еврея (0,9% от общего нас.).

С началом перестройки в А. в 1989 был создан евр. 
культурный центр ”Шалом” (директор -  И.Шварцман, с 
1992); в 1990 выпускалась газета под тем же назв. В 1990-х 
гг. возникает ряд евр. обществ, организаций -  Регион, центр 
Ва‘ада СССР (впоследствии -  Ва‘ад Казахстана), 
Ассоциация евр. молодежи Казахстана, межреспублик, 
фонд содействия изучению и развитию евр. культуры 
”Дрор” (президент А.Б.Фиглин), спорт, об-во *Маккаби. 
Действует синагога на у л. Ташкентской, молодежная религ. 
орг-ция ”Бней-‘Акива”. Создано местное отделение 
Движения прогрессивного иудаизма (см. *Реформизм в 
иудаизме) и др. Организован евр. дет. сад, в 1992 открыта 
воскресная школа.

В эти же годы происходит значит, эмиграция евр. нас. из 
города. Перепись 1989 зарегистрировала в столице 
Казахстана 7 636 евреев (0,7% всего нас.), на нач. 1992 в А. 
жили 4 626 евреев (0,4%). В 1989 в Израиль из города 
выехали 67 чел., в 1990 -  1 335, в 1991 -  998, в 1992 -  486, в 
1993 -536 , в 1994-689 .

Евреи принимают участие в полит, жизни города и 
республики. Так, на первом съезде партии Нар. конгресс 
Казахстана (пред. -  О.Сулейменов) в июне 1992 евреи 
составили 3,8% делегатов; Ю.Е.Дуберман вошел в полит, 
исполнит, к-т партии (12 чел.).

В А. действуют посольство Израиля, представительство 
Евр. Агентства, Изр. культурно-информац. центр, 
воскресные курсы по подготовке молодежи к поступлению 
в ун-ты Израиля. В 1993/94 уч. году ок. 50 евреев А. 
обучались в Открытом ун-те Израиля.

А Л МОГ (Меворат) Ахарон (р. 1931, Тель-Авив),
израильский поэт и прозаик. Родился в семье *йеменских 
евреев, третье поколение к-рой живет в Эрец-Исраэль; дед 
А. был одним из основателей квартала Керем-ха-тейманим 
в *Яффе, отец -  *хаззаном. А. учился в с.-х. школе *Микве 
Исраэль, участвовал в *Войне за Независимость, был 
членом *киббуца Тель-Гезер, затем перепробовал ряд 
специальностей и после учебы в Тель-Авивском ун-те стал 
учителем лит-ры в старших классах ср. школы.

А. выпустил шесть поэтич. сб-ков и пять книг прозы. 
Первое стихотворение опубликовал в газ. *”Давар” в 1951 и 
с тех пор регулярно печатал стихи, рассказы и критич. 
очерки в лит. приложениях к разл. газетам. Первый сб. 
стихов ”Авив ацевет бе-Иехуда” (”Печальная весна в 
Иудее”, 1956) несет на себе явное влияние поэтики 
А.*Шленского. Затем последовали сб־ки стихов: ”Ха-ца‘ада 
ле-Исраэль” (”Шествие в Израиль”, 1977), поев, воспо

продолжал заниматься переводом, в основном совр. 
зарубежной драматургии (всего около ста произв., в т.ч. 
пьесы Б.Шоу, Б.Брехта, А.*Миллера и др.). В 1970 вышла 
монография А. о М.И.*Бердичевском. Большой популяр- 
ностью пользовались и сценические композиции А., в т.ч.: 
”Иш хасид хая” (”Жил-был хасид”, 1968; на основе 
хасидских рассказов), ”Иерушалаим шели” (”Мой
Иерусалим”, 1969), ”Махбарот ха-хешек” (”Свитки желания”, 
1972; по мотивам евр. любовной поэзии средневековья). А. 
известен также как оригинальный поэт, гл. образом, 
сатирик и юморист.

Широкую аудиторию привлекала еженедельная колонка 
в газ. *”Иедиот ахаронот”, к-рую А. вел в 1977-82, а также 
серия его телепередач об истории ивр. песни.

В 1988 А., прежде придерживавшийся центристских 
взглядов, выступил против суровых методов подавления 
интифады (см. Дополнение I, кол. 66-67) и выступал в 
защиту израильтян, отказывающихся служить на 
контролируемых территориях. Его эпатирующие по форме 
высказывания, прозвучавшие в напряженной политич. 
обстановке, вызвали резкую реакцию не только со стороны 
правых кругов, но и И.*Рабина, к-рый был тогда министром 
обороны. После заключения соглашения между Израилем и 
ООП (см. наст, том, кол. 308-309) А. занял еще более 
экстремистскую позицию, настаивая на передаче 
палестинцам части Иерусалима.

АЛМАТЫ (в 1856-1921 -  Верный, в 1921-91 -  Алма-Ата), 
столица Казахской республики (с 1991). В Верный, 
российскую колониальную крепость, доступ евреям из 
*черты оседлости не был разрешен. Тем не менее, в 1897 
здесь жили, по разл. оценкам, от 100 до 300 евреев (торговцев 
и ремесленников, часть из них, по-видимому, не имела 
разрешения на постоянное проживание); была одна синагога.

В 1920-30-е гг. евр. нас. Алма-Аты увеличилось за счет 
миграций из зап. районов. Евреи внесли большой вклад в 
развитие нар. хоз-ва и культуры города и республики. 
Е.Г.*Брусиловский был одним из основоположников 
профессионального казах, музык. иск-ва.

В 1930-е гг. в Алма-Ате была тюрьма для 
политзаключенных, среди ее узников -  немало евреев; мн. 
узники работали на стройках города. Здесь в 1937 был 
расстрелян М.*Либер (по нек-рым сведениям, также и 
А.*Гоц). На евр. кладбище города похоронен умерший в 
ссылке бывший раввин *Днепропетровска Леви-Ицхак 
Шнеерсон (1878-1944; см. *Шнеерсон, семья). Много евреев 
было в эвакуации в А. в 1941-45, в т.ч. деятели кино 
Г.Л.*Рошаль, С.М.*Эйзенштейн, Ю.Райзман (1903-91) -  
работали в Центр, объедин. киностудии -  ЦОКС; Д.*Вертов 
(работал в Алма-Атин. студии кинохроники). Евреи, 
прибывшие из зап. регионов Сов. Союза, жили и работали в 
столице советского Казахстана и в послевоен. годы. 
Видным кинорежиссером студии ”Казахфильм” был 
Е.ЕЛрон (р. 1906), заел, деятель искусств Казах. ССР. Гл. 
режиссером Алма-Атин. театра рус. драмы в 1945-57 был 
ЯС.Штейн, в 1960-е гг. -  А.И.Лакшин, среди ведущих 
артистов театра -  Л.ЯМайзель, А.ЯЗакк. Антисем. акции 
сталинского периода не обошли и А.: в 1950 под предлогом 
необходимости стр-ва Центр, универмага снесли здание 
синагоги. Однако кадровая политика местных властей не 
была столь жесткой, как в Москве, и в Алма-Ате нашли 
приют мн. изгнанные с работы в период борьбы с 
*”космополитами”; среди них -  И.А.Зак (р. 1909;
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продемонстрировали отличительные черты прозы А. -  
лиричность, пристальное внимание к женской душе и к 
неудавшимся женским судьбам. В последующих сб־ках 
рассказов ”Ахарей Ту־би־шват” (”После праздника 
*Ту-би-шват”, 1979) и ”Нашим” (”Женщины”, 1986) на 
смену пасторальной мечтательности первой книги 
приходит поэтич. реализм. Героини рассказов А. жаждут 
любви и построенного на любви контакта с внешним миром, 
но в поисках скрытого смысла мелких деталей они теряют 
цельное представление о реальном мире, что обрекает этих 
женщин на ошибки и одиночество.

”Бе־арец гзера” (”В стране проклятия”, 1971) -  роман о 
поездке изр. девушки Маргариты в Германию, с к-рой 
связано прошлое ее семьи. Книга поев, отцу писательницы 
Я‘акову Люмпу, немецкому еврею, приехавшему в 
Эрец-Исраэль в 1933. Среди др. романов А. следует 
отметить ”Ат, ха-зар ве-ха-ойев” (”Ты, чужой и враг”, 1980) 
о болезненном процессе взросления юной девушки, а также 
”Мавет бе-гешем” (”Смерть под дождем”, 1982) -  
психологический коллаж из писем и дневников персонажей. 
Многие произв. А. написаны от первого лица, что придает 
им исповедальный, интимный тон.

Героиня романа ”Шоршей авир” (”Корнями в воздухе”, 
1987) Мира Гутман, в отличие от б-ства героинь 
писательницы, занимает в жизни активную позицию. Автор 
осмысливает ценность личной свободы выбора в рамках 
предопределенности, обусловленной грузом семейного 
прошлого (приехавший в Эрец-Исраэль в начале 1920-х гг. 
”чокнутый” *халуц-прадед и его русская, принявшая 
еврейство спутница, убитый арабами дед, мечтательная 
красавица-мать). Большое внимание уделено ист.- 
социальной обстановке: студенч. волнения во Франции в 
кон. 1960-х гг., ввод сов. войск в Чехословакию в 1968, где 
погибает возлюбленный героини. Роман углубляет и 
продолжает тему поисков самоидентификации личности, 
заданную в ”Бе-эрец гзера”, но это -  произведение 
значительно более зрелого художника. За этот роман А. 
была удостоена премии им. И.Х.*Бреннера (1987).

А. написала также ряд книг для детей и перевела с англ, 
яз. неск. романов.

АЛМОГИ Иосеф Ахарон (Креленбойм; 1910, Хрубешув, 
Польша, -  1991, Хайфа), израильский государственный и 
общественный деятель. В Эрец-Исраэль приехал в 1930, 
стал чл. *киббуца *Рамат-ха-Ковеш, работал на апель- 
синовых плантациях и в строительстве. Во время арабских 
беспорядков 1936 (см. *Израиль, кол. 204) А. возглавил 
отряд *Хаганы, руководил обороной *Кфар-Савы. В годы 
 ,й мировой войны добровольно вступил в брит, армию־2
принял участие в воен. действиях в Греции, попал в 
нацистский плен (см. *Израиль, кол. 209).

Вернувшись в подмандатную Палестину в 1945, А. был 
избран в состав Хайфского отд. *Хистадрута и стал его 
секретарем. По его инициативе в городе были созданы 
рабочие бригады, сыгравшие большую роль в восстано- 
влении и развитии экономики после ухода англичан в 1948. 
В 1955 А. стал чл. *Кнесета третьего созыва от партии 
*Мапай, в 1960-62 был ее генеральным секретарем. В 
1963-65 А. был министром без портфеля, а также мин. 
строительства и развития в правительствах Д.*Бен־Гуриона 
и Л.*Эшкола. В 1965 А. совместно с Д.Бен־Гурионом, 
М.*Даяном и Ш.*Пересом возглавил отколовшуюся от 
Мапай партию *Рафи (в 1968 вошла в объединенную

минаниям о Тель-Авиве времен детства поэта; ”Хилтон 
Иерушалаим” (”Иерусалимский отель ”Хилтон”, 1979), гл. 
тема к-рого -  протест против засилья амер. бизнеса и амер. 
массовой культуры в Израиле; ”Ле-менацеах ал мот сахкан 
кадур-регел” (”Руководителю хора о смерти футболиста”, 
1981), где поэт сквозь призму собственной биографии (в 
1945 играл в футбольной команде) смотрит на перемены в 
биографии страны; ”Реквием ле-зона” (”Реквием по 
проститутке”, 1983) и ”Рхов Херцл” (”Улица Герцля”, 1987), 
написанные уже в духе Новой волны (см. *Иврит новая 
литература, кол. 623-624). Однако в отличие от мн. 
писателей этого поколения А. чужда ностальгия по 
прошлому, на первый план выступает лирич. реакция поэта 
на актуальные проблемы действительности. За ”сопри- 
частность его поэзии происходящему в Израиле и звучащий 
в ней голос протеста” А. был удостоен Премии главы 
правительства и премии им. И.Х.*Бреннера (1981).

Проза А. -  это проза, созданная поэтом, ее отличают 
упругий ритм, высокий внутренний накал повествования, 
лиризм и грустный юмор. Среди прозаич. произв. А.: пьеса 
’Тиккун хацот” (”Ночное бдение над святыми книгами”, 
1961); повесть ”Ха-ямим ха-ришоним” (”Первые дни”, 1964) 
-  печальная и нежная история любви юных Лиоры и 
Реувена на фоне краха почтенной евр. семьи из Тель-Авива; 
”Келев шахор ве-‘од сиппурим” (”Черный пес и другие 
рассказы”, 1974); ”Шавуа бе-ташах” (”Неделя в году 5708”, 
1980) -  роман, действие к-рого разворачивается во время 
*Войны за Независимость на юге страны в отрядах 
*Палмаха; наряду с достоверным описанием ист. событий в 
романе много лиризма, придающего светлое очарование 
трагич. судьбе героя. Роман ”Ха-лайла ше-бо мета 
ха-ционут” (”Ночь, когда умер сионизм”, 1990) повествует 
об уходе молодого человека из киббуца. А. описывает 
кризис своего поколения, взращенного на идеалах 
коллективизма и сионизма, к-рые оказываются в конфликте 
с экзистенциальным одиночеством индивидуума.

АЛМОГ (Копелович) Иехуда (1896, близ Вильны, -  1972, 
*Израиль), один из лидеров третьей *алии. Вместе с 
И.*Трумпельдором был организатором движения *хе- 
Халуц. В 1919 приехал в Эрец-Исраэль, где стал одним из 
основателей *Гдуд ха-авода. В 1923 отправился в Россию 
как эмиссар хе-Халуца; позднее он побывал с той же 
миссией в *Иране и ряде др. стран. А. был основателем 
киббуца *Рамат-Рахел. С 1934 посвятил свою деятельность 
улучшению условий труда и жизни рабочих поташных 
предприятий в *Сдоме, заселению р-на Мертвого моря и 
превращению *Масады в национальный памятник.

А. -  автор ряда сочинений, среди к-рых ”Хевел Сдом” 
(”Район Сдома”, 1945) и ”Хевел ям ха-мелах” (”Район 
Мертвого моря”, 1956).

АЛМОГ Рут (урожд. Люмп, р. 1936, Петах-Тиква), 
израильская писательница, жена А.*Алмога (см. наст. том). 
Училась в религ. школе ”Иешурун”, окончила Учительскую 
семинарию в Иерусалиме (ныне им. Д.Елина; см. *Елин, 
семья), затем изучала литературу и философию в 
Тель-Авивском ун-те. В 1967 опубликовала в газ. *”Ха־арец” 
первый рассказ и с тех пор работает в ее редакции. В 
”Ха-арец” и в др. периодич. изданиях опубликовано немало 
статей, очерков и рассказов А.

Уже рассказы первого сб. ”Хасдей ха-лайла шел 
Маргарита” (”Ночь-утешительница Маргариты”, 1969)
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САлтман. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Массачуссетский технологич. ин־т (1960) и Колорадский 
ун-т (1967, степень д-ра), где специализировался в области 
молекулярной биологии. Затем продолжил экспери- 
ментальные исследования рибонуклеазы в лаборатории 
молекулярной биологии Мед. центра Гарвардского ун-та в 
Кембридже, а с 1971 -  в Йельском ун-те в Нью-Хейвене, где 
работает до наст, времени (с 1980 -  профессор, в 1983-85 -  
глава отделения биологии, в 1985-89 -  декан мед. колледжа).

А. принадлежит одно из крупнейших открытий в 
молекулярной генетике. В нач. 1980-х гг. он и возглавляемая 
им группа исследователей впервые доказали, что в 
определенных условиях молекулы РНК (рибонуклеиновой 
кислоты) обладают ферментативными (каталитическими) 
свойствами. Одновременно им были представлены новые 
экспериментальные свидетельства того, что молекулы 
РНК могут быть носителями генетич. информации, а не 
только пассивными передатчиками ее от молекул ДНК 
(дезоксирибонуклеиновой кислоты). Открытие А. оконча- 
тельно утвердило в науке предложенное еще 
Д.*Балтимором (см. наст, том) новое понимание механизма 
наследственности и нашло практич. применение в ряде 
областей биотехнологии. Наряду с этим полученные А. 
результаты укрепили позиции сторонников концепции 
естественного возникновения жизни на Земле, указав на 
молекулу РНК как на первоисточник живой материи.

За это открытие А. (совм. с Т.Чехом) был в 1989 удостоен 
*Нобелев. премии в области химии.

АЛФЁЙ-МЕНАШШЁ (אלפי-מנשה -  ,тысячи [из колена] 
*Менашше', Втор. 33:17), еврейское поселение городского 
типа в *Самарии, ок. 5 км к Ю.-В. от Калкилии. Принад- 
лежит к религ. движению Амана. Основано в 1983.

Нас. -  3720 чел. (нач. 1994).

”АЛ ХА-МИШМАР” ( с м . т.1, к о л . 97-98). В марте 1995 
выпуск газеты прекращен из-за финанс. трудностей и 
сократившегося числа подписчиков.

АЛШЁХ Моше (ум. после 1593), раввин и комментатор 
Библии. Родился в *Эдирне (Адрианополь), учился в 
*Салониках у И.*Каро. Затем переселился в Эрец-Исраэль и 
обосновался в *Цфате, где получил известность как 
ученый-галахист (см. *Галаха) и проповедник. А. пропове- 
довал в двух местных *иешивах и был членом *бет-дина 
И.Каро. *Смиху, к-рую Каро получил от р. Я.*Берава и 
передал А., последний, в свою очередь, передал в 1590 
своему ученику Х.*Виталу.

Главной областью интересов А. была Галаха, однако он

*Израильскую партию труда). С 1968 по 1973 занимал пост 
мин. труда, в 1973 был избран мэром Хайфы. В 1976-78 А. 
был председателем *Еврейского Агентства.

АЛ ОНИ Шуламит (см. т.1, кол. 94). На выборах в Кнесет 
6-го созыва (31 дек. 1973) созданная А. партия *Движение 
за права гражданина (аббр. на иврите Рац; см. доп. том) 
получила три места. Партия присоединилась к коалиции во 
главе с *Изр. партией труда, и в сформированном 
И.*Рабином пр-ве А. получила пост мин. без портфеля (3 
июня 1974), однако после присоединения к правящей 
коалиции *Национальной религ. партии А. вышла из пр-ва 
(31 окт. 1974) и образовала парламент, фракцию с 
А.*Элиавом (р. 1921). Однако вскоре фракция распалась.

На выборах в Кнесет 9-го (1977) и 10-го (1981) созывов 
партия Рац получила лишь одно место, и А. была ее 
единств, представителем. В Кнесете 10-го созыва партия 
Рац присоединилась к оппозиционной фракции *Ма‘арах 
(блок Изр. партии труда и *Мапам), но вскоре вышла из нее. 
Со временем позиция А. по вопросу об урегулировании 
арабо-изр. конфликта сблизилась с позицией левых кругов, 
настаивавших на признании Организации освобождения 
Палестины, урегулировании конфликта путем переговоров 
с ООП и создании палестин. гос-ва.

На досрочных выборах в Кнесет 11-го созыва (23 июля 
1984) партия Рац увеличила свое представительство, 
получив три места. К парламент, фракции Рац 
присоединился И.*Сарид. На выборах в Кнесет 12-го 
созыва (1988) партия Рац получила пять мест.

К досрочным выборам в Кнесет 13-го созыва (23 июня
1992) партия Рац выступила в блоке Мерец (Мапам, 
*Шиннуй и Рац). Этот блок получил 12 мест в Кнесете и 
стал третьей по величине парламент, фракцией и главным 
партнером Изр. партии труда в коалиционном пр-ве, 
возглавляемом И.Рабином. Блок Мерец получил три 
министерских портфеля, в т.ч. наиболее важный из них -  
просвещения и культуры -  получила А. (13 июля 1992).

Войдя в коалиц. пр-во, А. тем не менее выступала с 
публичной критикой пр-ва и министров, против действий 
частей особого назначения в Иудее, Самарии и полосе Газы; 
заявила, что Голанские высоты по праву принадлежат 
*Сирии. Ее острые высказывания, в к-рых фигурировали 
имена библейских персонажей, были расценены как 
кощунство религ. кругами, в частности, руководством 
состоявшей в коалиции партии *Шас, к-рая угрожала выйти 
из коалиции; А. была вынуждена извиниться и обещать 
впредь воздерживаться от высказываний подобного рода. 
После нового конфликта А. с религ. членами Кнесета 
И.Рабин, чтобы предотвратить выход Шас из коалиции, 
предложил А. передать портфель мин. просвещения (8 июня
1993) представителю блока Мерец проф. А.*Рубинштейну. 
А. была назначена мин. связи, науки и технологии и по делам 
искусств. Эти события подорвали позиции А. как лидера Рац, 
и без того ослабленные растущим влиянием в партии 
И.Сарида. Однако в мае 1995, после того как А., находясь в 
США, подверглась нападению представителя 
националистич. евр. кругов, ее популярность в партии вновь 
возросла.

В 1976 опубликована кн. А. ”Нашим ки-бней-адам” 
(”Женщина как человек”).

АЛТМАН Сидни (р. 1939, Монреаль, Канада),
американский биофизик и биохимик. Окончил
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идиш. Книга стала бестселлером и принесла автору 
признание лит. критики, интеллектуалов и политич. 
деятелей, таких как Ф.Миттеран, Симона *Вейль (см. наст, 
том), Э.*Визель, Б.А.*Леви и др. Сюжет романа ”Сыновья 
Аврахама” (Париж, 1989) построен на расследовании 
убийства родственника автора, совершенного террористами 
на территории Израиля. Среди персонажей романа и др. 
члены многочисл. семьи А., живущие во многих странах, в 
т.ч. в Сов. Союзе. В центре книги -  проблемы совр. 
еврейства. О чувстве связи А. с Иерусалимом 
свидетельствует его предисловие к альбому фотографий 
”Иерусалим -  мгновения вечности” (Париж, 1984).

А. ведет широкую обществ, деятельность, часто 
посещает Израиль и Россию. Он принимал активное участие 
в кампании по привлечению междунар. общественности к 
поддержке движения евреев Сов. Союза за право на *алию.

АЛЬТМАН Арье (см. т.1, кол. 101-102). Умер в 1982 в 
Иерусалиме.

АЛЬТМАН Моше (см. т.1, кол. 102). После реабилитации в 
1956 вернулся в Черновцы, с 1961 -  активный автор 
*”Советиш геймланд”. Сб. его новелл, публиковавшихся в 
журнале, выпущен в 1980 в качестве приложения под назв. 
”Байм фенцтер” (”У окна”). Во второе издание сб. ”Ди винер 
карете” (М., 1980) вошли его рассказы, как довоенные, так и 
новые.

Умер в 1981 в Черновцах. В 1988 в ”Советиш геймланд” 
опубликована пьеса А. ”Ифтох -  шпил” (”Действо об 
*Ифтахе”). А. переводил на идиш произведения Ж.-Б. 
Мольера, А.Островского, ЛЛеонова и др.

АЛЬТШ УЛЕР Мордехай (р. 1932, Сувалки, Польша), 
израильский историк. Родился в состоятельной, 
образованной семье с давними сионист, традициями. Его 
дед, Эли‘эзер Мордехай А. (1844-1921), организовал 
кружок *Ховевей Цион в Сувалках, переписывался с 
Ш.*Могилевером, в 1882 и 1884 посетил Эрец-Исраэль с 
целью приобретения земельных участков для поселений и 
активно пропагандировал палестинофильские идеи в 
еженедельнике *”Ха-маггид”. В 1896 в Варшаве вышла 1-я 
ч. его детального комментария на *Аггаду ”Парашат 
Мордехай” (”Толкования Мордехая”), а его автобиография и 
часть дневников опубл. А.*Друяновым в 1 т. сб. ”Ми-ямим 
ришоним” (”Дела минувших дней”, Т.-А., 1934).

С началом 2־й мировой войны (сент. 1939) семья А., 
спасаясь от немцев, бежала в аннексиров. Сов. Союзом часть

М.Альтшулер

также занимался *проповедями, толкованием Библии, 
изучал *каббалу, к-рая легла в основу его религ. философии.

Ок. 1590 как *посланец Эрец-Исраэль А. посетил евр. 
общины *Сирии, *Турции и, возможно, Персии (см. *Иран), 
собирая средства для цфатской общины. С той же целью он 
обращался к евр. общинам *Италии и др. стран. В 1593 А. 
участвовал в заседании бет-дина в *Дамаске; известно, что 
вскоре он скончался, находясь в преклонном возрасте.

А. переработал свои проповеди в комментарии к б-ству 
книг Библии. Часть этих комментариев увидела свет еще 
при его жизни: ”Хаваццелет ха־Шарон” (”Нарцисс 
Саронский”; Константинополь, 1563) -  на кн. *Даниэля, 
”Шошаннат ха-‘амаким” (”Лилия долин”; Венеция, 1591) -  
на *Песнь Песней, ”Рав пниним” (”Россыпь жемчугов”; 
Венеция, 1592) -  на кн. *Притчей, ”Торат Моше” (”Учение 
*Моисея”, Стамбул, 1593) -  на кн. *Бытие. Ок. 1597-98 в 
Стамбуле увидели свет комментарии А. к кн. *Псалмов -  
’Таппухей захав” (”Золотые яблоки”).

В 1600-1607 сын А., Хаим, издал в Венеции нек-рые из 
прежде изданных комментариев отца, а также те, к-рые еще 
оставались в рукописях: ”Торат Моше” -  ко всему 
*Пятикнижию, ”Эйней Моше” (”Моисеевы очи”) -  к кн. 
*Руфь, ”Дварим нехумим” (”Слова утешительные”) -  к 
*Плачу Иеремии, ”Дварим товим” (”Слова благие”) -  к 
*Экклесиасту, ”Хелкат мехокек” (”Удел законодателя”) -  к 
кн. *Иов и др. Комментарии А., пронизанные религиозно- 
этич. и религиозно-филос. идеями, с обилием примеров из 
талмудич. и мидрашистских источников (см. *Мидраш), 
приобрели широкую популярность и неоднократно 
переиздавались. Хаим также опубликовал респонсы отца 
(Венеция, 1605). Однако часть трудов А. не была издана и не 
сохранилась.

А. получил прозвище Ба‘ал халахот г долот (׳Выносящий 
великие постановления'); к нему обращались из всех воет, 
общин за решением галахич. проблем. Последующие 
поколения сохранили память о нем и называли его 
ха-Алшех ха-кадош ('Святой А.').

АЛЬТЁР Марек (р. 1936, Варшава), французский писатель и 
еврейский общественный деятель. Сын потомственного 
печатника и поэтессы, писавшей на яз. идиш. В 1941 семья 
бежала из гетто *Варшавы в Сов. Союз, где провела годы 
войны сначала в Москве, затем в колхозе в Казахстане и, 
наконец, в г.Коканд (Узбекистан). В 1950 А. переехал во 
Францию, где начал заниматься живописью. Его работы 
выставлялись в Париже, Нью-Йорке и Тель-Авиве.

Под влиянием событий, связанных с *Шестидневной 
войной, А. начал активную борьбу за решение ближне- 
восточного конфликта путем мирных переговоров. Он 
встречался с целым рядом израильских (в т.ч. с Г.*Меир), а 
также арабских политич. деятелей, создал Международный 
к-т за мир на Бл. Востоке, отстаивал эту идею в основанном 
им журнале ”Элеман”. Свою деятельность А. описал в 
первой кн. ”Безумец и короли” (Париж, 1976), к־рая была 
удостоена лит. премии ”Ожурдюи” (1976). В кн. ”Память 
Аврахама” (1983; лит. премия ”Интер”, 1984) А. описывает 
полувымышленную историю скитаний своих предков на 
протяжении почти двух тысячелетий, начиная с 70 г. н.э., 
когда писец по имени Аврахам бежал с женой и детьми из 
горящего *Иерусалима, и вплоть до гибели печатника 
Аврахама А. (деда писателя) под развалинами Варшавского 
гетто в 1943. Повествование содержит многочисл. сведения 
о евр. традициях и быте и изобилует словами из иврита и



52амАция- амйр51

американских еврейских организаций в 1954 с целью 
обеспечить поддержку молодому еврейскому государству 
со стороны правительства *Соед. Шт. Америки и с тех пор 
постоянно способствует укреплению отношений между 
США и Израилем в экономической, политической и военной 
областях. Начав свою деятельность как одно из многочисл. 
лобби в Конгрессе, АИОК. превратился во влиятельную 
орг-цию со штаб-квартирой в Вашингтоне и местными 
представительствами по всей территории США. Члены 
АИОК. активно работают не только в Конгрессе, но и в 
самых различных кругах общества, стремясь вовлечь как 
можно больше амер. граждан в мероприятия по укреплению 
дружественных связей между Израилем и США.

В 1970-х гг. АИОК. вел активную борьбу за принятие 
Конгрессом т.наз. поправки Джексона-Вэнника, благодаря 
чему Сов. Союз не мог получить статуса ”наибольшего 
благоприятствования” в торговле с США до тех пор, пока не 
были сняты ограничения, препятствовавшие эмиграции 
советских евреев из страны. Вместе с Национальным 
советом в поддержку советского еврейства АИОК. 
призывал амер. конгрессменов брать шефство над 
отказниками, обличать беззакония властей по отн. к евр. 
правозащитному движению.

Экономии, и военная помощь АИОК. Израилю в 1994 
составила 3 млрд. долл, в стоимостном выражении, из 
к-рых 80 млн. долл, предназначены на *алию. Этот фонд 
имеет большое значение для интеграции в израильском 
об-ве новых репатриантов из стран быв. *Сов. Союза, а 
также из Эфиопии. АИОК. сыграл решающую роль в 
принятии решения о предоставлении правительством США 
гарантий по междунар. займам в 1992, к-рые должны 
помочь Израилю в финансировании развития инфра- 
структуры, необходимой для успешной абсорбции 
множества репатриантов.

АМИР (Тру, букв, 'сноп'), *киббуц на С. долины *Хулы в 5 
км к Ю.-В. от г.*Кирьят-Шмона. Принадлежит к движению 
ха-Киббуц ха-арци -  *xa-Шомер ха-ца‘ир. Основан в 1939 
группой членов xa-Шомер ха-ца‘ир из Литвы и Польши, 
к־рая прежде работала в окрестностях *Хадеры; последний 
киббуц, построенный в ходе кампании *хома у-мигдал. В 
первые годы жители А. страдали от малярии. Члены 
киббуца участвовали в действиях ”полевых рот” *Хаганы 
(см. также *Израиль, кол. 207), помогали *алие из *Сирии и 
*Ливана. Во время *Войны за Независимость А. нек-рое 
время находился в осаде.

Осн. отрасли хоз-ва: хлопководство, плодоводство, 
разведение кр. рог. скота, птицеводство, рыбоводство. Есть 
предприятия по производству одежды, бумажных изделий, 
одноразовых пеленок.

Пл. А. -  380 га, нас. (ныне -  выходцы из мн. стран и 
уроженцы Эрец-Исраэль) -  ок. 530 чел. (нач. 1993).

Возле А. -  мост через *Иордан под назв. Гешер-Иосеф, по 
имени двух членов киббуца, павших в боях Войны за 
Независимость.

АМИР Анда (см. т.1, кол. 111). Род. в г.Жешув, Польша 
(Рейше -  название города на идиш). Умерла в 1981 в 
Тель-Авиве.

АМИР Эли (р. 1937, Багдад), израильский писатель, 
публицист и общественный деятель. Прибыв в 1950 в 
Израиль, жил сначала во временном поселении для новых

*Польши, и, после отказа принять сов. гражданство, была 
выслана в Вологодскую обл., а затем (ссылку отменили в 
связи с советско-польским договором 30 июля 1941) в ходе 
войны неоднократно переезжала с места на место. В 1946 А. 
вместе с семьей вернулся в Польшу, поселился во Вроцлаве, 
где посещал евр. школу с обучением на идиш, а затем на 
иврите, участвовал в молодежном сионист, движении Дрор. 
В 1950 прибыл в Израиль в рамках *алии молодежной и 
стал чл. киббуца Наан. В 1956 поступил в Евр. ун-т в 
Иерусалиме, где изучал литературу на иврите и общую 
историю. В 1972 защитил докторскую диссертацию 
(”Евсекция в Советском Союзе”), с того же года преподает (с 
1979 -  экстраординарный проф.; с 1986 -  проф.) в Евр. ун-те, 
в Институте совр. еврейства, где впервые начал вести 
отдельный курс по истории евреев Сов. Союза. В 1972-78 -  
ред. журнала ”Бхинот”, посвященного проблемам восточно- 
европейского еврейства. В 1982-85 -  дир. Ин-та совр. 
еврейства. С 1988 возглавляет Центр по исследованию 
документации восточноевропейского еврейства Евр. ун-та. 
С 1987 ред. журнала ”Яхадут зманену”. С 1992 руководит 
программой подготовки преподавателей высших уч. 
заведений СНГ по истории восточноевропейского еврейства 
в Международном центре университетского преподавания 
евр. цивилизации (Иерусалим).

Труды А. посвящены, в основном, истории и демографии 
российского еврейства. Среди них: ”Начало Евсекции” (ивр., 
Иер., 1966), ”Между национализмом и коммунизмом: 
Евсекция в Советском Союзе, 1918-1930” (ивр., Т.-А., 1980), 
в к-рых разработан принципиально новый подход к 
деятельности *Евсекции; ”Советское еврейство сегодня: 
социально-демографический анализ” (ивр., Иер., 1979); 
”Советское еврейство со времени второй мировой войны: 
население и социальная структура” (англ., Уэстпорт, 1987); 
”Евреи восточного Кавказа. История горских евреев от 
начала 19 века” (ивр., Иер., 1990, пр. Ин-та Бен Цви -  1991, 
пр. Бялика -  1992).

Много кн. было издано под редакцией А., в т.ч. с его 
монографии, вступительными статьями и комментариями: 
”Русские публикации о евреях и иудаизме в Советском 
Союзе, 1917-1967’ Б.Пинкуса и А.Гринбойма (ивр. и рус., 
Иер., 1970), ”Письма еврейских писателей в Советском 
Союзе” (идиш, Иер., 1979), ”Распределение еврейского 
населения в СССР в 1939” (англ., Иер., 1993), ”Советские 
евреи пишут Илье Эренбургу, 1943-1966” (рус., Иер., 1993).

АМАЦИЯ (אמציה), мошав шиттуфи (см.*Мошав) на Ю. 
области Лахиш (см. *Лахиш 2), ок. 15 км юго-восточнее 
г.*Кирьят-Гат. Назван по имени иудейского царя, 
пытавшегося скрыться в Лахише от заговорщиков (II Ц. 
14:9-19). Мошав принадлежит к движению *Херут. Основан 
в 1955 как пос. *Нахала у линии прекращения огня, около 
покинутой араб, деревни ад-Даваима. Жители -  уроженцы 
Эрец-Исраэль и выходцы из англоязычных стран.

Осн. отрасли х-ва: полеводство, разведение кр. рог. скота, 
птицеводство. Нас. -  св.120 чел. (нач. 1994).

В окрестностях мошава -  руины неск. древних поселений 
и ряд подземных пещер, вырытых повстанцами Бар-Кохбы 
(см. *Бар-Кохбы восстание); одна из пещер предназ- 
началась для изготовления и хранения оливкового масла и 
вина.

АМЕРИКАНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ (AIPAC) был создан руководителями
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АМИХАЙ Иехуда (см. т.1, кол. 112). С 1970-х гг. поэзия А. 
приобрела новый размах. Его сб־ки ”Лизкор” (”Помнить”, 
1971), ”Ме־ахорей кол зе мистаттер ошер га дол” (”За всем 
этим скрывается большое счастье”, 1974), ”Ха-зман” (”Это 
время”, 1977) и ”Ша‘ат ха-хесед” (”Счастливый час”, 1983) 
демонстрируют тематическую и образную зрелость, 
сохраняя индивидуализирующую и метафорическую силу. 
В 1981 появились итоговые сб-ки его стих.: ”Мивхар 
ширим” (”Сборник песен”) и ”Ширей ахава” (”Песни любви”; 
в том же году издан в Нью-Йорке с параллельными 
текстами на иврите и английском). Успехом пользуются 
радиопьесы А.; в 1978 появилась в печати кн. его детских 
рассказов.

А. перевел на иврит произв. немецких писателей- 
антифашистов: пьесу Р.Хоххута ”Наместник” (1964), сб. 
стих. Эльзы *Ласкер-Шюлер (1964), сб. повестей Г.Хессе 
”Обеты” (1977).

Лауреат *Гос. премии Израиля за 1982.

АМ М И‘АД (עמיעד, букв, ,народ мой вечен'), *киббуц в 
Верхней *Галилее у шоссе *Тверия -  *Рош-Пинна, в 4 км 
южнее последней. Принадлежит к движению ха-Тну‘а 
ха-киббуцит ха-меухедет. Осн. в 1946 группой уроженцев 
страны, бывших членов движения *ха-Но‘ар ха-‘овед 
ве-ха-ломед, прошедших с.־х. подготовку; вначале 
назывался Ха-Хошлим. Позднее в киббуц вошли члены 
орг-ции *Ихуд ха-боним из Англии и Нидерландов. Во 
время *Войны за Независимость А. служил одной из баз 
*Палмаха. Осн. отрасли хоз־ва: полеводство, плодоводство, 
разведение кр. рог. скота. Есть завод, производящий 
оборудование для орошения и очистки воды, а также 
винодельческое предприятие.

Пл. А. -  ок. 360 га, нас. -  св. 450 чел. (нач. 1994).
Возле киббуца -  развалины ср.-век. постоялого двора 

Джубб Юсуф (араб. -  ,колодец Иосифа'); согласно араб, 
традиции, здесь был колодец, связ. с историей библ. 
*Иосифа. По др. сторону шоссе -  неск. долменов; здесь 
были найдены кремневые орудия доханаанейской эпохи.

AMP AM БЕН ШЁШНА (Амрам Гаон; ум. ок. 875), *гаон 
*Суры (см. также *Иешива), известный своими 
*респонсами (см. также *Раввинистическая лит-ра), 
составитель древнейшего из известных молитвенников (см. 
*Сиддур). Годы, когда АБШ. был членом гаоната, точно 
неизвестны, но из одного респонса следует, что уже в 858 он 
занимал этот пост. Сохранилось ок. 200 респонсов, нек-рые 
обнаружены в гаонских сб־ках, а часть -  в Каирской 
*генизе. Респонсы АБШ. включают как практич. решения по 
вопросам *Галахи, так и талмудич. комментарии (см. 
*Талмуд). Однако прославился АБШ. главным обр. своим 
Сиддуром (”Седер де-рав Амрам”), известным также как 
”Иесод ха-Амрами” (”Амрамова основа”) или ”Махзор 
де-рав Амрам” (”Молитвенник рава Амрама”). Этот 
молитвенник был первым систематич. сборником, куда 
вошли молитвы на весь год, а также законы и обычаи 
касательно отдельных молитв. АБШ. основывался на 
Талмуде, трудах предшествовавших ему гаонов и обычаях, 
принятых в Вавилонских академиях (см. *Нехарде‘а, 
*Пумбедита, *Сура). ”Иесод ха-Амрами” получил широкое 
распространение, его цитировали ведущие евр. ученые 
*Испании, *Португалии, *Франции и *Германии. Молит- 
венник АБШ. послужил образцом для позднейших сб-ков 
молитв -  Сиддур *Раши, *Махзор Витри и др.

репатриантов ־־ ма'бара (см. Словарь терминов), затем в 
рамках *алии молодежной (алият ха-ноар) жил и учился в 
*киббуце *Мишмар ха-Эмек, служил в Армии Обороны 
Израиля (1957-60). В 1964 получил степень бакалавра в 
*Еврейском ун-те в Иерусалиме (араб. яз. и лит-ра, история 
Бл. Востока). В 1968-84 А. работал в Мин-ве абсорбции 
новых репатриантов, занимал ряд крупных адм. 
должностей. С 1984 -  Ген. директор Алият ха-но‘ар (алии 
молодежной) при *Еврейском Агентстве; в частности, 
руководит проектом по обучению в Израиле евр. юношей и 
девушек из стран СНГ. А. много раз посещал СНГ в 
качестве офиц. должностного лица, был тепло встречен как 
известный изр. писатель и деятель культуры.

В 1984 вышел в свет первый роман А. ”Тарнегол 
каппарот” (”Петух искупления”; см. *Каппарот), поев, 
трудному вхождению в изр. об־во 1950-х гг. репатриантов 
из араб, стран (см. Израиль, кол. 557), культурно- 
социальным конфликтам между ними и уроженцами 
Эрец-Исраэль. Образ главного героя, юноши Нури, в 
определ. мере автобиографичен. По словам автора, ему 
потребовалось 30 лет, чтобы рассказать о своей юности, ибо 
лишь ”в перспективе времени можно создать правдивую 
картину тогдашней действительности”. Роман сразу стал 
бестселлером, выдержал 20 изданий, был включен в 
программы по лит-ре в изр. школах; по нему ставились 
спектакли, снимались фильмы; переведен на нем. и англ, яз., 
вышел в ряде стран. В образе героя романа, к-рого мучит 
противоречие между привязанностью к традиц. культуре 
иракского еврейства и новой изр. культурой, критики 
усмотрели сходство с характерным для лит-ры на иврите 
определенного периода образом интеллигента, оторванного 
от евр. корней, -  ха-талуш  (см. *Иврит новая литература, 
кол. 607, 611).

Следующий роман А. ”Мафриях йоним” (”Голубятник”, 
1992) задуман как первая часть трилогии, вторую часть 
к-рой составляет ”Тарнегол каппарот”, а над третьей частью 
автор работает в наст, время (1995). Тема романа -  распад 
др. евр. *общины Ирака, к-рый начинается с Багдадского 
погрома 1941. Отношения между евреями и мусульманами, 
мечты и споры об *алие, колоритная жизнь Багдада и 
природа Ирака описаны так, как видит их евр. мальчик 
Каби, что придает книге свежесть восприятия и отчасти 
автобиографии, характер. Роман стал заметным явлением 
изр. прозы, заслужил прекрасные отзывы критики и 
читателей, был включен в школьные программы.

А. ведет также широкую обществ, и публицист, деятель- 
ность: публикуется в изр. и зарубежной прессе, участвует в 
работе многих изр. и междунар. обществ, орг-ций.

Писатель удостоен ряда лит. премий в Израиле и за 
рубежом.

АМИРЙМ (אמירים, ,верхушки деревьев'), мошав в Верхней 
*Галилее в 5 км к Ю.-З. от *Цфата. Принадлежит к 
движению Тну‘ат ха-мошавим. Основан в 1950 выходцами 
из *Йемена и назывался тогда Парод-‘Иллит. В 1958 здесь 
поселилась группа вегетарианцев и сторонников 
”естественного питания”. Осн. отрасли хоз-ва: плодоводство 
и огородничество. Имеется дом отдыха и музейный 
комплекс Яд-Менахем, в к-рый входят смотровая площадка 
и здание полиции периода брит, мандата, а также древнее 
укрепление. Возле мошава -  природный *заповедник.

Нас. А. -  св. 380 чел. (нач. 1994).
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участие в студенч. кружке; в 1939 освобожден. В 1945-50 
преподавал в ун-те и пед. ин-те Ленинграда. В период 
борьбы с *”космополитами” мужественно выступил в 
защиту С.*Лурье и был вынужден уехать в Ульяновск. В 
1954 вернулся в Ленинград. Работы А. (более 100, часть из 
них переведена на польский, нем., франц., англ, и др. яз.), 
имеющие широкий ист. контекст, затрагивают эллинистич. 
Египет, Переднюю Азию, папирологию, но в осн. посвящены 
истории евреев и библеистике. В 1938 была опубликована 
его итоговая монография ”Кумранская община”. В 1984 А. 
умер в Ленинграде. В 1993 в Москве опубликован сб. статей
А. по библеистике ”Проблемы социальной структуры 
общества древнего Ближнего Востока (1־е тысячелетие до 
н.э.) по библейским источникам”.

АНАБТА, арабское поселение городского типа в *Самарии, 
ок. 9 км к В. от Тул-Карма, неподалеку от шоссе Тул-Карм
-  *Шхем (Наблус). Нас. -  ок. 3,5 тыс. чел. (1989). Из 
отраслей с. х-ва особенно развито огородничество. Есть 
древние цистерны и пруд, высеченные в скалах могилы и 
гробница, святая для мусульман.

АНАТОТ (ענתות), древний город в уделе колена 
*Биньямин, нередко упоминаемый в *Библии (Ибн. 21:18; I 
Ц. 2:26 и др.). Один из городов левитов (см. *Леви). Здесь 
родились пророк *Иеремия (Иер. 1:1) и неск. воинов 
*Давида (I Хр. 11:28; 12:3; и др.).

Предполагается, что тель А. -  это холм Рас ал־Харуба, 
к-рый находится к Ю. от араб. дер. Аната, расположенной в 
Иудейских горах в 4 км к С.-В. от Иерусалима. Нас. -  ок. 1,5 
тыс. жителей. Обнаружены остатки могил древнеизр. эпохи 
и периода Второго *храма.

В 1982 в 4 км от деревни Аната строительное общество 
”А.” основало евр. поселение Алмон (Анатот). Нас. -  ок. 400 
чел. (нач. 1994).

АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (см. т.1, кол. 130-133). В 
ср.-век. АЛ. образы библейских евреев абстрагированы и 
представлены в свете общечеловеч. проблем. В 
повествовательных произведениях (балладах и пересказах) 
сюжеты Ветхого завета часто освещают духовные 
конфликты с позиций христианства; в мистериях древнеевр. 
персонажи олицетворяют различные нравств. качества или 
используются как типологические предвосхищения 
*Иисуса. Неизменно отрицательными даны в ср.-век. АЛ. 
образы современных евреев. Героем повествоват. англ, 
прозы и народных баллад 13 в. является *Вечный Жид, 
отвергший Иисуса и потому заслуживающий самых 
жестоких гонений. В популярных комических предста- 
влениях того времени типичным персонажем выступает 
ненавистный еврей-ростовщик. В поэзии и прозе широко 
представлены мотивы *кровавого навета (так, историки 
лит-ры насчитывают не менее 27 произведений, тема к-рых
— мученичество Хьюго из Линкольна /см. *Кровавый навет, 
кол. 582/).

После изгнания евреев из Англии (1290) евр. персонажи 
остаются в литературе, иллюстрируя расхожие 
представления о порочности евр. нрава. В одну из версий 
поэмы Дж.Гауэра ”Confessio amantis” (1390) входит 
”Повесть о язычнике и иудее”; автор утверждает 
преимущество наивного язычества перед сознательным 
еврейским отказом от принятия крещения; еврею 
приписываются коварство и племенная солидарность, к-рая

АМСТЕРДАМ (см. т.1, кол. 118-120). По данным *Евр. 
ун-та в Иерусалиме, числ. евр. нас. А. составила в 1990 ок. 17 
тыс. чел. (65% всего евр. нас. *Нидерландов). Мн. евреи 
переехали в 1970-80-х гг. из центр, р-нов города в его 
пригороды (Амстелвен, Амерсфорт и др.), где стали 
селиться представители среднего класса; здесь были 
построены новые синагоги и общинные центры, сюда же 
переместились мн. евр. орг-ции, социальные службы и 
благотворит, учреждения. Ортодокс, ашкен. община А. 
насчитывала в нач. 1990-х гг. ок. 3 тыс. активных 
участников, сефардская -  ок. 600 (включая недавних 
эмигрантов из *Марокко, *Египта и *Ирака), либеральная 
(см. *Реформизм в иудаизме) -  неск. сот. Город является 
местом пребывания одного из двух гл. раввинатов 
Нидерландов (второй гл. раввинат -  в *Антверпене, см. 
наст. том).

В А. действуют Евр. ассоциация социальных служб, 
сионист, орг-ции, об-во молодежи и студентов ”Ийяр”, евр. 
больница и дом престарелых. Работает лицей им. 
*Маймонида, к-рый долгое время был единств, средним 
евр. уч. заведением в стране (в 1978 -  140 уч-ся). В лицей 
принимают только детей, считающихся евреями согласно 
*Галахе, что вызвало в последнее время крупный конфликт, 
нашедший разрешение лишь в Верховном суде 
Нидерландов, к-рый подтвердил право дирекции лицея 
вводить подобные ограничения. В сер. 1970-х гг. религ. 
ортодоксы открыли в А. школу ”Хейдер” (с дет. садом при 
ней), где преподавание частично ведется на идиш; в кон. 
1980-х гг. ”Хейдер” была преобразована в ср. уч. заведение 
(ок. 300 уч-ся). Школа и дет. сад им. Л.*Бека, осн. в 1982 под 
эгидой либеральной общины, закрылись в 1991 из-за 
недостатка учеников. В 1983 прекратил свое существование 
евр. сиротский приют А. В 1967 любавичские хасиды (см. 
*Хабад) создали в городе Академию иудаизма, в рамках 
к-рой действуют курсы истории и культуры евр. народа. В 
ун-те А. работают кафедры иудаистики (см. *Наука о 
еврействе) и исследования *Катастрофы, в римско-католич. 
теологич. академии изучается *Талмуд. Евр. музей 
(являющийся частью городского музея и субсидируемый 
муниципалитетом и пр-вом Нидерландов) с мая 1987 
занимает отреставрированный комплекс из четырех зданий 
синагог 17-18 вв.; при нем работают библиотека, Центр евр. 
документации, магазин евр. книги. Библиотека действует 
также при сефард, синагоге А. В 1991 в городе прошел 
фестиваль культуры идиш.

В нач. 1980-х гг. (в связи с *Ливанской войной) и особенно 
в кон. 1980-х -  нач. 1990-х гг. А. неоднократно становился 
местом проведения антиизр. демонстраций, активное 
участие в к-рых в последнее время принимают араб, 
землячества Нидерландов. В окт. 1987 Амстердамская 
школа драмы объявила о намерении организовать показ 
выпускного спектакля своих студентов по пьесе
В.Фассбиндера ”Мусор, город и смерть”, пронизанной 
антисем. мотивами (см. Дополнение I, кол. 13), в ряде 
городов страны; бурные протесты со стороны евр. орг-ций, 
поддержанные мн. неевреями, заставили руководство 
школы отказаться от этого намерения.

АМУСИН Иосиф Давидович (см. т.1, кол. 122). Родился в 
Витебске. С 1924 в Ленинграде. В 1926-33 находился в 
заключении и ссылке в Сибири за сионистскую 
деятельность. В 1933-35 работал бухгалтером. В 1935-38 -  
студент ист. ф-та Ленинград, ун-та. В 1938 арестован за



58АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА57

в печати. В них прозвучал и еврейский голос (анонимная 
”Жалоба сынов Израиля на религиозное законодательство”, 
1736). Этническая и религ. обособленность евреев противо- 
речила универсалистским тенденциям Просвещения; 
отчасти этим вызвано враждебно-иронич. отношение к 
евреям в ”Роксане” Д.Дефо (1724), сатирах А.Попа, 
публицистике Дж.Свифта и С.Джонсона; пятитомный 
роман ”Цецилия” Фанни Берни (1782) также содержит 
антиевр. стереотипы, но оставляет место для ”добрых 
исключений”. Лишь в статьях и письмах О.Голдсмита 
проявляется терпимое отношение к евр. согражданам; 
вполне объективно изложены главы о евреях эпохи ранних 
норманских королей в ”Краткой истории Англии” Э.Берка. 
Т.Дж.Смоллетт пережил эволюцию в своем отношении к 
евреям: создав традиц. образы евреев-негодяев (”Родерик 
Рэндом”, 1748; ”Приключения Перегрина Пикла”, 1751), он, 
имевший опыт реабилитации шотландцев в англ, обществ, 
мнении, обратился затем и к положительному образу еврея 
(”Приключения графа Фезома”, 1753).

В 19 в. сдвиг отношения англ, общества к евреям в 
сторону большей терпимости и понимания евр. проблем 
широко отразился как в публицистике, так и в художеств, 
лит-ре. Так, литературовед У.Хэзлитт и историк 
Т.Б.Маколей объясняли ”пороки еврейского характера” 
тяжкими условиями бесправного существования народа, 
требовали политич. эмансипации как необходимого этапа 
обществ, прогресса и высмеивали требование обращения 
евреев в христианство как признак недостаточной 
уверенности в справедливости дела англиканской церкви.

В творчестве поэтов-романтиков начала века 
(С.Т.Колдридж, У.Вордсворт) появляются изредка яркие 
образы представителей евр. простонародья, основыва- 
ющиеся на непосредственных наблюдениях. В то же время 
романтически переосмысливается образ Вечного Жида: в 
поэмах Вордсворта и П.Б.Шелли подчеркивается не грех 
Агасфера, а его неприкаянность, муки изгнания и 
жестокость бессмертия; тот же подход отмечен и в 
нескольких романах 1-й пол. 19 в. Дальнейшим развитием 
темы стала поэма Р.Бьюкенена ”Вечный Жид: 
Рождественская песнь” (1893), где в роли Агасфера 
выступает Иисус, странствующий по миру в тщетной 
надежде убедиться, что его учение дало добрые всходы.

Сочувствие угнетенным евреям вдохновляло 
Дж.Г.Байрона, написавшего поэтич. цикл ”Еврейские 
мелодии” (1815) по темам Библии на музыку своего друга 
А.Натана (17907-1864; см. *Музыка, кол. 536). Однако в 
поэме ”Бронзовый век” (1823) Байрон гневно осуждает 
махинации евр. банкиров.

В готических романах 1830-х гг. по-прежнему 
появляются ”сатанинские евреи”, но в драматургии этот 
образ уже вытеснен комич. персонажем в характерной 
одежде, со странным акцентом и с мелкой хитрецой. 
Узнаваемость образа приводит к тому, что в ряде пьес 
персонажи-англичане прикидываются евреями для 
достижения к.-л. целей (впервые этот прием использован 
Т.Дж.Смоллеттом в романе ”Хемфри Клинкер”, 1771). В 
нек-рых пьесах появляются положительные персонажи- 
евреи. Исторические романисты В.Скотт и Анна Радклиф 
пытаются изобразить евр. персонажей в соответствии с 
правдой эпохи, хотя это не во всем им удается. Еще менее 
убедительны вымученные попытки создать образ 
современного идеального еврея (таков герой романа Мери 
Эджуорт ”Харрингтон” /1816/, созданного, по признанию

несовместима со справедливостью. В ”Кентерберийских 
рассказах” Дж.Чосера (1386-1400) антиевр. направленность 
традиц. сюжета о мальчике, убитом жестокими иноверцами, 
быть может, несколько смягчается иронией автора по 
отношению к изысканной и лицемерной даме -  рассказчице 
этой истории.

Поэма У. Ленглен да ”Видение о Петре-пахаре” (1362) 
демонстрирует традиц. вражду к евреям, однако без их 
демонизации; солидарность ставится здесь не столько в 
вину евреям, сколько в пример и укор христианам.

Традиционный антииудаизм наложил отпечаток на лит. 
язык эпохи Возрождения; в повести Дж.Лили ”Эвфуэс” 
(1578) выражение ”хуже, чем еврей” носит уже характер 
идиомы. Популярность поставленной в 1592 пьесы 
К.Марло ”Мальтийский еврей” способствовала установ- 
лению стереотипа уродливого ”сатанинского еврея” и 
типичной коллизии -  ненависть к христианам, любовь к 
дочери, страсть к деньгам и коварство оборачиваются 
против него самого. Развитием этого образа и сюжета стал 
знаменитый ”Венецианский купец” У.*Шекспира, 
поставленный неск. годами позже. Однако шекспировский 
Шейлок более глубок и амбивалентен (хищник и 
одновременно жертва); автор как будто согласен с мнением 
еврея, что его ненависть к христианам вызвана их 
отношением к нему. ”Сатанинский еврей” в разных 
воплощениях на века стал излюбленным персонажем англ, 
лит-ры. Элементы этого образа есть в безнравственном 
Фей джине у Ч. Диккенса (”Оливер Твист”, 1838), жестоком 
Мелмоте у А.Троллопа (”Как мы живем сейчас”, 1874), 
гениальном музыканте Свенгали у Дж.дю Морье (”Трилби”, 
1892), изворотливом Кинге у Айрис Мердок (”Весьма 
достойное поражение”, 1970). Марло и Шекспир ввели не 
только в английскую, но и в мировую литературу также 
образ привлекательной и умной молодой еврейки (как 
правило, это дочь ”сатанинского еврея”; соответствующие 
сюжеты разрабатывались В.Скоттом, М.Ю.Лермонтовым, 
И.С.Тургеневым, Т.Г.Шевченко и мн. др.; см. также *Русская 
лит-pa, кол. 497 и др.). Карикатура на Шейлока -  персонаж 
написанной в период реставрации Стюартов (1660) комедии 
Гренвилла ”Венецианский еврей”, над к-рым издевается 
даже непослушная дочь.

В 17 в., когда вновь началось проникновение евреев в 
Англию, художеств, лит-pa откликнулась на это 
неоднозначно. Если для Р.Бертона (”Анатомия мелан- 
холии”, 1621) евреи -  трудолюбивый народ, живущий в 
рассеянии, отчуждении от христианского мира, народ 
невежественный, но с похвальной ревностностью 
соблюдающий обычаи своей веры, то для Т.Брауна (”Religio 
Medici”, 1642) по-прежнему актуально обвинение евреев в 
жестоковыйности, не позволившей им принять учение 
Иисуса. Сюжеты о посещении лондонской синагоги в 1663 
(неприятно поразившей гостя отсутствием благоговейной 
тишины во время богослужения) и о мессианском брожении 
среди английских евреев, связанном с *Саббатаем Цви 
(1666), отражены в ”Дневнике” С.Пипса. Дж.Мильтон в 
эпич. поэмах ”Потерянный рай” (1667), ”Самсон-Богатырь” 
(1671) вернулся к традиции разработки ветхозаветных 
сюжетов. В то же время Дж.Драйден в поэме ”Авессалом и 
Ахитофель” (1681) впервые использовал библ. сюжет лишь 
как декорацию для повествования о политич. жизни 
современного ему Лондона.

Реформы 18 в., неск. улучшившие правовое положение 
евреев Британии, сопровождались яростными дискуссиями
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фронте в 1-й мировую войну А.Розенберга (1890-1918), 
прозаика Аниты *Брукнер (см. наст, том), драматурга 
Х.*Пинтера. Произведения прозаика А.*Кестлера и 
философа и публициста И.*Берлина приобретают мировое 
значение, не связанное с их евр. корнями.

Современная англо-евр. лит-pa. В 1970-х гг. в тв־ве англ, 
писателей евр. происхождения проявился растущий 
интерес к темам евр. истории и традиции, в т.ч. к Библии. 
Д.Джейкобсон (р. 1929), уроженец Юж. Африки, живущий в 
Англии 30 лет, в кн. ”Поругание Тамар” (1970) и пьесе 
”Пещеры Адуллама” (1972) обратился к эпохе царя 
*Давида. Д.Косов (р. 1919) написал ист. роман ”Голоса 
Масады” (1978). Ист. роман Б.Литвинова ”Другое время, 
другой голос” (1971) посвящен Саббатаю Цви. Действие 
детективного романа Л.Дэвидсона (р. 1922, в 1968 
поселился в Израиле) ”Газель Смита” (1971) развора- 
чивается на фоне изр. жизни. Дэвидсон стал первым 
англоязычным писателем, завоевавшим премию изр. пр־ва 
им. 3.*Шазара, присуждаемую писателям-0л1ш . В Израиле в 
1969 поселилась родившаяся в Германии Карен Гершон (р. 
1922), чьи стихи о Иерусалиме составляют гл. часть ее 
стихотворного сб. ”Наследие и встречи: стихотворения 
1966-1971” (1972).

Наряду с новым, часто личным отношением к Израилю 
англо-евр. писатели проявляли глубокий интерес к 
прошлому евреев в Англии. Роман Герды Чарлз ”Вальс 
судьбы” (1971) вдохновлен жизнью поэта А.Розенберга (см. 
выше). МЭдельман (р. 1911), автор биографии
Д.*Бен-Гуриона (1964) и неск. политич. и др. романов, 
нарисовал в кн. ”Дизраэли влюбленный” (1972) портрет 
этого гос. деятеля в юности. Живое описание уклада жизни 
аристократии, евр. семей 19 в. содержится в романе 
Х.Берманта ”Родство” (1971). ЭЛитвинов (р. 1915) в романе 
”Путешествие по малой планете” (1972, рус. пер. 1978, изд. 
”Библиотека-Алия”, Иер.) описал детство в Ист-Энде в 
1930-х гг. Старому, уходящему поколению Ист-Энда 
посвящена пьеса А.*Уэскера ”Старики” (1973). В своей 
автобиографии (”Два мира: еврейское детство в Эдинбурге”, 
1956; ”Третий мир”, 1971) Д.Дайхес (р. 1912) описал бунт 
против евр. ортодоксии, воплощенной в образе горячо 
любимого отца, и опыт жизни в США. Расовым проблемам 
Юж. Африки посвящена кн. Д.Джейкобсона ”Свидетельство 
любви” (1960). Из Канады переехали в Англию писатели 
НЛевин и МРичлер (р. 1931; см. *Канада, кол. 68), автор 
неск. романов на евр. темы, в т.ч. ”Сын маленького героя” 
(1955), ”Ученичество Дудди Кравица” (1959), ”Само- 
уверенный” (1968) и др.

В 1980-90-х гг. мн. англ, писатели-евреи под влиянием 
своих амер. собратьев (см. *Соед. Штатов Америки лит-ра) 
расширили тематику своих произв., включив в нее историю 
европ. еврейства и совр. гос-ва Израиль. Это характерно для 
романов, опубл. в 1980-х гг. такими писателями, как Элен 
*Файнстайн, ХДжейкобсон (р. 1942), ЭЛитвинов (см. 
выше), Бернес Рубенс (р. 1927), К.Синклер (р. 1948) и др.

Широкую известность приобрело тв-во К.Синклера и 
ХДжейкобсона. В 1983 К.Синклер был признан одним из 20 
”лучших молодых англ, прозаиков” (роман ”Библио- 
сексуальность”, 1973; сб. рассказов ”Золотые сердца”, 1979; 
”Клопы”, 1982; критико-библиографич. исследование 
”Братья Зингер”, 1982). Роман Х.Джейкобсона 
”Любопытный” (1984) был удостоен спец, премии газ. 
”Гардиан” за прозаич. произведения. С 1984 Ин-т 
иудаистики (научно-исследоват. отделение *Всемирного

писательницы, как ответ на упреки, что в прежних ее 
романах заметна неприязнь к евреям).

На упрочение положения евр. финансовых магнатов 
такой крупный мыслитель, как Т.Карлейль, и сатирик 
У.Теккерей ответили антиевр. обличениями. В то же время 
критик М.Арнолд призвал вспомнить об основах 
европейской, в т.ч. английской, культуры; в его кн. 
”Культура и анархия” (1869) подробно развивается мысль о 
гебраизме и эллинизме как основных источниках 
цивилизации.

В 19 в. сами евреи все более активно входят в англ, лит-ру. 
Первый романисткой-еврейкой стала Грейс *Агилар (см. 
наст. том). Самым влиятельным среди писателей евр. 
происхождения был Б. *Дизраэли. Пропагандистская 
направленность лит. тв-ва Дизраэли, включавшая 
апологетику еврейства, вызвала полемические нападки 
Теккерея -  роман ”Кодлингсби” (пародия на роман 
Дизраэли ”Коннингсби”, 1847). Среди писателей-евреев, как 
правило, описывавших евр. среду, выделялись Б.Фарджен 
(1838-1909), И.*3ангвилл, С.Гордон (1871-1927), Эйми 
Леви (1861-89), Джулия Франкау (1864-1916), Сесили 
Сиджвик (1855-1934). Быт англ, евреев становится темой и 
для писателей-неевреев (напр., ”Мятежная царица” 
У.Безанта, 1893). Однако чаще персонажи-евреи выступают 
в произведениях англ, писателей только во взаимо- 
отношениях с христ. средой (”Оливер Твист” Ч.Диккенса, 
1838; ”Лайла” Э.Булвер-Литтона, 1838; ”Никогда не поздно 
исправиться” Ч.Рида, 1856; ”Гипатия” Ч.Кингсли, 1854; 
”Нина Балатка” А.Троллопа, 1879; и др.), и, хотя у 
различных писателей подход к теме неодинаков, мотивы 
гуманизма и терпимости встречаются в этих романах все 
чаще. В том же духе освещаются евр. персонажи и в поэзии, 
напр., в произведениях Р.Браунинга ”День Святого креста” 
(1855), ”Рабби Бен-Эзра” (1864), ”Филиппо Балдучини” 
(1876), ”Святой Иоханан” (1883).

Одно из наиболее значит, произведений 19 в. на евр. тему 
в АЛ. -  роман Дж.*Элиот ”Даниэль Деронда” (1876), 
сыгравший опред. роль в становлении идеологии евр. 
национального движения (см. *Сионизм).

Традиции прошлого столетия продолжены в АЛ. 20 в. 
Антиеврейские тенденции заметны в поэзии Р.Киплинга, 
считавшего евреев носителями ”азиатской” ментальности, и 
Т.С.Элиота, возродившего ср.-век. стереотип алчного 
еврея-ростовщика (”Геронтион” и др. произв.); в драма- 
тургии Б.Шоу, отождествлявшего евреев с эксплу- 
ататорской мировой буржуазией; прозе Г.Дж.Уэллса, 
недовольного национальной обособленностью евр. народа, и 
Г.К.Честертона, протестующего, наоборот, против 
проникновения евреев во все сферы деятельности др. 
народов. В то же время для мн. писателей Великобритании 
еврейские персонажи -  органичная и необходимая часть 
английского и — шире — человеческого сообщества. Таков 
герой романа Дж.Джойса ”Улисс” (1922) Леойольд Блум, 
неопределенность и противоречивость самосознания к-рого 
выражают сложность самовосприятия современного 
человека вообще; таковы персонажи-евреи серии романов 
Ч.ГГСноу ”Чужие и братья” (1940-64), романа ”Хранители 
мудрости” (1974) и мн. др. Обличению *Катастрофы 
европейского еврейства посвящен роман Д.М.Томаса 
”Белый отель” (1981).

Под влиянием мировых событий евр. тематика отошла на 
задний план (а иногда и вовсе отсутствует) в произведениях 
писателей-евреев ЗЛ.Сассуна (1886-1967), погибшего на
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Х.Пинтера и С.Беркова (р. 1937) изображена среда, из к-рой 
они вышли -  евр. беднота Лондон. Ист-Энда (комедия
С.Беркова ”Кветч” и др.). В романах СЛувиша, писателя, 
выросшего в Иерусалиме и участвовавшего в 
Шестидневной войне, представлена умышленно гротеск- 
ная, ”иконоборческая” картина гос-ва Израиль (”Терапия 
Аврама Блока”, 1985; ”Смерть Мойше-ганева”, 1986; ”Город 
Блока”, 1988; ”Последний козырь Авраама Блока”, 1990; 
”Глушитель”, 1991). Роман К.Синклера ”Кровавые наветы” 
(1985) также использует факты изр. истории, особенно 
*Ливанской войны. К.Синклер считает себя евр. писателем 
в ”национальном смысле”. Действие его романов ”Блюз 
диаспоры: взгляд на Израиль” (1987), ”Косметические 
эффекты” (1989) и "Augustus Rex" (1992) и разворачивается 
в Воет. Европе, Америке и Израиле; таким образом он 
преодолевает своеобразный провинциализм англо-евр. 
лит-ры.

Элен Файнстайн в своих романах демонстрирует 
глубокий интерес к истории европ. еврейства (”Дети Розы”, 
1975; ”Экстаз д-ра Мириам Гарднер”, 1976; ”Хозяин тени”, 
1978; ”Оставшиеся в живых”, 1982; ”Граница”, 1984). Роман 
Бернис Рубенс ”Братья” (1983) также обращается к совр. 
евр. истории.

Традиции англо-еврейской литературы продолжают 
писатели молодого поколения: Дженни Диски (”Как мать”, 
1988), У.Селф (”Петух и бык”, 1992), Дж.Уилсон (”Шум”, 
1993), а также драматурги Дайана Сэмюэлс, Джулия 
Паскаль и Г.Костик.

АНИСФЕЛЬД Борис Израилевич (Бер Срулевич; 1879, 
Бельцы Бессарабской губ., -  1973, Уотерфорд, шт. 
Коннектикут), русско-американский художник. Родился в 
купеческой семье. В 1895-1900 учился в Одесской 
рисовальной школе, с 1901 -  в Петербург. Академии 
художеств у И.Репина и ДКардовского. Несмотря на европ. 
известность, А. был удостоен звания художника лишь в янв. 
1910; в 1907 и 1909 рук-во Академии отказывалось 
присвоить ему это звание за приверженность к ”новой 
живописи” и уступило только после вмешательства 
крупных художественных деятелей, в т.ч. В.Матэ, 
ДКардовского, С.Дягилева, В.*Серова (в связи с этим 
инцидентом черносотенная пресса подвергала художника 
яростным нападкам).

В 1905-1908 рисовал политич. карикатуры для сатирич. 
журналов ”Адская почта”, ”Жупел”, ”Леший”, ”Сатирикон”. 
В 1906 А. примкнул к ”Миру искусства”, на выставках 
объединения показывал портреты (напр., ”Портрет 
Ф.Шаляпина”, 1916), картины на библ. сюжеты (напр., ”Пир 
Бальтасара”) и др. В 1906 с успехом участвовал в выставке 
русского иск-ва в парижском Осеннем салоне и был избран 
его действительным членом.

В 1907 дебютировал как театр, художник, оформив 
спектакль ”Свадьба Зобеиды” Г.Гофмансталя в постановке
В.Мейерхольда для театра В.Комиссаржевской. В том же 
году С.Дягилев привлек А. к участию в сезонах Русского 
балета, где тот исполнял декорации по эскизам Л.*Бакста, 
ассистировал А.Головину и А.Бенуа. Затем А. оформлял 
спектакли: декорации и костюмы к балетной сцене 
”Подводное царство” на муз. из оперы Н.Римского- 
Корсакова ”Садко” для Дягилева (1911), к балету ”Исламей” 
М.Балакирева в постановке М.Фокина для Мариинского 
театра (1912), балетам ”Прелюды” ФЛиста и ”Семь дочерей 
горного короля” А.Спендиарова для заграничного турне

евр. конгресса в Лондоне) организует регулярные встречи 
евр. писателей, пишущих на англ. яз. (в первой встрече в 
1984 участвовали изр. писатель А.*Аппельфельд и лит. 
критик Дж.*Стейнер).

В отличие от представителей англо-евр. лит-ры, в тв-ве 
к-рых находит явное выражение евр. самосознание, мн. 
англ, писатели-евреи не отражают в своих произв. 
специфически евр. интересов и забот. Типичны в этом 
отношении роман Аниты Брукнер (см. выше) ”Отель дю 
Лак” (1984, отмеченный в год своей публикации 
престижной лит. премией) и постмодернист, роман 
Г.Джосиповича (р. 1940) ”Беседы в другой комнате” (1984). 
Однако в своем позднейшем тв-ве Анита Брукнер 
обращается к евр. тематике (напр., ”Семья и друзья”, 1985). 
Критич. статьи Джосиповича обнаруживают глубокий 
интерес к евр. лит-ре. Два романа Джосиповича -  ”Большой 
стакан” (1991) и ”В саду отеля” (1993) -  посвящены евр. 
пониманию искусства и продолжающемуся диалогу 
европейцев с евр. историей. Джосиповичу принадлежит 
также соч. ”Книга Бога: ответ Библии” (1988). Он написал 
предисловие к англ, переводу кн. А.Аппельфельда 
”Отступление” (1985).

Пьесы англо-евр. драматурга С.Полякова регулярно идут 
на сценах театров Лондона и Нью-Йорка. Продолжают 
работать драматурги старшего поколения Б.Копс (р. 1926, 
пьеса ”Эзра”, 1980) и А.Уэскер (пьеса ”Купец”, 1977). Пьесы 
Г.Пинтера (см. выше), опубл. в 1977—81, пролучили 
положительные отзывы критики. П.Шаффер (р. 1926), автор 
пьесы ”Амадей” (1980), написал и поставил пьесу ”Ионадав” 
(1985), осн. на романе Д.Джейкобсона ”Поругание Тамар”. 
Д.Джейкобсон опубликовал также серию автобиографии, 
рассказов ”Снова и снова” (1980) и роман ”Богобоязненный”. 
Поэт Д.Абс (р. 1923) продолжал публиковать сборники 
стихов и воспоминания.

Для англо-евр. лит-ры характерно противопоставление 
евр. персонажей англ, окружению, достигающее комич. 
эффекта. Типичны в этом отношении романы 
X.Джейкобсона ”Тот, кто подходит сзади” (1983) и 
”Любопытный” (см. выше). В книгах ”Образец человека” 
(1992) и ”Корни-шморни: путешествия среди евреев” 
Х.Джейкобсон анализирует присущие ему самому евр. 
черты.

Ф.Рафаэль (р. 1931) в романе ”Небо и земля” (1985) 
исследует англо-евр. отношения в политич. контексте англ, 
аморального консерватизма. Изображение жизни евреев, 
принадлежащих к англ, среднему классу, в частности, 
отмечающее их отношение к гос-ву Израиль, содержится в 
трилогии Розмэри Фридмен: ”Доказательства любви” 
(1982), ”Роза Иерихона” (1984) и ”Жить в мире” (1986). 
Проза Р.Фридмен свидетельствует, что семейная сага 
продолжает оставаться популярной формой само- 
выражения англо-евр. писателей. Др. примеры этого жанра 
-  роман Х.Берманта (р. 1929) ”Патриарх: еврейская 
семейная сага” (1981), трилогия М.Моско ”Миндаль и изюм” 
(1979-81), первый роман Джудит Саммерс ”Дорогая 
сестра” (1985). ЭЛитвинов в кн. ”Падает тень” (1983), 
используя форму детективного романа, исследует евр. 
характер совр. Израиля и отношение евр. гос-ва к 
*Катастрофе европ. еврейства. Дж.Стейнер опубликовал 
беллетристич. кн. ”Доказательства и три басни” (1992). 
Внимание критики привлекли также ”День искупления” 
(1991) А.Альвареса и автобиографии, роман Х.Пинтера 
”Карлики” (1990; написан в осн. в 1950-х гг.). В драматургии
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А. составила ок. 12 тыс. чел. (вторая по величине община 
*Бельгии). Значит, часть евреев -  религ. ортодоксы: по 
нек-рым оценкам в 40% евр. семей (что намного больше, 
нежели в любом др. европ. городе) соблюдают *субботу и 
*кашрут, взрослые мужчины регулярно посещают 
синагогу. В связи с тем, что ортодокс, семьи как правило 
многодетны, медианный возраст евр. нас. А. составляет 30 
лет. Осн. занятия евреев города -  обработка алмазов и 
торговля ими.

В 1-й пол. 1990-х гг. в А. действовали три официально 
зарегистрированные евр. общины, находившиеся под 
эгидой Центр, евр. консистории Бельгии, а также не 
входившие в нее хасидские объединения (см. *Хасидизм). В 
городе было 28 синагог, крупнейший в Европе общинный 
центр (осн. в 1970), три евр. ср. школы, признанные гос-вом 
и субсидируемые им (2100 учащихся), *иешива, неск. 
частных евр. религ. школ и *талмуд-тора, спец, школа для 
детей с отставанием умств. и физич. развития. Ок. 90% евр. 
детей А. посещали общинные уч. заведения. Центр, совет 
евр. социальных служб города финансировал, в частности, 
об-во *Биккур-холим, молодежные лагеря и дом для 
престарелых.

В июле 1980 в А. араб, террорист бросил гранату в группу 
евр. подростков, отправлявшихся в летний лагерь; один 
15-летний мальчик был убит, мн. получили ранения. В окт. 
1981 около сефард, синагоги города взорвалась заминиро- 
ванная автомашина; погибли двое прохожих, ок. 100 чел. 
были ранены.

АНТИСЕМИТИЗМ, см. т.1, кол. 141-156; Дополнение I, 
кол. 1-53.

АНТОКОЛЬСКИЙ Павел Григорьевич (см. т.1, кол. 161). 
Внук М.*Антокольского. *Катастрофа европ. еврейства и 
гибель на фронте единств, сына (поэма ”Сын”) побудили А. 
создать полные боли за свой народ стих. ”Лагерь 
уничтожения” (1945), ”Невечная память” (1946), очерк 
”Восстание в Собиборе” (совм. с В.*Кавериным; журн. 
”Знамя”, 1946, 4). Среди мемуарных очерков А. -  лит. 
портреты Э.*Багрицкого, И.*Сельвинского, Ю.*Тынянова,
С.*Кирсанова, В.Каверина, С.Гудзенко (1922-53), а также 
Ж.־Р.*Блока.

Умер в 1978 в Москве.

АПОЛЛИНОПОЛЬ ВЕЛЙКИЙ (Эдфу), древнеегипет- 
ский город на западном берегу Нила, на полпути между 
Луксором и Ассуаном, в 835 км южнее *Каира, столица 2-го 
нома Верхнего Египта. АВ. был центром почитания 
древнеегип. бога Гора, великолепный храм к-рого, 
построенный во времена Птолемеев, хорошо сохранился; 
отсюда антич. назв. города, т.к. греки отождествили Гора с 
Аполлоном.

Документ, свидетельства о евреях в АВ. восходят к 
птолемеевским временам, но осн. их масса относится к 
периоду с кон. 1 в. по нач. 11 в. н.э. Огромное число греч. и 
егип. демотич. *острака были частично изданы в нач. 20 в., 
но еще больше найдено и опубликовано франко-польской 
экспедицией 1937-39 гг. и переизд. в т. 2 Корпуса евр. 
папирусов.

Евреи жили в осн. в четвертом (”Дельта”) р-не города. 
Дома, по материалам раскопок, были в неск. этажей, с 
наружными толстыми стенами, внутри домов найдены 
предметы домашнего обихода, но без евр. специфики.

АЛавловой (1912-13), ”Египетские ночи” АЛренского в 
постановке МФокина (Берлин, Стокгольм, 1913-14) и др.

С 1915 А. входил в Еврейское об-во поощрения 
художеств. В сент. 1917 художник покинул Россию, в янв. 
1918 поселился в Нью-Йорке и в том же году в Бруклинском 
музее устроил выставку своих картин, к־рая вызвала 
широкий резонанс в амер. прессе. В 1918-21 А. объехал с 
этой выставкой 20 городов Сев. Америки.

В первое десятилетие своей жизни в США А. оформил 
целый ряд спектаклей, в т.ч. ”Королева Фьяметти” КЛеру 
(1919), ”Синяя птица” ММетерлинка (1919) и 
”Мефистофель” А.Вольфа (1920), ”Снегурочка” Н.Римского- 
Корсакова (1922), ”Король Лагорский” Ж.Массне (1924) для 
”Метрополитен-опера” (Нью-Йорк); ”Любовь к трем 
апельсинам” СПрокофьева (1921) для Лирической оперы 
(Чикаго); балеты ”Азиада” и ”Карнавал” на музыку ФЛиста 
(1926) для труппы М.Мордкина. Затем, несмотря на успех 
своих театр, работ, А. отошел от театра.

В 1928 он переехал в Чикаго, где в 1929-57 преподавал в 
Ин-те искусств; в 1934-65 руководил летней школой 
живописи в Сентрал-сити, Колорадо.

Живописные произв. этого периода отличаются большим 
разнообразием худож. приемов и тем: реалистические 
пейзажи (”Приближение бури”, 1942; ”Осенний день со 
штормовыми облаками”, 1954), экспрессионистские 
полотна (”Прометей”, 1952; ”Судьба”, 1957), гротеск 
(”Контраст”, 1941; ”Мистики”, 1954), лирико-фантастич. 
композиции (”Красная комната”, 1947; ”Мечтания”, 1948). В 
1940-50-е гг. А. обращался также к скульптуре.

Как все художники ”Мира искусства”, А. тяготел к 
символизму, он интересовался не столько линией, сколько 
цветом, создавая в каждой работе мощные цветовые 
аккорды. Из авангардных течений 20 в. лишь кубизм оказал 
на него определ. влияние (”Зима в Санкт-Петербурге”, 1917; 
эскизы костюмов к ”Турандот”, 1926). До конца своих дней
A. был ярым противником абстрактного иск-ва. Работы А. 
хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Центр, 
театральном музее им. А.Бахрушина, в частных коллекциях.

АН-СКИЙ С. (см. т.1, кол. 136-137). Поселившись в 
Женеве после 1900, А. совм. с Х.*Житловским и
B. Черновым основал Аграрно-социалист. лигу, ставшую 
позднее составной частью партии российских эсеров. За 
границей А. сотрудничал в подпольной рев. печати на рус. 
яз. и идиш. По возвращении в Россию принял активное 
участие в работе *Евр. историко-этнографич. об-ва, был 
соучредителем Евр. лит. об-ва в Петербурге (1908), 
сотрудничал в журналах ”Еврейский мир”, ”Еврейская 
старина”, сб. ”Пережитое”. В произв. 1903—1908 гг. вернулся 
к евр. образам и проблематике. А. плодотворно занимался 
*этнографией восточноевроп. евреев. Научным подвигом А. 
была организованная им этнографии, экспедиция по 
местечкам Подолии и Волыни (на средства барона 
В.Гинцбурга, см. *Гинцбург, семья), в ходе к-рой 
небольшими силами были проведены обширные полевые 
исследования.

Пьеса ”Диббук” первоначально была написана по-русски 
и озаглавлена ”Меж двух миров”, но А., не найдя возможности 
поставить ее в рус. театре, создал вариант на идиш.

В 1919 А. осн. в Вильне (см. *Вильнюс) архив Еврейского 
историко-этногр. об-ва и Еврейский музей.

АНТВЕРПЕН (см. т.1, кол. 137-138). К 1990 числ. евр. нас.
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лированного еврейства центр. Европы к духовному 
самоубийству нации. Этой теме посвящены новеллы 
”Ке־ишон ха-аин” (”Как зеница ока”, 1972), ”Баденхайм ир 
ха-нофеш” (”Баденхайм -  город-курорт”, 1974), романы 
,Тор ха-плаот” (”Пора чудес”, 1978, рус. пер. Иер., 
”Библиотека-Алия”, 1984) и ,Тим‘ион” (”Бездна”, 1993).

Проза А. представляет читателю своего рода процесс 
нарастания энтропии, происходящий в двух заколдованных 
концентрических кругах -  всеобщем и еврейском, к-рые 
вращаются в противоположных направлениях.

В последнем романе А. ”Лаиш” (1984) группа евр. 
беженцев, к-рые не нашли пристанища в Воет, и Центр. 
Европе, направляется в Иерусалим и после многих невзгод 
добирается до Турции, где все оставшиеся в живых 
беженцы покупают наконец билеты на пароход, к-рый 
должен отправиться от берегов Турции в Эрец-Исраэль. 
Означает ли это, что группа мучеников доедет до 
желанных берегов и начнет новую, более светлую жизнь в 
Иерусалиме, читатель не знает. Нек-рые критики 
предполагают, что в ”Лаише” впервые у А. появляется 
намек на возможность уйти от безнадежности.

Тв-во А. занимает видное место в мировой лит-ре о 
Катастрофе. Его произведения переведены на многие европ. 
яз. Он лауреат многих литературных премий в Израиле и за 
рубежом, в т.ч. *Государственной премии Израиля (1983) и 
”Коммонуэлс аворд”, США (1984).

АРАД ( 2  см. т.1, кол. 184-186). В 1980-х гг. население ;ךד
города постоянно росло, начиная с 1990-х гг. -  в значит, 
мере за счет *алии из Сов. Союза (затем СНГ). В 1979 в А. 
проживало 10,1 тыс. чел., в 1987 -  13,5 тыс., в 1993 -  17,5 
тыс., в 1994 -  18,3 тыс. В А. построены новые гостиницы, 
учреждения здравоохранения, просвещения и культуры.

С 1983 ежегодно в июле в А. проводится один из самых 
популярных в Израиле фестивалей песни. Фестиваль в А. 
отличает высокий уровень исполнителей и четкая 
направленность на то или иное характерное явление в 
израильской поп- или рок-музыке. Концерты проходят на 
стадионе и на концертных подмостках, к-рые строят на 
время фестиваля. Кроме того, возникают десятки 
импровизиров. площадок, где показывают свое искусство 
ансамбли, создающиеся только на этот период. Фестивали 
собирают десятки тысяч молодых зрителей; б-ство из них 
ночует на площадях и улицах города.

Популярные группы, певцы и инструменталисты 
стараются исполнить в А. новые произв., по программе 
фестиваля и реакции публики можно судить о новых 
веяниях в израильской поп- и рок-музыке. Исполнители 
обращаются и к старшему поколению; неизменные 
участники фестиваля -  певцы и музыканты, тв-во к-рых 
уже стало своеобразной классикой: Ш.Арци, Нурит Галрон, 
А.Айнштейн, А.Олеарчик, Иехудит Равиц, ДСандерсон и 
мн. др.

Фестиваль в А. проводится на средства местного 
муниципалитета при поддержке министерств туризма, 
культуры и просвещения, науки и искусств, *Евр. 
Агентства и *Хистадрута.

АРАНОВИЧ Юрий Михайлович (р. 1932, Ленинград), 
израильский дирижер. Выпускник Ленинградской 
консерватории (1954), где учился у !!.Рабиновича (1908-72). 
На начинающего дирижера большое влияние оказали 
К.3андерлинг (р. 1912) и особенно Н.*Рахлин, к-рого А.

Источники (в осн. налоговые расписки, преим. расписки в 
уплате т.наз. евр. налога, введенного после разрушения 
Второго *храма, на историю к-рого острака из АВ. 
проливают новый свет) позволяют выявить смешанную 
ономастику евреев АВ. (евр., семит., греч., егип., лат. имена), 
семейные связи, в нек-рых случаях (косвенно) род занятий, 
но ничего не сообщают об общинной структуре и религ. 
жизни евреев города.

Евр. община АВ., как и остальные евр. общины Египта, 
практически прекратила свое существование после 
разгрома евр. восстания 115-117 (см. *Египет, кол. 470), но, 
судя по отсутствию документ, данных, не возродилась 
спустя неск. веков, как это произошло, напр., в *Оксиринхе и 
в нек-рых др. егип. городах.

АППЕЛЬФЕЛЬД Ахарон (см. т.1, кол. 175). С 1979 
преподает литературу иврит в *ун-те им. Бен-Гуриона в 
Беер-Шеве, а с 1995 -  в *Евр. ун-те в Иерусалиме.

Во время 2-й мировой войны А. скитался по 
*Транснистрии, Бессарабии, Буковине, скрываясь от румын, 
властей, а после войны прошел лагеря *перемещенных лиц. 
Травма этого периода наложила неизгладимый отпечаток 
на все его творчество. Первый сб. его рассказов ”Ашан” 
(”Дым”, 1959) был тепло встречен критикой. Герои 
рассказов, пережившие *Катастрофу и приехавшие в 
Эрец-Исраэль, не в состоянии избавиться от беспощадно 
преследующих их ужасов прошлого и не могут найти 
общий язык с новым окружением. К этой теме А. 
возвращается и в нек-рых последующих произведениях, 
напр., в романах ,,Ха-op ве-ха-кутонет” (”Шкура и рубаха”, 
1971) и ”Михват ха-ор” (”Ожог света”, 1980).

Основная тема произв. А. -  чудовищная непостижимость 
Катастрофы. В сборниках ”Бе-комат карка” (”В подвале”, 
1968), ”Адней ха-нахар” (”Шпалы реки”, 1971), ”Ке-меа 
эдим” (”Как сто свидетелей”, 1964), ”Ба-гай ха-поре” (”В 
цветущей долине”, 1964) и ”Шаним ве־шаот” (”Годы и 
часы”, 1975) повествование ведется в импрессионист, 
манере. Безучастный якобы рассказчик короткими фразами 
фиксирует истоки явления и развертывает страшную 
картину Катастрофы, тем более жуткую, что изображена 
она в сдержанных тонах. Картина перерастает в 
универсальный символ, воплощающий апокалиптическую 
концепцию неизбежности заката цивилизации.

Мн. рассказы посвящены теме выживания человека в 
лагерях и лесах Центр. Европы в период нацистского 
геноцида. Происходит жестокая внутренняя борьба за 
сохранение человеч. облика в преисподней, диктующей свои 
извращенные нормы морали. К той же теме А. подошел с 
др. стороны в романе ”Катерина” (1989). Румынская 
крестьянка, от лица к-рой ведется повествование, живет 
среди евреев. Еврейский образ мыслей, представление о 
семье и о семейных узах, реакция евреев на происходящее 
вокруг переданы через восприятие женщины, к־рая близка 
евреям физически и духовно и в то же время отделена от 
них принадлежностью к др. народу, атмосферой и духом 
христианских народных суеверий, впитанных ею с детства. 
Катерина провела долгие годы в тюрьме, куда попала за то, 
что убила убийцу ее сына, прижитого от еврея. В 
повествовании Катерины жизнь евреев до и во время войны 
предстает как массовое шествие навстречу собственной 
гибели. Это шествие во многих произведениях А. -  не 
только результат действия грозных сил извне и не только 
физический геноцид, но и внутр. стремление ассими
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драматич. кульминаций. Благодаря А. было возобновлено 
исполнение нек-рых незаслуженно забытых муз. соч. 
(”Орлеанская дева” Чайковского в Шведском оперном 
театре, ”Царица Савская” К.Гольдмарка в оперном театре 
Турина, ”Золотой петушок” Н.Римского-Корсакова в 
Римской опере). Он ввел в репертуар мн. западноевроп. 
коллективов произв. изр. композиторов П.*Бен־Хаима, 
Ц.*Авни, Й.*Таля и др. А. присуждена премия им. Розы 
Эттингер за вклад в муз. жизнь Израиля (1987).

А Р‘АРА, большая арабская деревня в долине Ирон 
(Вади-‘Ара), ок. 7 км к С.-В. от перекрестка Ирон. Имеет 
местный совет. Осн. отрасли хоз־ва: плодоводство, 
огородничество, разведение мелкого рогатого скота, 
табаководство. Б־ство рабочей силы занято в городах и др. 
нас.п. (в осн. с евр. населением) от *Хадеры до *Тель-Авива, 
меньшинство -  в местном сельском хозяйстве.

Нас. — 10,5 тыс. чел. (нач. 1994). Возле деревни -  пещеры 
с древними могилами и разл. следами рим. и визант. эпох.

АРБАТОВА Миа (1911, мест. Дрибин, Могилевская губ., 
ныне Беларусь, -  1990, Тель-Авив), израильская балерина и 
преподаватель классического балета. В 1925 А. с 
родителями переехала в Латвию. В Риге А. поступила в 
школу классич. балета, где занималась у известных 
педагогов петербургской балетной школы О.Федоровой и 
А.Фокиной. Через год была принята в труппу Латвийского 
государственного театра оперы и балета, а два года спустя 
стала солисткой Театра оперы и балета Одессы.

В 1934 А. впервые посетила Эрец-Исраэль, где 
выступила с неск. концертами. В 1936 после успешных 
гастролей в Лондоне и в США А. поселилась в Тель-Авиве. 
Столкнувшись с отсутствием балетного театра и традиции 
классического балета, А. была вынуждена выступать в 
клубах и концертах. В 1938 она вышла замуж за актера и 
певца Иосефа Голанда (1908-1973); вместе они создали 
сатирический театр-кабаре ”Аф־ал־пи” (”Вопреки”), а 
позднее музыкальные театры ”Ли-ла-ло” и ”До-ре-ми”, где 
А. была танцовщицей и хореографом. В 1940 А. стала 
прима-балериной и хореографом в тель-авивской ”Опера 
Аммамит” (”Народной опере”).

Несмотря на предубежденное отношение к балету как 
”буржуазному и устаревшему иск-ву”, бытовавшее среди 
нек-рой части общественности *ишува и даже театр, 
критиков, А. открыла в 1943 в Тель-Авиве балетную 
студию, вырастившую три поколения израильских

Миа Арбатова
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считает своим духовным наставником. В 1956, после 
непродолжительной работы в Петрозаводске и Саратове, А. 
возглавил симфонич. оркестр филармонии в Ярославле, с 
к-рым работал восемь лет. Критика отмечала талант 
молодого дирижера. В 1964 А. был назначен худож. 
руководителем и гл. дирижером симфонич. оркестра 
Всесоюзного радио и телевидения, к-рый вскоре стал одним 
из ведущих в Сов. Союзе (с ним выступали такие 
выдающиеся музыканты, как Э.*Гилельс, Л.*Коган, 
Д.*Ойстрах, М.Ростропович). С этим коллективом А. 
исполнил ряд опер, проявив себя и как талантливый 
интерпретатор оперной музыки.

В 1971 А. -  первым из видных сов. музыкантов — подал 
заявление о репатриации в Израиль. В 1972 он поселился в 
Иерусалиме; в янв. 1973 с успехом выступил с *Изр. 
филармонии, оркестром, неоднократно дирижировал 
Хайфским симфонич. оркестром; нек-рое время был вторым 
дирижером Иерусалимского симфонич. оркестра радио и 
телевидения (записал с этим коллективом ряд муз. произв., 
в т.ч. и соч. изр. композиторов). В Сов. Союзе А. был 
”невыездным” дирижером (единств, раз гастролировал в 
ГДР в 1966) и в Израиле не получил возможности 
руководить к.-л. оркестром. В 1975 он стал гл. дирижером и 
худож. руководителем ”Гюрцених-оркестра” в Кельне, а с 
1982 -  также гл. дирижером симфонич. оркестра 
Стокгольмской филармонии (пожизненный член этого 
оркестра). Имя А. стало широко известно в муз. мире, он с 
успехом выступает с лучшими оркестрами Европы, США и 
Японии, записал ряд пластинок, в т.ч. с Лондонским и 
Венским симфонич. оркестрами. Неск. раз А. участвовал в 
известном оперном фестивале ”Арена ди Верона”; итал. муз. 
критика присудила ему премию за лучшую интерпретацию 
опер композиторов-веристов. В 1984 А. стал членом 
Шведской королевской академии музыки; в 1985 первым из 
иностр. дирижеров был награжден рыцарским орденом 
Полярной звезды ”за выдающийся вклад в музыкальную 
жизнь Швеции”.

В 1982 А. был приглашен дать серию концертов с 
Иерусалимским оркестром и с тех пор регулярно 
выступает с этим коллективом, а также с Израильским 
филармонии, и Хайфским симфонич. оркестрами. Все сборы 
от своих выступлений в Израиле А. передает в фонды 
оркестров, к-рыми управляет.

Дирижерское иск-во А. отличается мощной 
экспрессивностью, особым мастерством в построении
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и вступления на пост президента его вдовы М.Э.Мартинес 
де Перон. В условиях охватившего страну экономич. и 
политич. кризиса, разгула террора евреи стали козлами 
отпущения и для правых экстремистов (Антикоммунистич. 
альянс А., вооруж. формирования к-рого только в 1974 
уничтожили неск. сот чел.), и для левацких орг-ций, мн. из 
к־рых пользовались поддержкой радикальных араб, 
режимов и сотрудничали с Орг-цией освобождения 
Палестины (ООП), и для значит, части перонист. 
руководства, ведущую роль в к-ром до своего ухода в 
отставку в июне 1975 играл XЛопес Рега. Газеты, в т.ч. и 
”респектабельные”, а также гос. телевидение вели антисем. 
пропаганду, утверждая, в частности, что происходящее в 
стране является частью ”великого масонского еврейско- 
марксистского заговора”, нацеленного на ослабление А. и 
отрыв от нее юж. и зап. (андских) провинций для создания в 
них евр. гос־ва (т.наз. план Андиния, сфабрикованный 
известным аргентин. экономистом проф. В.Б.Альенде в 
1972). Раздавались и прямые призывы к *погромам, а 
ультраправые группировки в своих листовках недву- 
смысленно рекомендовали убивать евреев. И в Буэнос- 
Айресе, и в провинции резко возросло число антисем. 
инцидентов, связанных с применением насилия.

После возвращения военных к власти в марте 1976 
леворадикальные орг-ции были разгромлены; Антиком- 
мунистич. альянс А. прекратил свою деятельность. 
Президент Х.Р.Видела, мин. иностр. дел и др. видные 
деятели воен. режима публично осудили антисемитизм; их 
поддержали католич. церковь и ведущие органы печати 
страны. Власти закрыли изд־ва ”Милисия”, ”Одаль” и 
”Оксиденте”, специализировавшиеся на публикации 
юдофобской лит-ры, приостановили выпуск журнала 
”Кабильдо”, к-рый называли ”точной копией ”Штюрмера”. В 
окт. 1977 был опубликован проект закона, направленного 
против разжигания расовой и религ. ненависти. Все это, 
однако, не привело к прекращению антисем. выпадов в 
печати (серия издевательских карикатур на тему 
*Катастрофы в журнале ”Умор” и т.п.) и нападений на 
евреев. В ходе ожесточенной борьбы между пр־вом и 
вооруж. левацкими группировками (т.наз. городскими 
партизанами) сотни евреев, гл. обр. молодых, были 
похищены военными и б.ч. бесследно исчезли. 
Впоследствии, в сер. 1980-х гг., выяснилось, что из 30 тыс. 
т.наз. десапаресидос (без вести пропавших в годы 
правления воен. режима) 5% составили евреи (1,5 тыс. чел.), 
причем в тайных тюрьмах, где зачастую в широком ходу 
была нацист, символика, с ними обращались хуже, чем с 
неевреями. В апр. 1977 последовал арест редактора крупной 
газ. ”Опиньон” Х.(Я.) Тимермана по обвинению в связях с 
евр. финансистом Д.Грейвером (незадолго до этого 
погибшим в авиакатастрофе), к־рый якобы оказывал 
помощь группировке городских партизан ”Монтонерос”; в 
нояб. того же года Х.Тимерман был лишен гражд. прав, а 
его имущество конфисковано. Несмотря на то, что 
Верховный суд А. дважды признал Х.Тимермана 
невиновным, он оставался в тюрьме (где неоднократно 
подвергался пыткам) до сент. 1979, когда протесты 
аргентин. и междунар. евр. и правозащитных орг-ций 
вынудили военных освободить его (сразу после этого 
Х.Тимерман репатриировался с семьей в Израиль, где в 
1981 выпустил книгу ”Заключенный без имени, камера без 
номера”, в к-рой подробно рассказал о пережитом в застенке). 
”Дело Грейвера-Тимермана” было широко использовано

артистов балета (М.Лазра, Рина Шейнфелд, Нира Паз, Ноа 
Эшкол, И.Бердичевский, М.Эфрати, И.Кармон, Ш.Леви, 
Берта *Ямпольская, Х.Маркман и др.), среди к-рых было 
немало солистов, выступавших с ведущими балетными 
труппами мира. Преподавание в студии А. велось на основе 
традиций русского классич. балета; А. умела раскрыть в 
танцоре-ученике личность.

В качестве судьи и почетного гостя А. не раз принимала 
участие в различных междунар. балетных конкурсах. В 
1985 за вклад в развитие иск-ва балета в Израиле А. было 
присвоено звание почетного гражданина Тель-Авива. После 
смерти А. собранные ею уникальный архив и книги по 
иск־ву балета были переданы Израильскому балетному 
архиву. В 1990 ученики А. учредили в Израиле стипендию 
для молодых артистов балета и междунар. конкурс ее 
имени.

АРГЕНТИНА (см. т.1, кол. 191-197). С приходом к власти 
воен. хунты во главе с ген. Х.К.Онганиа (июнь 1966) А. была 
провозглашена (в т.наз. Рев. статуте, принятом новым 
режимом и объявленном определяющим по отношению к 
конституции страны) ”католическим государством, 
принадлежащим к западной цивилизации”. Воен. власти 
уволили мн. евреев из гос. учреждений и отказались 
восстановить на работе профессоров-евреев, подавших в 
отставку (вместе с большей частью преподавательского 
состава) в знак протеста против отмены хунтой 
университет, автономии. После смещения Онганиа в июне 
1970 ситуация не изменилась. Поэтому мн. евреи 
приветствовали возвращение в страну ген. Х.Д.Перона 
(президент А. в 1946-55) и его избрание главой гос-ва в 
сент. 1973, несмотря на то, что часть орг-ций, примыкавших 
к основанной и возглавлявшейся им Хустисиалист. партии 
(особенно профсоюзные и молодежные) выступала с 
антисем. позиций и провозглашала своей целью создание 
”национал-социалистич ” (по их собственному объяснению, 
”национального, народного и христианского”) гос-ва. Была 
воссоздана перонист. Евр. орг-ция А., существовавшая в 
1947-55. После победы на выборах Перон оставил 
Х.Б.Гельбарда (р. 1917), назначенного его предшествен- 
ником Э.Кампорой (президент А. в мае-сент. 1973), на посту 
мин. экономики, допустил неск. евреев в ср. звено центр, гос. 
администрации и публично заявил о своих симпатиях к 
еврейству и гос-ву *Израиль, объяснив, что концепция 
”синархии” (”совместной власти”, т.е. союза пяти мировых 
сил -  иудаизма, коммунизма, капитализма, масонства и 
”псевдокатолич. лож”, -  стремящихся нанести А. ущерб и 
подчинить ее своему диктату; была выдвинута Пероном 
еще в 1940-х гг.) не может быть применена к местной евр. 
общине. Это, однако, не улучшило отношение к евреям со 
стороны значит, части активистов правящей партии и ряда 
ее руководителей, напр., ближайшего советника Перона 
ХЛопеса Реги; мин-во соц. обеспечения, к־рое он 
возглавлял, открыто выпускало антисем. лит-ру. В 1973 мн. 
видные хустисиалисты демонстративно вступили в 
антисионист, и антиизр. Аргентин. движение за 
освобождение Палестины, вновь созданное орг-циями 
проживающих в стране арабов при участии посольств 
мусульман, стран. Не прекращались юдофобские выступ- 
ления в печати и насильств. действия против евреев 
(взрывы бомб в синагогах и помещениях евр. орг-ций, 
поджоги, избиения).

Обстановка еще более ухудшилась после смерти Перона
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столицу из Буэнос-Айреса на Ю. страны, это было 
истолковано как начало осуществления ”плана Андиния”. 
Под юдофобскими лозунгами выступали организаторы 
двух неудавшихся попыток гос. переворота, предпринятых 
в 1987 и 1988, -  полковники А.Рико и М.А.Сейнельдин, 
фанатичные католики и поклонники Гитлера (Сейнельдин 
прославился высказыванием ”Я не видал ни зеленых коней, 
ни порядочных евреев”). С антисем. нападками на пр־во 
выступили и нек-рые деятели католич. церкви (высшие 
иерархи к־рой как раз в это время начали налаживать 
диалог с евр. орг-циями): в марте 1987 бывший архиепископ 
г.Ла־Плата заявил в интервью, что высшие эшелоны власти 
”полны евреев”, а в окт. того же года священник 
М.Бельтран, выступая с проповедью в провинции Кордоба, 
осудил ”еврейское засилье в правительстве и универ- 
ситетах”. Антиевр. настроения сохранялись и в перонист. 
движении, хотя офиц. руководство Хустисиалист. партии 
пыталось отмежеваться от них; крайне антисем. позиции 
заняла, в частности, молодежная перонист. орг-ция ”Алерта 
насьональ”, лидер к-рой А.Бьондини позднее, в кон. 1980-х 
гг., принял активное участие в создании неонацист. Нац. 
рабочей партии. Во 2-й пол. 1980-х гг. в А. вновь участились 
случаи осквернения евр. кладбищ, акты вандализма, 
направленные против евр. орг-ций, нападения на синагоги 
(властям пришлось даже выставить возле них полицейские 
посты). Произошло неск. похищений и убийств богатых евр. 
бизнесменов. В нояб. 1987 (через день после ареста 
Й.Швамбергера) в сефард, синагоге Буэнос-Айреса 
взорвалась бомба; в ответ Делегация евр. ассоциаций А. 
провела на одной из центр, площадей города массовый 
митинг, в к-ром приняли участие и мн. неевреи -  политич. 
деятели, профсоюзные лидеры, католич. священники.

Избрание президентом страны хустисиалиста К.Менема 
(в должности с июля 1989), выходца из эмигрировавшей в 
А. семьи сирийских арабов-мусульман, поддерживавшего, 
несмотря на переход в католичество, тесные связи с 
местной араб, общиной, вызвало определенное беспокой- 
ство в евр. среде, однако уже первые шаги нового главы 
гос-ва показали, что ему чужды антисем. предрассудки. В 
сформированный им кабинет вошли неск. евреев 
(М.Иконикофф -  мин. планирования, Э.Каплан -  директор 
протокольного отдела, К.Корах -  советник президента); 
Н.Перл стал губ. провинции Чубут. Евреев начали 
назначать на высокие посты во всех гос. органах 
(исключение составили военно-дипломатич. корпус и 
высшие судебные инстанции). В мае 1990 К.Менем принял 
участие в организованном евр. общиной Буэнос-Айреса и 
проходившем в одной из синагог столицы митинге 
протеста против осквернения евр. кладбища во франц. 
городе Карпантра (см. *Прованс, кол. 791). После 
очередного воен. мятежа в дек. 1990 полк. Сейнельдин был 
арестован и предан суду. В февр. 1992 К.Менем предоставил 
в распоряжение исследователей материалы из гос. архивов, 
касающиеся пребывания в А. нацист, преступников (как 
вскоре выяснилось, эти материалы практически не 
содержали новой информации). Вместе с тем, власти 
практически не вели борьбу с антисем. пропагандой. В 1992 
в провинции Буэнос-Айрес было осквернено неск. евр. 
кладбищ; в провинции Кордоба обстрелу подвергся автобус 
с евр. детьми. В июле 1994 в результате взрыва 
заминированной автомашины в Буэнос-Айресе было 
разрушено здание, где располагался ряд евр. орг-ций; 
погибло ок. 100 чел. (виновники этого преступления

антисем. пропагандой, возвестившей о существовании 
”еврейско-марксистско-монтонерского заговора”.

С началом войны между А. и Великобританией из-за 
Фолклендских о-вов (апрель-июнь 1982) Делегация евр. 
ассоциаций А. (см. ниже) выступила с заявлением в 
поддержку пр-ва; мн. евреи сражались в рядах аргентин. 
армии (в это время в ней впервые был введен институт воен. 
раввинов). Летом и осенью 1982, в связи с *Ливанской 
войной и ослаблением воен. режима, руководители к-рого 
заявили о своем намерении передать власть демокра- 
тически избранному гражд. пр-ву, в А. вновь участились 
антисем. инциденты (нападения на евреев, акты 
вандализма): только в сент.-окт. было зарегистрировано 53 
таких случая. В ходе избират. кампании по выборам 
президента и Нац. конгресса (1983) Хустисиалист. партия и 
близкие к ней орг-ции неоднократно допускали антисем. 
выпады; с грубыми нападками на евреев, перемежавшимися 
с похвалами Гитлеру, выступил бывший ректор Нац. ун-та 
в Буэнос-Айресе А.Отталанго. Активную антиизр. и 
антисионист, агитацию вели араб, ассоциации. В ряде мест 
были осквернены евр. кладбища, разгромлены дома евреев 
и помещения евр. орг-ций; в г.Комодоро-Ривадавия (на Ю. 
страны) произошел настоящий погром, в ходе к-рого 
вооруж. бандиты разрушали принадлежавшие евреям 
магазины, врывались в синагоги и частные дома. Подводя 
итог этим событиям, популярный аргентин. журнал 
отметил: ”В Аргентине евреем быть опасно”.

После победы на президент, выборах Р.Альфонсина (в 
должности с дек. 1983), кандидата Гражд. радикального 
союза (единств, крупной политич. партии А., последова- 
тельно отвергавшей антисемитизм) неск. евреев вошли в 
пр-во страны (Б.Гриншпун -  мин. экономики, МСадоски -  
мин. науки и технологии, писатель М.Агинис -  зам. 
министра, впоследствии мин. культуры). А.Гасс был избран 
в сенат, где возглавил к-т по иностр. делам, МШтубрин и
С.Ярославски -  в палату депутатов; СХШуберофф стал 
ректором Нац. ун-та в Буэнос-Айресе. Раввин М.Мейер и 
проф. Г.Климовски вошли в правит. К-т по розыску 
пропавших без вести. В 1985 Р.Альфонсин внес на рассмо- 
трение Нац. конгресса закон, запрещающий дискриминацию 
во всех ее видах и разжигание нац., расовой и религ. розни; 
он был отвергнут, но три года спустя предложен вновь и 
утвержден в авг. 1988. Этот акт мог бы стать юрид. основой 
для ликвидации расист, и националистич. орг-ций (согласно 
одной из его статей, членство в них и распространение 
лит-ры соответствующего содержания может караться 
тюремным заключением сроком до трех лет), однако мн. 
положения закона фактически не выполняются. Пр-во 
Гражд. радикального союза впервые в истории А. приняло 
меры по выявлению и задержанию скрывающихся в стране 
нацист, воен. преступников: в нояб. 1985 был арестован 
В.Кучман (умер в тюрьме, куда был помещен на время 
рассмотрения вопроса о его депортации), в нояб. 1987 -  
Й.Швамбергер (в 1988 лишен аргентин. гражданства, в мае 
1990 выслан в Федеративную Республику Германии, где 
предстал перед судом), в дек. 1988 -  ЯХоттентот.

В годы пребывания РЛльфонсина на посту президента 
оппозиционные (гл. обр. правые) силы активно исполь- 
зовали антисемитизм в качестве орудия борьбы против 
пр-ва, к-рое они называли ”радикальной синагогой”. 
Раздавались утверждения о том, что Р.Альфонсина привели 
к власти евреи, дабы с его помощью установить свой 
контроль над страной; когда он предложил перенести
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поиск новых организационных форм: в 1992 в Буэнос- 
Айресе была учреждена крупная благотворит, и культурная 
ассоциация ”Фундасьон цдака”.

В А. работает Центр, совет евр. общин по вопросам 
образования; в его ведении -  неск. десятков дет. садов, нач. 
и ср. школ (б.ч. дневных, среди к־рых наиболее 
престижными считаются технич. уч־ща *ОРТ; их число в 
последнее время заметно увеличилось), а также разл. курсы, 
кружки и т.п. По приблизит, оценке, в 1־й пол. 1980-х гг. 69% 
евр. детей страны так или иначе получали евр. образование, 
но лишь немногим более 50% посещали общинные уч. 
заведения, в т.ч. 36% -  дневные; из каждых 100 перво- 
классников, поступавших в евр. школу, к 6-му классу в ней 
оставалось лишь 35. В нач. 1990-х гг. в евр. школах 
обучалось ок. 20 тыс. детей. Во 2-й пол. 1970-х гг. Сионист, 
орг-ция А. при поддержке *Тель-Авивского ун-та и 
Кехиллы открыла в Буэнос-Айресе высший педагогии, ин-т 
Михлелет Шазар (назв. в честь Ш.З.*Шазара) и Центр евр. 
исследований. В апр. 1973 в столице А. начала работать 
ортодокс, раввинская семинария (первая в Юж. Америке), в 
1982 -  консервативная.

В кон. 1980-х -  нач. 1990-х гг. значительно
активизировалась культурная деятельность аргентин. 
еврейства. Появился целый ряд новых общественно- 
политич. журналов -  ”Мегамот” (издатель -  ЕАОВП), 
”Колоквио” (Латиноамер. евр. конгресс), ”Индисе” (Центр 
социальных исследований при Делегации евр. ассоциаций), 
”Контроверсия” (публикуется при поддержке Всемирной 
сионист, орг-ции). Продолжает выходить газ. на идиш ”Ди 
прессе”, хотя из-за сокращения числа читателей она 
испытывает серьезные финансовые трудности. На исп. яз. 
регулярно издаются: ”Мундо исраэлита”, ”Хуэва 
пресенсия” (еженедельно), ”Комунидадес”, ”Нуэва Сион” 
(раз в три недели), ежемесячники ”Ла лус” (сефардский), 
”Ла вое худиа” (ортодоксальный), ”Семанарио исраэлита” 
(орган выходцев из Германии; печатается также на нем. яз.). 
По радио транслируется неск. постоянных программ, 
предназначенных для евреев. С 1990 в Буэнос-Айресе 
начала работать школа евр. журналистики. В стране 
ежегодно проходят месячники евр. книги. Изд-во ”Мила”, 
созданное Кехиллой во 2-й пол. 1980-х гг., за первые шесть 
лет работы выпустило ок. 100 названий книг. В авг. 1988 под 
эгидой Кехиллы в Буэнос-Айресе прошли две междунар. 
конференции латиноамер. евр. писателей (одна из них -  в 
рамках конгресса Латиноамер. ассоциации евр. иссле- 
дований). В 1992 столица А. стала местом проведения 
конгресса ”Сфарад -  92”, приуроченного к 500-летию 
открытия Америки Х.Колумбом и посвященного роли 
*сефардов в ее истории.

В 1970-х -  80-х гг. отношения между Израилем и А. в осн. 
были ровными; пр-ва последней, как гражд., так и военные, 
стремились придерживаться сбалансированного подхода к 
ближневост. конфликту и развивать связи как с Израилем, 
так и с араб, гос-вами. Активную антиизр. и проараб, 
пропаганду вели гл. обр. оппозиционные силы: напр., во 
время пребывания у власти РЛльфонсина перонисты 
требовали разрешить ООП открыть в А. свое офиц. 
представительство, однако их лидер К.Менем, став 
президентом, такого разрешения ООП не дал. В 1975 
представитель А. в Ген. Ассамблее *Орг-ции Объедин. 
Наций воздержался при голосовании по резолюции, 
приравнявшей сионизм к расизму (в 1990 палата депутатов 
Нац. конгресса осудила эту резолюцию, а в дек. 1991

обнаружены не были; предполагается, что его совершили 
мусульман, фундаменталисты, действовавшие по заданию 
спецслужб *Ирана). В последнее время объектами 
ксенофобии и насильственных акций в А., особенно в 
Буэнос-Айресе, все чаще становятся не евреи, а китайские и 
корейские иммигранты.

В результате исследований, проведенных в 1970-х -  80-х 
гг., было установлено, что оценки численности евр. нас. А., 
согласно к-рым она достигает 500 тыс. чел., сильно 
завышены; выяснилось, что в нач. 1970-х гг. в стране 
проживали не более 250-270 тыс. евреев, в сер. 1980-х -  ок. 
225 тыс.; на 1990 в А. насчитывалось ок. 211 тыс. евреев 
(0,6% всего нас.), 80% к-рых были сконцентрированы в 
Буэнос-Айресе и его пригородах. Осн. причинами 
уменьшения численности евр. нас. страны в 1970-х -  80-х 
гг. явились естеств. убыль и эмиграция, принявшая 
особенно значит, масштабы в период экономич. и политич. 
нестабильности в сер. 1970-х гг. и в годы правления воен. 
хунты (1976-83). Значит, часть евреев, покинувших А., 
репатриировалась в Израиль (в 1972-82 -  17 972 чел., в 
1984-89 -  6672 чел.), ост. -  в *США, *Испанию и 
*Венесуэлу.

Согласно результатам исследования, проведенного в 
Буэнос-Айресе в 1986 и охватившего 9530 семей учащихся 
евр. школ, 94% евреев столицы А. были уроженцами 
страны, б-ство остальных -  выходцами из др. латиноамер. 
гос-в. Среди семей, участвовавших в опросе, 79% были 
ашкеназскими, 21% -  сефардскими; 1% отцов и 3,5% 
матерей составили неевреи. Среднестатистич. семья 
состояла из родителей и двух детей; лишь в 10% семей 
было четыре ребенка или более. Ср. образование имели 2/3 
опрошенных мужчин и 3/4 женщин, высшее -  28% мужчин 
(гл. обр. в области медицины или экономики и финансов, 
реже -  техническое) и 25% женщин (как правило 
медицинское или гуманитарное). 39,6% мужчин и 35,6% 
женщин окончили нач. евр. школу, 8% мужчин и 12,5% 
женщин -  среднюю. 50% мужчин были заняты в торговле, 
22,5% -  в финансовой сфере или в обслуживании, 16% -  в 
пром-сти; 36% из них составляли владельцы торг, или пром. 
предприятий, а всего св. 2/3 не являлись наемными 
работниками. 60% женщин составили домохозяйки, среди 
ост. преобладали конторские служащие и учителя. По 
данным др. опроса, проведенного в 1986—87 в небольшой 
общине г.Сальта, из 319 семей, принявших в нем участие, 
53,1% оказались чисто еврейскими, 30% смешанными, в 
11,5% один из супругов был потомком от смешанного брака, 
другой -  неевреем; лишь в пяти случаях (1,6%) 
супруг-нееврей принял иудаизм.

В 1970-х -  нач. 1990-х гг. в А. работали многочисл. евр. 
орг-ции и религ. общины всех направлений -  орто- 
доксальные (ашкеназские и сефардские), консервативные, 
реформистские; власти, даже при воен. режиме, не чинили 
никаких препятствий их деятельности. Осн. предста- 
вительное объединение евреев страны -  Делегация евр. 
ассоциаций А., осн. в 1933 и базирующаяся в Буэнос-Айресе; 
важную роль играет также образованный в 1952 К-т общин 
А. (Ва‘ад ха-кехиллот). Значит, влиянием пользуется, 
несмотря на уменьшение числа ее сторонников в 1980-е гг., 
Сионист, орг-ция А. В Буэнос-Айресе б-ство евр. 
учреждений и орг-ций (кроме чисто сефардских) находится 
под эгидой Евр. аргентин. об-ва взаимной помощи (ЕАОВП; 
известно также как Кехилла -  'община'), развившегося из 
созданной в сер. 1980-х гг. ашкен. *хевра каддиша. Ведется
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Нью-Йорке. В 1978 вышел двухтомник произв. А. ”Жизнь 
разума” (Н.-Й. -  Лондон).

АРЕНС М оте (р. 1925, Каунас, Литва), израильский 
государственный деятель. Детство А. прошло в *Риге, в 
состоятельной интеллигентной семье (отец -  
промышленник, мать -  зубной врач). В 1939 эмигрировал с 
родителями в США; после службы в амер. армии (1944-46) 
учился в Массачусетсском Технологич. ин־те (степень 
бакалавра по инженерному делу в 1947), активно участвовал 
в молодежной орг-ции *Бетар. В 1948 репатриировался в 
Израиль, участвовал в *Войне за Независимость в рядах 
*Иргун Цваи Леумми; затем стал членом поселения *Мево- 
Бетар. В 1951 вернулся в США для продолжения учебы (в 
1954 степень магистра в Калифорнийском техн. ин־те), в 
1954-57 занимался разработкой реактивных двигателей в 
Кертис Райт корпорейшн. Вернувшись в Израиль, А. в 
1958—61 преподавал на факультете аэронавтики в хайфском 
*Технионе. В 1962-71 работал зам. генерального директора 
изр. авиационной промышленности; под его непосред- 
ственным руководством велись перспективные разработки, 
в т.ч. таких самолетов, как ”Арава” и ”Кфир”. В 1971 был 
удостоен Премии Обороны Израиля. Научно-адм. работу А. 
сочетал с политической деятельностью, в 1974 был избран в 
*Кнесет от партии *Херут, участвовал в комиссии по 
финансовым вопросам. В 1977 переизбран в Кнесет от блока 
*Ликкуд и в 1977—82 возглавлял комиссию по иностранным 
делам и обороне. В 1982-83 был послом Израиля в США. 
Когда в 1983 вследствие решения комиссии Кахана 
А.*Шарон ушел в отставку, А. был отозван со своего поста и 
назначен министром обороны. В 1984 А. стал министром 
без портфеля в правительстве Национального единства, в 
окт. 1987 ушел в отставку из-за несогласия с решением 
правительства о закрытии проекта самолета ”Лави”, но в 
апр. 1988 вернулся в правительство. В 1988-90 -  министр 
иностранных дел в правительстве Национального единства, 
в 1990-92 -  министр обороны в правительстве Ликкуда.

Свойственная А. спокойная деловитость и независимость 
суждений вызывают уважение как у единомышленников, 
так и у политич. противников. Он не раз выступал против 
решений, предлагавшихся руководством Ликкуда (в 
частности, голосовал против Кемп-Дейвидских соглашений 
с Египтом, против военной операции в Ливане), но затем 
последовательно проводил принятую б-ством линию. В 
1992 А. отошел от политич. деятельности из-за острой 
внутренней борьбы в Ликкуде и поражения партии на 
выборах в Кнесет. С сент. 1992 А. -  заместитель ген.

МАренс. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

аргентин. делегация в ООН голосовала за ее отмену). 
Постоянно увеличивался объем торговли между А. и 
Израилем. В 1988 Буэнос-Айрес и *Тель-Авив стали 
городами-побратимами. Отношения между двумя странами 
еще более улучшились после прихода к власти К.Менема. В 
дек. 1989 в А. побывал с визитом президент Израиля 
Х.Герцог (см. И.*Герцог). В 1-й пол. 1990 Израиль посетили 
мин. иностр. дел А. -  Д.Кавальо (он, в частности, сообщил о 
том, что его страна прекращает сотрудничество с *Ираком 
и *Египтом в разработке ракетной техники) и аргентин. 
парламентская делегация. А. стала единств, латиноамер. 
гос-вом, присоединившимся во время войны в Персидском 
заливе к антиирак. коалиции (в район боевых действий 
были направлены два аргентин. фрегата). В нояб. 1990, в 
разгар кувейтского кризиса, в Израиле побывала делегация 
представителей крупнейших политич. партий А., в к-рую 
входил Э.Менем -  брат К.Менема. В окт. 1991 К.Менем стал 
первым президентом А., посетившим Израиль с офиц. 
визитом. В марте 1992 около изр. посольства в 
Буэнос-Айресе была взорвана заминированная автомашина; 
29 чел., в т.ч. много детей из расположенной поблизости 
школы, погибли, 240 получили ранения. В знак протеста 
против этого террористич. акта десятки тыс. аргентинцев, 
включая К.Менема, РЛльфонсина, министров пр-ва, 
представителей почти всех политич. партий, профсоюзов, 
интеллигенции, приняли участие в процессии, просле- 
довавшей мимо места взрыва.

АРДОН (Бронштейн) Мордехай (см. т.1, кол. 197). После 
2-й мировой войны А. в своем тв-ве объединил темы 
Иерусалима, Израиля, *Катастрофы идеей воплощения в 
искусстве мистич. аспектов иудаизма. Выпускник 
веймарского ”Баухауза”, А. на протяжении своей долгой 
творч. жизни сохранял приверженность к символич. 
решению картин, тяготея к монумент, образам. Во мн. 
работах А. присутствуют одни и те же элементы: 
воплощающий определ. идею пейзаж Земли Израиля; 
космогонич. изображение неба, лестница *Иакова, 
пергаменты и свитки с евр. текстами. Очень часты в 
картинах А. принятые в каббалистич. рукописях 
изображения *сфирот; иногда они буквально повторяют 
схему древних свитков, иногда распадаются на отд. 
элементы. Столь же значимы в его произв. буквы евр. 
алфавита, вплетенные в ткань изобразит, сюжета. Нередко 
А. вводит в свои картины легко узнаваемые цитаты из 
знаменитых произв. искусства, придавая им символич. 
смысл (напр., в картинах ”Дом маггида”, 1954, Королевские 
музеи изящных искусств Бельгии, Брюссель; ”У врат 
Иерусалима”, 1967, *Израильский музей, Иерусалим; 
триптих ”Мисса Дура”, 1960, Галерея Тейт, Лондон, и др.).

В 1970-е гг. художник создал программные картины, в их 
числе триптихи ”Иом-Киппур” (1973-74, Музей искусства в 
Тель-Авиве) и ”Энтеббе” (1977, Галерея изобразит, искусств 
Мальборо, Лондон). В 1978-80 А. выполнил эскизы десяти 
гобеленов для Иерусалим, больницы ”Ша‘арей -Цедек” под 
общим назв. ”Сотворение”, где использовано каббалистич. 
толкование истории создания алфавита. В 1984 в *Евр. нац. 
и университет, б-ке в Иерусалиме установлен витраж, 
выполненный по эскизам А. в форме триптиха на сюжет 
”Видение *Исайи о вечном мире”.

С 1965 А. подолгу жил в Париже. Умер в 1992.

АРЕНДТ Ханна (см. т.1, кол. 198-199). Умерла в 1975 в
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исходя из общности ист. судеб и геополитич. интересов.
С 1992 в Москве ежеквартально выпускается армяно-евр. 

вестник ”Ной” (на рус. яз.); его редактор и издатель 
В.Варжапетян в 1995 стал президентом основанного в 
Москве армяно-евр. клуба ”Ной”, цель к-рого -  укрепление 
дружеств. связей между А. и Израилем и между армянами и 
евреями диаспоры.

АРОН Реймон (1905, Париж, -  1983, там же), французский 
философ, социолог и политический мыслитель. Окончил 
Высшую нормальную школу (1928; степень д-ра в 1930). В 
1930-33 преподавал философию в Германии (ун-ты Кельна 
и Берлина), в 1934-39 возглавлял Центр социальной 
документации Высшей нормальной школы, в 1939 стал 
проф. социологии ун-та г.Тулуза. С нач. 2־й мировой войны 
А. на фронте, в авиации. После капитуляции Франции в 1940 
эмигрировал в Лондон, где, будучи соратником ген. Ш.де 
Голля, редактировал газету ”Свободная Франция” -  орган 
одноименного антинацист, движения. Вернувшись во 
Францию в 1944, А. стал ведущим политич. комментатором 
газ. ”Комба”; затем (1947-77) -  гл. политич. обозревателем 
газ. ”Фигаро”, а с 1977 -  еженедельника ”Экспресс”. В 1955 
А. был избран проф. Сорбонны, в 1970 -  проф. Коллеж де 
Франс.

Фундамент собств. историософской концепции А. 
заложил еще в своих первых работах (”Современная 
немецкая социология”, 1935; ”Введение в философию 
истории”, 1938), где обосновал тезис об ограниченности и 
условности всяких ист. сведений и ненадежности 
воздвигаемых на их основе всеобъемлющих доктринальных 
систем. Важное место в филос. концепции истории А. 
позднее (не без влияния М.Вебера, А.Шпенглера и 
АЛойнби) заняла своеобразная форма ист. релятивизма и 
скептицизма с ее центральной и близкой к экзис- 
тенциализму идеей неустранимой трагичности ист. бытия 
человека и антиномичности провозглашенных франц. 
Просвещением идеалов свободы, равенства и 
справедливости (”Человек перед тиранией”, 1946; 
”Столетие тотальной войны”, 1954; ”Надежды и опасности 
века”, 1957, и др.). С кон. 1940-х гг. и до последних дней 
жизни А. оставался верен своей гл. установке: история 
подтвердила невозможность полной и одновременной 
реализации этих идеалов, однако это никоим образом не 
отменяет необходимости видеть в них важнейшие 
ориентиры любой социальной практики и обязывает 
критически оценивать -  как принципиально несовер- 
шенную -  любую осуществленную форму социального 
бытия. Применение этой историософской установки к 
осмыслению катаклизмов 20 в. оказалось чрезвычайно 
плодотворным как в теоретич. разработках А., так и в 
аналитич. еженедельных газ. обзорах текущих событий и 
актуальных проблем.

Как политич. обозреватель А. отличался глубиной 
анализа, широтой охвата тем (помимо событий междунар. 
жизни он писал о проблемах мировой экономики, воен. 
стратегии, о последствиях научно-технич. прогресса и мн. 
др.) и точностью б-ства прогнозов. Гос. лидеры Франции, 
США и др. зап. стран нередко обращались к услугам А. как 
эксперта. Высокую науч. оценку получили также теоретич. 
разработки и обобщения А. 1950-х -  70-х гг., особенно 
концепции единого индустриального общества, социальной 
стратификации и мобильности, деидеологизации (”Рост 
индустриального общества и его социальная страти-

директора крупнейшей промышл. фирмы ”Израильская 
корпорация”.

АРИЕЛЬ (אריאל, букв, ,герой', ,богатырь', а также 
жертвенник в *Храме в Иерусалиме), быстро развившееся 
поселение городского типа в горах *Самарии, в 15 км к Ю.-З. 
от *Шхема у перекрестка шоссе Хоце-Шомрон и Иерусалим 
-  Шхем. Основано в 1978. Пром. зона А. -  18 га 
(электроника, электронно-вычислит. техника, металло- 
обработка и др.). Мн. жители работают в мегалополисе 
*Тель-Авива и в *Иерусалиме. В А. имеется колледж. Нас. -  
11,8 тыс. чел. (нач. 1994).

АРМЕНИЯ (см. т.1, кол. 202-204). Армяно-евр. контакты 
имеют длительную историю. По летописным преданиям, 
феодальные роды Аматуни, Мамиконян, а также род царей 
А. Багратуни (см. также *Грузия) восходят к евр. предкам. В 
новое время немногочисл. евреи появились на территории 
А. с присоединением Эриванского ханства к России (1828). 
А. не входила в *черту оседлости, однако перепись 1897 
отметила здесь 1045 евреев (включая 13 *караимов), при 
общей числ. нас. ханства более чем 800 тыс. чел.

О массовом истреблении армян в *Турции в 1915 одним 
из первых сообщил мировому сообществу посол США в 
Осман, империи Г.*Моргентау-старший; он предпринял 
также меры по оказанию помощи депортированным в 
пустыни Малой Азии армянам. В европ. художеств, лит-ре 
эти события первым отразил Ф.*Верфель (роман ”Сорок 
дней Муса-дага”, нем., 1933; рус. пер. Ереван, 1982).

За годы сов. власти (1920-91) на территории А. 
сколько-нибудь значит, евр. миграций не отмечено. В 1930 в 
А. побывал 0.*Манделыптам; он с большой симпатией 
писал об А. и армянах, их языке и истории. Эту традицию 
поддержали рус. писатели-евреи А.Гитович (1909-66), 
КЖарабчиевский (1938-92) и др.; в лит-ре на идиш -  
А.*Веледницкий (см. наст. том). Согласно переписи 1989 в А. 
проживало 700 евреев (из общего нас. 3 млн. 283 тыс. чел.).

Среди стран, оказавших гуманитарную помощь 
пострадавшим от разрушительного Спитакского земле- 
трясения (дек. 1988), был Израиль, не имевший в то время 
дипломатич. отношений с Сов. Союзом; изр. отряд 
спасателей участвовал в ликвидации последствий бедствия. 
В 1991 провозглашена гос. независимость А. Первым 
президентом страны избран Л.Тер-Петросян -  филолог, в 
прошлом диссидент (иврит -  один из языков, к-рыми он 
владеет). Между А. и Израилем установлены дипломатич. 
отношения. В дек. 1994 Израиль посетил с офиц. визитом 
министр иностр. дел В.Папазян.

В 1990 Ереване основано об-во армяно-евр. дружбы 
”Арев”; в 1991 учреждена евр. община А. (в 1993 ее 
председателем был Г.М.Бурштейн). Однако б-ство евреев 
уезжает из страны, находящейся в состоянии тяжелого 
экономич. кризиса из-за затяжного воен. конфликта с 
соседним *Азербайджаном (значит, часть выехавших 
репатриировалась в Израиль: в 1990 -  161 чел., в 1991 -  108, 
в 1992 -  135, в 1993 -  382).

Небольшие группы крайних арм. националистов в стране 
и диаспоре занимают резко антисемитские и антиизр. 
позиции, ставя в вину Израилю дружеств. отношения с 
Азербайджаном и, особенно, с Турцией, не признающей 
свою ответственность за антиармян, геноцид 1915; в то же 
время офиц. А. и определ. круги общественности стремятся 
к взаимопониманию с Израилем и евреями диаспоры,



80Ар о н с о н - а р х Ан г е л ь с к79

обосновался окончательно. В 1924 художник выполнил 
свою первую самостоятельную работу в Америке -  эскизы 
декораций и костюмов к спектаклю по пьесе С.*Ан-ского 
”Диббук” в ”Унзер театер” в Бронксе. В 1926 А. начал 
работать в ”Идиш кунст-театер” М.Шварца (1890-1960) и 
вскоре стал его гл. художником. В последующие годы А. 
оформил множество спектаклей в театрах на Бродвее, 
продолжая работать в театре М.Шварца.

Все ранние работы А., включая созданные им в Париже в 
1923 костюмы для хасид, танцев Б.*Агадати (см. наст, том) 
и декорации к спектаклю ”Унзер театер”, выполнены в 
присущей школе А.Экстер кубофутуристич. манере. Вкус к 
совр. художественному языку и приверженность идее 
четкого и конструктивного решения пространства остались 
у А. на всю жизнь, хотя впоследствии он отказался от 
кубофутуризма и вообще не следовал к.־л. одному стилю: 
стремясь найти адекватное пьесе изобразит, решение 
спектакля, А. каждый раз шел от особенностей самой 
пьесы. Поэтому диапазон средств, к-рыми он пользовался, 
необычайно широк -  от подчеркнуто бытового решения 
интерьера (”Дневник Анны Франк”, 1955, театр ”Корт”) до 
сухой суперсовременной вертикально-горизонтальной 
архит. конструкции (”Общество”, 1970, театр ”Элвин”). 
Однако при всем разнообразии сценич. решений есть и 
нечто общее, что характеризует работу А. как театр, 
художника: это соединение точных и конкретных деталей, 
почерпнутых из реальности, с глобальным пространств, 
решением, к־рое он всегда считал главным. Такое сочетание 
сразу придает иной масштаб действию, расширяя его 
границы. Так, подчеркнуто тесный интерьер чердака в 
”Анне Франк” дополняется сумрачным задником, 
изображающим Амстердам, а в ”Кабаре” (1966, Театр 
”Бродхарст”) художник помещает наверху в глубине сцены 
зеркало, усиливая фантасмагоричность зрелища тем, что 
публика, отражающаяся в нем, оказывается существующей 
сразу в неск. пространствах: реальном -  театра и условном 
-  сцены.

Разнообразны эскизы костюмов А. -  от покрытых евр. 
надписями одежд хасидов из ”Десятой заповеди” 
А.*Гольдфадена (1927) до летящего, почти бакстовского 
(см. Л.*Бакст) силуэта костюма Ворона из ”Снегурочки” 
(1942, ”Метрополитен-опера”).

А. оформил также интерьеры двух *синагог (Вашингтон 
и Лонг-Айленд, обе 1959), работал в области парковой 
скульптуры. С 1950-х гг. А. много занимался живописью, 
преимущественно в технике энкаустики. В 1956 в 
Нью-Йорке состоялась персональная выставка абстрактной 
живописи А. В скульптуре А. создавал абстрактные и 
сюрреалистич. композиции, напоминающие фрагменты 
археол. раскопок (выставка ”Ночные образы”, галерея 
Зайденберг, Н.-Й.).

А. признан одним из лучших театр, художников США. 
Мн. его работы были отмечены премиями, среди них 
”Скрипач на крыше” (1965, Фонд Дж.Махарам), ”Кабаре” 
(1967, тот же Фонд и премия А.Перри) и др. Художник 
неоднократно участвовал в выставках, в т.ч. в Музее иск-ва 
в Тель-Авиве (1987).

АРХАНГЕЛЬСК (см. т.1, кол. 206). По оценкам 
*Еврейского Агентства числ. евр. населения А. на 1994 
составляла неск. сот человек; функционировало Об-во евр. 
культуры. В расположенном в 50 км к северу от А. порту 
Северодвинск, пром. центре с развитой воен. пром-стью, евр.

фикация”, т.1-2, 1956-57; ”Великий спор”, 1963;
”Разочарование в прогрессе”, 1963; ”Размышления о войне. 
Клаузевиц”, 1976, и др.).

А. критически относился к ценностям зап. демократии, 
однако не скрывал, что предпочитает ее сов. 
тоталитаризму; в течение долгих десятилетий он 
подвергался нападкам левых франц. интеллектуалов (в т.ч. 
друзей его юности Ж.П.Сартра и М.Мерло-Понти). 
Избрание А. проф. Сорбонны вызвало бурные протесты 
ряда профессоров ун-та, заявлявших, что они не желают, 
чтобы их коллегой был реакционер и антикоммунистич. 
писака. К этой враждебности, к-рая его глубоко ранила, А. 
сумел также отнестись как ученый; в ряде работ (”Опиум 
для интеллигенции”, 1955; ”От одного святого семейства к 
другому”, 1969, и др.) он основательно и, в отличие от своих 
оппонентов, корректно проанализировал идейные, ист. и 
психологии, корни легкой восприимчивости интеллигенции 
к марксист, и коммунистич. фразеологии. Лишь в последнее 
десятилетие жизни А. даже франц. левые интеллектуалы 
перестали подвергать сомнению его авторитет выдаю- 
щегося и честного мыслителя. В те же годы всеобщее 
внимание привлекла его резкая критика чрезмерной 
американизации социальной и духовной жизни, нравов и 
быта в странах Зап. Европы (”В защиту старушки Европы”, 
1977).

А. не принимал участия в деятельности евр. орг-ций, но 
интересы евр. народа и гос-ва Израиль всегда были ему 
близки. В 1967 он выступил против политики Ш.де Голля в 
отношении Израиля накануне и после *Шестидневной 
войны (”Де Голль, Израиль и евреи”, 1968). Это не мешало 
А. время от времени критически высказываться о политич. 
курсе евр. гос-ва.

А. был избран чл. Ин-та Франции, Амер. академии 
искусств и наук, Брит. АН, почетным д-ром мн. ун-тов (в т.ч. 
Оксфордского, Кембриджского, Чикагского, *Евр. ун-та в 
Иерусалиме), награжден орденом Почетного Легиона и мн. 
медалями и премиями.

АРОНСОН Борис (1898, Нежин, Черниговская губ., -  1980, 
Нью-Йорк), американский театральный художник, 
живописец, скульптор. Сын раввина Ш.*Аронсона.

В 1916 А. окончил Киевское художеств, училище. В 
1917-18 посещал студию Александры Экстер, творч. 
манера к-рой оказала на него большое влияние. После 
революции 1917 А. активно включился в художеств, жизнь 
Киева: принимал участие в организации Музея совр. 
искусства (1917), был секретарем Выставочной комиссии 
*Култур-лиге (1920-21; по др. сведениям -  1917-18). В
1920 А. участвовал в 1-й еврейской художественной 
выставке в Киеве, организованной Култур-лиге. В кон. 1920 
Центр, к-т Култур-лиге перебрался в Москву; очевидно, А. 
оказался в Москве именно в связи с этим и на протяжении
1921 учился живописи у И.Машкова и помогал А.Экстер в 
оформлении спектакля Камерного театра А.*Таирова 
”Ромео и Джульетта”. По нек-рым сведениям, тогда же А. 
начал сотрудничать с Москов. евр. камерным театром (см. 
*ГОСЕТ), выполнив ряд эскизов декораций и костюмов. В 
кон. 1922 он уехал в Польшу, а оттуда -  в Берлин, где его 
отец с 1921 был раввином общины выходцев из России. Там 
А. учился искусству гравюры у проф. Г.*Штрука и издал 
две книги -  ”Марк Шагал” (на рус. яз. -  1923; на идиш -  
1924) и ”Современная еврейская графика” (1924). В 1923 А. 
переехал в Париж, затем в том же году -  в Нью-Йорк, где и
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массивные городские стены с гласисом (скатом) и 
комплексом ворот с башнями (3־е тысячелетие до н.э.). В 
погребениях могильника в *Азоре (см. наст, том) найдено 
мн. предметов, в т.ч. очень ранние образцы медных ножей и 
кремневый нож из *Египта. Остатки селища кон. 4-го -  нач. 
3-го тыс. до н.э. были обнаружены в Ифтах’эле (Нижняя 
Г а лилея).

Среднеханаанский период I (2100-1950 гг. до н.э.). 
Памятники этого времени, когда города лежали в 
развалинах и по стране бродили кочевники, были открыты 
во мн. местах. Близ Кедеша в Верхней Галилее (см. также 
*Кадеш, кол. 29-30, Кедеш ба-Галил) была расчищена 
пещера, где отправлялся погребальный культ. Там была 
найдена большая коллекция керамики, подобной изделиям 
того же времени из Центр, и Сев. *Сирии. Большой интерес 
представляет уникальная серебряная чаша из могилы в 
Эйн-Самни (возле *Рамаллаха) с выгравированной на ней 
сценой из месопотамской мифологии. Могилы этого 
периода открыты и в др. районах страны.

Среднеханаанский период II (1950-1550 гг. до н.э.). 
Внушительные крепостные валы и гласисы (скаты перед 
гор. стенами) обследованы в телях *Дана и *Акко. В 
*Шхеме были вскрыты и исследованы знаменитая 
циклопическая стена, укрепления 1650-1550-х гг. до н.э. и 
храм башенного типа. Два храма, один над другим, 
обнаружены в Тель-Киттане (у Иордана к С. от 
*Бет-Шеана). Неукрепленная деревня 18 в. до н.э. раскопана 
близ *Бет-Шемеша; дома здесь были построены вдоль 
улицы и спускались по склону; на вершине холма 
находилось культовое возвышение (бама).

Позднеханаанский период (1550-1200 гг. до н.э.). В 
разных местах Эрец-Исраэль обнаружены храмы, дворцы и 
могильники 1400-1200 гг. до н.э. Почти всюду чувствуется 
егип. влияние, отражающее политич. зависимость *Ханаана 
от Египта в то время. В небольшом святилище 1425-1200 
гг. до н.э. в Тель-Меворахе (Сев. *Шарон) было найдено 
много предметов, в т.ч. бронзовая змея. Остатки 
укрепленного здания, возможно, резиденции егип. намест- 
ника, были частично вскрыты в Тель-Сера (Шари‘а); 
строение включало и святилище. В здании найдены также 
культовые сосуды и четыре кубка с длинными надписями 
егип. иератическим письмом. Строение было разрушено, 
возможно, т.наз. народами моря, ок. 1200 г. до н.э. В пяти 
погребениях к северу от Акко найдены украшения, оружие и 
керамика 14 в. до н.э., доставленные из бассейна Эгейского 
моря, с Кипра, из Египта и Сирии. Антропоморфные 
керамич. саркофаги в егип. стиле были обнаружены в 
могилах кладбища у Дейр ал־Балаха (к Ю. от *Газы; 13 в. до 
н.э.). Эти необычно богатые могилы содержали предметы, 
либо привезенные из Египта, либо изготовленные в Ханаане 
в егип. стиле. Следы квартала ремесленников того же 
времени и более позднее филистимлянское (см. 
*Филистимляне) пос. были обнаружены при тех же 
раскопках. Большое строение 13 в. до н.э., возможно, дворец 
местного правителя, было частично вскрыто в 
Тель-Иено‘аме (долина Явнеэль, Воет. Галилея). В числе 
находок -  хорошо исполненный круглый железный сосуд и 
мастерская, может быть кузница. Видимо, это наиболее 
ранняя находка такого типа в Эрец-Исраэль, т.к. обработка 
железа находилась здесь в то время на начальной стадии.

Израильский период I (1200-1000 гг. до н.э.; эпоха 
Судей, см. *Судей Израилевых книга). Раскопки обнару- 
жили следы заселения израильтянами внутр. терр. страны,

население в 1994 оценивалось в 1,5 тыс. чел. (0,6% всего 
нас.). В Северодвинске действовали Об-во евр. культуры и 
воскресная евр. школа.

АРХЕОЛОГИЯ (см. т.1, кол. 206-217). Объем и количество 
раскопок в Израиле возрастают; раскопки охватывают все 
районы страны и различные эпохи, от первобытной до 
периода владычества крестоносцев. В 1993 было 
произведено 100 регулярных и 130 ”охранных” раскопок, 
осуществляющихся для идентификации объектов, 
открытых в процессе стр-ва. Интерес к прошлому Святой 
Земли постоянно привлекает заграничные экспедиции, а 
также добровольцев -  как местных, так и зарубежных. На 
раскопках занято большое число израильских археологов- 
специалистов нового поколения, среди них -  И.Цафрир, 
Э.Нецер, А.Бен-Тор, Э.Штерн, И.Маген, И.Хиршфельд, 
В.Цафирис, А.Клонер и др.; археологи-подводники А.Галили, 
ШПарвит, А.Дахари, А.Раббан. В нач. 1990-х гг. в работу 
включились археологи-репатрианты, в т.ч. из стран СНГ.

Нек-рые раскопки привлекают туристов; проводятся 
работы по консервации и реставрации объектов под 
руководством и наблюдением археологов.

Археологам в Израиле приходится преодолевать 
ожесточенное сопротивление крайне ортодоксальных 
кругов всяким раскопкам, к־рые могут задеть евр. могилы; 
не раз их протесты относились и к объектам с доказанными 
неевр. захоронениями.
РАСКОПКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПЕРИОДАМ.

Доисторическое время (ранее 4-го тыс. до н.э.). Раскопки 
в Убайдие (С. долины *Иордана) обнаружили древнейшие 
следы человеческой деятельности вне Африки (1 млн. -  700 
тыс. лет до н.э.). В Эвроне (Воет. Галилея) найдены 
кремневые орудия (ранний палеолит, возможно, начиная с 
500 тыс. лет до н.э.), в пещере Кафца (Кафса, возле 
*Назарета) -  следы пребывания человека среднего 
палеолита (70-45 тыс. лет до н.э.). Находки в пещере Табун 
на *Кармеле показали, что быстрый прогресс в 
изготовлении орудий (возможно, людьми нового типа) 
начался ок. 50 тыс. лет до н.э. В центре *Негева найдены 
следы переходного периода в изготовлении орудий 
позднего палеолита.

Раскопки на Приморской равнине, в Иорданской долине и 
в Зап. Негеве вскрыли небольшие постпалеолитич. пос. 
(17 тыс. -  10 тыс. до н.э.). Следы натуфийской культуры, 
представляющие большой интерес, найдены в Эйнане 
(долина *Хула). В пещере Me‘арат ха-Йоним обнаружен 
ряд жилищ и захоронений. В докерамич. неолитич. пункте 
Бейсамум возле Эйнана найдены два черепа с глиняными 
масками, изображающими лица покойных.

Халколит (медно-каменный век, 4 тыс. -  3,1 тыс. лет до 
н.э.). Замечательные находки были сделаны в Гилате 
(северо-зап. Негев): в остатках святилища сер. 4־го 
тысячелетия до н.э. были найдены два керамич. 
ритуальных сосуда и гранитная фигурка в форме арфы, 
подобная фигуркам региона Эгейского моря 4-го тыс. до н.э. 
Новые раскопки памятников халколита производились на 
*Голане. Ряд подземных жилищ обнаружен на окраинах 
*Беер-Шевы. Жилища имели центр, двор, под к-рым были 
вырыты подземные комнаты и туннели. Население жило 
охотой и скотоводством, производились молочные 
продукты; развиты были работы по меди.

Раннеханаанский период (3,1 тыс. -  2,1 тыс. лет до н.э.). 
В Тель-Халифе, к С.-З. от Беер-Шевы, были обнаружены
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шие серебряные монеты с изображением Птолемея I и 
надписью ”Иехуда” (Иудея) на иврите были найдены в р-не 
*Бет-Лехема. Их датировка (между 301 и 285 гг. до н.э.) 
показывает, что в начале эллинистич. периода Иудея 
пользовалась некоторой автономией. Продолжение раско- 
пок в Тель-Анафе (долина Хула) вскрыло слои ок. 225-150 
гг. до н.э.; находки указывают на сильное эллинистич. 
влияние. Круглая башня и др. укрепления обнаружены 
между Тель-Акко и мор. побережьем. В море близ *Атлита 
(см. наст, том) найден уникальный бронзовый таран воен. 
судна, -  видимо, галеры эллинистич. периода; этот шедевр 
древнего металлич. литья украшен изображением трезубца 
с каждой стороны. Возле Иерихона продолжались раскопки 
хасмонейских дворцов.

Необычна находка деревянной лодки длиной ок. 8 м в иле 
на берегу 03. *Киннерет возде киббуца Гинносар. 
Поблизости обнаружены обломки др. лодок; видимо, здесь 
их строили или хранили. Найденные неподалеку котелок и 
масляный светильник указывают на поздний эллинистич. 
период, что подтверждается датировкой радиоуглеродным 
методом.

При раскопках на г. Гризим были обнаружены неск. 
строений; нек-рые из них сохранились до уровня второго 
этажа. Среди руин обнесенного стеной помещения было 
найдено большое кол-во костей животных. Это -  остатки 
жертвоприношений в самаритян, храме эллинистич. 
периода. На камнях обрушившихся стен (нек-рые камни 
были вторично использованы в позднейшие периоды) есть 
множество надписей на иврите, арам, и греч. яз.; они 
описывают гл. обр. принесенные в храм дары. Следы 
разрушит, пожара и большое кол-во монет царя *Гиркана I 
Иоханана свидетельствуют о разрушении самаритян, 
храма, как оно описано у *Иосифа Флавия (см. *Гризим, кол. 
221). После десятков лет тщетных поисков следов этого 
храма в ноябре 1994 были обнаружены остатки его стен и 
главный вход.

Ранний римский -  иродианский период (37 до н.э. -  96 
н.э.). Вдоль берегов Вади-Келт (оазис Иерихона) 
производились раскопки величественных зимних дворцов 
*Ирода I, для к-рых характерна рим. архитектура; уровень 
исполнения и технология указывают на времена ими. 
Августа. Другой дворец Ирода, назв. в честь его матери 
Кипрос, был раскопан на высокой скале у Иерихона. 
Продолжавшиеся раскопки дворцов в р-не Вади-Келт 
обнаружили неск. плавательных бассейнов.

В нижнем городе *Геродиона также были расчищены 
большой бассейн и обширная баня периода Ирода 1. Баня 
построена в рим. стиле и рим. технике и напоминает бани 
Ирода в др. местах. Роскошное здание раскопано в *Сартабе 
(Александрион, Иорданская долина). Оно украшено 
фресками и стукко, как сев. дворец в *Масаде.

При подводных исследованиях в *Кесарии были 
найдены основания двух башен у входа в гавань, 
упомянутых Иосифом Флавием. Были также исследованы и 
картографированы погрузившиеся в море набережные и 
волноломы, построенные Иродом.

Длительные раскопки производились в *Баниасе (см. 
наст. том). Возле пещеры, откуда вытекает ручей, дающий 
начало Иордану, была вскрыта часть храма, посвященного 
греч. божеству Пану. Полностью сохранились 12 гигант- 
ских сводов другого здания. Была расчищена большая 
мощеная площадь римского периода. В ср. века, судя по 
остаткам помещения и глыбам полуфабриката, под одним

а филистимлянами -  морского побережья. В Тель-Месосе (к 
Ю.-В. от *Беер-Шевы) были расчищены дома раннего изр. 
поселения, осн. ок. 1200 до н.э. В Избат-Сарте, вероятно, 
библ. Эвен ха-‘Эзер, найдены следы очень древнего изр. 
пос. (кон. 13 в. до н.э.). В силосной яме найден остракон (см. 
*Острака) с протоханаанским *алфавитом.

Три последовательных слоя филистимлянского храма 
12-11 вв. до н.э. были раскопаны в Тель-Касиле (ныне -  
место в Тель-Авиве к С. от р.*Яркон). Раскопки свидетель- 
ствуют о процветании храма до его разрушения при царе 
*Давиде, завоевавшем эту область. Мн. образцы культовой 
утвари показывают влияние эгейской, егип. и местной 
ханаанской культур.

Раскопки в Бет-Шеане вскрыли слой со строениями, 
уничтоженными большим пожаром в 1-й пол. 12 в. до н.э. 
Затем здесь поселились люди, вырыли многочисл. ямы- 
хранилища и построили примитивные жилые помещения с 
тонкими стенами из глины и необработанного камня. Это 
временное поселение относится к типу, обычно связы- 
ваемому с изр. племенами (коленами). Большое значение 
имеют раскопки в *Шило, где некогда находилась *скиния: 
они вскрыли остатки зданий сер. 12 -  сер. 11 вв. до н.э., 
уничтоженных пожаром. В руинах найдены керамич. 
фрагменты культового сооружения и сосуды, украшенные 
рельефом. Многочисл. находки, относящиеся к средне- и 
позднеханаан. периодам, возможно, указывают на то, что 
святилище существовало здесь задолго до изр. скинии.

Открытие сделано и на северо-вост. склоне горы Эйвал 
(см. *Гризим). На высоте 940 м над уровнем моря и ок. 150 
м ниже вершины обнаружено изр. культовое сооружение -  
прямоугольное, сложенное из больших неотесанных 
камней; возможно, оно связано со временем *Иехошуа (ср. 
Втор. 27; ИбН. 8:30 и далее).

Израильский период II (1000-586 гг. до н.э.). Большая 
работа была проделана в Те ль Беер-Шеве, где значит, часть 
иудейского города открыто лежала на поверхности. Были 
исследованы гор. стены 10-8 вв. до н.э., гласис (см. выше) и 
гор. ворота. Круговая улица, идущая вдоль стен и 
огибающая весь город, общественные склады и жилые 
кварталы говорят о том, что город был построен по плану. 
Обнаружены камни рогатого алтаря; неизвестно, находился 
он на культовом возвышении (бама) или в храме. Ворота, 
подобные воротам времен *Соломона в *Хацоре, *Мегиддо 
и *Гезере, раскопаны в *Ашдоде; они использовались в 
10-6 вв. до н.э. Резиденция ассирийского чиновника -  
здание со сводом и казематной стеной 7 в. до н.э. -  
обнаружена в Тель-Джамме (южнее Газы).

На невысоком холме к югу от Арада вскрыто эдомитское 
(идумейское; см. *Эдом) святилище, на что указывает 
большое количество культовой утвари приблизительно 600 
гг. до н.э. Значит, число керамики т.наз. эдомитского типа 
приводит к выводу, что в руках эдомитов оказалась 
большая часть юж. Иудеи, чем считалось раньше.

Массивное каменное укрепление обнаружено в Хурват 
Рош-Заит, к В. от Акко. Оно имеет форму квадрата; ряд 
комнат окружает центр, зал. В подвале найдено более 300 
кувшинов для хранения продовольствия. Укрепление 
использовалось в 10-9 вв. до н.э.

Персидский период (586-333 гг. до н.э.). В пещере скалы 
к западу от *Иерихона под объектами византийского 
периода обнаружены более древние следы обитания. (См. 
также ниже Ашкелон).

Эллинистический период (333-37 гг. до н.э.). Неболь
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шесть тыс. мест, наиболее сохранившийся в Эрец-Исраэль. 
Длинная улица с колоннами ведет к фасаду храма и др. 
монументам. Есть также рим. колоннада и византийская 
улица.

В Мамилле (р-н Иерусалима) были вскрыты небольшая 
часовня и склеп рядом с ней. На простом мозаичном полу -  
греч. надпись с молитвой о спасении людей, чье имя знает 
лишь Бог. Видимо, в склепе похоронено значит, число 
христиан -  жертв преследований при перс, правлении (614), 
о чем рассказано в писаниях *отцов церкви.

От арабского завоевания до падения королевства 
крестоносцев (636-1291). Три мозаики на полу (сер. 8־го в.) 
были открыты в богатом жилом доме в *Рамле. Здесь 
изображен михраб (ниша в стене мечети для молитвы в 
направлении Мекки) и приведен стих из *Корана. Это один 
из редких образцов раннего араб, мощеного пола и 
единственный с надписью на нем; кроме того, это наиболее 
раннее из известных нам изображений михраба в искусстве 
*ислама. На г.*Сион была открыта башня с воротами. Была 
найдена также монументальная надпись на араб. яз. 
(длиной 2,7 м), к־рая когда-то находилась над воротами. 
Она сообщает, что башня была построена в 1212 айюбид- 
ским султаном Дамаска ал-Маликом ал-Му‘аззамом, 
укрепившим Иерусалим; позже, однако, он разрушил стены 
города из опасения, что укрепленный город перейдет к 
крестоносцам. В *Капернауме (Кфар-Нахуме) под полом 
дома периода Омейядов были найдены 282 золотые 
монеты этой династии. Клад монет был обнаружен также в 
руинах дворца Омейядов к Ю. от *Храмовой горы в 
Иерусалиме.
РАСКОПКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ГОРОДАМ.

Иерусалим и его окрестности. Раскопки -  и регулярные, 
и ”охранные” -  ведутся в Иерусалиме непрерывно. Это 
обусловлено ростом жилищного строительства, при к-ром 
часто обнаруживаются следы древней застройки. Было 
установлено, что постоянное население появилось в 
окрестностях Иерусалима ок. 3 тыс. лет до н.э. Здесь был 
богатый земледельческий район. Террасирование намети- 
лось ок. 2 тыс. лет до н.э. Позднее появились устройства 
для производства вина и оливкового масла. Было 
обнаружено поселение 1950-1800 гг. до н.э., могильник 
периода Первого *храма. Над долиной Хинном обнаружены 
скальные погребения, среди находок -  две тонкие 
серебряные пластинки, скрученные в маленькие свитки. На 
них выгравированы надписи -  благословения (*биркат- 
коханим) из Библии. Эти надписи на 500 лет старше самых 
древних из известных ранее библ. текстов и являются е дине- 
твенным библ. текстом времен Первого храма (7 -6  вв. до н.э.).

В окрестностях Иерусалима обнаружен клад из 65 
глиняных пломб (булл) с именами и титулами различных 
наместников перс, провинции Иехуд, как именовалась тогда 
Иудея (545-515 гг. до н.э.), что представляет определ. 
значение, поскольку период недостаточно изучен. Найдены 
также две глиняные пломбы *Александра Янная (103-76 
до н.э.) и девять скальных склепов времен Второго храма, в 
них 14 *оссуариев. На месте одного из древнейших 
поселений во 2 в. н.э. располагалась богатая рим. усадьба с 
двумя банями (термы); хорошо сохранились мозаичные 
полы. В ранний араб, период (7-8 в.) ее сменила араб, 
усадьба. Руины во время землетрясения 749 были 
засыпаны землей с террас и таким образом сохранились до 
нашего времени.

В городе Давида (древнейшей части Иерусалима, к Ю. от

из сводов занимались производством стекла. Была обна- 
жена часть крепостной гор. стены времени крестоносцев и 
араб, мечеть неясной датировки.

Средний и поздний римский периоды (96—396). В 
Тель-Шалеме (возле Бет-Шеана), где стоял 6-й рим. легион, 
была случайно найдена верхняя часть большой статуи имп. 
*Адриана.

В Кесарии обнаружено первое в Эрец-Исраэль святилище 
Иран, божества Митры (3 -  нач. 4 вв.). В синагоге *Эйн-Геди 
был вскрыт ранний слой (ок. 200) с мозаичным полом, 
украшенным большой свастикой. В *Гуш-Халаве была 
обнаружена синагога (ок. 250-600). В мавзолее богатой 
самаритянской семьи в Аскаре (возле Шхема) были 
открыты *саркофаги с надписями и украшениями (2-4  вв.).

Во многих местах *Шфелы, в зап. Иудее и к Ю.-В. от Бет- 
Лехема были вскрыты новые комплексы подземных ходов 
периода восстания *Бар-Кохбы (132-135). Видимо, большая 
часть армии повстанцев находилась в подземельях, из к-рых 
совершались внезапные нападения на римлян.

Рим. театр был вскрыт в Шхеме (Неаполисе) на склонах 
г.Гризим. Он был построен во 2 в. и вмещал 6 -7  тыс. мест. 
Были раскопаны также ипподром и амфитеатр 2 и 3 вв.

Руины рим. амфитеатра были обнаружены в *Бет- 
Гуврине (Элевтерополь). Синагога 3 -4  вв. была частично 
раскопана в Хурбат-Шуа к В. от *Рош-Пинны. Подобная 
синагога-базилика расчищена в *Иесуд ха-Ма‘ала.

Вблизи ворот рим. крепости около *Иодфата (Иотапаты) 
была случайно найдена монументальная надпись на 
латыни. В девяти строках упоминаются вечный мир, имп. 
Диоклетиан, Максимиан и Констанций и постройка 
крепости в кон. 3 в.

В подземном помещении в Хурбат-Алиме (близ 
*Мареши) была обнаружена уникальная свинцовая гиря с 
иврит, надписью квадратным шрифтом: ”Шим‘он бен 
Косиба неси Исраэль у-фарнасо” (, [перес] Шим‘она бар 
Кохбы, вождя Израиля, и его Парнаса'); перес -  мера веса 
(см. *Веса и меры, кол. 659), парнас (см. также Словарь 
терминов) был, видимо, чиновником, отвечавшим за 
правильность мер и весов.

Византийский период (396-636 гг.). Мозаичные полы 
5-6  вв. с украшениями были открыты в *Нахарии, 
Геродионе, Хирбат-Бурейке (близ *Кфар־ ‘Эциона), в 
киббуцах *Маген и Киссуфим (в зап. Негеве; мозаика 
изображает охотника, возможно, *Александра Македон- 
ского).

Две синагоги 5 -6  вв. обнаружены в *Ма‘03-Хаиме и близ 
Тель-Рехова (см. *Рехов). В последней имеется уникальная 
надпись -  29 строк галахич. (см. *Галаха) законов 
относительно *субботнего года; это самый ранний из 
известных списков халахот  из *Тосефты и Иерусалим. 
Талмуда.

”Охранные” раскопки возле киббуца С дот-Ям
обнаружили мощную гор. стену и ворота -  часть 
укреплений Кесарии. В Хирбат Бет-Лое (к Ю.-В. от Бет- 
Гуврина) раскопан большой монастырский комплекс; в 
орнаменте великолепного мозаичного пола церкви исполь- 
зуются геометрич. элементы и животные мотивы.

С 1986 велись новые раскопки в Бет-Шеане (Скитополис); 
город реконструировали, что сделало его значит, турист, 
центром. В экспозиции упор сделан на рим. и византийский 
периоды, показаны памятники и планировка города. Среди 
главных памятников А. -  амфитеатр на пять-семь тыс. 
зрителей, термы (бани), одеон (малая аудитория) и театр на
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Были обнаружены хозяйственные ямы раннего евр. 
поселения, дома следующего горизонта (археол. слоя) были 
преданы огню в сер. 11 в. до н.э.

В 1993 был найден большой фрагмент стелы с надписью 
на арамейском яз. (древнеханаанским письмом), в к-рой 
упоминаются ”царь Израиля” и бет Давид ('дом [т.е. 
династия] Давида'). В 1994 обнаружены еще два фрагмента 
этой же стелы; сохранившийся на них текст позволяет 
предположить, что в надписи, помимо прочего, речь идет об 
убийстве царя Израиля Иехорама и царя Иудеи Ахазии. 
Таким образом, впервые обнаружилось эпиграфич. 
свидетельство историчности библ. царя Давида и событий, 
описанных в II Цар. 9:1-28 (см. также *Израиль, кол. 82-83); 
это открытие вызвало оживленную дискуссию.

Продолжались исследования сложной истории 
знаменитого ”высокого места” (бама) и горизонтов 9 -8  вв. 
до н.э. Была найдена посвятительная надпись на греч. и 
арам. яз. и в ней фраза ”Богу, который в Дане”; она 
датируется 200 до н.э. и свидетельствует, что Дан 
продолжал сохранять свое культовое значение и в 
эллинистич. период.

Тверия. Гора Береники. Раскопки последних лет 
концентрировались на вершине горы Береники (200 м над 
03. *Киннерет), где была до конца расчищена большая 
церковь (48 х 28 м) -  базилика, построенная в дни 
императора Юстиниана (527-526) одновременно с 
крепостной стеной города. Весь комплекс включал жилые 
помещения, большой водоем и установку для производства 
оливкового масла. В церкви под алтарем был найден 
покрытый каменной плитой большой базальтовый блок (1,1 
х 0,85 м) весом в полтонны, подобный по форме и др. 
признакам якорям 1־й пол. 3 тыс. до н.э. Церковь была 
оставлена после араб, завоевания в 638 и затем разрушена 
до основания землетрясением 749. Она была отстроена 
заново по прежнему плану, с мозаичными полами и с якорем 
во 2-й пол. 8 в.; это единственная найденная в Израиле 
церковь, построенная во времена Аббасидов. Крестоносцы, 
завоевав Тверию, укрепили церковь и пристроили 
колокольню; к этому периоду относится обломок фрески с 
ликом неизвестного святого. Вскоре после разгрома 
крестоносцев (1187) церковь была заброшена и в кон. 13 или 
нач. 14 в. полностью разрушилась.

Тель Микне־‘Экрон расположен на границе между 
Иудеей и Филистией. Экрон известен из Библии, а также из 
ассирийских и вавилонских источников как один из пяти 
филистимлянских городов, к־рый существовал с 4 тыс. до 
н.э. по 6 в. до н.э. Регулярные раскопки велись в 1984-1993. 
Главная цель -  изучение филистимлянской культуры. 
Установлено, что уже в позднебронзовый период Экрон 
стал большим развитым городом, но был разрушен с 
появлением ”народов моря”. В первой трети 12 в. до н.э. в 
нем поселились, судя по находкам характерной для них 
керамики, филистимляне. Вырос новый, хорошо укреплен- 
ный и спланированный город. Таким образом был 
окончательно решен вопрос о времени прихода 
филистимлян в Ханаан.

С нач. 10 в. до н.э. во всех областях жизни города начало 
сказываться иудейское, финикийское и египетское влияние. 
Было найдено 16 надписей, язык и письмо к-рых 
финикийско-ивритские, множество культовых фигурок 
животных и богинь -  в финикийском и иудейском стиле. 
Экрон последовательно завоевывался Иудеей, Ассирией и 
Египтом. Были найдены три ручки характерных иудейских

стен Старого города) обнажились остатки древнего 
строения ок. 3 тыс. до н.э., затем отрезки городских стен 18
в. до н.э. и остатки ханаанской крепости 14-13 вв. до н.э. На 
известковом полу одного из строений были обнаружены 
вместе с керамич. сосудами, бронзовыми и железными 
наконечниками стрел 50 глиняных пломб с евр. именами. 
Они обожжены в пожаре, сопровождавшем падение 
Иерусалима в 586 до н.э.

В Старом городе были найдены свидетельства, что 
Западный холм начал заселяться в 8 в. до н.э. и позднее был 
включен в городские стены. Продолжается расчистка 
широкой крепостной гор. стены, возведенной около 700 до 
н.э. Оказалось, что т.наз. арка Робинсона была частью 
монументальных ступеней, ведших к входу на Храмовую 
площадь. У подножья Двойных ворот южной стены 
Храмовой горы была расчищена площадь и ведшие к ней 
широкие ступени.

Был воссоздан план Старого города от царствования 
Ирода I и до разрушения Иерусалима *Титом. Выявлены 
монументальные ворота и ступени, система водо- 
снабжения, мощеные улицы, включая центральную улицу 
Кардо, по обе стороны к־рой располагались лавки уже 
византийской эпохи. Отрыты также дворцы и мощеные 
улицы в нынешнем Евр. квартале, являвшемся в то время 
Верхним городом, где жила знать и зажиточные люди. В 
византийскую эпоху была возведена огромная церковь Неа 
('Новая'), снабженная большими сводчатыми водными 
цистернами (в одной из них -  посвятит, надпись, упомина- 
ющая имп. Юстиниана, освятившего ее в 543). В разл. 
местах были обнаружены *микве времен Второго храма.

Циппори. Расцвет Циппори относится к средне- 
римскому, позднеримскому и византийскому периодам 
(96-636 гг.). Б-ство его нас. составляли в то время евреи.

Раскопки в Циппори ведутся уже в течение неск. лет. В 
первые сезоны провели расчистку рим. театра и остатков 
большой виллы. В ее центр, зале -  мозаичный пол 
редкостной красоты; на нем изображен бог вина Вакх. 
Датируется 2 -3  в. В последующие сезоны был определен 
общий план города, исследованы два больших здания: 
церковь-базилика и бани (термы) визант. периода. 
Прослежены две улицы с мозаичными тротуарами, 
обрамленные колоннами, по обеим сторонам сохранились 
помещения, где были лавки. Было расчищено неск. 
красивых мозаичных полов. Один -  в большом обществ, 
здании (50 х 30 м), назв. по теме мозаики Дом праздника 
Нила. Другой -  в рим. шестикомнатной вилле. Оба -  4—5 вв. 
Были обнаружены остатки небольшой синагоги (16,0 х 6,5 
м); ее красочный мозаичный пол хорошо сохранился. В 
центре -  зодиакальный круг с квадригой бога солнца, но 
сидят в ней, помимо солнца, еще луна и звезда. К С. от 
квадриги — панели с изображениями, связанными с 
храмовым ритуалом, религ. эмблемы и два льва, а к Ю. -  
сцены из рассказов о праотцах. Мозаика (6 в.) содержит 
более 20 посвятительных надписей, б-ство на арам. яз. и две 
на греческом. К этому же периоду относятся большие бани 
(термы). Были продолжены раскопки театра. Найдено неск. 
водоемов, отрезки канализации и многочисл. микве.

Тель-Дан. Раскопки ведутся с 1960, в последние годы 
они сочетаются с работами по реставрации и консервации.

Были завершены раскопки тройных городских ворот. 
Они сложены из сырцового кирпича и великолепно 
сохранились; все три арки стоят целиком, возвышаясь на 
семь метров. Датируются 1775-1725 гг. до н.э.
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Мареша. При раскопках в коридоре большого подзем- 
ного комплекса был найден идумейский брачный договор 
на арам. яз. -  видимо, черновик, написанный на большом 
черепке (14 х 11 см) глиняного сосуда, древнейший из 
известных в Эрец-Исраэль; он частично заполняет разрыв 
между документами из *Элефантины в Египте (5 в. до н.э.) 
и документами из Иудейской пустыни (1-2  вв.)

Лахиш. Раскопки в Лахише, одном из крупнейших 
городов Ханаана, завершили исследование дворца, 
разрушенного около 1575 до н.э. Был обнаружен храм с 
большим залом (16,2 х 13,2 м) позднеханаанского периода 
(1550-1200 гг. до н.э.). С вторжением израильтян ок. 1200 г. 
до н.э. город и храм были разрушены пожаром. 
Исследования установили историю города со дней 
*Рехав‘ама (10 в. до н.э.) до его разрушения *Санхеривом в 
701 до н.э. Впоследствии город был восстановлен, 
окончательно его разрушили вавилоняне в 586.

Гезер. Раскопки обнаружили богатую могилу 14 в. до н.э. 
и в ней -  саркофаг в эгейском стиле. Была закончена 
расчистка монументальных городских ворот, идентичных 
воротам в *Мегиддо и в Хацоре. Были идентифицированы 
руины города, завоеванного Хасмонеями в 142 до н.э. 
Поверх его вырос новый город, просуществовавший около 
40 лет.

Арад. В последние сезоны раскопок был обнаружен 
большой водный резервуар, обслуживавший город в 
раннебронзовый период. Было продолжено исследование 
жилых кварталов.

Ашкелон. Раскопки 1985 обнаружили скелеты сотен 
собак различного возраста, погребенных в течение 
сравнительно короткого времени, -  единственное в своем 
роде захоронение. Датируется перс, периодом.

АРХИТЕКТУРА (см. т.1, кол. 220228־).
Вклад евреев в мировую А. В 20 в. евреи-архитекторы 

оказали большое влияние на развитие зодчества как 
личным творчеством, так и участием в разл. течениях, 
бросавших вызов сложившимся канонам архитектуры и 
градостроительства. Значит, число теоретиков и практиков 
российского конструктивизма были по происхождению 
евреями. В 1920 братья А.*Певзнер и Н.Габо опубликовали 
”Реалистический манифест”, в к-ром впервые были 
сформулированы принципы конструктивистского направ- 
ления в искусстве. Н.Габо в 1920 создал первый архит. 
проект в духе конструктивизма -  радиобашню в Серпухове; 
А.Ган был автором монографии ”Конструктивизм” (Тверь, 
1922), ставшей теоретич. основой движения; М.Гинзбург 
(1892-1946) в кн. ”Стиль и эпоха” (М., 1924) развил 
конструктивистские идеи применительно к А.; постро- 
енный по его проектам жилой дом работников Наркомфина 
в Москве (1928-30, совм. с И.Милинисом), т.наз. 
Дом-Коммуна, или Социальный конденсатор, 
рассматривался как прототип жилища для нового общества. 
Теоретич. концепция дезурбанизма, выдвинутая 
М.Гинзбургом, призывала к разрушению существующих 
городских центров и созданию новых форм поселения, 
следующих структуре скоростных магистралей. Выдаю- 
щимся представителем конструктивизма в разл. областях 
художеств, творчества, в т.ч. в А., был Эль *Лисицкий, его 
проект восьми ”горизонтальных” Т-образных небоскребов в 
Москве (1925) послужил образцом для новых поисков 
архитекторов.

Одним из самых ярких экспрессионистов в А. был

кувшинов с клеймом ”ла-мелех” (,принадлежащий царю'; на 
одной -  ”ла-мелех Экрон”) и сосуды-мерки для раздачи 
пищевых продуктов. Главное занятие жителей -  произвол־ 
ство оливкового масла, особенно в период 700-630 гг. до 
н.э., после завоевания его Ассирией. Экрон был главным 
центром всего Бл. Востока по выработке масла. Был 
обнаружен ряд сооружений, предназначенных для этой 
цели, и в каждом из них -  характерный израильский 
”рогатый жертвенник”, что, как и тип давильни, 
свидетельствует об участии израильтян в производстве. 
Предполагается, что во время *пленения ассирийского (8 в. 
до н.э.) жителей Северного Изр. царства, специалистов по 
производству масла, переселили в Экрон. В тех же зданиях 
было найдено много грузил от ткацких станков. Оливки 
обрабатывают лишь четыре месяца в году, остальное 
время посвящалось текстильному производству. Много- 
числ. большие печи для обжига свидетельствуют о 
производстве керамич. сосудов. О богатстве города говорят 
обнаруженные дворцы и храмы. Дома и укрепления, 
построенные из камня, привезенного из Иудеи, свидетель- 
ствуют об экономии, связях.

В 603 до н.э. Экрон завоевал *Навуходоносор и, в отличие 
от предыдущих завоевателей, полностью его разрушил. В 
горизонте этого времени было найдено шесть кладов. Один 
-  набор железных земледельческих орудий -  подтверждал 
предположение, что филистимляне первыми в Эрец- 
Исраэль начали использовать железо для практич. целей. 
Пять остальных -  богатейшие наборы серебряных пред- 
метов (украшений, слитков и т.п.).

О продолжении существования Экрона как небольшого 
городка свидетельствуют упоминания в *Маккавеев книгах 
(147 г. до н.э.) и у *Евсевия (4 в.).

Тель-Афек. Здесь велись многолетние раскопки. В 
последние годы были обнажены участки двух крепостных 
стен, несколько горизонтов жилых домов среднеханаан. 
периода (1950-1750 гг. до н.э.) -  древнейшие доказате- 
льства возвращения к оседлому образу жизни в прибрежной 
полосе после длительного периода кочевничества, почти на 
100 лет раньше подобного перехода во внутр. горных 
областях страны. Были раскопаны шесть сменявших друг 
друга дворцов (2 тыс. до н.э.). Самым интересным оказался 
укрепленный дворец 18-17 вв. до н.э.; наиболее значи- 
тельная находка в нем -  шесть клинописных табличек, 
включавших шумеро-аккадско-ханаанский словарь, а также 
административные и литературные тексты. Дворец был 
сожжен ок. 1200 до н.э., по-видимому, ”народами моря”.

Тель-Дор. Здесь был найден целый набор культовых 
сосудов начала изр. периода, четырехкамерные монумен- 
тальные городские ворота позднего изр. периода, 
просуществовавшие до 8 в. до н.э., и много привозных 
сосудов того же периода. Новые двухкамерные ворота 
были разрушены вместе с крепостной стеной в 5 в. до н.э. 
(перс, период). Обнаружены мощные укрепления 
эллинистич. периода, храм рим. периода и церковь- 
базилика 4 в. (визант. период; см. *Дор, доп. том).

Гамла. Большим событием было установление 
местонахождения города *Гамла (см. доп. том) на юге 
Голана. Гамла сыграла ведущую роль в восстании против 
Рима. За 10 лет раскопок расчищены жилые дома, 
установки для производства оливкового масла, микве и 
синагога, одна из древнейших в Эрец-Исраэль. Мелкие 
находки включали различное оружие, наконечники стрел и 
части одежды рим. воинов.
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на ист. родину. Первым общественным зданием нового 
стиля стала построенная в 1909 гимназия ”Герцлия” в 
Тель-Авиве (арх. А.Барский; здание не сохранилось), 
наиболее значит, строением -  в 1912-18 хайфский 
*Технион (арх. А.*Бервалд; см. наст, том), здание к־рого -  
характерный пример синтеза мусульманских влияний (как 
местных, так и среднеазиатских) с европ. архитектурной 
традицией. Один из прекрасных образцов стиля -  дом 
поэта Х.Н.*Бялика в Тель-Авиве, созданный в 1924 арх. 
И.Минором, учеником Бервалда. Композиция дома сочетает 
воет, формы (купол, арки, деревянный навес) с 
рациональной европ. внутренней планировкой. Ориен- 
тализм оказался одной из немногих удачных попыток 
создания стиля, характерного для Эрец-Исраэль.

Эклектическая А. 1920-х гг. Стиль ориенталистов 
сменился разнообразием интерпретаций европ. неоклассики 
кон. 19 в. с примесью нац. стилевых (итал., мавритан. и др.) 
влияний. Здания быстро растущего Тель-Авива выполняли 
архитекторы, получившие классич. образование в ун-тах 
Воет. Европы. И.Мегидович (1886-?; окончил одесскую 
Академию искусств) -  один из значит, архитекторов этого 
периода. Здание ”Бет-Левин” на ул. Ротшильд, оформленное 
в стиле итал. виллы, окруженной садом, вписалось в 
средиземноморский пейзаж Тель-Авива. С ростом города и 
потребностью в крупных зданиях Мегидович начал 
работать в стиле более рациональной эклектики (отель 
”Бен-Нахум”, ул. Алленби, 1921).

Проект двух ”Домов-близнецов” на ул. Мазе арх. 
Э.Берлина (1877-1952, получил образование в Санкт- 
Петербурге) — пример европ. неоклассич. город, особняка, 
практически не связанного с местными арх. традициями.

Романтич. особняки города-сада, прозванные ”домами 
грез”, были наивной попыткой перенести знакомый европ. 
евреям архитектурный язык на палестин. почву. 
Отрицательное отношение к эклектике, сложившееся в 
1930-х гг., сменилось много позже ностальгией -  эти дома 
считаются теперь частью характерной ист. ткани города.

И нтернациональны й стиль 1930-х  гг.В  1930-е гг. А. 
евр. *ишува приобретает стилевую однородность, местный 
вариант модернист, движения в Европе 1920-х -  1930-х гг. 
становится общепринятым, единым стилем; архитекторы 
полностью отказываются от ориентализма и эклектики.

Социальные и демократии, идеи европ. конструктивизма, 
т.наз. интернациональной А., уход от классики, 
отождествляемой с оставленной диаспорой, а также 
удешевление процесса стр-ва посредством отказа от 
декоративных элементов привело к быстрой ”абсорбции” 
нового стиля. Сионист, движение стремилось создать в 
Эрец-Исраэль новое общество равноправных людей, и 
интернациональная А. как нельзя лучше подходила для 
этой цели. 1930-е гг. -  годы большой *алии и интенсивного 
стр-ва. Именно в этот период Тель-Авив становится 
метрополией Палестины и одним из немногих в мире 
городов, построенных в интернац. стиле. В это время 
разворачивается тв-во Р.*Кауфмана, начатое в 1921 
разработкой планировки мошава *Нахалал. По его проектам 
застраивается поселок Кирьят-Хаим под Хайфой (с 1933), 
киббуц Тель-Иосеф (1937) и др. объекты. В Иерусалиме 
И.*Ратнер спроектировал монументальное здание *Евр. 
Агентства (1927). В Хайфе Л.*Кракауэр создал эффектный 
проект отеля ”Мегиддо” (1935). Архитекторы Д.Карми, 
И.Нойфельд и др. обогатили ландшафт страны. Молодые 
арх. -  А.Шарон, 3.*Рехтер, Женя Авербух и др. -  были

молодой Э.*Мендельсон. Шедевром экспрессионист, 
направления признана спроектированная им Башня 
*Эйнштейна в Астрофизич. ин-те в Потсдаме, в к-рой 
сделана попытка ”выразить в бетоне идею теории относи- 
тельности”. Проф. архитектурного ф-та ун-та Филадельфии 
(США) Л.Кан (1901-74) пересмотрел каноны А. модернизма. 
Вместо главного постулата модернизма ”функция 
определяет форму” Кан предложил новую иерархию 
”обслуживающих” и ”обслуживаемых” форм. Он оказал 
решающее влияние на А. постмодернизма 1970-х -  1980-х 
гг. Наиболее известные из спроектир. Л.Каном зданий -  
мед. лаборатория Ун-та шт. Пенсильвания (1957-64), 
Национальная ассамблея Бангладеш в Дакке (1962-74) и др. 
Изр. архитектор М.*Сафди -  один из учеников Л.Кана.

Архитектор И.Фридман -  автор новаторских проектов 
городов будущего, базирующихся на принципе простран- 
ственной мегаструктуры, парящей над существующей 
городской тканью. Его проекты реконструкции Нью-Йорка 
и Парижа (1961) оказали значит, влияние на А. 1960-х гг.

Уроженец Лос-Анджелеса архитектор Р.Майер пред- 
ложил новую интерпретацию концепции А Ле Корбюзье. А. 
Майера воспринимается при движении зрителя по 
принципу кинетической эстетики, берущей свое начало в 
кубизме начала века. Гармония прозрачных объемов 
достигается с помощью самых совр. строительных 
материалов. Его наиболее известные работы -  Даглас Хаус 
(США; 1971-73), Музей декоративного иск-ва 
(Франкфурт-на-Майне, Германия).

Амер. архитектор ПЛйзенман (р.1932) -  теоретик и 
пионер деконструктивизма в А. -  считал, что после 
*Катастрофы европ. еврейства нельзя следовать принятым 
со времен Др. Греции законам архит. гармонии. Его тв-во (в 
частности, серия зданий ”Хаус-1” -  ”Хаус-10”, построенных 
в неск. городах Соед. Шт. Америки) стремится выразить 
мировой хаос конца 20 в. Талантливый ученик П.Айзенмана, 
Д.Либескинд, в 1989 стал победителем в конкурсе на проект 
здания Евр. музея в Берлине.

А. Эрец-Исраэль. На Земле Израиля шел непрерывный 
диалог между преобладающим влиянием Запада и 
попытками создать А., созвучную образу жизни, ист. 
наследию, климату и топографии страны. Разл. периоды 
по-разному отразили борьбу этих тенденций в тв-ве изр. 
архитекторов. В постоянном поиске стиля можно выделить 
ряд характерных течений.

А рхитек тура первых колоний 2-й пол. 19 в. -  нач. 
20 в. Когда возникали первые с.-х. колонии -  *Ришон- 
ле-Цион, *Зихрон-Я‘аков (1882), первые евр. кварталы за 
пределами старых городов -  Неве-Цедек в *Яффе (1887), 
Йемин-Моше в Иерусалиме (1891), -  т.наз. ”архитектура без 
архитекторов” использовала традиц. местные компоненты 
(стены зданий, определяющие пространство и характер 
улицы, дома с внутр. двориком), а также местные строит, 
материалы и технику. В архитектурной основе араб, 
кварталов Яффы и Иерусалима ощутимо европ. влияние. 
Влияние немецких колонистов-*темплеров (нем. колонии в 
Иерусалиме, Хайфе и пр.) сказывается в прямоугольной 
планировке улиц, черепичных крышах, балконах с 
металлич. перилами и пр.

Движение ориентализм а возникает с созданием в 1906 
скульптором Б.*Шацем ”Школы искусств и ремесел 
Бецалель” (см. *Бецалель, Академия художеств и прикла- 
дного иск-ва в Иерусалиме). Проявляется стремление 
создать нац. ”еврейский” стиль, отражающий возвращение
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1. Эль Лисицкий. Проект Т-образных небоскребов в Москве. 1925. 2. М.Гинзбург (совм. с арх. И.Милинисом). Проект Дома работников 
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1. Йемин-Моше, район Иерусалима. 1891. 2. А.Бервалд. Здание хайфского Техниона. 1912-18. 3. И.Мегидович. Отель ”Бен-Нахум” в 
Тель-Авиве. 1921. 4. З.Рехтер. ”Бет-Энгель”, здание на ул. Ротшильда в Тель-Авиве. 1933. 5. М.Сафди. Здание Хибру Юнион колледж в 
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архитекторы, создавшие немало образцов обществ. А.
Идеи и реализованные проекты в стиле морфологии  

проф. хайфского Техниона А.Неймана и его учеников 
привлекли всемирное внимание. ”Бет-Дубинер” в Рамат- 
Гане (1965, арх. А.Нейман, Ц.Хеккер и Э.Шарон) -  
ступенчатый жилой дом, основанный на 10-ти шестигран- 
никах; три нижних этажа семиэтажного здания 
расположены на склоне холма, образуя внутр. ступенчатую 
пирамиду, тогда как призматич. поверхности верхних 
этажей ”нависают” над ними. Мэрия *Бат-Яма (1963, арх. те 
же) имеет форму перевернутой ступенчатой пирамиды, 
построенной из пространственных многогранных оболочек. 
В том же стиле выполнено здание факультета инженерной 
механики хайфского Техниона (1964, арх. А.Нейман, 
Ц.Хеккер). Проекты группы Неймана предлагают новые 
пластич. решения, совершенно отличающиеся от плоских 
поверхностей, характерных для модернизма.

Регионализм  1970-х -  1980-х гг. Отход от шаблонов 
модернизма возвращает изр. градостроителей к архит. 
наследию региона. Ведущие теоретики Запада (Л. и 
Р.Криеры, К.Александер и др.), отстаивающие 
необходимость сохранения исторического облика города, 
оказали влияние на архитекторов Израиля. Реконструкция 
разрушенных ист. объектов Старой Яффы, кварталов Неве- 
Цедек в Тель-Авиве и Йемин-Моше в Иерусалиме 
возвратила к жизни живописность гор. структуры.

Проект реконструкции квартала Ха-Тиква в Тель-Авиве 
(арх. А.Рахамимов, р. 1943) направлен на интеграцию 
жителей и знаменует отказ от практики 1950-х гг. 
расселять районы бедноты и разрушать сложившиеся 
жилые и социальные структуры.

Реконструкция Еврейского квартала Старого города 
Иерусалима представила возможность архит. вмеша- 
тельства в ист. структуру города. В результате новая 
застройка, подчиненная своими формами общему образу 
Старого города, гармонично вписалась в старину. Группы 
новых и реставриров. жилищ (арх. С.Мендель, Э.Пекер) 
спроектированы вокруг традиц. внутренних двориков. 
Проект восстановления древней римской улицы Кардо 
совмещает археол. реставрацию с созданием пешеходной 
торговой улицы, перекрытой на верхних уровнях 
жилищной структурой. Арх. П.Богот и Э.Нив-Крендель 
создали А. совмещения культурных и ист. слоев.

К онтекстуали зм  1980-х -  1990-х гг. Делаются новые 
попытки сблизить структурно-функциональный подход 
1960-х -  1970-х гг. с традиц. пластическими мотивами. 
Происходит обогащение архит. словаря, вновь осмысляется 
культурное содержание местной А. Были заново открыты 
строения архитекторов времен британского мандата, 
пытавшихся создать региональный стиль с использованием 
англ, архитектурной традиции (арх. Холидэй, Харрисон и 
др.; здания, построенные англичанами в Иерусалиме -  
Музей Рокфеллера, Дворец губернатора, а также мэрия 
Хайфы, — не только уникальны по архит. решению, но и 
являются символическими городскими доминантами). В 
проекте *Хибру Юнион колледж в Иерусалиме (1988) арх. 
М.*Сафди удалось создать атмосферу традиц. Иерусалим- 
ских внутр. дворов. Использованы контраст совр. строит, 
материалов -  оголенного железобетона, стекла, алюмини- 
евых панелей — со стенами из нетесаного Иерусалим, камня, 
а также региональные мотивы водоема, аркады, перголы. 
Здание успешно вписано в структуру города. Для здания 
Верховного суда в Иерусалиме (1992) характерна

посланы на учебу в Европу и по возвращении стали 
ведущими представителями изр. модернизма. Воплощение 
нового стиля представляет собой ”Бет-Энгель”, ул. 
Ротшильда, Тель-Авив (1933, арх. З.Рехтер). Здание поднято 
на колонны, фасад решен в свободной композиции с 
характерными продольными полосами окон, а крыша дома
-  как жилое пространство.

Расположение вокруг площади Дизенгоф зданий с 
овальными линиями тенистых лоджий, подчеркивающих 
пластич. качества бетона, создает эффектное гор. 
пространство (1935, арх. Женя Авербух). Здание ”Бет-Кац” 
(1935, арх. С.Баркаи; работал в мастерской Корбюзье) 
отличается прекрасными пропорциями фасада, 
характерной в интернац. А. деталью ”фабричного” окна; 
перила и двери в форме иллюминаторов заимствованы из 
дизайна кораблей. Рабочие общежития в Тель-Авиве (1935, 
арх. А.Шарон) составлены из квартирных блоков 
минимальной площади, построенных вокруг общих внутр. 
дворов. Эти проекты выражают концепцию академии 
”Баухауз” в восприятии здания и жилого квартала как 
выразителей социального равенства.

Пейзаж и климат страны повлияли на А. Э.Мендельсона. 
Его проекты периода работы в Германии с большими 
стеклянными объемами и драматизмом экспрессивных 
форм уступили место скромным, строго функциональным 
проектам. Он мастерски использует яркий свет 
ближневосточ. солнца; по его проектам выполнены здания 
больницы ”Хадасса” на г.Скопус и Ин-та ”Шокен” в 
Иерусалиме, дом Х.*Вейцмана в Реховоте (все -  1936).

После 2-й мировой войны определ. влияние в Израиле 
приобрел структурализм . Здание *Израильского музея в 
Иерусалиме (1959-65; арх. А.*Мансфельд и Двора Гад), 
получившее всемирную известность, решено в виде 
структурного комплекса, расположенного на одном из 
холмов. Элементы структуры несут в себе противостояние 
легкости совр. конструкции и тяжести каменных 
кубических объемов. Еще один пример изр. структурализма
-  жилой квартал Шатиах в Беер-Шеве (арх. Д.Хавкин) -  
сочетание самостоятельных жилых единиц кубической 
геометрии, создающих горизонтальную ткань ковровой 
(<шатиах) застройки. Облик квартала сродни городам 
Востока с их А. глухих стен, крытыми улицами и уютными 
внутр. двориками.

Брутализм 1960-х -  1970-х гг. -  тектонический экс- 
прессионизм оголенного железобетона. Стиль зародился в 
Зап. Европе в 1950-е гг. под влиянием оборонительных 
укреплений 2-й мировой войны. Наиболее известным 
архитектором этого направления был Ле Корбюзье. В 
Израиле функциональный рационализм 1930-х гг., а также 
ощущение ”общества в осаде” были плодородной почвой 
для развития местного стилевого варианта. Здания 
училища ”Амал” в Тель-Авиве (арх. Р.Карми) с их 
экспрессивными формами как бы защищают учащихся от 
”враждебного” внешнего мира.

Нарочито грубые бетонные здания ун-та им. 
Бен-Гу риона в Негеве (1969, арх. А.Яски) с их 
солнцезащитными элементами, крытыми переходами, 
прохладными озелененными внутр. дворами органично 
вписаны в окружающую пустыню.

Здание Музея искусства в Тель-Авиве (1971, арх. И.Яшар, 
А.Эйтан) спроектировано в виде четырех выставочных 
залов, расположенных вокруг центр, вестибюля, выполнен- 
ного в оголенном бетоне. В стиле брутализма работали изр.
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Молодого журналиста пригласили читать лекции в 
берлинской Академии геополитики.

В 1926 А. принял ислам и вскоре совершил свое первое 
паломничество в *Мекку. Познакомившись с королем 
*Саудовской Аравии Абд ал-‘Азизом ибн Са‘удом, А. 
выполнил неск. его секретных и опасных поручений. Затем, 
видимо, вследствие осложнившихся отношений с королем, 
А. переехал в Индию, чтобы бороться там за права 
мусульман, меньшинства. Он помогал своему другу 
Мухаммаду Икбалу редактировать газету на языке урду, 
к־рый выучил после приезда в Индию. В годы 2־й мировой 
войны А. как австрийский подданный был интернирован и 
находился в лагере для перемещенных лиц. После войны он 
продолжил борьбу за изгнание англичан и образование 
мусульман, гос-ва, а с возникновением республики 
Пакистан стал ее представителем в *ООН. В Нью-Йорке он 
написал кн. воспоминаний ”Путь в Мекку” (1954), имевшую 
большой успех и переведенную на неск. яз. Кроме того А. 
опубликовал один из лучших комментированных пер. 
*Корана на англ, яз., труд по гос. аспектам шариата и ряд 
др. работ. Он был проф. Каирского ун-та ал-Азхар. Всю 
жизнь А. оставался непримиримым противником сионизма 
и гос-ва Израиль.

АСТРАХАНЬ ( с м . т.1, к о л . 237-238). По оценкам *Еврей- 
ского Агентства в 1994 евр. нас. А. насчитывает ок. 2 тыс. чел. 
(0,4% всего нас.). Функционируют синагога, об-во евр. 
культуры ”Тхия”, детская воскресная школа, курсы иврита.

АТАРОТ (עטרות, букв, 'загоны', по назв. неск. библ. 
поселений), гражданский аэропорт и промышленная зона 
ок. 10 км к С. от Иерусалима; ранее -  *мошав. Попытка 
поселения была предпринята еще в 1914, но жители 
оставили это место во время 1-й мировой войны. Вновь А. 
был заселен в 1922, а в 1925 превратился в мошав овдим (см. 
*Мошав). Во время событий 1936-39 А. и обслуживавший 
его транспорт не раз подвергались нападениям араб, 
отрядов. Позже мошав служил местом тренировок сил 
*Хаганы. Во время *Войны за Независимость А. и соседнее 
пос. Неве-Я‘аков были окружены араб, войсками, и жителей 
эвакуировали. После *Шестидневной войны маленький 
аэродром, построенный еще англичанами, был расширен и 
стал аэропортом столицы.

Эвакуированные жители поселились в 1949 на месте быв. 
герм, колонии Вильгельма-Хамидия (в 5 км от аэропорта 
Бен-Гурион) и назвали новый мошав Бней-‘Атарот.

АТ ЛИТ (עתלית), поселок на берегу Средиземного моря над 
горным массивом *Кармел, в 14 км к югу от *Хайфы. 
Возник в 1904 как с.-х. поселение. В годы брит, мандата к В. 
от А. находился лагерь для задержанных нелегальных 
репатриантов, а также тюрьма обычного типа. В 1911 
Ахарон Ааронсон (см. *Ааронсон, семья) основал возле А. 
экспериментальную с.-х. станцию, к-рая стала во время 1-й 
мировой войны оперативным центром евр. подпольной 
орг-ции *Нили, ставившей своей целью содействие 
англичанам в борьбе против Турции. В 1917, когда Нили 
была раскрыта турками, станция была заброшена. Во время 
волнений 1936-39 в А. произошли два нашумевших 
события: похищение арабами полицейского офицера-еврея с 
семьей (дети были возвращены, а офицер и его жена убиты), 
а также убийство полицейского-араба полицейским-евреем, 
к-рый позже был повешен англичанами.

монументальность. Архитекторы Р. и Ада Карми 
используют местные архит. образы: внутр. двор судейских 
канцелярий спланирован под влиянием здания Музея 
Рокфеллера (арх. Харрисон); эффектная пирамида б־ки 
напоминает могилу *Авшалома в Кедронской долине; 
динамичный элемент стены из больших каменных глыб 
проходит вдоль здания с запада на восток, художественно 
выразительно решены проблемы освещения.

В комплексе Мормонского ун-та на склоне г. Скопус 
(1989) арх. Д.Резник предложил новую ”иерусалимскую” 
монументальность, вытекающую не из масштаба или 
деталей здания, а из его духовного единения с самим 
городом. Жилая часть здания напоминает террасы 
библейских времен на склонах холмов с оливковыми 
деревьями, перголами, водоемами. Объемы обществ, части, 
соединенные пространством большой перголы, венчают 
ступенчатый ландшафт террас. Мормонский ун-т как бы 
включает в себя панораму Старого города, дух к-рого 
присутствует в объемах совр. здания.

Наиболее значительные образцы А. контекстуализма 
сосредоточены в Иерусалиме; архитекторы пытаются 
совместить в А. столицы свою индивидуальность с 
атмосферой и традицией Вечного города. Контекстуализм -  
попытка претворить влияние Запада и Востока в новое совр. 
архит. качество.

АСАД Мухаммад (Леопольд Вайс, 1900, Львов, -  между 
1980 и 1985, Сантарен, Португалия), политический деятель, 
ученый и журналист. Родился в образованной и 
состоятельной семье; дед по отцу был раввином в
г.*Черновцы, дед по матери -  банкиром. Отец А., 
преуспевающий адвокат, отошел от религии, но формально 
не порывал с ней. Детство А. прошло в Вене. В гимназии он 
увлекался польской и нем. лит-рой и историей. С 
домашними учителями изучал иврит и арам, языки, а также 
Библию и Талмуд, однако воспринимал иудаизм гл. образом 
как лишенный содержания ритуал. Поступив в Венский 
ун-т, А. два года изучал историю иск-ва и философию, но 
занятия казались ему далекими от реальной жизни и его 
духовных запросов. В 1920 он оставил ун-т и занялся 
журналистикой; вращался в артист, среде Праги и Берлина, 
писал сценарии для кинематографа.

Летом 1922 по приглашению дяди отправился в 
Иерусалим. Устремления сионистов не вызвали у него 
сочувствия; по его мнению, *сионизм противоречил 
требованиям морали, поскольку не учитывал интересов 
араб, населения Эрец-Исраэль. При встречах с
Х.*Вейцманом и М.*Усышкиным, а также в печати (в этот 
период А. становится спец. корр. одной из ведущих нем. 
газет ”Франкфуртер цайтунг”) он вел острую полемику с 
сионизмом. Арабы и их образ жизни, напротив, произвели 
на А. сильное впечатление, он увидел в них естеств. 
продолжение традиции библ. патриархов. В 1923 А. 
совершил второе путешествие на Восток, во время к־рого 
познакомился с эмиром *Трансиордании *Абдаллахом ибн 
Хусейном и др. видными представителями араб, мира, 
начал углубленно изучать араб, язык и *ислам, усматривая 
в последнем универсальную религию в отличие от 
”узкоплеменной” основы иудаизма. Статьи А. по вопросам 
ислама, где наряду с богатым фактич. материалом 
предлагается оригинальная концепция отношений между 
народами и религиями, построенная на принципах 
психоанализа, принесли ему значительный успех.
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ха-киббуцит ха-меухедет. Назван по созвучию с назв. 
соседней покинутой араб, деревни Фик. А. основан как пос. 
*Нахала, в 1972-73 стал гражд. пос. и неск. изменил свое 
местоположение. Осн. отрасли хоз-ва: полеводство, 
плодоводство, огородничество, разведение кр. рог. скота и 
птицы, участие в содержании курорта *Хаммат-Гадер и в 
предприятии по произ־ву типограф, оборудования.

Пл. А. -  450 га, нас. -  св. 300 чел. (нач. 1994).
В окрестностях киббуца -  памятники ханаанской эпохи 

(см. *Ханаан), развалины древней синагоги, предметы 
турецкого периода и др. На терр. быв. лагеря сирийской 
армии -  остатки древнего пос., возможно библ. Афек (I 
Ц.20126). В 19 в. здесь была найдена колонна с высеченной 
арам, надписью: ”Ана Иехуда хаззана” (”Я Иехуда хаззан”; 
см. *Хаззан, также Словарь терминов).

АФИКЙМ (אפיקים; см. т.1, кол. 245-246). Построен завод 
с.-х. оборудования. Нас. на нач. 1994 составило 1,4 тыс. чел.

АФИНЫ (см. т.1, кол. 246). В 1990 в А. проживали ок. 2900 
евреев (60% евр. нас. *Греции), в осн. бизнесмены и 
представители свободных профессий, в т.ч. деятели 
искусства, популярные ведущие теле- и радиопрограмм. В 
городе было три раввина; действовали Молодежная евр. 
орг-ция, отделения *ВИЦО и Сионист, федерации Греции, 
ложа *Бней-Брит, евр. школа (в сер. 1970-х гг. -  ок. 150 
уч-ся, в кон. 1980-х -  ок. 100) и дет. сад, евр. музей, 
располагающий исключительно богатыми коллекциями 
(открыт в 1979). Б־ство афин. евреев сильно ассимилировано; 
преобладают *браки смешанные (в 1985 в А. лишь один брак 
был заключен в соответствии с евр. традицией).

В 1-й пол. 1980-х гг., в связи с приходом к власти в Г реции 
пр-ва Всегреч. социалистич. движения, поддерживавшего 
тесные связи с араб, странами, в частности с *Ливией и 
*Ираком, и особенно после начала *Ливанской войны в А. 
развернулась широкая антиизр. кампания, принимавшая 
временами антисем. окраску. Город стал одной из гл. баз 
Орг-ции освобождения Палестины. Было предпринято 
несколько попыток совершить террористич. акты против 
представительств изр. кампаний и самолетов *Эл-‘Ал в 
афин. аэропорту, а также против местных евр. орг-ций. В А. 
беспрепятственно осуществлялась торговля нацист, 
литературой и символикой, на стенах домов регулярно 
появлялись антисем. лозунги. В ходе опроса, проведенного в 
1984 в городе и его окрестностях, 55% респондентов 
согласились с утверждением о том, что евреи доминируют в 
экономии, и политич. жизни США и стран Зап. Европы, 31% 
заявил, что в результате этим государствам наносится 
ущерб, а 41% отказался признать евреев полноценными 
гражданами Греции. Антисем. выпады звучали в ходе 
предвыборной кампании по выборам муниципального 
совета в 1986; однако после того, как на них победила 
правоцентрист, группировка, выступлений против евреев 
стало меньше. В 1986 муниципалитет А. организовал 
празднование 100-летия со дня рождения Д.*Бен-Гуриона. 
В сент. 1987 в А. прошла сессия европ. отделения 
*Всемирного евр. конгресса, принявшая резолюции 
протеста против антиизр. курса социалистич. пр-ва Г реции 
и его нерешительности в борьбе с араб, террором.

В А. находится дипломатии, представительство Израиля 
в Г реции, имеющее с 1990 статус посольства.

АФУЛА (עפולה; см. т.1, кол. 246). В городе расположены

К северу от А. расположен древний тель и руины 
крепости крестоносцев, оставленной ими в 1291 после 
падения *Акко.

Пл. А. -  ок. 105 га, нас. -  3,53 тыс. чел. (нач. 1994).

АУГСБУРГ, город в *Германии, в Земле *Бавария; в 
1276-1806 -  вольный имперский город. Существует 
предание, что евреи жили здесь еще под властью *Рима. 
Первое документ, свидетельство о евреях в А. восходит к 
1212 Во 2-й пол. 13 в. здесь существовала хорошо 
организованная *община; упоминаются ”евр. дом” 
(юденхаус; 1259), синагога и кладбище (1276), *микве и 
”танцевальный дом” для проведения свадеб (1290). 
Политич. и экономич. статус евреев А. определялся 
муниципальной хартией (1276), принятой позже и нек-рыми 
др. городами Юж. Германии и *Швейцарии. Евреи А. 
считались императорскими ”каммеркнехтами” (букв, ׳слуги 
казны'), хотя на юрисдикцию над общиной претендовали 
также епископ города и муниципалитет. Согласно хартии, 
община пользовалась широкой *автономией, включая даже 
право вынесения евр. судом смертных приговоров. Тяжбы с 
христианами рассматривались смешанным еврейско-христ. 
судом. Осн. занятиями евреев А. были торговля 
*спиртными напитками и скотом, а также *ссуда 
денежная.

Во время *”черной смерти” (1348-49) евреев А. обвиняли 
в отравлении колодцев, что привело к погромам и 
выселению оставшихся в живых. Указами от 1350 и 1355 
император разрешил епископу и горожанам вновь 
допускать евреев селиться в городе, и община была частично 
восстановлена, однако обнищала из-за поборов 
императорской казны. В 1434-36 евреев А. обязали носить 
желтый *отличительный знак. В 1439 община (ок. 300 семей) 
была вновь изгнана, при этом император получил от горожан 
900 флоринов за утрату своих каммеркнехтов (см. выше). 
Евреям, однако, разрешалось бывать в городе по делам в 
рабочие дни, а также искать в нем убежище в случае войны.

До изгнания в А. процветала евр. ученость. В гор. *иешиве 
существовал особый метод *пилпула, т.наз. хиллук (букв, 
'разделение'). В 1412-38 в А. жил знаток Талмуда ЯВайль 
(ум. до 1456). В 1514 и 1520 христиане издали здесь две 
грамматики иврита. Семья Шахор из *Праги и *Люблина 
(см. *Книгопечатание, кол. 372) издала в А. ряд книг.

В 1530 *Иосеф б.Гершон из Росхейма на *диспуте 
разоблачил клевету в адрес евреев отступника Антония 
Маргариты и добился его изгнания из А. В том же году 
Иосеф б.Гершон созвал в А. делегатов евр. общин Германии 
на совещание по регулированию их финансовых операций.

Евр. община возродилась в А. в 1803, когда здесь 
поселилось неск. банкиров-евреев. С присоединением 
города к Баварии в 1806 все налагавшиеся на евреев 
ограничения были отменены, хотя официально это было 
утверждено лишь в 1861. Численность евр. нас. А. 
увеличивалась в 19 в. с 56 в 1801 до 1156 чел. в 1900.

В *”Хрустальную ночь” (1938) нацисты сожгли 
великолепную синагогу А.; в городе осталось ок. 900 евреев. 
В годы *Катастрофы евр. община А. прекратила 
существование (массовая депортация была осуществлена 3 
апр. 1942). После войны здесь располагался евр. лагерь для 
*перемещенных лиц.

АФЙК (אפיק), *киббуц на Ю. *Голана, в 6 км восточнее 
*Эйн-Гева. Принадлежит к движению ха-Тну‘а
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пределами Эрец-Исраэль была связана с ха-П0 ‘эл ха-ца‘ир.
См. также *Тну‘а ле-ахдут ха-‘авода, *Социализм 

еврейский.

АШДОД (אשדוד; см. т.1, кол. 258-259). В 1990 через порт А. 
прошло 1743 морских транспортных судна, выгрузивших 
4,8 млн. тонн и погрузивших 5,1 млн. тонн грузов.

В А. осуществляется массовое жилищное стр־во, 
развивается пром. зона. В городе поселилось много новых 
репатриантов из бывшего *Сов. Союза и *Эфиопии. Нас. А. 
составляет 97 тыс. чел. (нач. 1994).

При въезде в А. расположен природный заповедник с 
самой большой в стране рощей белой акации.

АШИ (Аше; почетный титул -  Раббана; почетное прозвище 
-  Мар; ок. 335, Мехасия?, -  427 или 428, там же), 
вавилонский амора (см. *Амораи), крупнейший законо- 
учитель своего времени, редактор (кодификатор) *Гемары. 
Многие сведения об А. не вполне достоверны. Учился, 
видимо, у б־ства известнейших амораев предыдущего 
поколения, в т.ч. у *Равы, у р. Нахмана б.Ицхака (ум. 356), у 
р. Каханы, а также у р. Папы (ок. 300 -  вскоре после 370), 
главы *иешивы (академии) *Суры, бывшей тогда в упадке 
и временно переместившейся в соседний Нареш.

После смерти р. Папы А., по нек-рым источникам -  в 
возрасте 20-ти лет, возглавил иешиву и оставался на этом 
посту до конца жизни (т.е. более 60-ти лет). Он жил в 
поселении Мехасия (арам. Мата Мехасия — ,город 
Мехасия׳), о местонахождении к-рого существуют разл. 
мнения, и перенес туда и иешиву, к-рая продолжала 
называться Сурской. Благодаря А. она вновь стала ведущей 
в Вавилонии (арам, метивта равта -  ,великая иешива'). 
Эта академия объединила неск. десятков крупнейших 
ученых страны и сотни учеников; среди наиболее известных 
из них -  амораи Равина I (ум. 422) и *Равина II (б.Хуна).

Основная заслуга А. и его окружения -  редакция Гемары, 
хотя и не вполне окончательная (см. также *Талмуд, разд. 
Талмуд Вавилонский). Упорядочение массы высказываний 
прежних амораев, накопившихся более чем за 200 лет, было 
начато самим А. после двадцатилетнего управления иеши- 
вой. Его ученики, особенно Равина II (см. выше), довели эту 
работу (уже после смерти А.) до значит, степени завершен- 
ности (БМ. 86а), хотя нек-рые дополнения и редакция были 
выполнены позднее ранними *савораями в нач. 6 в.

От имени Равины I сообщается о двух ”циклах” (арам. 
махзор) преподават. деятельности А. (ББ. 1576). Более 
поздние авторитеты это объясняли так: А. проходил с 
учениками по два талмудич. трактата в год (во время т.наз. 
*калла месяцев), так что изучение всех 60 трактатов заняло 
30 лет; этим закончился первый цикл и начался второй. В 
день ьиабта де-ригла (третья суббота после *Суккот) 
иешиву посещал *эксиларх в сопровождении крупнейших 
законоучителей. Нек-рые детали ритуала во время обществ, 
постов, введенные А., соблюдались даже в Эрец-Исраэль. А. 
был весьма богатым человеком и занимался благо- 
творительностью; так, он заново отстроил синагогу Мехасии.

Из высказываний А. наиболее известны следующие: 
”Человек заносчивый в конце концов будет унижен” (Сота 
5а); ”Ученый, если он не тверд, как железо, -  не ученый” 
(Та‘ан. 4а).

Сын А., Мар бар рав Аши, известный также как Тавйоми 
(умер около 468), занял пост отца через много лет после его 
смерти -  в 454 или 455.

отделения и филиалы разл. гос. учреждений, *Евр. Агент- 
ства, а также учреждения и орг-ции, обслуживающие 
поселения *Изреельской долины. Развивается промыш- 
ленность. Построены завод фирмы ”Тадиран”, мукомольное 
предприятие и фабрика бумажных изделий.

Нас. А. составляет 31,1 тыс. чел. (нач. 1994).

АХАРОНИ Иоханан (см. т.1, кол. 251-252). Умер в 1976 в 
Тель-Авиве.

АХДУТ ХА-‘АВОДА, сионистская социалистическая 
рабочая партия в Эрец-Исраэль, основанная в 1919. Первые 
шаги к образованию партии были предприняты в 1918 в 
Те ль ал-Кабире в Египте солдатами *Еврейского легиона. 
Б-ство бойцов легиона принадлежало к влиятельной вне- 
партийной группировке, лидерами к-рой были 
Б.*Кацнельсон и Ш.*Явнеэли, и к движению *По‘алей Цион, 
во главе к-рого стояли И.*Бен-Цви и Д.*Бен-Гурион; 
несмотря на отрицат. отношение *ха-По‘эл ха-ца‘ир к 
созданию Еврейского легиона, среди легионеров было 
также несколько ведущих членов этой партии, в частности, 
Леви Школьник (Л.*Эшкол). В февр. 1919 конференция 
По‘алей Цион единогласно призвала к объединению 
рабочих движений, однако конференция ха-По‘эл ха-ца‘ир 
отклонила это предложение. На последовавшей за этим 
конференции Союза с.-х. рабочих, к-рый включал членов 
обеих партий, подавляющим б-ством голосов было принято 
решение о создании федерации рабочих, к-рая вела бы 
политическую, экономическую (в т.ч. профсоюзную, 
включая мед. страхование), культурную и поселенческую 
деятельность; б-ство членов ха-П0 ‘эл ха-ца‘ир не 
присоединилось к новому движению, а основало собств. 
биржу труда, с.-х. поселенческий центр и т.д. В выборах 
представителей на учредительный съезд новой партии 
участвовали 1871 рабочих; учредительный съезд принял 
решение о создании Сионистской социалистич. федерации 
рабочих Эрец-Исраэль -  АхА.; эта федерация должна была 
охватывать всех рабочих и ремесленников, ”живущих 
собственным трудом и не эксплуатирующих наемный 
труд”. Новое движение заявило о своем намерении стать 
членом всемирной Сионистской орг-ции и Социалистич. 
интернационала и ставило своей целью обеспечение трудя- 
щихся работой, повышение производительности труда, 
создание кооперативных потребительских органи- заций, 
профессиональное и общее обучение, защиту интересов и 
достоинства трудящихся. Свою стратегии, цель партия 
видела в создании в Эрец-Исраэль общества, состоящего из 
свободных и равноправных тружеников, работающих на 
общество, совместно владеющих собственностью и веда- 
ющих распределением труда, экономикой и культурной 
жизнью. По инициативе И.*Трумпельдора, чтобы избежать 
конкуренции в сфере труда, АхА. и ха-П0 ‘эл ха-ца‘ир 
пришли к соглашению о создании Общей федерации евр. 
рабочих в Эрец-Исраэль (см. *Хистадрут), к-рая была 
основана в дек. 1920. АхА. стала доминирующей силой в 
Хистадруте, генеральным секретарем к-рого был избран 
Д.Бен-Гурион. АхА. продолжала стремиться к объединению 
всех рабочих движений. В 1925 АхА. выступила инициато- 
ром объединения правого крыла По‘алей Цион с левым 
крылом ха-По‘эл ха-ца‘ир в странах диаспоры. После 
длительных переговоров АхА. и ха-П0 ‘эл ха-ца‘ир объеди- 
нились в 1930, создав *Мапай. Вслед за этим объединением 
произошло объединение Мапай с партией Хитахдут, к-рая за
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С 1987 -  муз. руководитель и дирижер Королевского 
филармонии, оркестра в Лондоне, с 1989 -  Берлинского 
оркестра радиовещания. Совместно с И.*Перельманом 
записал все десять сонат Бетховена для скрипки и 
фортепиано. Живет в Швейцарии.

АШМАН Ахарон (см. т.1, кол. 266). Умер в 1981.

АШХАБАД (см. т.1, кол. 266). С обретением независимости 
Туркменистана (1991) укрепились связи республики с араб, 
и др. мусульманскими странами, прежде всего с *Ираном. 
Однако стабильность режима удерживает евреев А. от вы- 
езда. Возрождается евр. культурная жизнь. По оценке *Евр. 
Агентства в 1994 евр. нас. города составляло ок. 1,5 тыс. чел. 
(общая числ. нас. 400 тыс. чел.).

АЯЛ ОН ( אילון עמק אןלון, ; см. т.1, кол. 2 6 7 2 6 8 ־ ). После 
*Шестидневной войны в долине А. возник ряд новых 
поселений, проложено скоростное шоссе, сократившее путь 
между *Иерусалимом и аэропортом им. Д.Бен-Гуриона, 
основан большой лес ־  ”Парк Канада”.

АЯНбТ, см. Рамат-Давид

АШКЕЛйН (אשקלון; см. т.1, кол. 261-263). В городе создана 
крупная пром. зона, работают нефтяной порт,
электростанция. Ведется значит, жилищное стр־во, 
строятся гостиницы. В 1988 был открыт гор. музей, 
действует образовательный центр.

С 1993 осуществляются работы по развитию приморской 
зоны и пляжей. Неподалеку от города расположен 
природный *заповедник ”Пески Ашкелона”. *Националь- 
ный парк в А. стал важным туристич. центром.

В А. поселилось много новых репатриантов из быв. *Сов. 
Союза и *Эфиопии. Нас. А. составляет 65 тыс. чел. (нач. 
1994).

АШКЕНАЗИ Владимир Давидович (см. т.1, кол. 263). 
Родился в г.*Горьком в семье композитора ДЛшкенази 
(мать ־  нееврейка). В 1963 остался в Англии. В 1972 стал 
гражданином Исландии (его жена — исландская пианистка 
Торун София Йоханнсдоттир). По инициативе А. в столице 
Исландии Рейкьявике раз в два года устраиваются муз. 
фестивали. Гастролирует во мн. странах мира, исполняя 
произв. для фортепиано различных эпох и стилей. Нек-рое 
время руководил оркестрами в Кливленде (США) и 
Амстердаме (”Консертгебау”, Нидерланды).



Б
*Хадассе, где с 1941 возглавил Центр, бюро мед. 
статистики. С 1940 Б. преподавал в *Евр. ун-те, в к־ром в 
1953 организовал ф־т обществ, наук и стал его первым 
деканом. В 1959-60 был проректором Евр. ун-та; в 1977, 
выйдя в отставку, стал почетным профессором этого ун-та. 
Наряду с преподават. деятельностью Б. вел большую 
практич. работу по статистике. В 1948 он основал Центр, 
статистич. бюро Израиля, к-рое возглавлял до 1971; 
руководил подготовкой и проведением *переписей насе- 
ления Израиля 1948 и 1962 гг.

В центре науч. интересов Б. находилась демография 
Израиля и еврейства диаспоры. В 1959 он основал 
отделение демографии и статистики в Ин־те совр. 
еврейства Евр. ун-та. Б. опубликовал значит, число трудов в 
области статистич. методологии, в т.ч. по графическому 
представлению статистич. данных, географии и миграции 
населения, демографии Израиля и еврейства. Среди них 
монография ”Мобильность населения внутри крупных 
европейских городов” (Рим, 1933; итал.), явившаяся важной 
вехой в истории изучения географии населения; вышедшие 
на англ. яз. книги ”Демографические тенденции в мировом 
еврействе” (Иер., 1976), ”Население Израиля” (Иер., 1977), и 
др. науч. работы, а также ряд учебников по статистике и 
демографии для ун-тов.

В 1964 Б. избран членом *Изр. Академии наук; он лауреат 
*Государственной премии Израиля (1982) и ряда др. 
премий. Знаком признания науч. заслуг Б. был выпущенный 
в его честь 30-й том Scripta Hierosolymitana (Иерусалим, 
1986).

Р.Баки. Из сб. Скрипта 
Хиеросолимитана. т.30, 
Иерусалим, 1986.

БАБЕЛЬ Исаак Эммануилович (см. т.1, кол. 272-275). В 
последнем легальном альманахе на иврите, санкцио- 
нированном сов. властями, ”Брешит” (Берлин, 1926, ред.
А.И.*Карив), имя Б. приведено в евр. форме -  Ицхак. 
Расстрелян в Лефортовской тюрьме (Москва) 27 янв. 1940.

БАБИЙ ЯР ( с м . т.1, к о л . 275-276). За выступление на 
несанкционированном митинге в БЯ. 29 сент. 1968 был 
арестован и осужден киев. евр. правозащитник Б.Кочубиев- 
ский. В нач. 1970-х гг. под давлением междунар. орг-ций 
мин-во культуры Украины вынуждено было организовать 
конкурс на проект памятника в БЯ. В объявлении об 
открытии выставки проектов вместо названия ”БЯ” 
фигурировало ”Шевченковский р-н”. Наиболее интересные 
проекты были отвергнуты комиссией из-за ”отсутствия 
оптимизма”. В 1976 вблизи БЯ. установлена помпезная 
”героическая” мемориальная композиция, нисколько не 
отвечающая духу происшедшей здесь трагедии. В надписи 
на монументе не было никаких намеков на то, что 
подавляющее б-ство расстрелянных здесь ”советских 
граждан” -  евреи. Во всех путеводителях и справочниках 
мемориал назывался ”памятник в Сырецком массиве”.

С восстановлением независимой Украины отношение 
властей к памяти жертв БЯ. изменилось. К 50-летию 
трагедии в 1991 были проведены церемонии, поев, памяти 
жертв БЯ. Председатель Верховного Совета Украины 
Л.Кравчук (позднее -  первый президент страны) на 
массовом траурном митинге с участием зарубежных, в т.ч. 
израильских, гостей принес извинения еврейскому народу в 
связи с участием украинцев в гитлеровском геноциде.

В 1991 изд-во ”Библиотека-Алия” (Иерусалим) 
выпустило в свет сб. документов и материалов ”Бабий Яр”.

БАГРИЦКИЙ Эдуард Григорьевич (см. т.1, кол. 279-280). 
Стих. ”Происхождение” (1930) пронизано ощущением 
болезненного разрыва с патриархальным евр. бытом, а 
герой подчеркнуто исповедальной поэмы ”Февраль” 
(1933-34, опубл. 1936), ”иудейский мальчик”, свое участие в 
революции воспринимает как месть за позор ”бездомных 
предков”, мечтая, чтобы они признали в нем своего потомка.

БАКИ Роберто (р. 1909, Рим), израильский демограф и 
статистик. Сын известного итал. экономиста проф. Рикардо 
Б. (1875-1951). В 1930 Б. окончил ф־т права Римского ун-та. 
Преподавал в ун-тах в Палермо и Генуе; в 1937 стал 
профессором. В 1933 посетил Эрец-Исраэль, а после 
введения в фашистской Италии антиевр. законодательства 
в окт. 1938 переселился в Иерусалим. Б. начал работать в
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синагоге размещается Театр песни им. Рашида Бейбутова.
В 1937-38 из Б. высылались курдские евреи, имевшие 

иранское подданство (до высылки их насчитывалось в 
городе более 400 семей), оставшиеся были поголовно 
депортированы в Казахстан в 1951.

Начавшееся в годы 2־й мировой войны оживление религ. 
жизни коснулось и евреев. В 1946 в Б. начал работать цех по 
выпечке *маццы; в крайне тяжелом для сов. евреев 1952 
здесь были открыты две вновь построенные в полу- 
подвальных зданиях синагоги -  для ашкеназов и для 
грузинских евреев. Власти города, как и республиканские 
власти, по своей инициативе не притесняли евреев; 
покровительством местных властей пользовались выдаю- 
щийся шахматист Г.*Каспаров (отец -  еврей) и художеств, 
руководитель Театра муз. комедии Ю.Гусман (р. 1943; 
впоследствии -  один из лидеров демократов в 
постсоветской России, депутат Г ос. думы).

В 1960-80־е гг. Б. стал одним из центров 
возрождавшегося евр. нац. движения, здесь преподавался 
иврит, распространялся евр. *самиздат. В Б. похоронен 
поэт-диссидент И.Габай (1935-73; см. *Самиздат, кол. 
628-630), на его могиле установлен памятник работы
В.*Сидура. С развитием перестройки в Б. впервые в Сов. 
Союзе в 1987 открылись легальные курсы иврита. По 
данным переписи 1989 в Б. проживало 22 836 евреев 
(ашкеназов) и 8 438 татов (фактически -  горских евреев).

В независимом Азербайджане (с 1991) созданы легаль- 
ные евр. орг-ции, возродилась евр. печать; в Б. работают 
представительство *Евр. Агентства и посольство гос-ва 
Израиль. Алия из города в Израиль составила в 1989 385 
чел., в 1990 -  7 371 чел., в 1991 -  5 283; в 1992 -  2 520; в 1993 
-  3 162 чел. По оценке Евр. Агентства, в 1994 в Б. проживало 
ок. 26 тыс. евреев и членов их семей.

БАКШИ-ДОРОН Элияху (р. 1941, Иерусалим), верховный 
сефардский (см. *Сефарды) раввин Израиля. Учился в т.наз. 
Хевронской *иешиве Иерусалима и *колелах при Мосад 
ха-рав Кук и Кол-Я‘аков.

БД. был раввином в *Бат-Яме, в 1972 стал главным 
раввином города. В 1975 был назначен главным сефард, 
раввином *Хайфы. В 1993 избран верховным сефард, 
раввином гос-ва Израиль.

БД. уделял много внимания развитию религ. образования, 
под его руководством было открыто неск. религ. уч. 
заведений, в т.ч. колел в Тель-Авиве, *бет-мидраш в 
Бат-Яме, центр по изучению *Торы в Хайфе.

БД. опубликовал десятки статей, поев, в осн. применению 
*Галахи к медицинским, экономии., юрид., обществ, и

Э.Бакши-Дорон. 
Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

БАКСТ Леон (см. т.1, кол. 281-282). В 1909 Б. был выслан 
из Петербурга за демонстративное возвращение в иудаизм 
из христианства (принятого ради женитьбы на дочери 
купца и мецената П.Третьякова).

БАКУ (см. т.1, кол. 282-283). Согласно новым археол. 
данным, еврейское присутствие в р-не Б. может датиро- 
ваться временем не позднее 7 в. н.э. Ашкеназы начали 
селиться в Б. с 1810; в 1832 был построен первый молитв, 
дом, преобразов, в синагогу в 1896, в 1870-е гг. открылась 
т.наз. синагога ремесленников, а в 1910 -  Большая синагога. 
Кроме того, в пригороде Сабунчи в кон. 19 в. действовала 
синагога горских евреев, в нач. 20 в. для них было построено 
новое здание синагоги в центре города; в Б. были также 
синагоги *курдских евреев, к-рые селились в городе с 1827 
(закрыта в 1939), и грузинских евреев (в Б. с 1870-х гг.).

В кон. 19 в. Б. стал одним из центров евр. нац. движения. В 
1891 здесь было создано отделение орг-ции *Ховевей Цион, 
к-рое в 1892 возглавил врач-эпидемиолог
B. Вейншал (см. *Вейншал, семья); видным палестинофилом 
был также Борис Певзнер. В 1899 первую сионистскую 
орг-цию в городе создал Элияху Каплан; вскоре здесь 
возникла также ячейка *По‘алей Цион. В том же году в Б. на 
рус. яз. была опубликована сионист, брошюра С.Гиниса 
”Мысли вслух”. На 2-й всероссийской сионист, 
конференции (Минск, 1902; см. *Минская конференция) из 
семи делегатов от Кавказа четыре представляли Б. На 6־м 
сионист, конгрессе в Базеле (авг. 1903; см. *Сионистская 
орг-ция, кол. 1011-1012) делегатом от Б. был Элияху 
Эйзенбет, впоследствии -  учредитель и дир. евр. гимназии в 
Петербурге (1906-17).

В Б. действовала система *образования еврейского: 
работали *хедеры на идиш, еврейско-татском и грузинском 
языках, в 1896 открылась *талмуд-тора (ее директором в 
1913-20 был Ф.Л.*Шапиро), мужская субботняя школа для 
взрослых открылась в 1898, женская -  в 1901 (директор
C. А.Бернштейн). В 1910-е гг. в Б. работали горско-евр. 
отделение талмуд-тора (преподаватель М.Шейнерман), 
школа для груз, евреев, евр. библиотека, литературно-муз. 
кружок, отделения *Об-ва для распространения просве- 
щения между евреями в России и Об-ва любителей евр. 
языка (см. *Россия, кол. 376), до 1920 существовала евр. 
гимназия. В 1890-е гг. открылся евр. детский сад, один из 
первых в России; в нем в 1914-15 работала будущая актриса 
*”Хабимы” Ханна *Ровина. В 1917-22 делались попытки 
создания евр. прессы (см. *Азербайджан; см. наст. том). В Б. 
родились евр. певица Ханна *Гузик (р. в 1905, в т.2 указано 
неверно; ум. в 1994), физик Л.*Ландау (сын управляющего 
Суруханскими нефтепромыслами Давида Ландау), органи- 
затор промышленности Б.*Ванников (см. наст, том), Герой 
Сов. Союза С.С.Левин (1904-72), воен. инженер ген.-майор 
Сов. армии В.М.Эйбшиц (р. 1921), литературовед Ш.Маркиш 
(см. П.*Маркиш). В 1924-25 в Б. жил писавший на иврите 
поэт Х.*Ленский, работал в мастерской по штамповке 
латунных изделий.

В 1923 в процессе ”борьбы с религиозными предрас- 
судками” состоялся суд над раввинами, учителями, 
обучавшими детей в подпольных хедерах, и родителями 
этих детей (учениками были 80 ашкеназов и 60 горских 
евреев). В 1928-29 в ходе новой кампании были закрыты 
почти все синагоги города. В 1934 закрыли Большую 
синагогу; здание ее было передано АзГОСЕТу (см. *Театр; 
см. также *Азербайджан, наст, том); ныне в бывшей
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покинула Россию и порвала с коммунизмом, к־рый до конца 
жизни считала кровавой карикатурой на власть 
трудящихся. В 1924 в отместку за резкую критику 
сектантской и раскольнич. деятельности Коминтерна в 
рабочем движении она была исключена из болыпевист. 
партии. Б. была видным деятелем т.наз. 2V2 Интерна- 
ционала и Социалистич. рабочего Интернационала (в 1920-х 
гг. в Вене и в 1930-х гг. в Париже). Годы 2-й мировой войны 
она провела в США, затем вернулась в Италию, где снова 
активно занималась политич. деятельностью в рамках 
социалистич. партии, активно способствовала выходу из нее 
группы Д.Сарагата (позднее -  Соц.-дем. партия Италии), 
к-рая выступила против линии П.Ненни на тесное 
сближение с коммунистами. Б. до самой смерти оставалась 
непоколебимой сторонницей демократии, социализма и 
решительной противницей насилия и болыпевист. террора.

Ни в одной из мемуарных книг (в частности: ”Из личных 
воспоминаний циммервальдца”, на рус. яз., М., 1925; ”Моя 
жизнь бунтовщицы”, на англ, яз., переизд. Блумингтон -  
Лондон, 1973; и др.) Б. не касается своего евр. 
происхождения и евр. проблематики вообще. Наиболее 
известным из сочинений Б. является написанная на итал. яз. 
в 1930-х гг. книга ”Впечатление о Ленине: психологические 
наблюдения и констатации”, изданная в 1961 в пер. на нем. и 
в 1964 -  на англ. язык.

БАЛТИМОР Дейвид (р.1938, Нью-Йорк), американский 
биохимик, молекулярный биолог и вирусолог. Окончил мед. 
колледж в Суортморе в шт. Пенсильвания (1960), изучал 
молекулярную биологию и вирусологию в Массачусетсском 
технологич. ин-те (1960-61) и Рокфеллеровском ун-те в 
Нью-Йорке (в 1964 -  степень д-ра), а затем совершенс- 
твовался в области биохимии снова в Массачусетс, 
технологич. ин-те (1964-65). В 1965-68 Б. -  науч. сотрудник 
Ин-та биологич. исследований им.Дж.*Солка в Сан-Диего, 
шт. Калифорния, с 1968 -  проф. Массачусетс, технологич. 
ин-та.

Б. принадлежит одно из крупнейших достижений в 
молекулярной биологии и генетике 20 в.: он эксперимен- 
тально доказал, что носителем генетич. информации может 
быть не только молекула ДНК (дезоксирибуноклеиновой 
кислоты), что до него не подвергалось сомнению, но и 
молекула РНК (рибонуклеиновой кислоты), к-рой до этого 
приписывалась лишь функция переноса генетич. 
информации от ДНК к белку. Начав в сер. 1960-х гг. 
исследования РНК-содержащих вирусов полиомиелита 
(ряд лабораторных экспериментов он проводил с женой 
Элис, микробиологом), Б. затем обратился к опухоле- 
родным вирусам, мн. из к-рых также содержали РНК, но не 
содержали ДНК. В серии экспериментов кон. 1960-х -  нач. 
1970-х гг. Б. установил, что способность РНК-содержащих 
вирусов поражать клетки тканей человека и животных -  
это следствие т.наз. обратной транскрипции, т.е. 
возможности передачи генетич. информации не от ДНК к 
РНК, затем к белку (транскрипция), а, наоборот, от 
молекулы РНК к ферменту ДНК -  полимеразе (ревертазе) и 
уже от него к клетке, к-рая в результате перерождается в 
опухолевую. Открытие (одновременно с Х.Теминым и 
независимо от него) обратной транскрипции позволило Б. 
раскрыть механизм возникновения мн. форм злокачест- 
венных опухолей и лейкозов. После 1973 Б. открыл и описал 
восемь ранее неизвестных онкогенных вирусов, относя- 
щихся к т.наз. ретровирусам (к последним принадлежат

политич. проблемам. Его гл. соч. -  ”Биньян-ав” (”Основное 
построение” /ср. *Герменевтика, кол. 90, ав -  также аббр. 
имени Элияху Бакши/; т.1 -  1982, т.2 -  1989, т.З пока в виде 
недельных пояснений к чтению Торы, см. *Парашат 
ха-шавуа). Этот труд также касается мн. галахич. вопросов 
и содержит респонсы и разл. выступления БД.

БАЛАБАНОВА Анжелика Исааковна (1877, Чернигов, -  
1965, Рим), деятель социалистического движения. Родилась 
в ассимилированной евр. семье богатого купца и 
землевладельца (разговорными языками в семье были нем. 
и франц., русскому она выучилась у слуг); была младшей из 
девяти детей в семье (оставшихся в живых из 17). Б. росла в 
атмосфере роскоши, показной благотворительности и 
материнской тирании, рано пробудившей в ней бунтарский 
дух. До 1894 училась дома у частных учителей и 
гувернанток: не желая, чтобы дочь общалась ”с обыкно- 
венными” детьми, мать не пустила ее в школу. Вскоре Б. 
навсегда порвала с семьей, уехала в *Брюссель и поступила 
там в незадолго до того основанный Новый ун-т, 
считавшийся самым прогрессивным в Европе. Продолжая 
учебу в Лейпциге, она вступила в ”Союз русских 
социал-демократов за границей”, а в 1900, будучи 
студенткой Римского ун-та, — в Итал. социалистич. партию. 
С этого времени Б. под влиянием Г.В.Плеханова и 
А.Лабриолы стала убежденной сторонницей марксизма. В 
последующие годы по поручению партии она занималась 
пропагандист, и лекторской работой среди итал. 
эмигрантов в Швейцарии, а также в др. странах (она владела 
в совершенстве русским, немецким, итальянским, француз- 
ским и английским языками) и приобрела широкую 
популярность в парт, кругах. С 1912 Б. -  чл. ЦК Итал. 
социалистич. партии и один из редакторов ее печ. органа -  
газ. ”Аванти!” Незадолго до 1־й мировой войны Б. 
сблизилась с Б.Муссолини, тогда социалистом, и заметно 
способствовала его культурному развитию (в нач. 1-й 
мировой войны они не только идейно, но и лично 
бесповоротно разошлись).

Первоначально Б. примыкала к меныпевист. крылу в 
РСДРП (по нек-рым сведениям она в 1907 присутствовала 
на 5-м съезде РСДРП в Лондоне), однако накануне и 
особенно в ходе 1-й мировой войны сблизилась с больше- 
виками на почве совместного участия в Циммервальдском 
антивоенном социалистич. движении. На 1-й Циммер- 
вальдской конференции в 1915 решение избрать Б. 
секретарем, т.е. главой Междунар. социалистич. комиссии, 
было поддержано большевиками, хотя они постоянно 
критиковали нравственно-идеалистич. мотивы ее антивоен- 
ной деятельности.

Воодушевленная февр. революцией 1917, Б. летом того же 
года возвратилась в Россию, вступила в болыпевист. партию 
(еще до окт. переворота) и как ее представитель 
участвовала в социалистич. конгрессах в Швеции и 
Швейцарии. В 1918 Б. стала помощником Наркома иностр. 
дел Украины Х.Раковского, затем короткое время сама 
занимала этот пост. В 1919-20 Б. работала в секретариате 
Коминтерна, участвовала в подготовке двух его первых 
конгрессов. Из-за открытого неприятия циничной и 
коварной, по ее определению, тактики Г.Е.*Зиновьева и др. 
болыпевист. лидеров по отношению к зарубежным делега- 
там, а также террора сов. режима против социалистов- 
оппозиционеров (эсеров и меньшевиков) Б. в 1921 была 
изгнана из секретариата Коминтерна и в 1922 навсегда
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основание крепости. Б. был последним городом Эрец- 
Исраэль, к־рый посетил *Биньямин из Туделы.

Выше источника -  захоронение, к־рое друзы считают 
могилой *Илии (по-арабски Шейх ал־Хидр).

БАРАК Ахарон (р. 1936, Каунас, Литва), израильский 
юрист. В 1941-43 был с родителями в *гетто (см. *Каунас, 
кол. 181-182), откуда Б. и его мать спас, а затем укрывал 
литовский крестьянин (отец, остававшийся в гетто, спасся, 
укрывшись во время его ликвидации в бункере). В 1947 Б. с 
семьей после двухлетних скитаний по Европе прибыл в 
Израиль. В 1958 окончил юрид. ф־т *Евр. ун-та в 
Иерусалиме и в последующие годы стал ведущим 
специалистом в области гражданского, в частности, 
вексельного и коммерческого права. В 1963 получил степень 
д-ра права Евр. ун-та; в 1968 -  звание профессора, в 1974 
стал деканом юрид. ф-та. В в 1975-78 Б. -  юрид. советник 
пр-ва, что в гос. системе Израиля предполагает также 
исполнение функций генерального прокурора страны, с 
1978 -  член, а с ноября 1993 -  зам. председателя Верх. суда.

Б. пользуется известностью и как ученый-правовед и как 
юрист-практик. Он автор неск. книг и ок. 200 статей (на 
иврите и англ.) по мн. специальным вопросам имуществ. 
отношений (в основном законодательства, касающегося 
залогов, задатков, поручительства, гарантий, убытков и 
т.д.). В последние годы он все чаще выступает по таким 
теоретич. проблемам юриспруденции, как характер 
аргументации судебных решений, виды и способы 
толкования законов, конституционное законодательство, 
правовые гарантии гражд. свобод в условиях отсутствия 
конституции и др.

В бытность юрид. советником пр-ва Б. был непреклонен в 
отстаивании принципа верховенства закона над любыми 
соображениями политич. целесообразности (в частности, по 
его настоянию было привлечено к судебной ответе- 
твенности лицо, к-рое пр-во намеревалось назначить 
управляющим Г ос. банка Израиля).

Б. сыграл также важную роль в формулировании текста 
мирного договора с Египтом. Как чл. Верх, суда он был 
председателем или членом ряда комиссий по разработке 
новых законопроектов в области гражд. права (в т.ч. о гос. 
компаниях, о кредитных карточках, о кодификации норм 
гражд. права и т.д.), а в 1982-83 был одним из самых 
активных участников гос. комиссии по расследованию 
событий в Сабре и Шатиле (см. *Ливанская война, кол. 
823-824). Б. активно выступает за превращение Верх, суда в 
гл. гарант сохранения демократии, и светского характера

Д.Балтимор

также возбудители гепатита и СПИДа). В то же время Б. на 
базе этого открытия разработал методы искусств, синтеза 
генов, определяющих структуру белка в молекулах 
гемоглобина человека, заложив, таким образом, основы 
генной инженерии.

За эти открытия в 1975 Б. был удостоен *Нобелевской 
премии по физиологии и медицине (совм. с Х.Темином и 
Р.Дульбекко). Б. -  чл. Нац. АН США, Амер. академии 
искусств и наук, Лондон. Корол. об-ва, а также мн. др. науч. 
об-в и орг-ций, почетный доктор ряда амер. и зарубежных 
ун-тов (с 1979 чл. ученого совета *Научно-исследоват. ин־та 
им. Х.Вейцмана). Б. -  председатель Комитета по исследо- 
ванию СПИДа Нац. ин-та здоровья США (с 1986), а также 
консультант по вопросам медицины ряда правительств, 
учреждений.

Б. принадлежит к тем ученым, к-рые видят опасность 
злоупотребления достижениями генной инженерии и 
выступают за мораторий на нек-рые направления 
исследований в этой области.

БАЛЬФУРИЯ (בלפווץה), *мошав в *Изреельской долине, в 
2 км к С. от *Афулы. Назван в память лорда Бальфура (см. 
*Бальфура декларация). Основан в 1922. Осн. отрасли хоз- 
ва: полеводство, плодоводство, огородничество, разведение 
кр.рог. скота и птицы. Пл. -  ок. 800 га, нас. -  св. 260 чел. (нач. 
1994).

На С.-В. от Б. -  древний тель (остатки одного из древних 
поселений вдоль ручья Нахал-‘Адашим). Здесь найдены 
черепки поздней ханаанской (см. *Ханаан) и древнеизр. 
эпох (включая филистимские), а также более поздних 
периодов -  от эллинистич. до арабского. У подножия теля 
много источников; в руинах древних строений сохранились 
толстые стены из двух рядов больших неотесанных 
камней. Место объявлено природным *заповедником.

БАНИАС (בניאס; см. т.1, кол. 287-288). Район Б. вошел в 
природный заповедник, расположенный в 12 км к 
северо-востоку от *Кирьят-Шмона. С 1980-х гг. произ- 
водятся археол. раскопки; обнаружены памятники римского 
периода. Рядом с известным гротом обнаружена часть 
храма бога Пана. Расчищен ряд ниш и каменных мостовых. 
Раскопано также позднерим. здание с большими колоннами 
под капителями. Расчищается монументальное здание с 
двенадцатью полностью сохранившимися огромными 
сводами. В ср. века это здание использовалось как



116БАРЛК-БАР АНОВ-РОССИНЭ115

синагог в Израиле) с двумя надписями на иврите: 
”Построена Эл‘азаром бар Иуданом” и ”Да будет мир этому 
месту и всем местам, где Его народ, Израиль, обитает. Иосе 
ха-Леви бар Леви сделал этот карниз, да будут 
благословенны его деяния, аминь”. Поблизости была 
другая синагога, разрушенная в 19 в. Маронитская деревня 
Бир‘им (население к־рой было эвакуировано во время 
*Войны за Независимость и до сих пор борется за право 
вернуться) построена на руинах евр. поселения.

2. *Киббуц на ливанской границе к С.-В. от руин древнего 
Б. Основан в 1949 ветеранами *Палмаха. Осн. отрасли 
хоз־ва: плодоводство (яблоневые сады и упаковочная 
мастерская при них), хлопководство, рыбоводство.

Пл. -  175 га, нас. -  458 чел. (нач. 1994).

БАРАНОВИЧИ ( с м . т.1, к о л . 289). В 1939 в Б. поселился 
бежавший из оккупированной нацистами Польши 
исследователь евр. музыки И.Фатер (р. 1912, в Израиле с 
1962); в 1941 он был арестован сов. властями и сослан в 
Среднюю Азию. В краеведческом музее города предс- 
тавлены материалы о героине *сопротивления антинацист. 
Р.З.Фридзон (1903-76), к־рая в оккупиров. Минске в 1943 
вступила в диверсионную группу ”Родные” при партизан, 
бригаде им. Пономаренко, была арестована гестаповцами и 
подвергнута пыткам, затем вывезена в концлагерь Эрувиль 
(Франция), бежала оттуда и возглавила женский партизан- 
ский отряд ”Родина”; ей было присвоено звание лейтенанта 
Франц, армии; отмечена орденом Отечеств, войны и др. 
боевыми наградами. Среди уроженцев Б. -  генерал-майор 
инженер, войск (с 1945) И.Е.Прусс (1903-72). А.А.Мац- 
ковский (1917-78) был избран в 1957 председателем 
колхоза ”Победа” в пос. Жемчужный Барановичского р-на; в 
1973 ему присвоили звание заслуж. работника сельского 
хоз-ва Белоруссии, в 1976 -  Героя социалистич. труда.

Согласно переписи 1989, в Б. жило 575 евреев (0,3% всего 
нас.). В 1990 в Б. впервые в Сов. Союзе была опубликована 
монография о Катастрофе белорус, еврейства (Б.П.Шерман, 
”...И ужаснулась земля”). Летом 1994 был поставлен 
памятник погибшим в Барановичском гетто. Средства были 
собраны в Израиле бывшими жителями Б. По оценке *Евр. 
Агентства, в 1994 евр. нас. Б. составляло 1 тыс. чел. В 1994 в 
Открытом университете Израиля заочно учились 56 
жителей Б. Изр. культурно-информац. центр в Минске 
открыл в Б. библиотеку, содержащую материалы по евр. 
истории и культуре.

БАРАНОВ-РОССИНИ Владимир Давидович (наст, имя 
Баранов Шулим Вольф Лейб, псевд. Даниэль Россинэ; 1888, 
сел. Большая Лепатиха Таврической губ., -  1944 ?), 
русско-французский живописец, скульптор, изобретатель, 
музыкант. В 1902-1903 учился в Одесском художеств, 
уч-ще, где познакомился с Н.*Альтманом; в 1903-1907 -  в 
Высшем художественном уч-ще при Академии художеств 
(по др. сведениям, в Академии художеств) в Петербурге. В 
1907-10 вместе с М.Ларионовым, Натальей Гончаровой, 
Д.Бурлюком, Александрой Экстер и др. участвовал в 
первых выставках рус. авангарда: ”Стефанос” (Москва, 
1907-1908), ”Звено” (Киев, 1908), ”Венок-Стефанос” 
(Петербург, 1909), ”Импрессионисты” (Петербург, Вильно, 
Берлин, 1909-10). В 1909-10 БР. совершил большое 
путешествие по Европе и обосновался в Париже, где в 
1910-14 выставлялся в Осеннем салоне, Салоне незави- 
симых, а также на выставках авангардистов в Цюрихе и

евр. гос-ва (что вызывает возражения противников 
”судебного активизма”, к-рые видят в такой позиции 
стремление поставить высший судебный орган над 
органами не только исполнительной, но и законодательной 
власти).

Б. -  лауреат *Гос. премии Израиля (1975), чл. Изр. АН; 
почетный чл. Амер. академии искусств и наук, почетный 
д-р Темпл ун-та в Филадельфии, *Научно-исслед. ин-та им. 
Х.Вейцмана и *Хайфского ун-та.

БАРАК Эхуд (р. 1942, киббуц Мишмар ха-Шарон, близ 
Нетании), израильский военачальник. В Армии Обороны 
Израиля с 17 лет. Воен. образование получил в изр. 
офицерском пехотном училище (1962), франц. офицерской 
разведывательно-десантной школе (1964), изр. офицерском 
танковом училище (1968). Высшее образование -  в области 
физики и математики в *Евр. ун-те в Иерусалиме (1־я 
степень в 1968), в области политич. наук и системного 
анализа -  в Стэнфордском ун-те, шт. Калифорния, США 
(2-я степень в 1978).

Э.Барак. Гос. бюро печати. 
Иерусалим.

Б. рано приобрел в Армии Обороны Израиля репутацию 
одного из самых перспективных командиров, его отличают 
незаурядные воен. способности, исключительная ответе- 
твенность и личное мужество при проведении любых, в т.ч. 
особо опасных заданий в тылу врага, а также настойчивость 
в достижении поставленной цели. Б. был командиром 
батальона особого назначения при Ген. штабе в 
*Шестидневную войну и *Войну Судного дня; командиром 
танкового батальона в кон. войны на истощение (см. 
*Израиль, кол. 359-362); нач. училищ командного состава 
(сер. 1970-х гг. -  1980); главой отдела планирования 
(1982-83) и управления разведки (1983-86) Ген. штаба; 
командующим Центр, военным округом (1986-87). В 
1987-91 -  зам. нач. Ген. штаба, а в 1991-95 -  нач. Ген. штаба 
(в высш. воен. звании генерал-лейтенанта, рав-алуф). Б. 
удостоен мн. боевых наград, в т.ч. медали за особые заслуги.

В июле 1995 стал чл. *Израильской партии труда, введен 
в ее руководство; занял пост министра внутренних дел и 
включен в состав кабинета министров по вопросам 
безопасности.

БАР‘AM (□у 1 (בך. Древнее еврейское поселение рим- 
ско-византийского периода близ ливанской границы к С. от 
горы *Мерой. Обнаружены остатки синагоги 2 в. н.э. (15,2 х 
20 м -  одна из наиболее хорошо сохранившихся древних
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Украина), израильский искусствовед. В 1938-39 обучался 
живописи и истории искусства в Римской академии 
изящных искусств. Вернувшись затем в Черновцы, он в 
1941-44 оказался узником гетто. После освобождения в 
1946 уехал в Германию и в 1948 прибыл в Израиль. В 
1952-55 изучал философию и историю в *Евр. ун-те в 
Иерусалиме, был учеником М.*Бубера и Ш.Х.*Бергмана. С 
1958 Б. -  преподаватель, а с 1965 -  профессор Евр. ун-та. В 
1967-68 работал в Ин-те высших исследований в 
Принстоне (США), где был учеником Э.*Панофского. Б. -  
профессор Нью-Йоркского и Йельского ун-тов, Свободного 
ун-та в Зап. Берлине и др. С 1971 -  член Международного 
комитета истории искусства (США).

Осн. направления науч. деятельности Б. -  история ср.-век. 
иск-ва Европы и Эрец-Исраэль, история теории иск-ва от 
античности до современности, а также иконологические 
исследования (см. Э.*Панофский). Наибольшей извест- 
ностью пользуются фундаментальные труды Б. по эстетике 
и теории иск-ва: ”Теории искусства от Платона до 
Винкельмана” (Н.-Й., 1985) и ”Новые теории искусства: от 
Винкельмана до Бодлера” (Н.-Й., 1990). Более узким 
проблемам посвящена кн. ”Свет и цвет в теории искусства 
итальянского Возрождения” (Н.-Й., 1978). В области ср.-век. 
иск-ва Б. преимущественно интересовала скульптура в 
Эрец-Исраэль (”Фигуративная скульптура крестоносцев на 
Святой Земле”, Брансуик, 1971; ”Неизвестное произведение 
средневековой скульптуры в Акко”, 1972). В своих 
иконологич. работах Б. изучал связь изобразит, иск-ва ср. 
веков и Ренессанса с риторикой. Он показал значение жеста 
и мимики в создании художеств, образа (”Жесты отчаяния в 
искусстве средних веков и раннего Возрождения”, Н.-Й., 
1976; ”Джотто и язык жеста”, Кембридж, 1987).

Б. -  создатель израильского искусствоведения как 
академич. дисциплины (сначала в Евр. ун-те в Иерусалиме, 
затем в др. ун-тах страны). Начиная с 1950-х гг., когда еще 
не было учебной лит-ры по искусствоведению на иврите, Б. 
издавал краткие курсы лекций для студентов. Он основал 
неск. серий публикаций по искусству, лит-ре и гумани- 
тарным наукам в Израиле и США. Особое значение имеют 
статьи Б. о художеств, воспитании, художеств, школах и 
преподавании истории искусств, написанные для Энцикло- 
педиа хиннухит, изд. в Иерусалиме в пяти томах (1959-60). 
В значит, степени благодаря деятельности Б. изр. 
искусствоведение заняло заметное место в мировой науке 
об искусстве.

БАР-АШЕР (Бен-Харош) Моше (р. 1939, Ар-Рашадия, 
Марокко), израильский лингвист-семитолог. Родился в 
семье раввина. Среднее образование получил в родном 
городе. В 1950-51 проходил подготовку к *алие в лагере 
движения *Гордония на юге Франции (см. *Алия 
молодежная). В Израиле с 1952. Учился в *Евр. ун-те в 
Иерусалиме (в 1965 -  1-я степень, в 1968 -  2-я степень, в 
1976 -  степень доктора), в Сорбонне, Коллеж де Франс в 
Париже (1967-68) и в Гарвардском ун-те в США (1977-79, 
пост докторат). В 1979-80 преподавал в Учительской 
семинарии им. Д.*Елина в Иерусалиме. С 1980 -  в Евр. 
ун-те: преподаватель, проф. и зав. кафедрой яз. иврит; 
директор Ин-та иудаистики (1983-86). В 1987 БА. был 
избран вице-президентом, в 1993 -  президентом *Академии 
языка иврит (см. наст. том).

БА. -  ученик 3.*Бен-Хаима (см. наст. том). Ему 
принадлежат важные исследования литературных памят

Амстердаме. Был связан с кругом поэта Г.Аполлинера, 
дружил с Р. и С.*Делоне, принимал активное участие в 
художеств, жизни франц. авангарда. В 1914-17 БР. жил в 
Норвегии; в произв. этого периода (”Всадники 
Апокалипсиса”, ”Адам и Ева” и др.) ощутимо влияние 
мистического тв-ва Э.Мунка. В 1916 в Христиании (Осло) 
состоялась персональная выставка БР.

В 1917 после Февр. революции БР. вернулся в Россию. Как 
и мн. др. художники рус. авангарда, он с энтузиазмом 
воспринял рев. перемены на родине и возлагал большие 
надежды на свободное развитие искусства. В 1918 в 
Художественном бюро Н.Добычиной в Петрограде 
состоялась персональная выставка БР., в том же году его 
произв. экспонировались на московской Выставке картин и 
скульптур художников-евреев. С 1918 БР. принимал 
активное участие в художеств, жизни страны: был чл. 
Петроград, коллегии по делам искусств и художеств, 
промышленности, сотрудничал в Отделе изобразительных 
искусств Наркомпроса, к-рым заведовал Д.*Штеренберг, 
участвовал вместе с Н.Альтманом в оформлении 
Петрограда к 1-й годовщине Октябр. революции (панно 
”Красноармеец-барабанщик”, ”Марширующие красноар- 
мейцы”, ”365 революционных дней”). В эти же годы он 
занимался педагогии, деятельностью: руководил живо- 
писной мастерской в Петроград, свободных учебно- 
художеств, мастерских; после переезда в Москву (1919) 
преподавал во ВХУТЕМАСе, где в 1920-21 был проф. и 
деканом. В 1923-24 БР., воплощая идеи А.Скрябина о 
синтезе музыки и цвета, сконструировал клавир 
”Оптофоник” (запатентован во Франции в 1926), каждая 
клавиша к-рого соответствовала не только определ. звуку, 
но и цвету, проецируемому на экран. В Москве, а 
впоследствии в Париже были устроены первые 
цветомузыкальные концерты.

В 1925 с усилением нападок на левое иск-во БР. 
эмигрировал и поселился в Париже, где ежегодно 
выставлялся в Салоне независимых. В своем тв-ве он 
продолжал экспериментировать: разрабатывал новый 
пластич. принцип в живописи и скульптуре, осн. на 
использовании петли Мебиуса, обращался к сюрреалистич. 
образам (”Весна”, 1930), создавал полихромные абстрактные 
фигуры из разнородных материалов (”Политехническая 
скульптура”, 1933) и т.д. В этот период БР. сделал целый 
ряд технич. изобретений. В частности, хромофотометр 
(прибор для анализа качества драгоценных камней), 
”мультиперко” (прибор, позволяющий производить и 
очищать химич. растворы; запатентован в 1934), хамелеон- 
метод (способ маскировки войск; запатентован в 1939).

В нояб. 1943 БР. был схвачен и отправлен в один из 
нацист, концлагерей. По нек-рым свидетельствам, он погиб 
в 1944.

Ретроспективные выставки БР. прошли в Париже (1954, 
1970, 1972-73, 1984) и Лондоне (1970); его работы 
экспонировались на междунар. выставках ”Париж-Москва” 
(1979, Париж) и ”Москва-Париж” (1980/81, Москва), 
”Великая утопия” (1992, Франкфурт, Амстердам, 
Нью-Йорк), ”От Малевича до Кабакова” (1993/94, Кельн). 
Работы БР. представлены в Музее совр. искусства 
(Нью-Йорк), Центре Помпиду (Париж), Третьяковской 
галерее (Москва), Русском музее (Петербург), Музее 
Людвига (Кельн) и в частных собраниях.

БАРАШ Моше (р. 1920, Черновцы, Румыния, ныне
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150 евр. семей, в Спейтстауне -  20; таким образом, в это 
время на о-ве проживали 700-800 евреев, что составляло 
8-10% нас. европ. происхождения. К сер. 18 в. почти все 
евреи Б. концентрировались в Бриджтауне; синагога 
Спейтстауна была закрыта уже в 1739.

В 17-18 вв. евреи Б. пользовались свободой вероиспо- 
ведания и экономии, деятельности, имели право владеть 
землей. В то же время существовали нек-рые ограничения: 
евреям не разрешалось избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления, нанимать христиан в 
качестве домашней прислуги, приобретать негров-рабов 
сверх определенного числа. Община платила особый 
коллективный налог. В 1681 группа колонистов подала 
брит, властям петицию, в к-рой указывалось, что 
”присутствие евреев несовместимо с безопасностью 
острова”; однако это обращение не имело никаких 
последствий. В 1740 парламент Великобритании предо- 
ставил евреям, прожившим в ее заморских владениях (в т.ч. 
и на Б.) не менее семи лет, возможность натурализации, но 
фактически их статус почти не изменился. В 1802 
законодат. собрание Б. приняло решение, согласно к-рому 
евреи получили равные с христианами гражд. права 
(первый акт такого рода в самоуправляющихся колониях 
Великобритании). Это решение было утверждено брит, 
парламентом лишь в 1820.

В 1-й пол. 19 в., по мере постепенного ухудшения 
экономии, положения Б., евреи начали покидать о-в, 
направляясь гл. обр. в *Соединенные Штаты Америки и 
Великобританию. К 1848 на Б. осталось 70 евр. семей (из 
к-рых только 38 входили в общину); в 1905 на о-ве 
проживали 17 евреев, в т.ч. лишь два бывших члена общины 
(последний из них умер в 1934). В 1928 здание синагоги 
Бриджтауна было продано. Однако во 2-й пол. 1930-х гг. (по 
нек-рым данным, уже в 1932) на о-в вновь начали 
прибывать евреи -  ашкеназы, эмигрировавшие из нацист. 
*Германии и оккупированных ею стран Европы. После 
окончания войны мн. из них покинули о-в; оставшиеся (неск. 
десятков чел.) образовали в Бриджтауне общину ”Ша‘арей 
Цедек”. В кон. 1960-х гг. на Б. проживало ок. 80 евреев, в нач. 
1990-х гг. -  ок. 50. С дек. 1987 синагога Бриджтауна 
перешла в распоряжение общины ”Ша‘арей Цедек”; в ней 
вновь, после почти векового перерыва, проводятся 
богослужения. Действует общинный совет евреев Б.

Дипломатии, отношения с гос-вом *Израиль были 
установлены вскоре после провозглашения независимости 
Б. Интересы Израиля на Б. представляет изр. посол в 
*Доминиканской республике.

БАРЕНБОЙМ Даниэль (см. т.1, кол. 290). Концертирует с 
огромным успехом как пианист и дирижер в крупнейших 
муз. центрах мира. Большое творч. достижение Б. -  
дирижерское исполнение в рамках Байрейтских фестивалей 
оперы Р.*Вагнера (см. наст, том) ”Тристан и Изольда” (1982) 
и его же тетралогии ”Кольцо Нибелунгов” (1988). С 1986 Б. 
-  художеств, руководитель Моцартовского фестиваля в 
Париже. Как муз. руководитель и гл. дирижер возглавлял 
Английский камерный оркестр (1964-75), Парижский 
симфонич. оркестр (1975-89), парижский оперный театр 
”Бастилия” (1990-91), оркестр Берлинской филармонии 
(1989-91), Чикагский оркестр (с 1991), Немецкий оперный 
театр в Берлине (с 1992).

Как пианист Б. солировал в сопровождении оркестров, 
руководимых Л.Стоковским, 0.*Клемперером, И.Крипсом,

ников на *еврейско-араб. языке (особенно на диалекте шарх, 
на к-ром в странах Магриба мн. столетия существовали 
переводы ряда книг *Библии и др. произв. евр. лит-ры). 
Высокую оценку специалистов получил его тщательный 
анализ сложных лингвистич. проблем языка *Мишны: 
”Берурим балшаниим бе-китвей яд шел ха-Мишна” 
(”Дискуссионные лингвистич. проблемы в рукописях 
Мишны”, Иер., 1986). БА. подготовил и осуществил 
факсимильное издание рукописей Мишны б-ки ”Палатина” 
из итал. г.Пармы (Мишна, кодекс Парма ”Б”, Де Росси 497, 
трактат Тохорот, Иер., 1971). Выдающийся вклад БА. внес в 
исследования языка ряда произв. *мудрости литературы 
(напр., ”Лашон хахамим” -  ”Язык эпохи Мишны и 
Талмуда”, Иер., 1992), фонетики и морфологии арамейского 
яз. в Эрец-Исраэль (”Ле-толдот ха-диббур ха-арами 
бе-Эрец-Исраэль лифней ха-киббуш ха-арави” -  ”К истории 
арамейского произношения в Эрец-Исраэль до арабского 
завоевания”, Иер., 1993) и ряд др. областей гебраистики и 
семитологии.

Науч. заслуги БА. в 1993 были отмечены *Гос. премией 
Израиля. В 1994 он был удостоен звания почетного д-ра 
Нац. ин-та восточных языков Парижского ун-та.

БАРБАДОС, остров в Атлантическом океане, в группе 
Малых Антильских островов. С 1625 -  брит, колония, с 
1966 -  независимое гос-во.

Евреи начали посещать Б. вскоре после начала его 
колонизации. Первые сведения об их пребывании на о-ве 
восходят к 1628. В апр. 1655 пр-во *Великобритании 
разрешило Аврахаму Меркадо (ум. 1660?) и его сыну 
Давиду Рафаэлю де Меркадо (ум. 1685), ранее покинувшим 
владения *Нидерландов в северо-вост. *Бразилии (город 
Ресифи в капитанстве Пернамбуку, где А.Меркадо был 
главой евр. общины), поселиться на Б. и заняться там мед. 
практикой. После этого подобные разрешения получили и 
др. беженцы из Бразилии -  *сефарды, переселившиеся туда 
из Нидерландов. В 1657 они создали на Б. общину ”Нидхей 
Исраэль”; из *Амстердама для нее были доставлены два 
свитка Торы (см. *Сефер-Topa) и др. *обрядовые предметы. 
К 1660 относится первое захоронение на евр. кладбище в 
Бриджтауне (адм. центре Б.); не позднее 1664 здесь же была 
построена синагога (повреждена ураганом в 1831, отстроена 
и расширена в 1833; существует по сей день, одна из двух 
старейших синагог Зап. полушария). Позднее в г.Спейтс- 
таун образовалась община ”Цемах Давид”.

В 1664 на Б. прибыла группа евреев, изгнанных из 
Кайенны (Франц. Гвиана), в 1667 и 1677 -  неск. евр. семей, 
покинувших *Суринам. Согласно данным переписи, в 1679 
на Б. насчитывалось 300 евреев, в основном сефардов; из них 
240 жили в Бриджтауне и Сент-Майкле, почти все ост. -  в 
Спейтстауне. Лишь четверо были землевладельцами; мн. 
занимались экспортно-импортными операциями (в особен- 
ности поставкой в Великобританию сахара и кофе, ввозом на 
Б. пром. изделий), мелкой торговлей, снабжением судов, 
заходивших на Б. Нек-рые евреи (б.ч. недавние 
переселенцы) были крайне бедны и жили за счет благотво- 
рительности. В Бриджтауне и Спейтстауне работали 
синагоги, но лишь в первой из них с 1678 был раввин 
(хахам ) -  Элияху Лопес из Амстердама (1648-?). В 
Бриджтауне действовали *бейт-дин и евр. благотворит, 
об-во ”Гмилут хасадим”. В кон. 17 -  1-й пол. 18 в. числ. евр. 
нас. Б. продолжала расти, в осн. за счет притока эмигрантов 
из Великобритании: к 1710 в Бриджтауне насчитывалось
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Мин-ва просвещения. С 1976 продолжила образование в 
Евр. ун-те и в 1985 получила степень д-ра. С этого же года 
начала преподавать лит-ру в Евр. ун-те, а с 1987 -  в *Ун-те 
им. Бен-Гуриона в Беер-Шеве, где в течение 1992-94 
возглавляла кафедру совр. иврит, лит-ры. Преподавала 
иврит, лит-ру также за границей, в т.ч. в ун-те Бостона и в 
Колумбийском ун-те, а также в Гос. ун-те им. Т.Шевченко в 
Киеве (самостоятельно изучила рус. яз.).

Хамутал БИ. -  автор ряда литературоведческих трудов, в 
т.ч. ”Метафорот у-смалим би-йецирато шел У.Н. *Гнесин” 
(”Метафоры и символы в творчестве У.Н.Гнесина”; 1986), 
”Ал шират Зелда” (”О поэзии Зелды”, 1987), ”Ха-решима 
ке-жанр шел ма‘авар ме-реализм ле-симболизм” (”Очерк 
как переходный жанр от реализма к символизму”, 1988), 
”Маво ле-декаданс эропеи” (”Введение в европейский 
декаданс”, 1994). Исследовательница уделяет много внима- 
ния изучению рус. лит-ры (работы о тв-ве Л. *Толстого и 
Ф.*Достоевского) и ее влияния на *иврит новую лит-ру, 
особенно в стадии становления последней; многочисл. 
статьи Хамутал БИ. на эту тему переведены на англ., рус. и 
укр. яз.

Первый сб. стихов Хамутал БИ. ”Лулей хайя алай 
лемахер” (”Если бы мне надо было спешить”) был 
опубликован в 1971. В 1978 вышел (в серии, к-рую 
редактировал А.*Гилбоа) второй сб. ”Лакахат авир” 
(”Набрать воздуха”, 1978); затем еще неск., в т.ч. ”У-ви- 
цфифут” (”И в тесноте”, 1990). Мн. стихи поэтессы по- 
священы переживаниям, связанным с гибелью в *Войне за 
Независимость ее старшего брата, однако ее поэзии 
свойственны не только трагич., но и светлые краски. Стихи 
Хамутал БИ. переведены на англ., франц., рус. и укр. яз. Ее 
поэтич. тв-во отмечено премиями. Писательница опубли- 
ковала также ряд прозаич. произв. для взрослых и детей.

Ицхак БИ. (р. 1949, Тель-Авив), израильский прозаик. 
Младший сын Иехошуа *Бар-Иосефа. По окончании 
службы в Армии Обороны Израиля изучал в Евр. ун-те в 
Иерусалиме историю театра, историю евр. народа, 
сравнительное литературоведение (1971-78).

В 1986 опубл. первый рассказ ”Ха-медура ха-гдола 
бе-йотер” (”Самый большой костер”), за к-рым последовали 
книги: сборник коротких рассказов ”Сиппарти эт зэ, 
Иехезкель” (”Я рассказал это, И ехезкель”, 1988), роман 
”Хадар милхама” (”Оперативный штаб”, 1990), сб-ки 
рассказов ”Венус” (”Венера”, 1992) и ”Симаней хаим” 
(”Признаки жизни”, 1994), роман ”Мазкерет ахава” 
(”Памятка любви”, 1995).

БАР-ИОСЁФ Иехошуа (1912, Цфат, -  1993, там же), 
израильский новеллист и драматург. Родился в 
ультрарелиг. семье. В 1919 мать увезла БИ. в *Краков, а 
затем в *Трансильванию, где он учился в *иешиве; позднее 
продолжил религ. образование в иешивах Иерусалима. В 
нач. 1930-х гг. сблизился с кругом писателей-сионистов; 
большое впечатление произвела на БИ. встреча с 
Х.Н.*Бяликом. В 1940-х гг. постепенно стал отходить от 
религии и в 1944 переселился из иерусалимского ультра- 
ортодоксального квартала Меа-Ше‘арим в Тель-Авив.

В отличие от б־ства ивр. писателей своего поколения БИ. 
описывает преимущественно ультрарелигиозную евр. среду 
с ее незыблемыми нормами и людей, к-рым приходится 
дорогой ценой платить за подавление естеств. порывов. Эта 
проблематика намечается уже в первом его рассказе ”Кол 
хатан ве-кол калла” (”Голос жениха и голос невесты”),

З.Метой (см. *Изр. филармонии, оркестр) и др.
Б. -  первый исполнитель ”Оды Иерусалиму” Д.*Мийо, 

напис. для хора, солистов и оркестра (Иерусалим, 1973). 
Награжден почетными медалями им. Л. ван Бетховена 
(1958) и им. И.И.Падеревского (1963).

БАР-ИОСЁФ, семья израильских писателей.
Иосеф БИ. (р. 1933, Иерусалим), израильский драматург 

и прозаик, старший сын Иехошуа *Бар-Иосефа. Детство 
провел в квартале, заселенном ультраортодоксальными 
евреями. Затем под влиянием духовных поисков отца 
пережил период метаний и в 15-летнем возрасте 
окончательно отошел от религии. После школы Иосеф БИ. 
год плавал на судах торгового флота, затем, пройдя службу 
в Армии Обороны Израиля, работал в строительстве, 
занимался журналистикой (впоследствии БИ. как военный 
корреспондент участвовал в *Шестидневной войне, *Войне 
Судного дня, *Ливанской войне). В 1958—60 изучал в *Евр. 
ун-те в Иерусалиме англ, лит-ру, евр. и общую философию, 
*каббалу. Иосеф БИ. с юности писал короткие рассказы; в 
1955 вышел его первый сборник ”Сфатаим мелухот” 
(”Соленые губы”), в 1962 были опубликованы вторая книга 
рассказов и пьеса ”Тура”, тепло встреченные читателями и 
критиками. В 1963 пьеса была поставлена театром 
*”Камери” и пользовалась большим успехом. Иосеф БИ. 
написал еще 12 пьес, к-рые идут на сценах ведущих изр. 
театров, переведены на мн. яз. и поставлены в ряде 
зарубежных стран; две из них -  ”Анашим кашим” 
(”Трудные люди”, 1973) и ”Пардес” (”Цитрусовая 
плантация”, в рус. пер. ”Сад”, 1985) -  с 1992 идут в Москве 
(театр ”Современник”), Санкт-Петербурге и др. городах 
быв. республик Сов. Союза.

Б-ство пьес БИ. написано для небольшого состава 
исполнителей; в них, как правило, изображается замкнутая 
группа людей, к-рая находится в конфликте с внешним 
миром или раздирается внутр. противоречиями, а затем 
переживает ”взрыв” в результате вторжения ”инородного 
тела”. Такую роль играет приезд гостя из Иерусалима в 
ортодоксальную семью (”Трудные люди”), появление 
преподавательницы балета из России в семье изр. старожи- 
лов (”Сад”) или внука известного раввина в селении, где 
живут евреи, уцелевшие в *Катастрофе (пьеса ”Кивса” -  
”Овца”, 1970). Нередко действие происходит в 
”пограничной зоне” -  между миром ортодоксального 
еврейства и миром светским. В пьесах Иосефа БИ. всегда 
присутствует поединок человека с самим собой, со своими 
фантазиями, и почти всегда героя ждет поражение, напр., 
”Буче” (1983) -  об ультраортодокс, евр. среде; ”Элка” (1982) 
-  о властной матери и трех ее сыновьях, выступающих с 
запоздалым юношеским бунтом. Драматургия БИ. продол- 
жает европ. и русскую реалистич. традицию; его пьесам, как 
правило, чужда злободневность, одно из немногих 
исключений -  пьеса ”Яша Горен” (1978), в к-рой зритель 
улавливает аллюзии на текущие события.

БИ. пишет также радиопьесы, к-рые пользуются успехом 
не только в Израиле, но и во мн. др. странах. БИ. удостоен 
мн. изр. премий, в т.ч. премии президента 3.*Шазара.

Хамутал БИ. (урожд. Бурштейн; р. 1936, Тель-Иосеф), 
израильская писательница и литературовед, жена Иосефа 
БИ. Выросла в семье киббуцников -  уроженцев Ровно. 
Изучала евр. лит-ру и философию в *Евр. ун-те в 
Иерусалиме (степень бакалавра, 1960). С 1961 преподавала 
лит-ру в ср. школе, в 1971 работала в методич. отделе
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1992 назначен чрезвычайным и полномочным послом 
Израиля в Москве. Умер в 1994 в Тель-Авиве.

БАРОН Сало (Шалом) Уиттмайер (см. т.1, кол. 298-299). 
Умер в 1989 в Нью-Йорке.

БАРТОВ (Гутерман) Давид (р. 1924, Мотоль, Воет. Польша, 
ныне Белоруссия), израильский юрист, дипломат и 
общественный деятель. Воспитывался в доме в традиц. 
духе, учился в иврит, гимназии движения *Тарбут в 
*Пинске. В 1941 семья Б., как и мн. др. семьи из присоедин. 
к Сов. Союзу областей, была сослана в *Сибирь (кол. 798). В 
1946 Б. возвратился в Польшу. Участвовал в организации 
сионист, молодежного движения и в деятельности *Брихи. 
Спустя год переехал в Берлин, где участвовал в создании 
школы с преподаванием на иврите для детей из лагерей евр. 
*беженцев и преподавал в этой школе. В 1949 прибыл в 
Израиль и поступил на гос. службу в Канцелярию главы 
пр-ва. В 1953 поступил на юрид. факультет *Евр. ун-та в 
Иерусалиме. Занимал должности секретаря, затем главы 
Канцелярии, а впоследствии -  юрид. советника президента 
страны (при президентах Х.*Вейцмане, И.*Бен-Цви,
3.*Шазаре). В 1964 поступил в отдел Канцелярии главы 
пр-ва, возглавлявшийся Ш.*Авигуром и координировавший 
борьбу за право евреев СССР и стран Воет. Европы на 
репатриацию (”Натив”). В качестве сотрудника этого отдела 
был направлен на работу в изр. посольство в Москве 
(1964-67), где развернул энергичную деятельность по 
установлению контактов с сов. евреями и пробуждению в 
них нац. и сионист, сознания. После разрыва дипломатии, 
отношений между Сов. Союзом и Израилем (1967), Б. 
вернулся в Израиль. Был назначен мировым судьей, затем -  
судьей окружного суда и зам. председателя окружного суда 
в Иерусалиме (1967-85).

В порядке исполнения служебных обязанностей Б. был 
координатором гос. следственных комиссий, в т.ч. 
комиссии, возглавляемой председателем Верховного суда 
Израиля ШЛгранатом, расследовавшей причины неудач в 
нач. *Войны Судного дня, и комиссии, возглавляемой 
председателем Верх, суда И.Каханом по расследованию 
ответственности изр. властей за события в Сабре и Шатиле 
(см. *Израиль, кол. 374; *Ливанская война, кол. 823-824).

Б. был также членом руководящих органов разл. обществ, 
орг-ций и ин-тов, в т.ч. Еврейского университета.

В 1985 Б. вышел в отставку с должности судьи и 
возглавил ”Натив” (см. выше). В 1992, после нач. массовой 
алии из СССР, передал управление ”Нативом” своему 
заместителю и был направлен в изр. посольство в Москве в

Д.Бартов

И.Бар-Иосеф.
Энциклопедия Иудаика.

опубликованном Д.*Саданом в лит. приложении к газ. 
*”Давар” в 1935, а затем в первом сб. рассказов ”Кол 
ха-йецарим” (”Глас природы”, 1937).

В ткани мн. худ. произведений БИ. сплетены в единое 
целое приключенческий сюжет, документальное описание 
быта Эрец-Исраэль и элементы эротики; порой писатель 
прибегает к яркой метафоричности (роман ”Хома ше- 
нафла” -  ”Павшие стены”, 1940; о жизни ”старого *ишува”). 
БИ. развивает и романтич. и реалистич. тенденции *иврит 
новой лит-ры. Наряду с Х.Н.Бяликом на него оказали 
значит, влияние М.И.*Бердичевский и Х.*Хазаз (мессиан- 
ские чаяния сближают с его тв־вом ист. роман БИ. ”Суккат 
шалом” /”Кущи мира”/, 1958).

Наиболее значительное произв. БИ. -  ”Ир ксума” 
(”Зачарованный город”, 1949-52) -  семейная сага, действие 
к-рой происходит на протяжении жизни трех поколений 
одной семьи, в 19 и 20 вв. Автор выявляет процесс распада 
традиц. евр. семьи, идущий параллельно с проникновением 
в Эрец-Исраэль нерелиг. веяний. Реалистич. в основе своей 
повествование включает, однако, элементы таинственности 
в духе *каббалы.

Сатирич. направленностью характеризуется ряд 
рассказов БИ. 1940-50-х гг. о новом об־ве, сложившемся в 
Эрец-Исраэль. В автобиографии, рассказе ”Между Цфатом 
и Иерусалимом” (1972) в юмористич. тоне изображена 
(впервые в новой лит-ре на иврите) жизнь хасидов 
Эрец-Исраэль. Необычен для писателя материал рассказа 
”Мать дочерей” (1943), где изображен замкнутый мирок 
*бухарских евреев в Израиле.

Драматургия БИ. относится гл. обр. к 1940-м гг. Его 
пьесы ”Бе-симтаот Иерушалаим” (”В переулках 
Иерусалима”, 1941), ”Ба‘али ха־министр” (”Мой муж -  
министр”, 1946) и др. пользовались успехом у зрителей.

Ввиду усилившегося интереса нерелиг. читателей к 
жизни ультраортодоксов особую, почти скандальную 
известность приобрел роман БИ. ”Эпикорос бе-ал корхо” 
(”Безбожник поневоле”, 1985), где в шокирующе резкой 
форме описаны эротические моменты в семейном укладе 
крайне религ. кругов, что навлекло на писателя гневные 
нападки с их стороны.

На протяжении мн. лет БИ. постоянно сотрудничал в 
крупнейших изр. газетах; его публицистика отличалась 
актуальностью, иногда сенсационностью.

БИ. удостоен ряда лит. премий, в т.ч. премии им. 
Х.Н.Бялика (1992).

БАР-ЛЁВ (Вроцлавский) Хаим (см. т.1, кол. 296-297). В 
1984-90 был министром полиции в пр-ве нац. единства. В
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”Хаггада” /1978 и 1982/, ”Алфавит Хозе” /1979/, и др.). В 
последние годы он создал две серии: вариации на темы 
*Писаний, ”Пять свитков” (1980, акварель) и ”Ангелы для 
евреев” (1990-91, гуашь и темпера), где образы ангелов- 
мучеников даны словно в восприятии людей, переживших 
*Катастрофу.

Произведения Б. находятся во многих музеях и галереях 
мира (в т.ч. в *Израильском музее).

БАТ-МИРЬЯМ (Железняк) Иохевед (см. т.1, кол. 303-304). 
Умерла в 1980.

БАТУМИ (см. т.1, кол. 304). Весной 1993 батумской евр. 
общине было возвращено здание синагоги, реквизированное 
сов. властями. В городе открыто отделение Ассоциации 
грузинско-израильских связей (руководитель Э.Крупник).

БАТ־Ш ЛОМ  мошава в 5 км к С.-З. от* ,(בת־שלמה) 0
*Зихрон-Я‘акова. Основана в 1889 *Еврейским колониза- 
ционным обществом. Названа в честь Бетти (1805-86), 
дочери Соломона (Шломо) Ротшильда (см. *Ротшильд, 
семья), матери барона Эдмона де *Ротшильда.

Осн. отрасли хоз-ва: плодоводство (включая вино- 
градарство), разведение кр.рог. скота, птицеводство. Нас. -  
ок. 300 чел. (нач. 1994).

Ныне старая часть БШ. сохраняется как образец 
начального периода евр. заселения Эрец-Исраэль. Новые 
жилые дома (в осн. для молодежи) возводятся за пределами 
старого поселения, по др. сторону шоссе.

БАУМВОЛЬ Рахел (см. т.1, кол. 305-306). После 1973 
вышли в свет сборники стихотворений Б. на идиш: ”Фун лид 
цу лид” (”От песни к песне”, 1977), ”Драй хефтн” (’Три 
тетради”, 1979), ”Алейн дос лебн” (”Сама жизнь”, 1983), 
”Майн идиш” (”Мой идиш”, 1988), ”Вундервелт” (”Удиви- 
тельный мир”, 1990), ”Цугебундкайт” (”Привязанность”, 
1995). Опубликованы также сб. ”Стихи разных лет” (1976; 
рус. яз.), переводы с идиш на иврит ”Ширей зманим шоним” 
(”Стихи разных лет”, 1989) и кн. идиом языка идиш 
”Анткегн дем ю с ир зогт” (”Вот вы говорите...”, 1991).

В переводе Б. с идиш на рус. яз. издан роман 
И.*Башевиса-Зингера ”Дер кнехт” (”Раб”, изд־во ”Библио- 
тека-Алия”, Иер., 1976). Стихи и переводы печатаются в евр. 
периодич. печати Израиля и др. стран. Стихи и песни на 
слова Б. звучат в передачах изр. радио. Творчество Б. 
отмечено литературными премиями: Союза писателей 
Израиля, пишущих на идиш, 1978 и 1981; им. Сары Горби, 
1983; им. 0.*Шварцмана, 1987; им. Д.*Гофштейна, 1990, 
Всемирного евр. культурного конгресса в Нью-Йорке.

БАУХ Эфраим (Ефрем; р. 1934, Бендеры), израильский 
поэт, прозаик, переводчик. Пишет на рус. яз. и на иврите. В 
1958 окончил геологоразведочный ф-т Кишиневского ун-та. 
Несколько лет работал геологом в Сибири и в Крыму. 
Первые поэтические публикации появились в газ. 
”Молодежь Молдавии” и журнале ”Кодры” в кон. 1950-х гг. 
В 1963 вышел поэтич. сб. ”Грани”. Затем последовали еще 
три кн. стих.: ”Ночные трамваи” (1965), ”Красный вечер” 
(1968), ”Метаморфозы” (1972; все изд. в Кишиневе). Уже 
тогда в тв-ве Б. наметился глубокий интерес к евр., особенно 
библ. тематике, замеченный читателями и критикой (напр., 
в поэме ”Моисей”, помещенной в сб. ”Красный вечер” и 
вызвавшей недовольство мест, властей). Многие годы Б.

качестве ответств. представителя по делам репатриации на 
всей терр. бывшего Сов. Союза. С 1993 Б. возглавляет 
Общество по исследованию евр. общин в диаспоре, под 
эгидой к-рого издается Краткая Еврейская Энциклопедия 
на рус. яз. и действует изд-во ”Библиотека-Алия”.

Б. удостоен ряда премий, в т.ч. премии им. Бен-Гуриона за 
вклад в дело репатриации евреев СССР (1991).

БАСКИН Леонард (р. 1922, Нью-Брансуик, Нью-Джерси), 
американский скульптор и график. Родился в семье 
ортодоксального раввина, эмигранта из Польши. В 1929 
семья переехала в Бруклин, где Б. поступил в *иешиву. 
Одновременно он посещал Школу искусств при Эдукейшнл 
альянс, к-рый был интеллектуальным и социальным 
центром евр. жизни Ист-Сайда (см. *Нью-Йорк). Атмосфера 
школы, где учились А.*Готлиб, Б.*Шан, М.*Ротко, сыграла 
большую роль в творч. формировании Б.; в 1937 он обучался 
скульптуре у М.Гликмана (1906-?). В 1939-40 Б. учился в 
Школе архитектуры и искусств Нью-Йоркского ун-та, а в 
1941-43 -  в Школе изобразительных искусств Йельского 
ун-та. В 1949 Б. поступил в Новую школу соц. исследований 
в Нью-Йорке. В 1950 отправился в Париж, где год 
проучился в Академии Гранд Шомьер, а в 1951 занимался 
во Флоренции, в Академии изобразительных искусств. С 
1953 началась преподавательская деятельность Б.: проф. 
иск-ва в Смит-колледже в Нортгемптоне (1953-74), а с 1984 
проф. иск-ва в Хэмпшир-колледже (Массачусетс).

На протяжении всей жизни Б. оставался верен творч. 
принципам, сложившимся в юности. Евр. воспитание 
повлияло на его формирование как художника: все искания 
Б. базировались на традициях и философии *иудаизма и так 
или иначе соотносились с ними. Б. -  противник 
нефигуративного искусства.

В ранние годы художника привлекал кубизм О.Цадкина 
(1890-1967) и А.Архипенко. Это увлечение продолжалось 
недолго, однако у Б. сохранилась любовь к ясной, 
конструктивной форме. Именно эти качества заинте- 
ресовали его в иск-ве Древнего Востока. В нач. 1950-х гг. Б. 
создал первые бронзовые статуи из серии ”Мертвый”, 
выполненные в архаической манере. Впоследствии Б. 
увлекся скульптурой раннего европейского средневековья и 
перешел к более экспрессивной манере. Наиболее 
существенно повлиял на Б. немецкий экспрессионизм, в 
к-ром художник нашел близкие ему идеи и способы их 
воплощения (”Обожравшаяся смерть”, 1955; ”Брониро- 
ванный человек”, 1962, и др.). С кон. 1950-х гг. Б. начал 
делать рельефы. Тогда же возник и новый образ, 
символизирующий зло, -  птицы, чаще всего совы или 
вороны. Затем птица и человек слились в единое целое, 
окончательно определились основные мотивы в творчестве 
художника: смерть как другая сторона жизни; зло, 
оборачивающееся ангелом; дуалистичность всего 
существующего в мире (”Человек-птица”, 1961; ”Авгур”, 
1969; ”Исаак-ангел”, 1975). Источники религиозного и 
мифологического символизма Б. разнообразны. Но если в 
ранний период он черпает образы из греч. и егип. 
мифологии, то в зрелые годы художник чаще всего 
обращается к образам и темам *Библии: пророки (см. 
*Пророки и пророчество), *Акеда и др.

Среди графич. работ Б. самостоят. произведения и 
книжные иллюстрации (гравюры на дереве и офорты: 
”Иеремия” /1961/, ”Человек-птица” /1969/, иллюстрации к 
”Илиаде” Гомера /1962/; рисунки акварелью и пером:
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США (кн. на англ. яз. о деятельности *Джойнта в 1939-45 -  
”Сторож брату своему”, 1974; ”Американское еврейство и 
Катастрофа”, 1981). В более широком контексте Б. 
рассматривает участь европ. еврейства в годы 2־й мировой 
войны в работах на англ. яз. ”Катастрофа в исторической 
перспективе” (1978), ”Еврейское освобождение от 
беззащитности” (1979) и ”Катастрофа как исторический 
опыт” (1981). В 1982 он опубликовал на иврите учебное 
пособие для студентов по истории Катастрофы.

Б. -  гл. редактор журнала ”Исследования Катастрофы и 
геноцида”, чл. ученого совета *Яд ва־Шем, музея *Лохамей 
ха-геттаот, Комиссии по Катастрофе Мемориального фонда 
евр. культуры. Б. также возглавляет группу изр. интел- 
лектуалов, создавших движение ”гуманистич. иудаизма”, 
к־рое отстаивает приоритет нравств. и гуманистич. идеалов 
над религиозными в евр. нац. и культурном наследии.

БАХ Алексей Николаевич (до крещения Абрам 
Литманович; 1857, Золотоноша Полтав. губ., -  1946, 
Москва), русский революционер; основатель советской 
школы биохимиков. Родился в семье техника-винокура. 
После окончания в 1875 гимназии в Киеве поступил там же 
в ун-т на естеств. отд. физико-математич. ф־та, откуда в 
1878 был исключен за участие в студенческих беспорядках. 
В 1878-81 -  в ссылке в Белозерске. В 1882 вступил в киев, 
организацию партии Народная воля, в этот период для 
облегчения рев. агитации в нар. массах принял православие. 
С 1883 после неск. арестов перешел на нелег. положение. 
Читал рабочим лекции, в к־рых пропагандировал идеи 
социализма. На основе этих лекций написал кн. 
”Царь-голод” (1883, 1903; 1905-1907 и 1917 под назв. 
”Экономические очерки”). В февр. 1884 участвовал в 
совещании старых народовольцев с молодыми, в апр. 1884 
организовал (совм. с (!Ивановым) в Ростове-на-Дону 
тайную типографию (напечатал №10 ”Народной воли”). В 
1885-1917 -  в эмиграции. В 1890 вел науч. работу в Коллеж 
де Франс (Париж); 1891-92 -  в США, внедрял 
усовершенств. методы ферментации на винокур, заводах, в 
1894-1917 -  в Женеве. В 1900-1901 участвовал в пере- 
говорах о создании партии социалистов-революционеров 
(эсеров), но в партию вступил лишь в 1905, когда стал 
секретарем ее заграничного к-та. В 1909-11 Б. был 
председателем судебно-следств. комиссии партии эсеров, 
расследовавшей обстоятельства и последствия провока- 
торской деятельности Е.*Азефа. С нач. 1-й мировой войны 
стал т.наз. оборонцем, выступал за продолжение войны ”в 
защиту Отечества”. В июне 1917 вернулся в Россию. В 1918 
порвал с эсерами. В 1918 организовал совм. с Б.3барским 
(1855-1954) Центр, хим. лабораторию при Высшем совете 
народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР, преобразованную в 
1921 в Физико-химич. ин-т им. Л.Карпова, директором 
к-рого Б. был до 1946. В 1920 создал Биохимический ин-т 
Наркомздрава. С 1928 возглавлял Всесоюзную ассоциацию 
работников науки и техники. С 1929 -  академик АН СССР. 
В 1935 организовал совм. с А.Опариным Ин-т биохимии АН 
СССР, был его директором (в 1944 ин-ту присвоено имя Б.). 
С 1935 -  президент Всесоюзного хим. об-ва им. 
Д.Менделеева. В 1939-45 -  академик-секретарь Отделения 
хим. наук АН СССР.

Наряду с адм. продолжал исследоват. деятельность, 
изучал химизм фотосинтеза и окислит, процессов в клетке, 
окончательно сформулировал перекисную теорию медлен- 
ного окисления; установил, что в основе дыхания лежит ряд

работал журналистом (зав. отделом лит-ры в газетах 
”Вечерний Кишинев”, ”Молодежь Молдавии”); переводил 
молдавскую прозу и поэзию на рус. яз. В 1971-73 учился в 
Москве на Высших лит. курсах при Лит. ин־те им. Горького. 
В 1975-76 работал на киностудии ”Молдова-фильм”.

В Израиле с 1977. В 1977-80 был ред. журнала ”Сион”. В 
1982-85 -  гл. ред. журнала ”Кинор” (см. в наст, томе 
*Русская литература в Израиле), в к-ром были 
опубликованы главы из его романа ”Камень Мория” (до 
этого распростр. в *самиздате). В 1982 вышел сб. стихов Б. 
”Руах” (Иер.), в к-ром доминировала библ. тема; напр., в 
циклах ’,Числа” и ”Моисей” реалистич. и символич. слои 
художеств, текста сочетаются с реминисценциями и аллю- 
зиями из *Библии. Эта особенность тв-ва проявилась и в 
прозе Б., в цикле его эпических романов: ”Кин и Орман” 
(1982), ”Камень Мория” (1982), ”Лестница Иакова” (1987), 
”Оклик” (1992), насыщенных событиями автобиографии, 
плана и общественно-политич. коллизиями. По замыслу 
весь цикл -  это эпическое повествование, раскрывающее 
тему исхода евреев из России в 20 столетии. Роман ”Солнце 
самоубийц” (1994, Т.-А.) из цикла ”Сны о жизни” поев, 
судьбе художника-еврея Кона, эмигранта из Сов. Союза, 
к-рый по стечению обстоятельств попадает в Риме в поток 
людей, решивших не ехать в Израиль, и в итоге кончает 
жизнь самоубийством. В 1989 в журнале ”Мознаим” был 
опубликован цикл стих. Б. на иврите.

В 1980-90-х гг. Б. много переводил прозу и поэзию с 
иврита (произв. С.*Изхара, И.*Авербуха-Орпаза; стихи 
А.*Шленского, Х.*Гури, И.*Амихая, Я.*Бессера /см. наст, 
том/, Б.*Томера, С.Давида, А.*Райха и мн. др.), а также с 
идиш -  трагическую поэму И.*Каценельсона ”Песнь 
убитого еврейского народа” (1992). Б. -  составитель и 
переводчик однотомника У.-Ц.*Гринберга ”Посреди мира, 
посреди времен” (1992, Т.-А.). С рус. яз. на иврит Б. 
переводил стихи совр. рус. поэтов: Беллы Ахмадулиной, 
А.Вознесенского, Е.*Рейна и ГЛйги.

Б. много лет был председателем Союза русскоязычных 
писателей Израиля. С 1995 -  председатель Федерации 
писательских союзов Израиля. Награжден мн. лит. 
премиями.

БАУЭР Иехуда (р. 1926, Прага, Чехословакия),
израильский историк. В Израиле с 1939. В рядах *Палмаха 
участвовал в *Войне за Независимость. Окончил Уэльский 
ун-т в г.Кардиффе, Великобритания (1950) и *Евр. ун-т в 
Иерусалиме (в 1960 -  степень д-ра). С 1952 член киббуца 
Шувал. В 1950-х гг. вел занятия по истории на семинаре 
киббуцных учителей в *Кирьят-Тив‘оне, участвовал (с кон. 
1950-х гг.) в редактировании Энциклопедии обществ, наук 
(т.1-5; Т.-А., 1962-70). С 1961 Б. -  науч. сотрудник и 
преподаватель Ин-та совр. еврейства Евр. ун-та, с 1973 -  
профессор, с 1976 -  руководитель кафедры истории 
*Катастрофы европ. еврейства, с 1983 -  науч. руководитель 
Междунар. центра по изучению антисемитизма при Евр. 
ун-те.

Науч. деятельность Б. посвящена гл. обр. исследованию 
Катастрофы. Особенно значителен его вклад в изучение и 
анализ фактич. материала, касающегося реакции *ишува на 
сообщения о судьбе евреев в нацист. Германии и окку- 
пированных ею странах, а также о мерах, предпринятых 
для облегчения их участи евреями Эрец-Исраэль (кн. 
”Дипломатия и подполье”, 1963; ”От дипломатии к 
сопротивлению”, 1970, ”Бегство и спасение: *Бриха”, 1970) и
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Ташкентского ун-та, где изучал естественные науки. С 
юности увлекался перс, и *еврейско-перс. лит-рой. В 1927 
опубликовал свои первые поэтич. опыты в самаркандской 
евр. газете ”Рушной”. В 1930, когда газета начала выходить 
в Ташкенте (под новым названием ”Байроки михнат”), Б. 
стал ее ответственным секретарем.

Яркое поэтич. творчество Б. выделялось даже на фоне 
бурного развития еврейско-таджикской лит-ры первой пол. 
1930-х гг. В нач. 1930-х гг. вышли в свет три сборника его 
стих. ”Бахори сурх” (”Красная весна”, 1931), ”Кувати 
коллектив” (”Коллективная сила”, 1931) и ”Садойи михнат” 
(”Голос труда”, 1932). Б. активно участвовал в постановке 
спектаклей для евр. населения Самарканда, переводил 
пьесы с узбекского на таджикский и прозу -  с русского на 
еврейско-таджикский.

В 1938 Б. был арестован по обвинению в ”еврейском 
буржуазном национализме” и долгие годы провел в 
тюрьмах, лагерях и ссылке. В 1953, выйдя на свободу, 
поселился с семьей в Душанбе, стал одним из самых 
авторитетных переводчиков и лит. редакторов в 
Таджикистане. Однако оригинальные стихи Б. не публи- 
ковались из-за несоответствия требованиям советской 
идеологии.

После *Шестидневной войны семья Б. сделала попытку 
подать документы на выезд в Израиль, но получила 
разрешение только в 1973. Поселившись в Иерусалиме, Б. 
стал участвовать в радиопередачах на евр.-тадж. яз. и в том 
же году основал ежемесячный бюллетень на этом языке, 
где публикует и свои новые стихи. В 1978-79 в Иерусалиме 
вышли два сб-ка Б. -  ”Газалият (”Газели”) и ”Гулдаста” 
(”Цветник”), -  в к-рые вошли произв. из рукописных 
архивов, тайно переправленных в Израиль. В 1974-75 Б. 
создал монументальное прозаическое произв. ”Дар юволи 
сангин” (”В каменном мешке”, в 2-х тт.). Основу книги 
составляют воспоминания автора о годах, проведенных в 
заключении и ссылке, но значительное место уделено 
также экскурсам в более раннее прошлое (детство, юность, 
нач. 1930-х гг.) с ярким описанием культурной жизни 
*бухарских евреев. В повествование вплетены историко- 
филос. размышления о судьбах бухарского еврейства.

Б. -  продолжатель классич. еврейско-персидской поэзии 
(см. *Еврейско-персидская литература). Его творчество 
отличается тонким лиризмом, богатым и точным языком, 
гармонией стиля и глубоким чувством принадлежности к 
евр. духовной традиции.

БАШЁВИС-ЗЙНГЕР Ицхак (см. т.1, кол. 307-309). БЗ. 
получил традиционное религ. образование, нек-рое время 
учился в варшав. ортодокс, раввинской семинарии 
”Тахкемони”; приобрел блестящую эрудицию упорным 
самообразованием. Вскоре после своего лит. дебюта на 
идиш БЗ. предпринял попытку писать на иврите -  в 
варшавской газ. ”Ха-йом” были опубликованы два его 
рассказа, однако больше он на иврите не писал.

В ранних рассказах БЗ. находился под влиянием 
”молодой” прозы натуралистич. плана, особенно старшего 
брата И.И.*Зингера, а также М.*Вайсенберга, А.М.Фукса 
(1890-1974) и И.*Опатошу. Произв. БЗ. печатались в 
варшав. изданиях ”Ди юдише велт”, ”А мол ин а йойвл”, 
”Глобус”, в ежедневной газ. ”Унзер экспрес”. В 1929-32 по 
заказу изд-ва ”Клецкин-фарлаг” БЗ. переводил (преим. с 
нем.) произв. Э.М.Ремарка, Т.Манна, Ст.*Цвейга, К.Гамсуна, 
Карин Михаэлис, Г.Д’Аннунцио. Повесть ”Дер сотн ин

последоват. ферментативных окислительно-восстановит. 
реакций, последовательно сменяющих друг друга в 
длинной цепи хим. превращений. Результаты энзимо- 
логических работ Б. используются в современной технич. 
биохимии при производстве хлеба, пива, чая, табака, при 
мочке льна, засоле рыбы и т.д.

Исслед. и организаторская деятельность Б. были 
отмечены премией им. ВЛенина (1926) и Сталин, пр. (1941), 
званием Героя соц. труда (1945). Мемуары Б. (”Записки 
народовольца”, 2 изд., М., 1931) являются ценным
источником по истории революц. движения в России.

БАХШИЕВ Миши (1910, г.Дербент, Дагестан, -  1972, 
Махачкала), советский писатель. Писал на русском и 
*еврейско-татском яз. В 1928 как комсомольский активист 
был направлен на учебу в Краснодар, а затем в Москву. 
После окончания Московского ин-та землеустройства 
вернулся в Дагестан. Был парт, работником, во время 2-й 
мировой войны -  военным корреспондентом; служил в 
армии до 1953. Затем занимал должность зам. зав. отделом 
пропаганды в дагестанском обкоме компартии; с 1956 
руководил отделом парт, жизни в газ. ”Дагестанская 
правда”, вскоре стал зам. гл. ред. этого издания и работал в 
этой должности до 1969.

Первые публикации Б. относятся к нач. 1930-х гг.: сб. 
стихов ”Три комсомол” (”Комсомолу”, 1932); повести ”Э 
пушорехьи тозе зиндегуни” (”Навстречу новой жизни”, 
1932), ”Ветегечихо” (”Рыбаки”, 1933). Сюжеты и форма этих 
произведений отражают характерный для национальных 
литератур тех лет отход от фольклорных традиций, 
подражание формам рус. лит-ры и дидактический пафос 
”строительства новой жизни”. В сер. 1930-х гг. Б. 
дебютирует также в качестве драматурга. Пьесы ”Бесгуни 
игидхо” (”Победа героев”, 1936), и ”Хори” (”Земля”, 1939) 
написаны в жанре героич. драмы, первая -  о гражданской 
войне в Дагестане, вторая -  об ”интернациональной 
дружбе” еврейских и неевр. колхозников и их борьбе с 
”реакционными элементами”. В 1940 Б. обратился к 
фольклорным мотивам -  пьеса в стихах ”Шох угли, шох 
Аббас ва-хомбол Хасан” (”Шахский сын, шах Аббас и 
грузчик Хасан”). Б. занимался также переводами с русского 
на еврейско-татский. Часть прозаических произв. Б. 
(”Рассказы о моих земляках”, 1956; ”Простые люди”, 1958; 
”Зашумят сады”, 1962 и др.) написана по-русски. В 1963 
вышел в свет многоплановый роман ”Хушахой онгур” 
(”Гроздья винограда”), основной пафос к-рого -  поддержка 
борьбы ”новатора” с приверженцами ”косных” привычек и 
взглядов -  типичен для т.наз. ”колхозной прозы” кон. 
1950-х -  нач. 1960-х гг. Главная тема переплетается с 
элементами мемуарно-биографич. повествования. Автор 
впервые в еврейско-татской лит-ре решается на 
осторожную критику сталинской эпохи.

Послевоенные поэтич. произв. Б. вошли в сб. ”Me 
ховсденюм весале” (”Я люблю весеннюю пору”, 1976), изд. 
после смерти автора. Последняя пьеса Б., ”Дю дедей” (”Две 
матери”, 1965), лучшее произв. в еврейско-татской 
драматургии послевоен. периода.

БАЧАЕВ Мордехай (лит. псевд. Мухиб, 1911, г.Мерв, ныне 
Мары, Туркмения), еврейский писатель. Пишет на 
*еврейско-таджикском яз. В детстве переехал с родителями 
в *Самарканд, где окончил начальную евр. религ. школу 
(хомло), а затем -  среднюю рус. школу и педагогии, ф-т
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Переплетение судеб евреев и поляков, живущих на одной 
земле, их взаимосвязанность и трагич. отчужденность 
отражены во всех ист. произведениях БЗ. Образы поляков 
даны с глубоким проникновением в их внутр. мир. 
Социальный срез польского общества в тв-ве БЗ. так же 
представителен, как и временной: от деревенской колдуньи 
до утонченного аристократа. Автор напряженно пытается 
постичь мистическую суть межэтнич. конфликта (роман 
”Бунтарн” -  ”Бунтари”, 1976; повесть ”Соним” -  ”Враги”, 
1976; англ. 1972 ־־, ивр. -  1979, см. ниже).

Герои произв. БЗ. легко узнаваемы, это люди живущие 
повседневной жизнью; реалистич. описываются их 
интимные переживания, и даже фантастич. ”каббалис- 
тические” приключения выглядят вполне буднично. В 
частых обращениях к эротике БЗ. показывает власть 
сексуального влечения над человеческой натурой: подобно 
ср.-век. моралистам автор предупреждает о тяжести 
искушения. Хотя БЗ. утверждал, что писатель не должен 
ставить перед собой воспитат. задач, изображая конфликты 
между светскими и религ. евреями, он явно отдавал 
предпочтение последним. Наиболее убедительны его 
персонажи, в натуре к-рых перемежаются добро и зло, 
святость и греховность, искренность и фальшь.

Талант БЗ. ярко проявился в рассказах. Очень часто они 
написаны в форме монолога и создают галерею 
самобытных образов. Рассказы близки фольклору, реальное 
перемешано с фантастич. образами бесов, нечистой силы и 
т.п. После первого сборника рассказов вышли ”Майсес фун 
хинтерн ойвн” (”Истории из-за печи”, Т.-А., 1971), ”Дер 
шпигл ун андере дерцейлунген” (”Зеркало и др. рассказы”, 
Иер., 1975). В пер. на рус. яз. вышли ”Сборники рассказов” 
БЗ. (изд-во ”Библиотека-Алия”, Иер., 1990) и ”Гаснущие 
огни” (изд-во ”Библиотека-Алия”, молодежная сер., Иер., 
1990).

В 1957 нью-йоркский театр ”Фолкс-бине” сделал 
спектакль по повести ”Майн татнс бейс-дин штуб”, 
имевший большой успех. В 1980 БЗ. сам попытался 
переделать нек-рые свои рассказы в пьесы, к-рые остались 
неопубликованными. Киноверсии его произв. не были 
удачны. В последние десятилетия жизни БЗ. сотрудничал с 
журн. ”Ди *голдене кейт” (Т.-А.).

Умер в 1991 в Майами (шт. Флорида, США).
Замир Исраэль (р. 1930, Варшава), сын БЗ., изр. 

журналист и писатель. Вместе с матерью-коммунисткой в 
1939 бежал от нем. оккупации из Польши в Сов. Союз, затем 
приехал в Израиль. Сотрудничал в газ. партии *Мапам *”Ал 
ха-мишмар”, был зам. гл. редактора газеты. Автор кн. 
рассказов ”Сандал шел су с” (”Подкова”, Т.-А., 1980). 
Перевел на иврит произведения отца: ”Сон’им: сипур ахава” 
(”Враги: повесть о любви”, Т.-А., 1979), сб-ки ”Ха-мафтеах” 
(”Ключ”, Т.-А., 1978), ”Шалош миш’алот” (”Три пожелания”, 
Т.-А., 1981). Написал книгу воспоминаний об отце ”Ави 
Ицхак Башевис-Зингер” (”Мой отец Ицхак Башевис- 
Зингер”, Т.-А., 1993).

БАШМЁТ Юрий Абрамович (р. 1953, Ростов-на-Дону), 
советский альтист и педагог. Учился во Львове у 
Н.Вишневской, окончил Московскую консерваторию (класс 
Ф.Дружинина). С 1978 Б. -  солист Московской филармонии 
и преподаватель Московской консерватории. В 1986 
организовал ансамбль ”Солисты Москвы” и руководит им 
до сих пор. Гастролирует за границей, выступал в Израиле 
(1992, 1995). Б. -  один из крупнейших совр. альтистов;

Горай” (”Сатана в Горае”, ”Глобус”, 1933; отд. изд. Вар., 1935; 
ивр., 1953; англ., 1955) ознаменовала выход писателя за 
рамки натурализма. Действие повести происходит в кон. 17 
в. в польском местечке, охваченном психозом ожидания 
прихода *Саббатая Цви. В повести уже присутствуют все 
особенности стиля зрелого БЗ.: увлекательность повеет- 
вования, элементы мистики, богатый язык, изобилующий 
идиомами польского диалекта идиш, своеобразный юмор. 
За эту повесть он получил премию еврейского ПЕН-клуба. В 
1935 БЗ. переехал в *Соед. Шт. Америки, где прожил всю 
оставшуюся жизнь.

В США вышел первый роман БЗ. ”Дер зиндикер мешиэх” 
(”Грешный мессия”), поев, ереси Я  *Франка, оказавшийся, 
по признанию автора, неудачным. Наступил творч. кризис, 
длившийся ок. восьми лет. Лишь начиная с романа ”Ди 
фамилие Мушкат” (”Семья Мушкат”, 1950; пер. на ивр. -  
1953), особенно после его пер. на англ. яз. (1953), БЗ. 
становится популярным писателем. Он участвует в 
переводах своих произв. на англ., обрабатывая или 
переделывая первонач. текст заново. Ему присуждают 
престижные премии, в т.ч. премии амер. ун-тов и *Евр. ун-та 
в Иерусалиме (1975). Признанием заслуг БЗ. и его 
уникального вклада в развитие лит-ры на идиш было 
присуждение ему в 1978 *Нобелевской премии по лит-ре (см. 
илл. к ст. *Идиш лит-pa, т.2, кол. 660). В том же году Нобелев- 
ская речь БЗ. вышла в свет в Нью-Йорке на идиш и англ. яз.

Характерным для БЗ. является жанр автобиографической 
беллетристики. Первым из романов этой серии был ”Майн 
татнс бейс-дин штуб” (”Бет-дин моего отца”; ”Форвертс”, 
1955-56; англ. -  1958; ивр. -  1979). Самое крупное произв. 
”Фун дер алтер ун найер хейм” (”Из старого и нового дома”; 
”Форвертс”, 1963-65) охватывает период с 1907 до нач. 
1960-х гг. В 1969-74 публикуются части новой 
автобиографии, трилогии ”Видервукс” (”Поросль”), ”Дер 
фартрибенер зун” (”Изгнанный сын”) и ”Нешоме- 
экспедицие” (”Экспедиция в глубь души”; в пер. на англ. 
/1974/, иврит /1974/ и рус. /1989/ -  ”Шоша”), где 
наибольшее внимание уделено варшавскому периоду жизни 
писателя -  с 1922 до 1935. Однако вся эта серия, видимо, не 
удовлетворила автора, и сразу же по завершении 
последнего романа была написана следующая трилогия 
”Глойбн ун цвейфл” (”Вера и сомнение”; ”Форвертс”, 
1974-75, 1976, 1978). Отд. воспоминания поев, варшавской 
евр. лит. среде -  творч. школе молодого БЗ.: ”Фигурн ун 
эпизодн фун Литератн-фарейн” (”Фигуры и эпизоды из 
Объединения литераторов”, 1979-80).

Другой жанр беллетристики БЗ. -  исторические романы, 
к-рые повествуют о жизни польских евреев на протяжении 
почти тысячелетия (с 10 по 19 вв.). Наиболее раннему 
периоду, когда поляки приняли христианство, поев, роман 
”Дер кениг фун ди фелдер” (”Князь полей”, 1980). Особенно 
часто обращался БЗ. к трагическому для польского 
еврейства 17 в. Об этой эпохе он рассказывает в повести 
”Дер сотн ин Горай” и романе ”Дер кнехт” (”Раб”, I960; англ, 
пер. 1962, ивр. -1966 , рус. -  изд-во ”Библиотека-Алия”, Иер., 
1976). В обоих произв. использованы мистические мотивы, 
фольклорные предания о запретной любви. Действие 
романа ”Дер ман фун халоймес” (”Человек из снов”, 
1970-71) разворачивается в 19 в. среди люблинских и 
варшавских последователей Я.Франка (продолжается тема 
романа ”Дер зундикер мешиэх”). Близок по теме и роман 
”Дер кунцнмахер фун Люблин” (”Фокусник из Люблина”, 
1960).
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общение с религ. средой повлияли на мироощущение Б., 
к־рый навсегда сохранил глубокую симпатию к евр. религ. 
традиции.

Эцел резко осудил убийство в Каире члена брит, 
кабинета лорда Мойна членами *Лохамей херут Исраэль 
(Лехи) 6 нояб. 1944, однако руководство *ишува 
потребовало и от Лехи, и от Эцела немедленного прекра- 
щения вооруж. борьбы, опасаясь, что англ, власти ответят 
репрессиями против всего ишува. Эцел ответил отказом, в 
ответ на это руководство ишува приняло решение о 
сотрудничестве с брит, властями в борьбе с орг-цией. 
*Хагана задерживала чл. Эцела и выдавала арестованных 
брит, властям, что поставило ишув на грань гражданской 
войны, однако Б. приложил все усилия для избежания 
братоубийства. Несмотря на действия Хаганы, Б. 
приветствовал инициативу ряда ведущих членов Эцела об 
осуществлении совместных с Хаганой боевых акций против 
брит, армии. Вооруженная борьба Эцела сыграла 
значительную роль в решении Британии покинуть 
Эрец-Исраэль.

Накануне эвакуации брит, войск и администрации в кон. 
1947 Б. обратился к руководству ишува с требованием 
провозгласить государственную независимость и сформи- 
ровать национальное пр-во. После провозглашения гос-ва 
Израиль Б. объявил о роспуске Эцела; по инициативе Б. 
между Эцелом и временным пр-вом евр. гос-ва было 
достигнуто соглашение, согласно к-рому отряды Эцела 
общей численностью в 10 тыс. бойцов были включены в 
состав формирующейся изр. армии по всей территории 
страны (Эцел считал, что это соглашение не 
распространяется на Иерусалим, к-рый тогда официально 
не считался частью евр. гос-ва, и действовал в городе 
независимо; см. *Планы раздела Палестины). 21 июня 1948 
к берегам Израиля в р-не поселения *Кфар-Виткин 
подошло снаряженное Эцелом судно ”Альталена” с грузом 
оружия из Европы; руководство Эцела было готово 
передать большую часть груза Армии Обороны Израиля, 
оставив за собой лишь пятую часть, к-рая была необходима 
для отрядов, сражавшихся в Иерусалиме. Однако изр. пр-во 
во главе с Д.*Бен-Гурионом не приняло это условие и 
потребовало передать ему весь груз. Эцел отказался, и 
Бен-Гурион отдал приказ обстрелять и потопить 
”Альталену”. Корабль, на к-рый поднялся Б., был потоплен 
у тель-авивского берега. Эта акция грозила взрывом 
гражданской войны, однако во взволнованной речи, 
переданной радиостанцией Эцела, Б. призвал своих 
сторонников во что бы то ни стало избежать братоубийства.

Б. не присоединился к официальному руководству 
ревизионистского движения. В окт. 1948 Б. основал партию 
*Херут и в качестве ее лидера стал членом *Кнесета 1-го 
созыва, где партия получила 14 мест. Успех на выборах Б. 
сделал его признанным вождем всего ревизионистского 
движения. Идеологической платформой Херута была 
”ревизионистская” концепция В.Жаботинского, учеником и 
последователем к-рого считал себя Б.: принцип ”хад нес” 
(букв, 'только одно знамя׳), т.е. единая национальная цель в 
отличие от двуединого характера сионистско-социалистич. 
движения и абсолютный приоритет национальных и 
государственных интересов над ”классовыми”; создание 
либерального общества со свободной экономикой при 
минимальном вмешательстве гос-ва в общественную и 
экономии, жизнь; распространение суверенитета евр. гос-ва 
на всю историческую территорию Эрец-Исраэль (”по обоим

Ю.Башмет

первый исполнитель ряда сочинений для альта совр. 
композиторов, в т.ч. поев, ему Концерта А.Шнитке (1985). В 
1975 Б. стал лауреатом Международного конкурса в 
Будапеште (вторая премия), а в 1976 ־־ в Мюнхене (первая 
премия). Б. награжден Государственной премией СССР 
(1986), ему присвоено звание народного артиста РСФСР 
(1989).

БЕГИН Менахем (1913, Брест-Литовск, -  1992,
Иерусалим), израильский политический и государственный 
деятель, глава правительства Израиля (1977-83), лауреат 
*Нобелевской премии мира.

Отец Б., Зеев, занимал должность секретаря евр. общины 
Брест-Литовска. Б. получил воспитание в духе идеалов 
*сионизма. Окончил юрид. факультет Варшавского ун-та. 
Не долгое время был членом *xa-Шомер ха-ца‘ир, затем 
присоединился к движению *Бетар. В 1931 был избран 
членом руководства польского Бетара, в 1936 назначен 
главой этой орг-ции в Чехословакии, а в 1938 -  главой 
Бетара Польши. Одновременно был членом центрального 
комитета движения *Сионистов-ревизионистов в Польше. В 
ответ на начавшиеся в Палестине в 1936 араб, беспорядки 
(см. *Израиль, кол. 204) Б. потребовал предпринять самые 
радикальные меры и продолжал придерживаться этого 
взгляда вопреки мнению лидера ревизионистского движе- 
ния В.*Жаботинекого, авторитет к-рого был непререкаем. В 
1939, после учиненных арабами евр. погромов в 
подмандатной Палестине, Б. организовал массовую 
манифестацию протеста у брит, посольства в Варшаве, за 
что был арестован польской полицией и провел неск. недель 
в заключении.

Когда нацистская Германия вторглась в Польшу, Б. 
бежал в *Вильнюс. Там в сент. 1940 был арестован сов. 
властями, приговорен к восьми годам заключения за 
сионист, деятельность и послан отбывать заключение в 
один из лагерей Печорлага. В кон. 1941 по договоренности 
об освобождении польских граждан между !!*Сталиным и 
главой польского правительства в изгнании В.Сикорским 
был выпущен из лагеря и в составе сформированной в Сов. 
Союзе польской армии Андерса прибыл в 1942 в Палестину.

Выйдя из рядов польской армии, Б. в дек. 1943 возглавил 
*Иргун цваи леумми (Эцел). В янв. 1944 Б. провозгласил 
восстание Эцела против брит, владычества в Эрец-Исраэль; 
под его руководством Эцел предпринял многочисленные 
нападения на брит, военные и административные объекты. 
Брит, власти ответили широкой волной репрессий. В 
поисках Б. полиция и армия проводили массовые обыски, за 
выдачу было назначено огромное вознаграждение в 5 000 
палестинских фунтов. Все это время Б. с семьей жил в 
Тель-Авиве по подложным документам, числясь учащимся 
ортодоксальной *иешивы. Занятия в иешиве и тесное
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истории Израиля пр-во, во главе к־рого не стояла Изр. 
партия труда.

В широких кругах изр. общественности бытовало 
сформированное противниками Б. представление, что его 
приход к власти не только подорвет шансы на заключение 
мира с арабами, но и приведет к новой войне; многие 
считали, что Б. у власти -  это угроза изр. демократии и 
конституционному строю. Многолетнее бессменное 
правление Изр. партии труда привело к частичному 
сращению верхушки социалистической партийной системы 
с обществ., экономии, и культурным истеблишментом. 
Поэтому победа на выборах Ликкуда, основную 
электоральную базу к־рого составляли социальные и 
политич. группы, оказавшиеся на периферии изр. об-ва и не 
представленные в истеблишменте, была не только важным 
политич. событием, но и началом глубоких социальных 
изменений в изр. об-ве и ощущалась многими как переход 
власти в руки чуждого элемента, как крах традиционных 
идеалов и ”старого Израиля”. Решающую роль в победе 
Ликкуда сыграла поддержка выходцев из воет, общин, 
видевших в Б. народного лидера, глубоко понимавшего их 
проблемы. Несмотря на недоброжелательность части 
прессы, серьезные неудачи в экономич. политике (см. ниже) 
и возвращение многих избирателей (в первую очередь, 
сторонников Демократического движения за перемены, см. 
*Израиль, кол. 369, 455-456) к *Ма‘араху, на выборах в 
Кнесет 10-го созыва (1981) Ликкуд увеличил свое 
представительство с 43 до 48 депутатов и продолжал 
оставаться самой большой парламентской фракцией 
(увеличение представительства Ликкуда частично произо- 
шло за счет партий правящей коалиции). Своей победой на 
выборах Ликкуд был во многом обязан авторитету и 
широкой популярности Б., использовавшего в ходе 
предвыборной кампании свой ораторский талант и личное 
влияние; во втором коалиционном пр-ве, сформированном Б. 
5 авг. 1981, политико-идеологическая линия Херута стала 
доминантной.

Б. не подорвал демократический режим в стране, 
напротив, его крайняя педантичность в правовых вопросах, 
выразившаяся, в частности, в том, что юрид. советник пр-ва 
(см. *Израиль, кол. 435-436) стал постоянным участником 
заседаний кабинета министров, рассматривалась многими 
как чрезмерный юрид. формализм и не раз вызывала 
критику.

Основой обоих пр-в, сформированных Б., была коалиция 
между Ликкудом, *Национальной религиозной партией 
(Мафдал) и остальными религ. партиями. Это сотруд- 
ничество вызывалось политич. необходимостью и вместе с 
тем соответствовало мировоззрению Б., к-рый считал себя 
приверженцем евр. религиозной традиции и даже 
религиозным евреем. Пр-во Б. выступило инициатором 
ряда законов, к-рые укрепляли статус *ортодоксального 
иудаизма в Израиле (ср. *Реформизм в иудаизме, 
*Консервативный иудаизм), гарантировали право 
соблюдения ряда религиозных норм, напр., произведение 
аутопсии (см. *Аутопсия и диссекция) только с согласия 
семьи, запрет *абортов по социальным причинам и т.п. (см. 
*Израиль, кол. 371-372). Вес религ. партий во втором пр-ве 
Б., опиравшемся на узкую коалицию из 61 депутата, еще 
более возрос, и их влияние на законодательную инициативу 
пр-ва значительно усилилось.

Сформированное Б. в 1977 коалиционное пр-во выступило 
инициатором широких мероприятий в экономич., социаль

берегам Иордана”); установление отношений с араб, 
соседями с позиции военно-политической силы евр. гос-ва. 
Б. последовательно выступал против к.-л. контактов между 
Израилем и Германией.

В Кнесетах 1-го -  8-го созывов Б. был выдающимся 
лидером оппозиции. Он последовательно выступал за 
строгое соблюдение законности и демократические 
свободы и проявил себя ответственным оппозиционером, 
готовым поддержать пр-во в вопросах национального 
значения. Тем не менее, когда 7 янв. 1951 Бен-Гурион вынес 
на обсуждение Кнесета вопрос о получении Израилем 
немецких *репараций за экспроприированное и разграб- 
ленное в период нацизма евр. имущество, Б. стал во главе 
бурной манифестации протеста; при попытке 
демонстрантов ворваться в здание Кнесета полиция 
пустила в ход слезоточивый газ, а демонстранты разбили 
камнями стекла в окнах здания; Б. был на три месяца 
отстранен от участия в парламентских заседаниях.

Ораторские способности, принципиальность, полити- 
ческая честность и личная скромность снискали Б. славу 
выдающегося парламентария и политика и способствовали 
росту его личного влияния. Увеличилось также влияние его 
фракции на широкие круги общественности, что подорвало 
политический бойкот, к-рый Бен-Г урионом объявил 
Херуту. Этот бойкот выразился в концепции коалиции ”от 
стены до стены, но без Херут и Маки [коммунистов, см. 
*Коммунистическая партия в Израиле]”. В 1965, накануне 
выборов в Кнесет 6-го созыва, Б. удалось объединить Херут 
и Либеральную партию (см. *Либеральная партия в 
Израиле) в единый блок *Гахал. В 1967, в разгар кризиса, 
приведшего к *Шестидневной войне, Б. предложил, чтобы 
Бен-Гурион взял на себя руководство гос-вом (предложение 
не было принято). В эти дни руководители *Рафи совместно 
с Б. планировали создание пр-ва нац. единства с участием 
представителей Гахала. 1 июня 1967 такое пр-во было 
сформировано, и его глава Л.*Эшкол назначил Б. 
министром без портфеля.

В день начала войны (5 июня 1967) Б. потребовал, чтобы 
пр-во поручило Армии Обороны Израиля освободить 
Старый город Иерусалима, оккупированный Иорданией. 
(Вследствие вступления Иордании в войну предложение Б. 
фактически было принято.) Б. участвовал в формулировке 
законодат. актов об объединении и расширении Иеруса- 
лима, был инициатором правительств, решения, согласно 
к-рому в отсутствие мирного договора с араб, стороной 
Армия Обороны Израиля будет оставаться вдоль линий 
прекращения огня. В апреле 1970 Б. вышел в отставку с 
поста министра, когда пр-во, возглавлявшееся 
Голдой*Меир, приняло решение о готовности вести 
мирные переговоры с арабами на основе резолюции ООН 
242, что означало согласие Израиля на компромисс в 
отношении занятых в ходе Шестидневной войны 
территорий, включая Иудею и Самарию.

В 1973 по инициативе А.*Шарона был создан блок 
*Ликкуд, в к-рый кроме Гахала вошел Свободный центр во 
главе с Ш.*Тамиром и ряд политич. группировок, 
разделявших концепцию неделимости Эрец-Исраэль. В 
Кнесете 8-го созыва фракция Ликкуда насчитывала 39 чел. 
(фракция правящего блока *Ма‘арах -  коалиции 
*Израильской партии труда и *Мапам -  51 чел.). На 
выборах в Кнесет 9-го созыва (15 мая 1977) Ликкуд под 
руководством Б. превратился в первую по величине 
фракцию в Кнесете (43 места), и Б. сформировал первое в
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вновь утроить евр. нас. Иудеи, Самарии и полосы Г азы (по 
оценке поселенческих движений -  60 тыс. чел. на 1985); 
всего за этот период было создано более 100 поселений (см. 
*Израиль, кол. 686-692). Эта политика вызывала недо- 
вольство стран Запада, часто выражавшееся в полити- 
ческом и экономическом давлении на Израиль, и острые 
политические дискуссии в стране, в частности, по вопросу 
об арабской автономии в Иудее, Самарии и полосе Газы. 
Мирный договор между Израилем и Египтом (Кемп- 
Дейвидский договор) предусматривал, что Израиль вступит 
в переговоры с представителями араб. нас. этих территорий 
(ООП не признавалась партнером в переговорах), чтобы 
достичь соглашения о местном самоуправлении. Пятилет- 
ний период араб, автономии должен был стать 
подготовительным этапом к переговорам об окончательном 
статусе Иудеи, Самарии и полосы Газы; Кемп-Дейвидское 
соглашение признавало за представителями араб. нас. право 
потребовать самоопределения. Б. разъяснил свою позицию: 
если на переговорах арабы выступят с требованием само- 
определения, Израиль, со своей стороны, потребует 
суверенитета над Иудеей, Самарией и полосой Газы. 
По-видимому, чтобы подчеркнуть, что территориальные 
уступки Египту не могут служить прецедентом, Кнесет по 
инициативе Б. в дек. 1981 принял решение о распро- 
странении изр. закона на Голанские высоты, вызвавшее 
недовольство США (см. ниже).

На усиление сирийского вмешательства в Ливане Б. 
ответил активизацией изр. поддержки ливанских христиан. 
По распоряжению Б. изр. самолеты сбили сирийские 
вертолеты, атаковавшие позиции христиан в Захле. Когда в 
ответ на эту акцию сирийцы разместили в юго-вост. Ливане 
противовоздушные ракеты, Б. заявил, что если сирийцы не 
отведут их оттуда, Израиль немедленно уничтожит их; 
атака на сирийские ракетные установки не состоялась, т.к. 
США обязались добиться отвода ракет политическим 
путем. В июне 1981 Б., исполнявший тогда также 
обязанности министра обороны, приказал изр. ВВС 
уничтожить готовый к пуску иракский ядерный реактор 
возле Багдада; эта беспрецедентная операция изр. ВВС 
вызвала критику со стороны части оппозиции и острую 
реакцию зап. стран, в частности США (см. ниже); 
впоследствии, однако, события в Персидском заливе 
(1990-91) заставили б־ство критиков -  в первую очередь в 
США -  пересмотреть свои взгляды.

В июле 1981 Б. приказал бомбить штаб-квартиры 
террористич. орг-ций в Бейруте, а в июне 1982, в ответ на 
покушение на изр. посла в Лондоне ШЛргова, пр-во Б. 
приняло решение о проведении операции под девизом ”Мир 
Галилее” (см. *Ливанская война). Объявленная пр־вом цель 
операции -  уничтожение плацдарма террористич. деятель- 
ности в радиусе ок. 30 км от изр. границы -  встретила 
полную поддержку оппозиции, однако, когда военные 
действия приняли более широкий характер и израильские 
силы вышли к шоссе Бейрут -  Дамаск, а затем блокировали 
Бейрут и начали интенсивный артиллерийский обстрел 
воет, части города, где, по оценкам, сосредоточилось ок. 
10 тыс. террористов, в стране произошла политич. 
поляризация и прокатилась волна многотысячных 
митингов протеста против войны, особенно усилившихся 
после резни, учиненной ливанскими христианами в лагерях 
палестинских беженцев Сабра и Шатила (см. *Ливанская 
война, кол. 823-824). Оппозиция обвиняла Б. в том, что он 
впервые в истории Израиля использовал армию для

ной и политич. сферах. В экономич. сфере были 
провозглашены новые принципы, т.наз. экономический 
переворот окт. 1977, конечной целью к-рого была полная 
либерализация изр. экономики, характеризовавшейся до 
того времени массивным гос. вмешательством и наличием 
многообразных централизованных инфраструктур социа- 
листич. типа. Однако ”переворот” был слишком резким и 
привел к утрате контроля над экономикой; стремительный 
рост инфляции, достигшей в кон. 1980 130% в год, и 
признаки спада потребовали частичного возврата к 
политике гос. регулирования экономики; ломка тради- 
ционно сложившихся экономич. структур оказалась 
болезненной и сопровождалась финансовыми и экономич. 
трудностями, к-рые сразу проявились в изр. хоз־ве, в 
особенности в аграрном секторе.

В социальной сфере Б. был инициатором энергичной 
политики немедленного искоренения исторически сложив- 
шегося неравенства между выходцами из Европы и 
выходцами из воет, стран, в своем б-стве прибывшими в 
страну после образования гос-ва и превратившимися в 
периферийную часть (т.наз. второй Израиль) уже сформиро- 
вавшегося к тому времени изр. об-ва. В центре этой 
политики стоял общенациональный проект комплексной 
государственной и общественной помощи нек-рым 
поселениям и районам городов. Проект предполагал 
улучшение жилищных условий, развитие городской среды, 
социальных и культурных услуг, поднятие уровня 
дошкольного и школьного образования и помощь в 
получении высшего образования. Осуществление програм- 
мы потребовало огромных затрат. Б. обратился к мировому 
еврейству с призывом принять участие в финансировании 
проекта, и его призыв нашел широкий отклик.

С приходом к власти Б. начал проводить активную 
внешнюю политику, преследовавшую определенные стра- 
тегические цели: достижение мира с Египтом, упрочение 
геополитического положения Израиля на Бл. Востоке (Б. 
понимал это как необходимость углубить военно-политич. 
сотрудничество с США и не допустить установления 
сирийского контроля над Ливаном), реализацию ист. прав 
Израиля на *Иудею, *Самарию и полосу *Газы.

Б. был инициатором переговоров с президентом Египта 
АСадатом. Негласные переговоры с Египтом начались 
сразу же после сформирования пр-ва Ликкуда 1977. Личный 
вклад Б. в достижение мира с Египтом был решающим: он 
непосредственно руководил переговорами и участвовал в 
основных встречах. Многие, в том числе ряд лидеров 
Израильской партии труда, считали, что уступки Египту, в 
первую очередь, эвакуация изр. поселений, слишком велики, 
однако тот факт, что решение было принято Б., к-рый был 
известен своим максимализмом, значительно уменьшил 
сопротивление этим уступкам. Достижение мира с Египтом 
потребовало от Б. и личных жертв: он сознательно 
преуменьшил свой вклад сравнительно с вкладом 
президента А.Садата, предоставив ему играть роль инициа- 
тора мирных переговоров (”инициатива Садата”). Б. и Садат 
были награждены в 1978 Нобелевской премией мира.

Готовность Б. к уступкам не распространялась на ист. 
территорию Эрец-Исраэль. Началось интенсивное евр. 
заселение Иудеи, Самарии и полосы Газа. За время 
пребывания Б. у власти численность евр. нас. там утроилась 
-  с 7,1 тыс. чел. в кон. 1976 до 23,7 тыс. по переписи 1983; в 
нач. 1980-х гг. были начаты широкие строит, проекты; 
объекты, сданные в эксплуатацию в 1984-85, позволили
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БЁЕР Хаим (р.1945, Иерусалим), израильский писатель. 
Воспитанный в рел. семье, Б. глубоко знает традиц. евр. 
лит־ру. Стихи начал публиковать с 18 лет, в 1970 выпустил 
первый поэтич. сб. ”Ша‘ашуим иом-иом” (”Повседневные 
развлечения”).

Романы ”Ноцот” (”Перья”, 1979) и ”Эт ха-замир” 
(”Соловьиная пора”, 1987) построены на автобиографии, 
основе. Герой первого из них -  мальчик из ультрарелиг. 
Иерусалим, квартала -  увлекается идеями утописта- 
антропософа, мечтающего спасти весь мир. Писатель с 
возрастной дистанции смотрит на духовные искания и 
приключения героя, с любовью описывает среду, где 
прошло его детство, смягчая юмором критич. освещение ее 
обычаев. ”Соловьиная пора”, напротив, сатирич. роман, 
отчасти напоминающий лит־ру *Хаскалы (см. *Иврит новая 
лит־ра, кол. 599), где высмеивается религ. верхушка. 
Наивный герой романа сталкивается во время воинской 
службы с негативными сторонами повседневн. жизни 
функционеров от религии.

В кн. ”Гам ахаватам гам синатам” (”И любовь их и 
ненависть их...”, 1992), поев, взаимоотношениям трех 
гигантов лит־ры на иврите -  Х.Н.*Бялика, И.Х.*Бреннера и 
Ш.И.*Агнона, -  худож. вымысел сочетается с многочисл. 
документами; Б. открывает читателю ранее неизвестные 
сферы лит. жизни. В этой книге в полной мере проявились 
познания Б. в Библии, в *раввинистич. лит-ре и в новой 
лит־ре на иврите. Б. известен также как лит. критик, в 
работах к-рого умело совмещается скрупулезное изучение 
архивных материалов и творч. подход к произведению.

БЕЕРЙ (בארי), *киббуц в Западном *Негеве в 8 км от *Газы. 
Назван в честь Беери (Берла) *Кацнельсона. Основан в 1946, 
когда в одну ночь были заложены И  поселений в Негеве. В 
*Войну за Независимость подвергался тяжелым атакам, 
жители киббуца мн. месяцы жили в подземных бункерах. 
Осн. отрасли хоз-ва: полеводство, плодоводство, разведение 
кр. рог. скота, птицеводство. В киббуце находится 
культурный центр и справочная б-ка движения ха-Киббуц 
ха-меухад.

Пл. Б. -  1,8 тыс. га, нас. -  837 чел. (нач. 1994).
В 3 км к В. от Б. находится роща с мемориалом в честь 

бойцов австралийско-новозеландского экспедиционного 
корпуса, сражавшихся в 1-й и 2-й мировых войнах.

Около Б. находится заброшенная шахта, в к-рой в период 
брит, мандата недолгое время добывали серу.

б е е р От -и ц х Ак  религиозный *киббуц в ,(בארות־יצחק) 
5 км к С. от аэропорта им. Д.*Бен-Гуриона. Назван в честь 
р.Ицхака *Ниссенбаума, лидера сионист, религ. движения в 
Польше, погибшего от рук нацистов. Первоначально киббуц 
был основан (1948) в *Негеве, вблизи *Газы. Во время 
*Войны за Независимость киббуц подвергался артил- 
лерийскому обстрелу и был разрушен, причем жители 
понесли большие потери. В 1949 киббуцу были временно 
предоставлены земли быв. нем. поселка Вильгельма- 
Хамидия, основанного в 1903 (нем. колонисты были 
выселены брит, властями во время 2-й мировой войны, и 
земля перешла в собственность гос-ва). Нынешний пос. 
построен в 1952.

Осн. отрасли хоз-ва: полеводство, огородничество, 
плодоводство, в т.ч. цитрусоводство, разведение кр. рог. 
скота, птицеводство.

Пл. БИ. -  300 га, нас. -  ок. 480 чел. (нач. 1994).

достижения политич. целей, ввергнув страну в войну, к-рая, 
по его собственному заявлению, не была неизбежной.

Б. стремился к углублению военно-политического 
сотрудничества с США. Во время визита Б. в Вашингтон в 
сент. 1981 было достигнуто согласие о ”стратегическом 
сотрудничестве”, по к־рому Израиль должен был стать 
частью глобальной оборонной системы США. В 
подписанном спустя два месяца меморандуме упоминался 
Сов. Союз как общий противник США и Израиля, что 
вызвало резкую критику оппозиции, считавшей это 
упоминание неуместной провокацией по отношению к Сов. 
Союзу. Тем временем США сделали ряд шагов в 
направлении укрепления отношений с Египтом и 
Саудовской Аравией, частично -  за счет интересов Израиля. 
Осенью 1981 Израилю не удалось блокировать в Конгрессе 
решение президента о поставке Саудовской Аравии 
оснащенных по последнему слову техники самолетов 
слежения и раннего предупреждения ”Айвакс”, а амер. и 
египетская армии провели совместные военные маневры в 
воет. Египте. В ответ на уничтожение иракского ядерного 
реактора США задержали на два месяца поставку 
купленных Израилем военных самолетов. В ноябре 1981, 
когда США выступили в поддержку плана короля 
Саудовской Аравии Фахда по урегулированию ближне- 
восточного конфликта (т.наз. программы из восьми 
пунктов), напряженность в американо-изр. отношениях 
возросла. Когда в ответ на принятие Кнесетом Закона о 
Голанах США заморозили американо-изр. меморандум, Б. 
денонсировал его в резкой беседе с американским послом. В 
сентябре 1982 пр-во Б. категорически отвергло т.наз. план 
Рейгана по урегулированию арабо-изр. конфликта (см. 
Израиль, кол. 374).

Постоянно возраставшее число жертв среди изр. 
военнослужащих в Ливане и раскол в израильском об-ве по 
вопросу о войне оказали тяжелое моральное воздействие на 
Б. После смерти жены Ализы (ноябрь 1982), с к-рой Б. 
прожил всю жизнь, он фактически отошел от руководства 
пр-вом и в августе 1983 подал в отставку. Остаток жизни он 
прожил в своей иерусалимской квартире как частное лицо, 
подчеркнуто избегая публичных встреч. Несмотря на это, в 
широких кругах изр. об-ва Б. не потерял популярности. В 
соответствии с завещанием Б., его похороны были 
проведены без государств, почестей; в траурном шествии, 
однако, приняли участие тысячи человек, съехавшихся со 
всех концов страны. Б. похоронен на Масличной горе рядом 
с женой и по соседству с могилами казненных англичанами 
членов Эцела.

Б. -  автор многочисленных статей на политич. и 
идеологич. темы, а также трех книг -  ”Ха-меред” 
(”Восстание”, 1950, мемуары о подпольной борьбе Эцела 
против англ, властей; рус. пер., Т.-А., 1976), ”Бе-лейлот 
леваним” (”Белыми ночами”, 1953, воспоминания о 
советских лагерях; рус. пер., Т.-А., 1978, Иер.-М., 1991; М., 
1993), ”Ба-махтерет: ктавим ве-те‘удот” (”В подполье: 
сочинения и документы”, 4 тт., 1959-61). Жизни Б. и его 
политич. деятельности посвящен ряд ист. исследований как 
на иврите, так и на др. языках. См. также т.1, кол. 309-310  
(статья написана заново).

Б. Биньямин Зеев (р. 1943, Тель-Авив), сын Менахема Б. 
Учился в *Евр. ун-те в Иерусалиме и в ун-те штата 
Колорадо, д-р геологии. С 1984 -  член Кнесета от партии 
Ликкуд, один из ведущих деятелей движения.



142БЕЕР-ТОВИЯ-БЕЙНАРТ141

”Ибуд ха-нетуним” (”Обработка данных”, 1983), проявилась 
и в прозе Б. В 1992 ряд рассказов и пьеса Б. были опубл. в кн. 
”Ха-симла ха-кхула ве־сохен ха-битуах” (”Синее платье и 
страховой агент”); в 1993 вышла детская кн. ”Ха-перах 
ха-сакран” (”Любопытный цветок”).

Дважды (1986 и 1994) Б. получала стипендию-премию им. 
Л.*Эшкола; в 1989 ей была присуждена премия им. 
МБеренштейна Объединения книжных издательств 
Израиля. Произведения Б. включены в антологии ивритской 
поэзии. Они переведены на англ., исп., франц., итал., рус., 
польский, китайский языки.

БЕЙЛИС Менахем Мендель (см. т.1, кол. 3 1 7 3 1 8 ־ ). 
Вердикт о невиновности Б. был принят большинством 
голосов присяжных.

БЁЙНАРТ Хаим (р. 1917, Псков), израильский историк, 
специалист по истории средневекового еврейства Испании. 
Получил традиционное еврейское и общее образование в 
евр. гимназии в Риге. В 1937 приехал в Эрец-Исраэль и стал 
студентом *Еврейского ун-та в Иерусалиме. С 1944 по 1960 
был ученым секретарем Библейской энциклопедии 
(Энциклопедия Микраит). С 1952 Б. преподает на кафедре 
евр. истории Еврейского ун-та; в 1955 ему была присвоена 
докторская степень; в 1972 он был назначен ординарным 
профессором. В 1965-69 был академическим консуль- 
тантом факультета гуманитарных и обществ, наук 
находившегося тогда в процессе организации *Ун-та им. 
Д.Бен-Гуриона в Негеве (Беер-Шева), а в 1969-73 -  деканом 
этого факультета. В 1970-73 возглавлял Институт евр. 
исследований Евр. ун-та. В 1983-84 -  декан Школы для 
иностранных студентов Еврейского ун-та.

Б. -  член *Изр. академии наук, член-корр. Испанской 
королевской исторической академии, Американской 
академии средневековья и Мексиканской академии куль- 
туры, почетный член Института евр. и сефардских исследо- 
ваний Ариас Монтано в Мадриде (см. *Сефарды), почетный 
доктор ряда зарубежных ун-тов.

В апр. 1995 в исп. г.Хервас (историческая обл. 
Эстремадура) состоялся науч. съезд, поев, исследованиям Б. 
В честь Б. там был посажен лес.

Б. -  основатель и издатель серии ”Хиспания иудаика” 
(”Еврейская Испания”), выходящей в свет с 1978, в к-рой 
публикуются монографии по истории ср.-век. испанского 
еврейства. Б. был редактором раздела истории исп. 
еврейства в Энциклопедии Иудаика (Иер.), он состоит

ХБейнарт

БЕЕР-ТОВИЯ (באר״טוביה), *мошав в *Шфеле к 3. от 
*Кирьят-Мал’ахи. Назв. -  от араб. Бир ат-Табия. Основан в 
1887 на земле, приобретенной бароном Эдмоном 
*Ротшильдом, и назывался прежде Кастина (по соседней 
араб, деревне). Поселок был оставлен из-за недостатка 
воды и враждебности араб, соседей, но в 1896 вновь заселен 
и получил нынешнее название. В 1929 арабы напали на БТ., 
вынудив поселенцев снова оставить его. Мошав был 
восстановлен в 1930 и в *Войну за Независимость служил 
базой изр. армии, с к-рой она перешла в контратаку против 
егип. сил. В память павших евр. бойцов воздвигнут 
мемориал. Осн. отрасли хоз-ва: плодоводство, огород- 
ничество, разведение кр. рог. скота, птицеводство.

Пл. БТ. -  1,5 тыс. га; нас. -  709 чел. (нач. 1994).

БЕЕР-ШЁВА ( שבע באר ; см. т.1, кол. 310-311). В городе 
имеются центр, б-ца Негева ”Сорока”, *Ун-т им. 
Д.Бен-Гуриона (осн. на базе созданного в 1957 Института по 
изучению Негева), театр, музей, центр искусств, стадион. 
Развивается промышленность. В кон. 1980-х -  нач. 1990-х 
гг. в связи со значит, увеличением числа репатриантов из 
быв. *Сов. Союза и *Эфиопии в БШ. осуществлялось 
массовое жилищное стр-во. Нас. БШ. -  128 тыс. чел. (нач. 
1994).

К С.-В. от города установлен мемориал в честь бригады 
”Негев”, освободившей БШ. во время *Войны за 
Независимость (скульптор -  Дани Карван).

БЕЁР־Я‘А КйВ (באר־יעקב), поселок городского типа (есть 
местный совет) в 20 км к Ю.-В. от *Тель-Авива. Назван в 
честь раввина Я‘акова Ицхаки (1848—1917), возглавившего 
группу *горских евреев, репатриантов с Кавказа, 
основавших здесь в 1907 с.-х. поселение. На первом этапе 
*Войны за Независимость БЯ страдал от нападений араб, 
отряда Хасана Саламе, ставка к-рого находилась на границе 
пос., пока не была взорвана (5 апр. 1948). После войны в пос. 
влилось еще ок. 700 семей. Имеется ряд пром. предприятий, 
а также крупная психиатрическая больница.
Нас. -  св. 6960 чел. (нач. 1994).

БЕЖЕРАНО Майя (р. 1949, Хайфа), израильская поэтесса. 
Пишет на иврите. После службы в Армии Обороны 
Израиля (1967-69) Б. изучала ивр. лит-ру и философию в 
ун-те *Бар-Илан (в Рамат-Гане), а затем библиотечное дело 
в *Еврейском ун-те в Иерусалиме (закончила в 1977).

Первый поэтич. сб. Б. ”Бат-я‘ана” (”Страус”), вышедший в 
свет в 1978, нес отпечаток влияния И.*Волах (см. наст. том). 
За ним последовал ряд поэтич. книг, из к-рых критика особо 
отмечала ”Ха-хом ве ха-кор” (”Жар и холод”, 1981), ”Кол” 
(”Голос”, 1987), ”Ливьятан” (”*Левиафан”, 1990), ”Мизморей 
Иов” (”Песнопения *Иова”, 1993) и др. Умение передать 
тончайшие оттенки впечатлений и чувств, раствориться в 
окружающем мире, слиться с ним, сохраняя при этом 
иронич. способность взглянуть на этот мир и на себя со 
стороны, современность поэтич. формы с ее голово- 
кружительными трансформациями и размытостью граней 
между воображением и действительностью (приемы 
”киномонтажа”), богатство и музыкальность языка -  все 
это сделало Б. одной из наиболее популярных совр. изр. 
поэтесс. Многие из ее стих, вдохновили изр. композиторов 
на создание муз. произведений; выпущена пластинка, где 
собраны песни, в основу к-рых легли стих, из сб. ”Кол”. Тяга 
к неоклассицизму и повеств. элементам, сказавшаяся в сб.
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от Иерусалима, ок. 1 км к 3. от *Бет-Лехема. Возможно, что 
это -  место библ. Гило, родного города Ахитофела, 
советника *Давида, а затем его сына *Авшалома (II Сам. 
15:12). Б-ство жителей -  христиане. В пос. неск. церквей, 
монастырей и христ. уч. заведений. Развито вино- 
градарство, есть ряд. пром. предприятий. Нас. -  ок. 8 тыс. 
чел. (нач. 1994).

Неподалеку, на вершине горы ар־Рас, или Рас 
Бейт-Джала, на месте бывшего лагеря иорданской армии -  
полевая школа ”Харей-Иехуда”.

БЕИТ-ДЖАНН, друзская деревня на склонах горы 
*Мерой в Верхней *Галилее, ок. 10 км северо-восточнее 
*Кармиэля. Название, возможно, связано с располож. 
поблизости садами (ивр. ган, араб, джанна). Друзское пос. 
основано в 18 в. В 19 в. здесь жило неск. евр. семей. В 1964 
создан местный совет. Развито полеводство и плодовод- 
ство. Деревня находится на терр. заповедника (гора Мерой; 
см. *Заповедники, кол. 538), вследствие чего часто 
возникают конфликты между администрацией заповедника 
и жителями БД. относительно нового жилищного 
строительства и т.п.

Нас. БД. -  7 680 чел. (нач. 1994).

БЁККЕР Гэри Стэнли (р. 1930, Потсвилл, шт.
Пенсильвания), американский экономист. Окончил 
Принстонский (1951) и Чикагский (1953; 1955 -  степень 
д-ра) ун-ты. В 1954-57 Б. -  преподаватель Чикагского, в 
1957-70 -  профессор экономики Колумбийского ун-та, с 
1970 -  профессор экономики и социологии, с 1983 -  глава 
отделения экономики Чикагского ун-та. С 1985 
обозреватель еженедельника ”Бизнес уик”.

Область науч. интересов Б. -  влияние на экономии, 
поведение человека отношений, обычно изучаемых др. 
науками (особенно социологией, демографией, крими- 
нологией), причем исследование ведется методами 
микроэкономик анализа. В работе ”Экономика дискри- 
минации” (1957) Б. впервые предложил матем. модель, 
описывающую возрастание экономии, роли расовых и 
этнических предубеждений в рыночных отношениях 
субъектов неравной конкурентоспособности. В гл. труде Б. 
”Человеческий капитал” (1964, 1975 -  2-е изд., 1993 -  3-е 
изд.) тщательно проанализированы количеств, параметры 
зависимости поведения человека на рынке труда и товаров 
от уровня и характера полученного им образования, от его 
семейного положения, от степени предрасположенности к 
криминальным способам разрешения бытовых, произ- 
водств. и др. конфликтов. В ’Трактате о семье” (1981) Б. 
предложил новые критерии анализа отношений в этой 
сфере, представив домашнее хоз-во как вид малого бизнеса, 
к описанию к-рого вполне приложимы экономии, категории. 
В последующие годы он разработал вполне корректную 
матем. модель, устанавливающую положительную зави- 
симость уровня доходов на душу населения в об-ве от 
степени укорененности в нем институтов политич. 
демократии, участвовал в решении ряда важных политико- 
экономии, проблем.

В 1992 Б. был удостоен *Нобелевской премии по 
экономике. Б. -  чл. Амер. академии наук и искусств и др. 
науч. об-в и орг-ций, а также почетный д-р Принстонского, 
Колумбийского ун-тов, *Евр. ун-та в Иерусалиме и мн. др.

БЕЛАЯ ЦЁРКОВЬ (см. т.1, кол. 320-321). По оценке *Евр.

членом редакционного совета ежеквартальника ”Цион” и 
редакционного совета Краткой евр. энциклопедии на 
русском языке.

Исследования Б., базирующиеся в значительной степени 
на неопубликованных до сих пор архивных источниках, 
посвящены жизни испанского еврейства перед изгнанием 
1492, истории *общин, основанных изгнанниками в др. 
странах, и истории *марранов. Фундаментальные иссле- 
дования Б. -  ”Протоколы судебных процессов испанской 
инквизиции в Сиудад Реаль” (в 4-х тт., 1974-85) и 
”Конверсос перед судом” (см. *Анусим). В своих исследо- 
ваниях Б. широко использует микроисторический подход: 
сосредоточивая внимание на отдельной общине, ученый 
воссоздает социально-историческую картину евр. жизни в 
*галуте в эпоху средневековья. Применение этого метода к 
исследованию истории марранов позволило показать, что 
под внешним покровом христианства они продолжали 
вести еврейский образ жизни.

БЁЙСКИЙ Моше (р. 1921, Дзялошице близ Кракова, 
Польша), израильский юрист и общественный деятель. 
Пережил *Катастрофу, участвовал в *сопротивлении 
антинацистском в *Кракове в рядах ха-Ноар ха-Циони 
(Движение сионист, молодежи, примыкавшее к *Общим 
сионистам), а затем в Италии в организации *иммиграции 
”нелегальной”. В 1945 Б. прибыл в Эрец-Исраэль; в 1945-48 
был чл. *киббуца *Тель-Ицхак, в 1948-49 в звании капитана 
участвовал в *Войне за Независимость. В 1951 окончил со 
степенью д-ра права юрид. ф-т Сорбонны в Париже и до 
1960 занимался частной адвокатской практикой в 
Тель-Авиве. В 1960-67 Б. преподавал на юрид. ф-те *Тель- 
Авивского ун-та и одновременно был чл. комиссии по 
трудовому законодательству *Хистадрута и чл. его 
Высшего суда. Нек-рое время Б. служил мировым судьей, в 
1968-78 -  чл. окружного суда в Тель-Авиве, в 1979-91 -  чл. 
Верховного суда Израиля.

Б. отдает много сил увековечению памяти о *Катастрофе. 
В 1961-62 он дал потрясшие общественность свиде- 
тельские показания на процессе А.*Эйхмана (см. также 
*Военных преступников процессы). Б. -  чл. правления 
мемориального ин-та *Яд ва־Шем, председатель комиссии 
по присвоению звания Праведник народов мира (см. 
*Хасидей уммот ха-’олам). Он занимает также др. 
ответственные посты в обществ, орг-циях, в частности, 
президента Антитуберкулезной лиги в Израиле.

В 1985-86 Б. был председателем гос. Комиссии по 
расследованию причин, приведших к беспрецедентному 
финансовому краху крупнейших изр. коммерческих банков 
в окт. 1983. Комиссия установила, что гл. причиной кризиса, 
ввергнувшего гос-во в многомиллионные расходы, была 
проводившаяся коммерч. банками в течение ряда лет, при 
попустительстве мин-pa финансов и Гос. банка Израиля, 
политика т.наз. регулирования биржевого курса своих 
собств. акций, т.е. искусств, поддержание их высокого курса 
путем запрещаемого законом массированного приобре- 
тения этих акций на бирже. Это привело банки к 
банкротству, т.к. они оказались не в состоянии возвращать 
займы, получаемые для этой цели под большие проценты, 
гл. обр в иностр. банках. Рекомендации комиссии Б. о 
привлечении виновных к уголовной ответственности и др. 
ее выводы встретили широкую поддержку в изр. об-ве.

БЕЙТ-ДЖЛЛА, арабское поселение городского типа к Ю.
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боковой ветке), было завершено строительство осн. 
лагерных объектов (в т.ч. барака с расположенными в нем 
тремя газовыми камерами, в к־рых использовался угарный 
газ, его вначале привозили в Б. в цистернах, но вскоре стали 
получать на месте как отработанный газ от дизельного 
двигателя мощностью в 250 лошадиных сил). К этому 
моменту был полностью укомплектован лагерный персонал 
(20-30 немцев-эсэсовцев, 90-120 украинцев, бывших 
военнопленных, добровольно перешедших на службу к 
немцам, и нек-рое число фольксдойче); в кон. февр. -  нач. 
марта 1942 были завершены испытания газ. камер, во время 
к־рых было уничтожено неск. групп евреев из соседнего 
м.Любича-Крулевска и евреев, участвовавших в строитель- 
стве лагеря. С сер. марта того же года лагерь уничтожения 
в Б. работал на полную мощность. Только в течение первого 
месяца в газ. камерах Б. были уничтожены ок. 80 тыс. евреев 
из гетто Люблина, Львова и др. р-нов Воет. Галиции, к-рых 
доставляли ежедневно в четырех-пяти эшелонах.

Созданный нацистами механизм уничтожения людей 
действовал в Б. четко и интенсивно. Лагерь смерти 
функционировал только до кон. 1942 (с двумя месячными 
перерывами -  с сер. апр. до сер. мая и с сер. июня до сер. 
июля. Во время перерыва количество газ. камер было 
увеличено с 3 до 6). За этот короткий срок в Б. погибло более 
600 тыс. евреев и прим. 2 тыс. цыган.

Система уничтожения в Б. была в осн. такой же, как и в 
остальных лагерях смерти (см. *Концентрационные лагеря, 
кол. 478-481, а также *Майданек, *Освенцим, *Собибур, 
*Треблинка). Сначала среди новоприбывших проводили 
селекцию -  отделяли мужчин от женщин и детей; людям 
объявляли, что они прибыли в транзитный лагерь, откуда 
их отправят в раб. лагеря, и что в целях гигиены им 
надлежит пройти дезинфекцию и принять душ, для чего 
следует раздеться догола (на газовых камерах была 
вывеска -  ”Душевые”), по дороге в газ. камеры обреченные 
подвергались избиениям и издевательствам. В Б., как и в др. 
лагерях, во время селекции комплектовались группы 
физически крепких евр. мужчин, к־рых принуждали 
выполнять операции, считавшиеся наиболее тяжелыми (гл. 
обр., работа с трупами); по прошествии недолгого времени 
эти группы также отправляли в газ. камеры.

После того, как нацист, власти сочли, что лагерь смерти в 
Б. выполнил свое назначение (к кон. 1942 на полную 
мощность работали др. лагеря уничтожения и прежде всего 
гигантская фабрика смерти в *Освенциме), они принялись 
за тщательную ликвидацию следов своих преступлений. До 
весны 1943 были извлечены из могильных рвов (в т.ч. из 
противотанкового, по прямому назначению так никогда и не 
использовавшегося) и сожжены все трупы, территория 
лагеря засажена деревьями и кустарником, а на части ее 
устроена с.-х. ферма.

БЁЛЛОУ Сол (см. т.1, кол. 324-325) Проблема 
антисемитизма стоит в центре романа ”Жертва” (1947). 
Роман ”Лови день” (1956) поев, теме одиночества и 
приближения старости. Роман ”Хендерсон, король дождя” 
(1959) -  фантастич. рассказ о богатом американце, ищущем 
истину среди примитивных африканских племен. В 1965 Б. 
опубликовал свою первую пьесу ”Анализ”, в 1968 -  сб. 
коротких рассказов ”Мемуары Мосби”. Он был ред. 
антологии рассказов евр. писателей ”Лучшие еврейские 
рассказы” (1963). Скептицизмом, едкой иронией проникнут 
роман ”Дар Гумбольдта” (1975). В 1976 Б. была присуждена

Агентства, в 1994 в БЦ. проживало 10 тыс. евреев (5% 
общего нас.). Об-во евр. культуры им. *Шалом Алейхема 
создано в 1989; руководитель об-ва -  врач Х.Берман. С нач. 
1990-х гг. действует евр. воскресная школа. В 1993 
установлена мемориальная доска на доме, в к-ром в 1883—87 
жил Шалом Алейхем.

БЁЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ (Аккерман; см. т.1, кол. 
321). По оценке *Евр. Агентства, в 1994 в БД. проживали
1.5 тыс. евреев (2% нас. города).

БЕЛГРАД (см. т.1, кол. 321-322). В 1976 в Б. проживали ок.
1.6 тыс. евреев, в сер. 1990-х гг. -  ок. 1,5 тыс. Продолжали 
действовать евр. орг-ции, созданные в предшествующий 
период. В 1970-80-х гг. в Б. проживал единств, раввин в 
Югославии -  Ц.Данон. В Б. находились центр, органы 
Федерации евр. общин Югославии (президент Л.Кадель- 
бург), к-рая фактически прекратила свое существование с 
распадом Югославии в 1991. Выходили журналы ”Еврейски 
преглед”, ”Кадима” (молодежный). В 1-й пол. 1980-х гг. в 
городе участились проявления *антисемитизма, что было 
во многом обусловлено крайне проараб, позицией югослав, 
руководства в ближневост. конфликте. В связи с началом 
*Ливанской войны в Б. прошла санкционированная и, 
видимо, организованная властями антиизр. демонстрация, 
участники к-рой сожгли чучело М.*Бегина с изображением 
желтого *маген-Давида (см. *Отличительный знак) и 
надписью ”юде”. В кон. 1980-х гг., в связи с попытками серб, 
лидеров установить более тесные контакты со странами 
Запада, отношение к евреям в Б. начало быстро улучшаться. 
В 1990 в городе возникло Об-во еврейско-сербской дружбы. 
В том же году открылся первый памятник евреям Б. и всей 
Сербии, погибшим в годы *Катастрофы (автор -  
белградский еврей Н.Глид). Возобновилось преподавание 
иудаистики (см. *Наука о еврействе) в ун-те Б.

БЁЛЖЕЦ, местечко на юго-востоке Люблинского 
воеводства в *Польше и нацистский лагерь смерти, 
устроенный там во время 2-й мировой войны. Местечко Б. 
известно с нач. 15 в.; первые евреи появились в нем в 16 в., 
накануне 2-й мировой войны они составляли более 
половины примерно 4,5-тысячного населения. Вероятно, 
это обстоятельство сыграло опр. роль в том, что Б. был 
дважды использован нацистами в ходе *”окончательного 
решения” евр. вопроса. Вскоре после раздела Польши 
между нацист. Германией и Сов. Союзом в нач. 1940 
нацисты устроили в Б. рабочий конц. лагерь; к авг. того же 
года там было ок. 11 тыс. заключенных -  евреев из 
Люблина, Варшавы, Радома и их окрестностей, они 
сооружали противотанковый вал на нем. стороне линии 
противостояния герм, и сов. армий. В нечеловеч. условиях 
(непосильный каторжный труд, голод, непрерывные побои 
и издевательства) мн. сотни узников гибли; из отпущенных 
по домам заключенных в кон. 1940 после завершения работ 
и закрытия лагеря в лагерном отчете не досчитались более 
400 человек.

Вторично нацист, власти вспомнили о Б. спустя менее 
года, когда они приступили к завершающему практич. 
этапу ”окончат, решения” евр. вопроса. В ноябре 1941 там 
началось строительство лагеря смерти -  сначала силами 
польских рабочих, а вскоре — самих евреев, доставлявшихся 
из окрестных гетто. Уже к февр. 1942 в полукилометре от 
станции Б. на ж.д., соединяющей Люблин и Львов (на ее
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к-рая ок. 1900 эмигрировала из России. В 1931-35 изучал 
историю в Оксфордском ун-те. В 1935-46 преподавал 
историю в Манчестерском ун-те (в 1940-41 служил в брит, 
армии). С 1946 -  Б. в штате Оксфордского ун-та, с 1957 там 
же профессор.

В науч. кругах Б. сначала получил известность как 
специалист по англ, истории 17 -  нач. 19 вв.
(”Общественный порядок и народные волнения, 1660- 
1714”, Лондон, 1938; ”Эпоха абсолютизма, 1660-1815”, 
Лондон, 1954). Позднее его науч. интересы сместились в 
область политич. истории и политич. проблем совре- 
менности. Б. принадлежат исследования сов. внеш. 
политики в контексте британско-сов. отношений (”Внешняя 
политика сов. России, 1929-41”, т. 1-2, Лондон, 1947-49; 
”Сов. политика на Дальнем Востоке, 1944—51”, Лондон, 
1953); истории становления и механизмов функцио- 
нирования амер. конституционализма (”Томас Джефферсон 
и американская демократия”, Лондон, 1948; ”Внешняя 
политика и демократии, процесс”, Балтимор, 1955; 
”Американское федеральное правительство”, Лондон, 1959); 
брит, правительств, системы и принципов формирования ее 
имперской (”Закат империи”, т.1 ”Британская либеральная 
империя, 1897-1921”, Лондон, 1969, т.2, ”Мечта о 
содружестве, 1921-1942”, Лондон, 1989), междунар. 
(”Будущее брит. внеш. политики”, Лондон, 1969) и внутр. 
политики (”Правительство Соединенного Королевства”, 
Лондон, 1980), а также проблем европ. единства, холодной 
войны и др. С нач. 1940-х гг. Б. часто приглашают как 
эксперта-историка в правительств, орг-ции, разраба- 
тывающие брит. внеш. политику. С нач. 1970-х гг. он 
становится одним из ведущих специалистов по вопросам 
междунар. отношений при Консервативной партии 
Великобритании. Его работы неоднократно переиздавались 
в Англии и США, переводились на мн. иностр. яз., в т.ч. 
немецкий, франц., японский и китайский. В 1981 по 
инициативе М.Тетчер Б. стал чл. палаты лордов. Более 40 
лет Б. как политич. обозреватель вел постоянную рубрику в 
лондонской газ. ”Дейли телеграф энд морнинг пост”.

Б. присуще убеждение, что накопленные ист. наукой 
знания о прошлом имеют не умозрительное, а важное 
прикладное значение. Настаивая на необходимости ист. 
обоснования всякого важного решения как в области 
внешней, так и внутр. политики, Б. резко критикует 
сложившееся в академии, и правительств, кругах Англии и 
США положение, когда история как наука обречена на 
маргинальное существование, а история как профессия 
становится непрестижной. Вину за такое состояние дел Б. 
частично возлагает на самих историков, к־рые ввиду своей 
приверженности к идеологии, идолам (таким, как 
антикоммунизм, антиимпериализм, независимость, равен- 
ство, прогресс и т.п.) подчас не способны объективно 
анализировать оборотные стороны тех или иных ист. 
явлений и их последствия, чем дискредитируют ист. науку 
(”Историк в 20 столетии. Г лавы интеллектуальной 
автобиографии”, Нью-Хейвен -  Лондон, 1992).

Большую часть жизни Б. не интересовался евр. историей, 
в т.ч. историей евреев Англии, и не участвовал в евр. 
начинаниях (он, правда, был чл. Евр. историч. об-ва Англии, 
но отказался, ссылаясь на некомпетентность, возглавить 
его). Тем не менее в статьях нач. 1960-х гг. Б. выступил в 
поддержку права сов. евреев на эмиграцию в Израиль, а в 
1970-х гг. с тревогой отмечал сдвиг симпатий левых кругов 
зап. стран от просионизма к проарабизму. Позднее он

*Нобелевская премия по литературе ”за гуманистическую 
проникновенность и тонкий анализ современной культуры, 
органически сочетающиеся в его творчестве”.

Еврейство и гос־во Израиль занимают важное место в 
тв-ве Б. В 1976 он посетил Израиль; впечатления о стране и 
ее людях нашли отражение в кн. ”В Иерусалим и обратно” 
(1977; рус. пер. отд. глав в журн. ”Сион”, 1977, № 18-20), 
полной симпатии и дружелюбной иронии. Перевод кн. 
”Планета м-ра Сэммлера” вышел в изд. ”Библиотека-Алия” 
(1978). В Сов. Союзе вышел перевод рассказа ”Рукописи 
Гонзаги” (журнал ”Нева”, 1961, -7).

БЕЛОВ А. (псевд., наст, имя Элинсон Аврахам Иехошуа; р. 
1911, Могилев на Днепре, ныне Могилев, Беларусь), 
публицист и переводчик. Получил традиционное евр. религ. 
образование и только с пятого класса стал посещать сов. 
школу. В 1927-28 состоял в местной подпольной 
молодежной сионист, организации, после разгрома к-рой, 
избежав ареста, переехал в Ленинград. В 1933 закончил 
Котлотурбинный техникум, в 1935-36 учился в Ленинград, 
консерватории на ф-те музыковедения. С 1932 сотрудничал 
в периодич. печати, в 1934—49 работал в ”Ленинградской 
правде” (уволен в период борьбы с *”космополитами”). 
Участник 2-й мировой войны. В 1950-е гг. Б. в соавторстве с 
неск. историками написал серию научно-художественных 
ист. книг, пользовавшихся широкой популярностью и 
переведенных на ряд иностр. языков (”Глиняные книги” 
/совм. с ассирологом ЛЛипиным, 1908—70/, Л., 1952; 
”Страна Большого Хапи” /совм. с Н.Петровским/, Л., 1955; 
”Падение Теночтитлана” /при участии Р.Кинжалова/, Л., 
1956; ”На острове Утопия” /при участии К.Авдиевой/, Л., 
1959). Совместно с семитологом Л.Вильскером (1919-88) Б. 
переводил с сирийского (арамейского) яз. (Абуль-Фарадж, 
”Книга занимательных историй”, М.-Л., 1957; сб. фольклора 
”Рассказы, освежающие разум и изгоняющие печаль”, М.-Л., 
1965, и др.) и с иврита (”Рассказы израильских писателей”, 
М., 1965; сб. ”Искатель жемчуга”, М., 1966). В 1958-67 в 
различных журналах и альманахах публиковались расска- 
зы совр. израильских писателей в их переводах. Б. был 
единственным переводчиком *Шалом Алейхема с иврита 
на рус. яз. (рассказы ”За границей и дома”, М., 1959; повесть 
”Шимеле”, 1959). Это были первые (после 1923) легальные 
переводы худ. лит-ры с иврита в Сов. Союзе. В 1964 в 
москов. альманахе ”Мастерство перевода” вышло исследо- 
вание Б. ”А.Шлионский -  переводчик ”Евгения Онегина” 
(пер. на ивр. 1977). Б. переводил с идиш (И.*Рабин, 
И.* Добру шин, И.*Друкер, И.Серебряный /1900-78/ и др.), а 
также с белорусского яз.

В 1963 Б. написал для Госюриздата кн. ”Дело Эйхмана”, 
сверстанный набор к-рой по указанию высших партийных 
инстанций был рассыпан, не вышла и объявленная к 
изданию в 1967 в Г и дрометеоиздате его кн. о Мертвом море 
”Дно мира” (издана -  Иер., 1978). В 1960-х гг. Б. был одним 
из первых преподавателей иврита в Ленинграде. С 1974 он в 
Израиле, занимается переводами (проза Ш.Й.*Агнона, 
И.*Бурлы, А.*Мегеда, мемуары Ш.*Авигура, Ц.*Любеткин 
и др.) и публицистикой. Б. опубликовал 153 письма, 
полученных им от А.*Шленского и Б.*Гапонова. В 1990 в 
пер. на иврит вышли его мемуары ”Эйх хаити куши” (”Как 
я был негром”).

БЕЛОВ Макс (р.1913, Лондон), английский историк и 
политолог. Родился в семье, соблюдавшей евр. традиции,
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боровшихся с антисемитизмом. В боях с белогвардейцами и 
поляками погибли тысячи молодых евреев. В результате 
экономия, мероприятий болыпевист. властей была 
разрушена хозяйств, структура местечка, сотни тыс. 
бывших ремесленников и торговцев лишились не только 
заработка, но и гражд. прав (”лишенцы”). Начавшаяся 
индустриализация Сов. Союза способствовала массовым 
*миграциям, дисперсному расселению евреев и дала 
мощное ускорение процессу *ассимиляции. С др. стороны, 
1920-е и 1-я пол. 1930-х гг. -  время широкого распро- 
странения определенных форм культурной жизни и 
образования на яз. идиш (*литература, *театр, фольклорная 
и профессиональная *музыка). В Б. работали евр. поэты 
М.*Тейф, Х.Каменецкий (1895-1957), режиссер Белорус, 
гос. евр. театра (БелГОСЕТа) М.*Рафальский, актеры 
Юдифь Арончик (1908-93), А.Трепель (1908-69), театр, 
художники Ц.Г.Кипнис (1905-82), Б.Е.Малкин (1908-72) и 
мн. др.

В Зап. Б. по польской переписи 1931, на терр. воеводств, 
населенных белорусами (Виленского, Новогрудского, 
Полесского и Белостокского), евреи составляли 9,7% нас. В 
ответ на дискриминац. ограничения (негласная процентная 
норма) евреи создали автономную сеть образования. 
Первые школы системы *Тарбут с преподаванием на 
иврите были открыты в Зап. Б. Евреи были активны в разл. 
партиях -  от коммунистической до ортодоксально-религ. 
*Агуддат Исраэль; сильным было влияние *сионистов. В 
1939, после присоединения Зап. Б. к Сов. Союзу, в границах 
БССР оказалось ок. 750 тыс. евреев. Б-ство активистов всех 
партий, включая коммунистическую, а также мн. деятели 
образования и культуры были репрессированы. Лишь 
немногие из них сумели временно прижиться в сов. системе, 
напр., бывшие деятели коммунистич. подполья в Польше 
Вера Хоружая (1903-42) и X.Александрович (1903-45), 
музыканты Э.Рознер (1910-76), М.*Вайнберг и др.

С момента вторжения нем. войск на терр. Сов. Союза Б. 
стала ареной жестоких сражений, оказавшись на главном, 
московском направлении продвижения армии *Гитлера. 
Стремительность наступления нем. войск привела к тому, 
что б-ство евр. нас. Б. не успело эвакуироваться (см. *Сов. 
Союз). 24 июня коммунистич. руководство Б. тайно бежало 
из столицы, не объявив об эвакуации. Даже из Витебской, 
Могилевской и Гомельской обл., где у нас. было время для 
сборов, эвакуировалось только ок. трети евреев.

С началом воен. действий на терр. Сов. Союза в Б. было 
направлено подразделение *эйнзацгруппен ”Б” бригаден- 
фюрера СС и генерала полиции А.Небе -  655 офицеров и 
солдат. Активное участие в истреблении белорус, евреев 
принял литов, батальон СД; действовали также латышский 
и украинский батальоны и белорус, националисты. В Бресте 
зондеркоммандо СС 28-29 июня 1941 устроили облавы, в 
ходе к-рых было расстреляно 5 тыс. чел. (из 26 тыс. евреев 
города). В Пинске 5 -7  авг. немцы убили 4,5 тыс. евреев (из 
20 тыс.). Всего в первые недели войны в Зап. Б. было 
истреблено не менее 50 тыс. евреев. 8 дек. были растреляны 
9 тыс. евреев в *Слониме, 4,5 тыс. -  в Новогрудке. Тысячи 
евреев погибли в Барановичах, Лиде, Вилейке, Кобрине, 
Мире и др. городах. Волна убийств быстро достигла и воет, 
областей. В Могилеве в течение сент.-окт. гитлеровцы 
уничтожили ок. 10 тыс. евреев, в Витебске -  16 тыс., в 
Борисове -  2 тыс., в Речице -  3 тыс. (нояб.). Еще до кон. 1941 
было полностью уничтожено нас. местечек Паричи, Зембин, 
Логойск, Чашники и др.

профессионально занялся евр. историей, вначале библ. 
эпохи и эпохи царства *Ирода I, а затем историей сионист, 
движения (по этим вопросам опубл. ряд статей). В 
последние годы Б. много пишет о загадке сохранения евр. 
народа, признает важную, хотя и не исключительную роль в 
этом евр. религии, но решающим фактором считает 
неугасимую память о нац. родине и никогда не исчезавший 
общенац. язык (пусть не употреблявшийся мн. столетия как 
разговорный). Б. восхищается гос-вом Израиль, в особен- 
ности его способностью совмещать чрезвычайные усилия 
по обеспечению безопасности с верностью демократии, 
формам гос. и обществ, жизни. Наряду с этим, по образному 
выражению Б., развалины замков крестоносцев должны 
служить для израильтян постоянным напоминанием того, 
как важно искать пути примирения со своими соседями.

БЕЛОРУССИЯ (см. т.1, кол. 323—328; назв. на идиш Райсн, 
совр. назв. Беларусь), государство в Восточной Европе (с 
1991). Первые упоминания о евреях Б. относятся к 14 в.: 
особыми грамотами Великий князь литовский Витаутас 
(Витовт) даровал привилегии евреям *Бреста в 1388, 
*Гродно -  в 1389. В 1551 белорус, евреи получили право 
избрания раввинов. Тяжбы между евреями решались евр. 
судами (см. *Бет-дин) на основе *права евр. Общинное 
самоуправление сохранялось в Б. и под властью России в 
кон. 18 в. и было ликвидировано лишь в 1844. Во время 
Отечеств, войны 1812 евреи Б. оказали большую помощь 
регулярной армии России и партизанам.

На протяжении столетий Б. была одним из крупных 
центров евр. учености. В кон. 16 в. были основаны первые 
*иешивы в Бресте и Гродно, а в 1685 р. Моше б.Мордехай 
открыл иешиву в *Минске, где с 1722 преподавал выдаю- 
щийся талмудист и историограф И.Гейлприн (Хейлприн; 
ок. 1660 -  ок. 1746); в 1733 талмудист АЛ.Гинцбург 
(1695-1785) основал в Минске вторую иешиву. В Б. зароди- 
лись нек-рые хасидские направления (см. *Хасидизм), в 
частности, *Хабад. В то же время в Б. было очень сильно 
влияние *митнагдим. Учрежденные в 19 в. ”литовские” 
иешивы в *Воложине, Ивье, *Мире и *Ружанах дали немало 
выдающихся ученых и раввинов. В *местечках Б. сформиро- 
вался уклад жизни, имевший местные особенности, и 
особый северо-вост. диалект языка *идиш.

Несмотря на частые войны (Б. была ареной множества 
сражений, в т.ч. битв 1-й и 2-й мировых войн) и антирелиг. 
акций советских властей, в республике сохранилось немало 
зданий *синагог.

Уроженцами Б. были писатель *Менделе Мохер Сфарим, 
художник М.*Шагал, историк и мыслитель С.*Дубнов, 
дирижер Б.Хайкин (1904-78), будущие президенты и 
премьер-мин. Израиля Х.*Вейцман, М.*Бегин, И.*Шамир, 
Ш.*Перес, публицист и обществ, деятель А.*Ахимеир, 
раввин и активный участник сионист, движения И.*Нисен- 
баум и др. Здесь основал знаменитую художеств, школу 
И.*Пэн. В *Полоцке учился Э.*Бен-Иехуда, возродивший в 
Эрец-Исраэль совр. иврит. В Гомеле появился один из 
первых отрядов евр. *самообороны (1903), участники 
к־рого, переселившиеся вскоре в Эрец-Исраэль, положили 
начало второй *алие и основали орг-цию *xa-Шомер. Б. 
стала также первым и наиболее значит, центром евр. 
рабочего движения.

Октябрьский переворот 1917 внес радикальные измене- 
ния в жизнь евреев Б. В ходе гражд. войны симпатии евр. 
нас. оказались на стороне сов. власти и Красной армии,
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артиллерист капитан Б.Хигрин (1909-41), генерал- 
лейтенант танковых войск С.Кривошеин (1899-1978), 
пехотинцы майор М.Шварцман (1911-44) и ст. лейтенант
A. Пантиелев (1919-44). Пали на фронтах 2־й мировой 
войны уроженцы Б. Герои Сов. Союза М.Спивак (1919-43), 
Ю.Шандалов (1923-45), И.Катунин (1908-44), А.Смоляков 
(1908-43) и мн. др.

В послевоен. Б. широко распространялся антисемитизм 
как результат нацист, пропаганды периода оккупации; 
большой размах приобретала гос. юдофобия. Не восстанав- 
ливались учреждения евр. культурной автономии (школы, 
периодич. печать); нек-рое время продолжал существовать 
только БелГОСЕТ. Лишь немногие деятели науки и 
культуры евр. происхождения, успешно работавшие в нар. 
хоз־ве, в сфере рус. и белорус, искусства, были офиц. 
отмечены (напр., Н.Лойтер /см. Э.Б.*Лойтер/, режиссер 
Витебского белорус, театра им. ЯКоласа, в 1945 удостоен 
звания заслуженного деятеля иск-в БССР, в 1946 -  
Сталинской премии); репрессивная политика властей 
приобретала антисем. характер. 19־й съезд компартии Б. 
(февр. 1949) начал инициированную из Москвы кампанию 
борьбы с *”космополитами”. Артистов и писателей 
обвинили в ”идеализации быта евр. мелкой буржуазии”. В 
1949 был закрыт БелГОСЕТ, ошельмован его гл. режиссер
B. Головчинер. Изгонялись евреи, работавшие в неевр. 
культуре (гл. режиссер Белорус, театра им. ЯКупалы в 
Минске !!.Литвинов /Гуревич; 1899-1963/, фольклорист 
Л.Бараг и мн. др.). Антисемитизм в Б. усилился в период 
*”врачей дела”. После смерти И.*Сталина гласные антисем. 
кампании в Б. утихли, но *процентная норма соблюдалась 
неукоснительно.

Гос. почестей удостоились скульптор З.Азгур (р. 1908), 
драматург А.Мовзон (Мовшензон; 1918-77), литературовед 
Н.С.Перкин (1912-76) и др. Однако белорус, власти упорно 
замалчивали Катастрофу, на памятниках ее жертвам не 
упоминалось слово ”евреи” и часто убирались надписи евр. 
буквами. Велось наступление на евр. религ. жизнь, 
затруднялось получение офиц. статуса религ. общиной.

Согласно переписи 1959, в Б. проживало ок. 150 тыс. 
евреев (1,9% общего нас. республики). Продолжалась 
миграция евр. нас. в крупные пром. центры Б., России и др. 
сов. республик. Евр. молодежь получала образование, 
социальный статус евр. нас. изменялся, ремесло и торговля 
перестали быть его преобладающими занятиями. В 1970, по 
данным переписи, в Б. насчитывалось немногим более 
148 тыс. евреев.

В 1970-е гг. начинает возрождаться евр. нац. 
самосознание. Движение за репатриацию в Израиль 
возглавили бывшие военнослужащие Сов. армии минчане 
Е.Давидович (1924-76), Л.Овсищер (р. 1919, в Израиле с 
1987), С.Альшанский (1917-93; с 1974 жил в Израиле). 
Ежегодно 9 мая, в День победы над нацизмом, евреи 
Минска, а затем и др. городов Б. стали собираться у 
памятников жертвам геноцида. Начали действовать 
нелегальные кружки по изучению иврита, в Минске 
проводился культурно-ист. семинар, распространялся 
*самиздат.

Власти Б. ограничили выезд в Израиль и усилили 
”антисионистскую” пропаганду. Ведущим ”теоретиком” 
антисионизма стал науч. сотрудник Ин-та философии в 
Минске В.Бегун, развивавший в своих книгах теорию о 
всемирном еврейско-масонском заговоре. Офиц. власти 
запретили упоминать имя Маши Брускиной (см. выше), а

Оставшихся в живых евреев изолировали в *гетто. За 
годы войны в Б. было создано 111 гетто. Их терр. 
обносилась колючей проволокой и охранялась войсками, 
самовольный выход карался смертью; узники обязаны 
были носить *отличит, знак. В белорус, гетто были 
доставлены десятки тыс. евреев Германии, Польши, 
*Чехии, *Словакии, *Австрии, *Венгрии, *Нидерландов. 
Самые большие гетто были в Минске (100 тыс. чел.), Бресте 
(43 тыс.), Бобруйске, Витебске (по 20 тыс.), Борисове, 
Волковыске (по 10 тыс.), *Слуцке (5 тыс.), Гомеле (4 тыс.), 
Гродно, Жлобине (по 2 тыс.). 45 гетто в Воет. Б. 
просуществовали неск. месяцев. В окт. 1941 были 
проведены ”акции” в гетто Слуцка и Шклова, в нояб. -  в 
Бобруйске, Орше, в дек. -  в Витебске, Полоцке, Гомеле, 
Сенно, Чечерске и др. Во 2-й пол. 1942 нацисты уничтожили 
все гетто в Зап. Б. 15 окт. 1942 погибли евреи Бреста, 27 окт. 
по личному распоряжению Гиммлера были расстреляны 
уцелевшие евреи Пинска. Затем настала очередь гетто 
Журавичей, Деречина, Голынки и мн. др.; в окт. 1943 -  
Минского гетто. Последними 17 дек. 1943 погибли узники 
гетто в Барановичах. По приблизит, оценкам, в гетто Б. было 
уничтожено 400 тыс. евреев, в т.ч. 42 тыс. евреев из др. 
стран.

Гетто Б. были очагами *сопротивления антинацистского. 
Одна из первых подпольных групп во главе с Х.*Смоляром 
возникла в Минском гетто. Подпольные орг-ции узников 
существовали также в гетто Барановичей, Бобруйска, 
Бреста, Гродно и др. городов и местечек. В ряде гетто 
накануне массовых расстрелов вспыхивали восстания: в 
Несвиже (22 июля 1942), Мире (9 авг. 1942), Каменце (9 сент. 
1942), Тучине (23 сент. 1942), Клецке (21 июля 1943). 
Вооруж. сопротивление оказали также узники гетто в 
Глубоком, Кобрине, Новогрудке. В Лахве 3 сент. 1942 
выведенная на расстрел колонна узников бросилась на 
конвой: погибло ок. 2 тыс. евреев, но 600 сумели уйти в лес, 
чтобы присоединиться к партизанам. Нек-рые евреи нашли 
убежище у друзей и знакомых -  белорусов и поляков, к-рые 
с риском для жизни прятали беглецов. Группы 
сопротивления в гетто имели связь с партизан, отрядами; 
связные собирали подготовленные для партизан медика- 
менты, оружие, боеприпасы, выводили в лес людей. 
Бежавшие из Минского гетто организовали или пополнили 
девять партизан, отрядов и один батальон. 106-й партизан, 
отряд (позднее -  им. Калинина; ок. 150 чел.), к-рым 
командовал вышедший из гетто Ш.Зорин, обеспечивал 
продовольствием мн. отряды и группы. Отряд принял 
много беглецов из гетто. В Налибокских лесах близ 
Новогрудка действовал евр. партизан, отряд им. Кутузова 
под командованием Т.Бельского (при отряде существовал 
т.наз. ”семейный лагерь” -  ок. 1200 евреев). Однако 
антисемитизм не был чужд мн. партизанам; нередко они 
прогоняли беглецов-евреев, отобрав принесенное ими 
оружие, продовольствие и деньги, а иногда и расстре- ливали.

Вне гетто евреи Б. также принимали участие в 
антинацист, сопротивлении. В окт. 1941 каратели повесили 
юную минскую подпольщицу Машу Брускину (1924-41). 
Коммунистич. подпольем в Минске руководил И.П.Казинец 
(1910-42; посмертно удостоен звания Героя Сов. Союза). 
Заместителем командира большого партизан, отряда был 
еврей Д.Кеймах. Одним из организаторов партизан, 
движения в Пинской обл. стал Ш.И.Беркович (1918-42). В 
боях на терр. Б. отличились: один из организаторов обороны 
Брест, крепости Е.Фомин (1909-41); герои Сов. Союза
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БЁЛЬГИЯ (см. т.1, кол. 329-331). По данным Ин-та совр. 
еврейства при*Евр. ун-те в Иерусалиме, к нач. 1990-х гг. 
числ. евр. нас. Б. составила ок. 31,8 тыс. чел. Из них в 
*Брюсселе (см. также наст, том) и его окрестностях жили 
ок. 15 тыс. чел., во фламандском регионе -  ок. 15 тыс., в 
валлонском (франкоязычном) регионе -  ок. 1,8 тыс. Значит, 
евр. общины существовали также в *Антверпене (ок. 12 тыс. 
чел., см. наст, том), Льеже, Арлоне, Генте, Остенде 
(приблизит, по 1 тыс. чел.), Шарлеруа (ок. 500 чел.). По 
сведениям Над. ин-та статистики Б., в кон. 1980-х гг. в 
стране проживали 1498 граждан *Израиля (55% из них -  в 
Антверпене, 40% -  в Брюсселе, 5% -  в др. городах). В авг. 
1974 -  апр. 1975 в Б. прибыли 1075 евреев, эмигрировавших 
из *Сов. Союза, однако под давлением местных евр. орг-ций 
они б.ч. вскоре покинули страну, уехав в *США, *Канаду и 
Израиль: уже к июню 1975 их оставалось в Б. не более 500 
чел. Медианный возраст евр. нас. в среднем по Б. составляет 
40 лет (в Брюсселе -  50 лет, в Антверпене, где немало 
многодетных ортодокс, семей, -  30 лет). В Брюсселе и 
небольших общинах среди евреев преобладают торговцы, 
бизнесмены, представители свободных профессий (врачи, 
адвокаты и др.), в Антверпене -  ювелиры и перекупщики 
алмазов. Бельгийские евреи не принимают активного 
участия в политич. жизни страны; среди немногих крупных 
политич. деятелей евр. происхождения -  Ж.Голь из Льежа, 
возглавлявший в 1980-х гг. Либеральную партию и занимав- 
ший пост зам. премьер-министра Б.

В нач. 1990-х гг. в Б. насчитывалось 15 официально 
зарегистрированных евр. общин, в т.ч. семь в Брюсселе, три 
в Антверпене, и по одной в Арлоне, Генте, Льеже, Остенде и 
Шарлеруа. Все они действуют под эгидой Центр, евр. 
консистории Б., к-рой руководит гл. раввин страны и к-рая 
считается единств, представительным органом бельгий- 
ского еврейства. Власти не регистрируют не входящие в 
консисторию общины белзских, вижницких и сатмарских 
хасидов (см. *Хасидизм, *Вижниц) в Антверпене и 
сравнительно крупную ”либеральную” (см. *Реформизм в 
иудаизме) общину Брюсселя, имеющую собственное 
кладбище и *хевра каддиша. Созданная в 1988 община 
Ватерлоо и Юж. Брабанта (область, примыкающая к 
Брюсселю), в к-рую входят гл. обр. выходцы из англоязыч- 
ных стран, получила офиц. признание лишь в 1992 В Б. -  48 
синагог, в т.ч. 28 -  в Антверпене, 13 -  в Брюсселе, по одной 
-  в Арлоне, Генте, Кнокке-Хейсте, Льеже, Монсе (где 
находится штаб-квартира НАТО), Остенде и Шарлеруа. 
Число работающих в Б. раввинов и дипломированных 
руководителей общин постепенно растет: в сер. 1970-х гг. 
их было 22, в 1-й пол. 1990-х гг. уже 27. По характеру евр. 
религ. жизни Антверпен резко отличается от ост. городов 
страны: если в Брюсселе и в небольших общинах 
подавляющее б-ство евреев лишь частично следуют 
традициям, то в Антверпене значительно больше, нежели в 
любом другом европ. городе, соблюдаются *суббота и 
*кашрут, а взрослые мужчины регулярно посещают 
синагогу. Осн. часть верующих евреев в Антверпене 
составляют ортодоксы, среди к-рых много хасидов. Значит, 
часть общин Брюсселя и др. городов не имеет четкой 
ориентации, однако и здесь с нач. 1980-х гг. постепенно 
усиливаются традиционалист, тенденции.

В Б. существует разветвленная система евр. образования. 
В Брюсселе и Антверпене -  по три евр. ср. школы, 
признанные гос-вом и в значит, степени субсидируемые им 
(св. 3 тыс. уч-ся). В Антверпене, кроме того, есть неск.

под фотографиями, запечатлевшими ее казнь, значилось 
”неизвестная белорусская партизанка”. В 1970-е гг. широко 
рекламировалась картина нар. художника СССР 
М.А.Савицкого ”Летний театр” (1975; цикл ”Цифры на 
сердце”, 1974-78), на к-рой изображен еврей, соучастник 
нацистских преступлений.

В 1989 числ. евр. нас. Б. составила 112 462 чел. В 1986 
республика сильно пострадала от катастрофы на Черно- 
быльской атомной электростанции. Это стимулировало 
эмиграц. процессы, к-рые усилились с нач. политики 
перестройки. Алия из Б. составила: в 1989 -  1121 чел., в 1990
-  23 521, в 1991 -  15 997, в 1992 -  3359, в 1993 -  2344, в 1994
-  2901; всего за 1989-94 -  49 243 чел., или 34% от евр. нас. Б. 
в 1989. За те же годы евр. эмиграция из Б. в др. страны 
составила 21 127 чел.

В Минске начал выходить альманах ”Контакт” (рус. яз., 
1988-89, 4 вып., ред. Г.Хайтович), затем там же издавался 
бюллетень ”Ренессанс” (1990, ред. ЯБасин). В 1989-91 евр. 
журналы публиковались также в Бобруйске и Гомеле. В 
1992-94 в Минске регулярно выходила евр. газета ”Авив” 
(ред. М.Норштейн).

В 1990 состоялся 1-й съезд Белорус, объединения евр. 
орг-ций и общин; в 1993 -  -й съезд. Президент объеди־2 
нения -  заслуж. архитектор Б. Л.Левин (р. 1936), он же 
руководит об-вом дружбы ”Беларусь -  Израиль”, вице- 
президент -  А.Гальперин (р. 1946), пред. Фонда сохранения 
евр. ист. и культурного наследия Б. В 1993 создана 
Ассоциация евр. общин (религиозных) и орг-ций Б.; ее 
председатель -  глава минской общины Б.Минков. 
Гродненской общине вернули здание Хоральной синагоги. 
В Минске выделено специальное помещение для евр. 
орг-ций. В числе республ. об-в -  женская орг-ция ”Хава”, 
молодежные объединения *Маккаби, *Бетар и Кидма, Союз 
белорусских евреев-ветеранов войны, партизан и 
подпольщиков, Ассоциация евр. музыкантов Республики 
Беларусь (президент И.Райхлин) и др.

Более чем в 15 городах Б. действуют евр. воскресные 
школы и ульпаны (неск. тысяч учащихся). В сент. 1992 в 
Минске открылась первая евр. общеобразоват. школа -  
Республ. школа-лицей им. Я*Корчака. В Гомеле работают 
евр. детский сад и нач. школа. С 19 по 22 окт. 1993 в стране 
отмечались Дни памяти, поев. 50-летию уничтожения 
Минского гетто. В Осипович, р-не жители пос. Лапичи и 
местная воинская часть провели перезахоронение на евр. 
кладбище останков евреев, расстрелянных в 1941.

В то же время в Республике Беларусь действуют 
националистич. орг-ции, использующие антисем. лозунги 
(напр., Славянский Собор -  Белая Русь); выходят в свет 
антисем. изд-ния ”Мы и время”, ”Славянские ведомости” и 
др. До 1994 публиковался журнал антисем. направленности 
”Политический собеседник” -  орган ЦК компартии Б. 
Летом 1994 в День независимости Беларуси в Минске 
состоялся марш под лозунгами ”Беларусь для белорусов” и 
др. Нередки случаи осквернения евр. кладбищ и 
памятников жертвам Катастрофы.

В 1992 в Иерусалиме было подписано соглашение об 
установлении дипломатии, отношений между Б. и 
Израилем. В том же году с частными визитами Б. посетили 
ее уроженцы И.Шамир и Ш.Перес (см. выше). Первым 
поверенным в делах Республики Беларусь в Израиле стал 
еврей М.Фарфель. В 1994 послом Израиля в Б. назначен 
Э.Валк (р. 1944; выпускник Белорус, гос. ун-та, в Израиле с 
1971).
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В 1970-80-х гг. Б. была одним из крупных центров 
борьбы за права евреев в *Сов. Союзе: в февр. 1971 и в февр. 
1976 в Брюсселе созывались Всемирные конференции 
солидарности с сов. еврейством; в 1975 образовался 
Бельгийский нац. к־т солидарности с евреями в Сов. Союзе, 
в к־рый вошли и мн. неевреи, в т.ч. члены пр־ва и депутаты 
обеих палат парламента. В сер. 1980-х гг. евр. орг-ции и 
общины Б. были в числе инициаторов и активных 
участников кампаний протеста против избрания прези- 
центом *Австрии К.Вальдхайма, обвиненного в причаст- 
ности к уничтожению евреев нацистами во время 2-й 
мировой войны (см. *Австрия, наст, том; *Антисемитизм, 
Дополнение I, кол. 15), и против размещения католич. 
монастыря на терр. бывшего лагеря смерти *Освенцим (см. 
*Польша, кол. 667-668).

Для Б. характерно взаимопонимание между евреями и 
христианами; постоянно ведется межконфессиональный 
диалог, в к-ром участвуют консистория, Нац. католич. 
комиссия по связям между евреями и христианами в Б. и 
Бельгийский протестант, совет по контактам между 
иудаизмом и христианством (две последние орг-ции были 
созданы в 1967). В кон. 1980-х гг. этот диалог был временно 
приостановлен в связи с конфликтом вокруг католич. 
монастыря в Освенциме, но после решения проблемы 
(1993), в чем немалую роль сыграли руководители католич. 
церкви в Б. (кардинал Брюсселя Данеэльс и др.), 
возобновился на прежнем уровне. В кон. 1980-х -  нач. 1990-х 
гг. на муниципальных и парламентских выборах в Б. из-за 
обострения фламандско-валлонских отношений значит, 
успеха добились представители крайне правых сил (напр., в 
Антверпене они получили св. 20% голосов), враждебно 
настроенных по отношению к евреям, хотя и не высту- 
пающих под антисем. лозунгами. Результаты выборов 
вызвали озабоченность среди бельгийского еврейства.

Со 2-й пол. 1970-х гг. в Б. чрезвычайно активно велась 
антиизр. пропаганда, в к-рой звучали и антисем. ноты; ее 
осн. источниками были посольства араб, стран и информац. 
бюро Орг-ции освобождения Палестины, открывшееся в 
Брюсселе в 1976. В 1976-77 в Б. был совершен ряд актов 
вандализма, направленных против евр. орг-ций; чинились 
помехи проводившимся ими публичным мероприятиям, 
прежде всего тематически связанным с Израилем. В кон. 
1970-х -  нач. 1980-х гг. араб, террористы осуществили в Б. 
ряд вооруж. акций, направленных против местной общины 
и изр. учреждений. В 1979 была предпринята попытка 
нападения на пассажиров авиакомпании *Эл-‘Ал в аэро- 
порту Брюсселя. На протяжении 1980-х гг. предпри- 
нимались террористич. акции против евреев, организо- 
ванные араб, экстремистами. В кон. 1980-х гг. в Б. состоялся 
ряд встреч между представителями местного еврейства и 
палестин. арабов под девизами ”Дайте миру шанс” (1988), 
”Говорят женщины” (1989). Для орг-ции и финансирования 
подобных мероприятий (подвергшихся острой критике как 
со стороны ряда евр. орг-ций, так и в араб, среде) создана 
группа ”Центр друзей мира на Бл. Востоке”.

Отношения между Б. и Израилем в 1970-х -  нач. 1990-х 
гг. динамично развивались во всех областях, несмотря на то, 
что в подходе к ближневост. конфликту пр-ва Б. в осн. 
следовали в эти годы проараб, курсу Европ. сообщества. 
Бельгийская делегация в *Орг-ции Объедин. Наций б.ч. 
голосовала против антиизр. резолюций (чаще, чем мн. др. 
европ. страны). В 1980-х гг. Б. неоднократно посещали 
премьер-министры Израиля И.*Шамир и !!!.*Перес,

частных евр. религ. школ и спец, школа для детей с 
отставанием в умств. и физич. развитии. В ряде общеобра- 
зоват. школ евр. предметы преподаются факультативно, за 
счет бюджета мин־ва просвещения: в нач. 1990-х гг. св. 60 
учителей, назначенных консисторией, вели подобные 
занятия (2 часа в неделю) для 7300 школьников в 247 уч. 
заведениях. В Б. работает неск. *иешив, *талмуд-тора и 
*хедеров (б.ч. в Антверпене). В 1972 в Брюсселе был основан 
открытый факультет иудаистики (см. *Наука о еврействе) 
им. М. *Бубера, деятельность к־рого финансируется гос-вом; 
с 1986-87 уч. года Свободный ун-т Брюсселя присваивает 
ученую степень по истории евр. народа, евр. мысли и 
цивилизации. Воскресная школа в Брюсселе (открылась в 
1984), общинные центры в Брюсселе и Антверпене, сионист, 
молодежные ассоциации и студенч. орг-ции регулярно 
проводят курсы иврита и идиш, лекции и семинары по 
истории евр. народа и сионист, движения, по проблемам 
совр. еврейства. С 1980 в Брюсселе действовала постоянная 
выставка, посвященная истории и культуре евреев Б.; в 1990 
она была преобразована в Евр. музей. В 1970-80-х гг. в Б. 
выходило неск. евр. периодич. изданий, в т.ч. еженедельник 
”Бельгиш исраэлитиш веекблад” (на голланд. яз.), ежеме- 
сячный журнал ”Магазен жи” и выходивший раз в два 
месяца ”Регар” (оба -  на франц. языке). С 1980 из Брюсселя 
вещает Радио жюдайка.

Среди евр. орг-ций Б. -  Молодежная федерация, 
отделения всех осн. сионист, партий и молодежных 
халуцианских движений (*Бней-‘Акива, ха-Боним-Дрор, 
ха-Н0 ‘ар ха-циони, *xa-Шомер ха-ца‘ир), объединенные в 
Сионист, федерацию Б. (в 1987 -  6 400 членов, из к-рых в 
выборах делегатов 31-го Сионист, конгресса в 1987 приняли 
участие 2 434 чел., в выборах делегатов 32-го Сионист, 
конгресса в 1992 -  3 140 чел.), ложи *Бней-Брит, филиалы 
Маген-Давид адом (служба скорой помощи) и спорт, об-ва 
*Маккаби. Многочисл. благотворит, об-ва объединены в 
Брюсселе в Центр, совет евр. социальных служб, финанси- 
рующий евр. школы, два из трех общинных центров города, 
дом для престарелых, три летних лагеря, спорт, клуб и 
студенч. ассоциацию. В Антверпене под эгидой сходного 
объединения находятся об-во *Биккур-холим, учреждения, 
оказывающие различного рода социальную помощь, 
молодежные лагеря и дом для престарелых; уч. заведения и 
учреждения культуры (включая крупнейший в Европе 
общинный центр, существующий с 1970) финансируются 
здесь из др. источников. Координационный к־т евр. орг-ций 
Б. насчитывает св. 20 коллективных членов; консистория, 
Центр, советы евр. социальных служб Брюсселя и 
Антверпена, Сионист, федерация и бельгийская секция 
*Всемирного евр. конгресса образуют Постоянную 
конференцию евр. учреждений Б., к-рая созывается по мере 
необходимости для обсуждения крупных проблем, 
затрагивающих интересы всего бельгийского еврейства, а 
также организует разл. массовые мероприятия. В 
Антверпене в 1980-х гг. был создан Евр. общинный к-т, 
принявший название ”Яхад” ('Вместе'). Почти все евр. 
орг-ции страны (за исключением хасид, общин и 
сравнительно небольшого ультралевого Союза евреев- 
прогрессистов, возникшего в нач. 1980-х гг.) занимают 
произр. позиции. После *Шестидневной войны пожерт- 
вования в пользу Израиля, в т.ч. и в *Керен ха-Иесод, 
действующий здесь под назв. Фонд солидарности с 
Израилем, неизменно превышают в Б. сборы на нужды 
местных общин.
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последующие романы писателя: читателей отталкивали 
рассчитанные на эпатаж выпады против *сионизма и др. 
ценностей изр. об-ва.

Чувство юмора и вкус к острому словцу проявились в 
работе БА. над словарем ивр. сленга ”Милон олами ле иврит 
медуберет” (”Всемирный словарь разговорного иврита”; 
1972; вторая часть -  1982). Эксцентричная личность БА. 
вызывала в изр. об-ве не менее противоречивые мнения, чем 
его лит. деятельность. В 1992 вышла биография БА., 
написанная известным изр. журналистом А.Данкнером, еще 
более обострившая споры о моральности поведения БА. и 
правомерности его прижизненной славы.

БЕНАСЕРРАФ Барух (р.1920, Каракас, Венесуэла), 
американский микробиолог и иммуногенетик. С 
пятилетнего возраста до нач. 2-й мировой войны жил в 
Париже, затем переехал в США. Окончил Колумбийский 
ун-т (1942) и мед. колледж шт. Виргиния (1945, степень 
д-ра). Неск. лет Б. вел исследоват. работу в Париже, в 
1956-68 был профессором патологии в Нью-Йоркском 
ун-те, в 1968-70 возглавлял лабораторию иммунологии в 
Нац. ин-те аллергии и инфекционных болезней в шт. 
Мэриленд, с 1970 Б. -  профессор сравнительной патологии 
Гарвардского ун-та.

Б.Бенасерраф

Область исследований Б. -  генетич. механизмы 
иммунологии, реакций в организме человека и в частности, 
аутоиммунных (вызываемых собств. антигенами) 
заболеваний. Полученные Б. результаты привели к 
открытию роли содержащихся в поверхностных струк- 
турах клетки генетич. факторов в явлениях тканевой 
совместимости и несовместимости и нашли широкое 
применение в этиологии, диагностике и клинике ряда не 
поддававшихся ранее лечению болезней.

В 1980 Б. за свои науч. достижения был удостоен 
*Нобелевской премии по физиологии и медицине (совм. с 
Ж.Доссе и Дж.Снеллом). Б. чл. Нац. АН США, Америк, 
академии искусств и наук, а также мн. др. нац. и междунар. 
науч. об-в и орг-ций. В 1980-83 он был президентом 
Междунар. союза иммунологии, об-в. Мн. годы Б. чл. 
ученого совета *Научно-исследоват. ин-та им. Х.*Вейцмана 
в *Реховоте.

БЕН-ГУРИОН Давид (см. т.1, кол. 335-342). Имя БГ. до 
переезда в Эрец-Исраэль -  Грин Давид Иосеф.

БЕН-ДАВИД Иосеф (1920, Дьер, Венгрия, -  1986,

президенты Израиля И.*Навон и Х.Герцог (см. И.*Герцог). 
С нач. 1980-х гг. бельгийские средства массовой 
информации освещают ближневост. конфликт, как правило, 
с антиизр. позиций, что привело, в частности, к уменьшению 
притока туристов из Б. в Израиль (несмотря на открытие в 
1988 линии прямого воздушного сообщения между 
Брюсселем и *Эйлатом).

БЕЛЬЦЫ (евр. назв. Белц; см. т.1, кол. 331). В 1994 евр. нас. 
Б. составляло, по оценке *Евр. Агентства, 3 тыс. чел. (общее 
нас. -  ок. 160 тыс.). В городе функционируют синагога, 
воскресная евр. школа (200 учащихся), нар. театр ”Менора”.

БЕН-АМОЦ Дан (псевд.; наст, имя Мося Теилимзейгер; 
1924, Ровно, Польша, -  1991, Тель-Авив), израильский 
писатель и журналист. Дед БА. был *кантонистом, 30 лет 
прослужил в царской армии; отец был скотопро- 
мышленником. В 1937 с группой подростков БА. был 
отправлен в Эрец-Исраэль в рамках *алии молодежной; 
семья БА. погибла в *Катастрофе. Работая на учебной 
ферме в *Бен-Шемене, БА. начал писать рассказы. В 1943 
поступил на службу в брит, флот; по окончании 2-й мировой 
войны стал бойцом Пальяма (см. *Палмах, кол. 295), 
участвовал в переправке иммигрантов (см. *Иммиграция 
нелегальная) в Эрец-Исраэль, а во время *Войны за 
Независимость занимался доставкой оружия для евр. 
бойцов.

Начиная с 1946 в газетах стали печататься юмористич. 
рассказы БА., а в 1950 вышел сб. серьезных реалистич. 
рассказов ”Арбаа ве арбаа” (”Четыре плюс четыре”) в духе 
писателей Поколения Палмаха (см. *Иврит новая лит-ра, 
кол. 620). БА. перевел несколько пьес для театра *Камери, 
писал для кино; работал во Франции и США. Вернувшись в 
Израиль, он начал вести еженедельную колонку в газ. 
*”Давар”, а позднее -  в *”Ма‘арив”; эти материалы 
отличались сочными описаниями быта и речи простых 
людей. Газетные публикации, а затем участие в радиопро- 
грамме ”Трое в одной лодке” создали БА. широкую 
популярность, чему в немалой степени способствовали 
также его внешность ”истинного сабры” и богемный стиль 
поведения. В 1956 вышла книга юмористич. рассказов из 
быта Палмаха ”Ялкут ха-кезавим” (”Мешок брехни”, 1956), 
написанная совместно с Х.*Хефером и пользовавшаяся 
огромным успехом. Юмористич. произведения БА., 
первоначально опубликованные в периодике, а впослед- 
ствии собранные в кн. ”Ма нишма” (”Что слышно”, 1959) и 
”Эйх лаасот ма” (”Что как делается”, 1962), стали 
источником множества изр. поговорок и аллюзий.

На протяжении мн. лет БА. презрительно высказывался о 
евреях *галута, в особенности о выходцах из Воет. Европы, 
даже скрывал свое происхождение. Тем большее удивление 
вызвал вышедший в 1968 роман ”Лизкор ве лишкоах” 
(”Помнить и забыть”), поев, проблемам Катастрофы, 
неразрывно связанным для героя, близкого автору, с 
осознанием своего ”я”.

После *Шестидневной войны БА. начал заниматься 
политич. деятельностью, призывая к отступлению с 
территорий, занятых в ходе войны. В книге ”Ло сам заин” 
(”Наплевать мне”, 1974) БА. пытался выразить настроения 
молодежи, участвовавшей в *Войне Судного дня. Однако 
из-за односторонности автор, подхода книга не имела 
особого успеха, хотя многим импонировала раскованность и 
резкость ее языка. Еще меньшим успехом пользовались
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в сб. ”Цохораим би-Иерушалаим” (”Полдень в Иерусалиме”; 
1978) и обращенной к оставшимся в Америке родствен- 
никам, к־рых поэт зовет приехать в Эрец-Исраэль. В поэзии 
БИ. сказался и опыт участия в нескольких войнах. Так, 
*Войне Судного дня посвящен сб. ”Колот бе-Рама” (”Голоса 
в Раме”; 1976), название к־рого перекликается с известным 
стихом из кн. *Иеремии (31:15), где говорится о *Рахили, 
оплакивающей сыновей своих. Художественное миро- 
ощущение БИ. складывалось под влиянием англоязычной 
поэзии, в особенности Т.С.Элиота и Р.Фроста; в то же время 
образность его стихов восходит к языковым богатствам 
*Талмуда, *Мишны, средневековой евр. поэзии Испании и 
Прованса.

БИ. опубликовал также несколько прозаич. произведений: 
роман ”Ха-дерех хазара” (”Дорога возвращения”, 1973), 
основанный на воспоминаниях поэта о работе в 
подразделении амер. военной разведки, следящем за Сов. 
армией; повесть ”Мирма” (”Обман”, 1979), где в форме 
детектива рассказано о тяготах абсорбции новых 
репатриантов в Израиле; сборник эссе ”Ал ха-севел ве-ал 
ха-иеруша” (”Иго наследия”, 1985) об *иврит новой 
литературе. БИ. с успехом работает и в области перевода. В 
его пер. вышли на иврите произв. Т.С.Элиота, А.Милна и др., 
а на англ. -  ”Полночный конвой” С.*Изхара и ”Отчий дом” 
И.*Аллона.

Тв-во БИ. отмечено литературными премиями, среди них 
-  премия им. Л.*Яффе, вручаемая орг-цией *Керен 
ха-Иесод, к-рая была присуждена поэту в 1990 за книгу 
избранных стих. ”Ширим бе-олам ротет” (”Стихи в 
охваченном дрожью мире”, 1989). Произв. БИ. переведены 
на англ., итал., нем., франц., исп., араб., венгер. и др. яз.

БЁНКОВ Ио (Йозеф Элиас; р.1924, Трондхейм, Норвегия), 
норвежский политический деятель. В юности работал 
фотографом, как отец и дед. Во время 2-й мировой войны Б. 
вместе с отцом, братом и дядей удалось переправиться в 
Швецию; остальные члены семьи погибли в *Освенциме. В 
1944 Б. служил в норвежских ВВС в Англии и Канаде. В 
1950-х гг. начал политич. карьеру в рядах консервативной 
партии Хейре, занимал ряд выборных должностей, в 1965 
стал первым евр. депутатом стортинга (парламента). 
Политическая объективность, ораторские способности и 
благородство поведения снискали ему уважение в широких 
кругах норвежской общественности. В 1981-85 Б. был 
председателем партии Хейре, а затем его избрали 
председателем стортинга. В качестве члена парламента Б. 
стремился к укреплению норвежско-израильских отно- 
шений и вел борьбу за право репатриации сов. евреев в 
Израиль.

В 1985 Б. опубликовал автобиографии, книгу ”От синагоги 
до Львиной горы” (”Львиная гора” -  популярное назв. 
стортинга), имевшую большой успех. Наряду с 
воспоминаниями о детстве, семье и евр. среде, в к-рой он 
вырос, Б. пишет о евр. обычаях и вере, об антиевр. 
предрассудках, о дискриминации евреев в Сов. Союзе, о евр. 
истории и о ”поворотном пункте в евр. самосознании”, 
каковым стало создание евр. гос-ва.

БЕН-НЕР Ицхак (р. 1937, Кфар-Иехошуа), израильский 
писатель, кинокритик, редактор радиопередач. Родился в 
семье *халуцим из Белоруссии, приехавших в Эрец- 
Исраэль в 1921 и поселившихся в *мошаве.

В 1962-64 БН. изучал в *Тель-Авивском ун-те

Иерусалим), израильский социолог. В Израиле с 1941. 
Закончил Лондон, школу экономики и политич. наук (1949) 
и *Евр. ун-т в Иерусалиме (1955 -  магистерская степень, в 
1959 -  степень д-ра). С 1959 -  проф. Евр. ун-та в 
Иерусалиме. Основная область исследований БД. -  
социология науки и высшего образования. Широкое 
признание в науч. кругах Запада получили работы БД.: 
”Фундаментальные исследования и университеты: 
некоторые межнациональные различия” (1968); ”Общество 
и наука” (1970); ”Роль ученого в обществе: сравнительное 
исследование” (1971); ”Американское высшее образование: 
старое и новое направление” (1972); ”Центры образования: 
Британия, Франция, Германия и Соединенные Штаты” 
(1971) и др. БД. мн. годы возглавлял Изр. социологии, 
ассоциацию, был чл. Амер. академии искусств и наук, а 
также чл. мн. междунар. об-в и ассоциаций социологов.

БЕНДЕРЫ (рум. Тигина, евр. Бендер; см. т.1, кол. 342). В 
1992, во время вспышки воен. действий между молдаванами 
и русскоязычными жителями Воет. Приднестровья, в 
результате спец, операции *Евр. Агентства из Б. были 
вывезены ок. тысячи евр. жителей.

По оценке Евр. Агентства, в 1994 в Б. оставалось св. 
1,5 тыс. евреев (1,2% нас.). В городе функционируют 
синагога, Об-во евр. культуры, воскресная школа (более 100 
учащихся), библиотека.

БЕН-ИОСЁФ Реувен (Роберт Рейс; р. 1937, Нью-Йорк), 
израильский поэт и переводчик. Родился в семье 
эмигрантов из *Галиции. В юности намеревался стать 
композитором, учился в Нью-Йоркском ун-те (1954-56), в 
1957-59 служил в военной разведке США. С 17 лет 
публиковал стихи (на англ, яз.), быстро завоевавшие 
признание читателей и критиков. В 1959 БИ. переехал в 
Израиль. За девять лет, проведенных в *киббуцах на севере 
страны (жил сначала в Ха-Гошрим; в 1964-68 -  в Кабри), 
БИ. блестяще освоил иврит и начал писать на этом языке 
стихи. В 1968 БИ. оставил киббуц и переехал в Тель-Авив; с 
1976 он живет в Иерусалиме, занимаясь лит. трудом.

Первую книгу на иврите ”Шхафим мамтиним” (”Чайки 
ждут”) БИ. выпустил в 1965; с тех пор появилось еще 12 
поэтич. сборников. Тв-во БИ. отличает острота видения 
мира, свойственная человеку, ”рожденному заново”, -  так 
воспринимает поэт свой переезд в Израиль. С особой силой 
проявилось это чувство в поэме ”Письма в Америку”, опубл.

Р.Бен-Иосеф
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М.Бен-Порат. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Приехав в Израиль в 1936 г., БП. окончила школу 
правоведения при брит, мандатной администрации и в 1945 
получила право заниматься адвокат, деятельностью. В 
1948-58 служила в гос. прокуратуре, причем в 1953-58 
была зам. гос. прокурора; выступала обвинителем в ряде 
важнейших процессов, в т.ч. по делу об убийстве 
Р.*Кастнера. В 1958 назначена судьей Иерусалим, окруж- 
ного суда, в 1975 -  его председателем. В 1976 стала членом 
Верх, суда, в 1983-88 -  зам. председателя Верх, суда 
(первая женщина на этих постах). В 1964-78 преподавала 
право в *Евр. ун-те в Иерусалиме. Перу БП. принадлежит 
комментарий к закону о наследовании и ряд статей по 
вопросам права, опубл. в спец, периодич. изданиях.

В 1988 БП. стала первой женщиной на посту гос. 
контролера и уполномоченного по жалобам граждан (см. 
*Израиль, ст. 431-432); в 1993 назначена на второй срок. 
Отчеты БП. вызывают широкий общественный резонанс, 
она пользуется большим уважением в изр. обществе за 
мужеств. борьбу против коррупции и беспристрастность. В 
1991 БП. удостоена *Гос. премии Израиля за вклад в жизнь 
общества и государства. В 1993 ей присвоена степень 
почетного д-ра Пенсильванского ун-та (США).

БЕН-САСОН (Деречинский) Хаим Хиллел (1914, Воложин, 
Белоруссия, -  1977, Иерусалим), израильский историк. 
Происходил из семьи раввинов и талмудистов. Учился в 
*иешивах *Воложина (где преподавал его отец) и др.; 
получил *смиху. В 1934 переехал в Эрец-Исраэль. Учился в 
семинарии религиозно-сионист. движения *Мизрахи и в 
*Евр. ун-те в Иерусалиме (среди его учителей был И.*Бер), 
в к-ром с 1949 стал преподавателем истории евреев в ср. 
века (профессор -  с 1970).

БС. -  автор ряда книг: ”Милон мунхей ха-политика” 
(”Словарь политических терминов”, 1941), ”Праким бе- 
толдот ха-иехудим би־иемей ха-бейнаим” (”Главы из 
истории евреев в средние века”, 1958), ”Хагут ве-ханхага” 
(”Мыслитель и руководитель”, 1959; о евреях Польши в 
конце средневековья). БС. был одним из авторов труда 
’Толдот ам Исраэль” (”История еврейского народа”, тт. 1-3, 
1969-70), к-рый переведен на англ., нем., япон. и исп. яз. 
Написанный БС. раздел о ср. веках переведен на рус. яз. и 
включен в сб. ”Очерк истории еврейского народа”, в 2־х тт., 
под ред. Ш.Эттингера (Изд-во ”Б-ка -  Алия”, Иер., 1972; до 
1994 -  10 изданий). С 1966 БС. был одним из редакторов 
журнала ”Цион”; редактировал также ист. отдел в 
Энциклопедии Иудаика (Иерусалим).

В личности БС. сочетались историк и воспитатель. Он 
подчеркивал, что изучение прошлого, сталкивая в душе 
человека два противоположных начала -  верность тради-

литературу, философию и театроведение. В 1968-83 
работал редактором армейской радиостанции ”Галей 
Цахал”; в 1971 проходил стажировку на курсе для ведущих 
радиопрограмм в США. В 1983—90 БН. -  редактор 
сатирического приложения ”Давар ахер” к газ. *”Давар”, 
затем -  сотрудник редакции газ. *”Ма‘арив” и второго 
канала изр. телевещания.

Лит. дебютом писателя был рассказ ”Адам ха־навад 
ха-закен” (”Старик-кочевник”), опубл. в газ. *”Ха-‘арец” в 
1954 под псевд. Ран Нов; первый сб. рассказов БН. ”Шки‘а 
кафрит” (”Закат в деревне”, 1976) был восторженно 
встречен читателями; пользовались успехом и после- 
дующие произведения писателя. Роман ”Эрец рехока” 
(”Дальняя страна”, 1981), составл. из отд. рассказов, 
посвящен богатому политическими событиями периоду 
после подписания мирного договора с Египтом. В 
”Мал‘ахим баим” (”Идут посланцы”, 1987) писатель на 
стыке реалистич. прозы и фантастики строит пародийное 
ироническое повествование об Израиле 21 в.; на первое 
место выступает мотив крушения иллюзий, связанных с 
устаревшей культурой, что сказывается в многочисленных 
параллелях с Дон-Кихотом.

В центре повествования у БН. нередко стоит антигерой, 
вступающий в конфликт с об-вом. Так, роман ”Протокол” 
(публиковался отд. выпусками в 1973-83 гг.; отд. изд. 1983) 
строится на исповеди авантюриста, к-рый в нач. века 
оказался втянутым в борьбу за переустройство мира, но 
после тяжких испытаний разочаровался во всех много- 
обещающих идеологиях и живет лишь надеждой на 
ценность своего писательского труда. В романе ”Та‘атуон” 
(1989; название -  неологизм писателя, составленный из 
слов ”лабиринт” и ”аттракцион”) рядовые израильтяне под 
воздействием экстремальных ситуаций, связанных с 
”интифадой” (см. Дополнение I, кол. 66), вынуждены 
пересмотреть многие моральные нормы, дать ответы на 
экзистенциальные вопросы, от к-рых надеялись уйти. 
Переоценка привычной системы ценностей при столкно- 
вении с изр. действительностью часто приводит героев БН. 
к трагич. исходу, однако ввиду отмежевания автора от 
персонажей это не создает чувства безнадежности.

В 1993 БН. посетил Прибалтику и Белоруссию, родину 
своих родителей. Под впечатлением от поездки написан 
полуфантастич. роман ”Дубим ве-я‘ар” (”Медведи и лес”, 
1995; в основе назв. -  иврит, поговорка ”л0 дубим ве-ло я‘ар” 
-  ,не было и быть не может'). Всего писатель выпустил 
четырнадцать книг, четыре из них -  для детей, в т.ч. 
”Бе-‘иквот мав‘ир ха-садот” (”По следам поджигателя 
полей”, 1967), ”Кишона” (1978).

БН. -  мастер психологии, анализа, один из ведущих 
прозаиков т.наз. Поколения государства в *иврит новой 
лит-ре. Писатель удостоен нескольких лит. премий, его 
произв. переведены на иностр. яз., в т.ч. на русский. 
Рассказы ”Закат в деревне” и ”Кино” вошли в кн. ”В поисках 
личности. Рассказы современных израильских писателей” 
(Иер., изд-во ”Библиотека-Алия”, 1987, и др.); рассказы БН. 
печатались также в журналах в России и в Израиле.

БЕН-ПОРАТ Мириам (урожд. Шейнзон; р. 1918, Витебск), 
юрист и государственный деятель Израиля. Выросла в 
Литве, куда семья переселилась, когда БП. было полгода; 
закончила в Каунасе ср. школу с преподаванием на иврите 
(”Реальная школа”). Родители и брат БП. погибли в 
*Катастрофе.
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лашон” (”В борьбе за язык”, Иер.), поев, проблемам совр. 
иврита.

В 1994 Евр. ун-т наградил БХ. премией им. Г.Бублика.

БЕН-ХАЙМ (Франкенбургер) Пауль (см. т.1, кол. 351). 
Умер в 1985 в Тель-Авиве.

БЕН-ЦВЙ (Шимшелевич) Ицхак (см. т.1, кол. 351-353). 
Жена БЦ., Рахел Янаит, умерла в 1979.

БЕН-ШЁМЕН ( שמן בן ; см. т.1, кол. 353-354). В *мошаве БШ. 
на нач. 1994 проживало ок. 320 чел. В молодежном поселке 
БШ. работают начальная и средняя школы с интернатом.

БЕНЬЯМЙН Вальтер (1892, Берлин, -  1940, Порт-Бу, 
Испания), немецкий философ, культуролог, литературный 
критик и переводчик. Родился в семье антиквара. Окончил 
классическую гимназию в Берлине, затем изучал филосо- 
фию и лит-ру в ун-тах Фрибура (Швейцария), Берлина (с 
1912), Мюнхена (1916) и Берна (1917-1918), где в 1919 
защитил диссертацию ”Концепция критики искусства в 
немецком романтизме” (опубл. в 1920).

В 1923 Б. издал в своем пер. на нем. ”Парижские картины” 
из сб־ка ”Цветы зла” Ш.Бодлера с предисловием ”Задача 
переводчика”, в к-ром обосновал необходимость дословного 
перевода и воспроизведения грамматических форм 
оригинала (впоследствии этот подход повлиял на теорию и 
практику перевода). С 1927 по 1933 в связи с работой над 
переводом романа М.*Пруста ”В поисках утраченного 
времени” (четыре тома опубл. в 1928, 1931) Б. много раз 
бывал в Париже, где сблизился с франц. лит. кругами. В эти 
годы он писал для газ. ”Франкфуртер цайтунг” и журн. 
”Литерарише вельт” статьи о культурной жизни Франции, о 
совр. прозаиках и поэтах, в частности о Ф.*Кафке, М.Прусте, 
Б.Брехте, а также о сюрреалистах. В тот же период Б. 
посетил Италию, скандинавские страны, Испанию и Сов. 
Союз. Впечатлениям от пребывания в Москве (1926-27) 
поев. ”Московский дневник” (опубл. в 1960). Б. написал 
также ряд статей о русской лит-ре.

В конце 1920-х гг. под влиянием Б.Брехта Б. серьезно 
заинтересовался марксизмом. В ”Исследованиях о Брехте”, 
в т.ч. в статье ”Автор как производитель” отразились 
представления о сущности искусства, основанные на 
теории классов, концепции базиса и надстройки (хотя Б. 
отвергал принятую в то время в Сов. Союзе марксист.

В.Беньямин. Из сб. ”Об 
актуальности Вальтера 
Беньямина”.
Франкфурт-на-Майне, 1972.

Х.Х.Бен־Сасон

ции и дух бунтарства, -  развивает в индивиде и об-ве 
самосознание и способность бороться с трудностями 
настоящего. В сфере политич. деятельности БС. стоял за 
превращение партии *ха-П0 ‘эл ха-мизрахи в религ. крыло 
изр. социалистич. движения (см. *Изр. партия труда). Во 
время ”дела Лавона” (см. П.*Лавон) БС. находился в 
оппозиции к Д.*Бен-Гуриону.

БЕН-ХАЙМ (Гольдман) Зеев (см. т.1, кол. 351). Получил 
образование в Евр. теологич. семинарии в Бреслау (ныне 
*Вроцлав) и одновременно там же в ун-те (1930), а затем в 
*Евр. ун-те в Иерусалиме (1931). В 1934-50 был уч. 
секретарем К-та языка иврит (Ва‘ад ха-лашон ха-иврит) и 
работал под непосредственным руководством и в тесном 
сотрудничестве с Х.Н.*Бяликом. Мн. годы возглавлял 
кафедру языка иврит им. Бялика в Евр. ун-те в Иерусалиме. 
В 1953 был одним из основателей *Академии языка иврит.

Крупнейшая заслуга БХ. -  доказательство ист. единства 
и непрерывного существования яз. иврит, начиная с кон. 
2-го тысячелетия до н.э. и до наших дней. БХ. делит 
историю яз. иврит на два периода: период, когда иврит был 
разговорным языком, и последующий. В своем гл. труде, 
к-рому он посвятил 45 лет жизни -  ”Иврит ве-арамит нусах 
шомрон ал-пи те‘у дот ше-би-хтав ве-эдут ше-бе-ал-пе” 
(”Письменные и устные традиции иврита и арамейского 
языка у самаритян”, тт. 1-5, Иер., 1957-77), -  БХ. 
тщательно и на огромном фактич. материале прослеживает 
взаимовлияние этих двух близких семит, языков в периоды 
Первого и Второго *храма, а также *Мишны и обнаружи- 
вает многочисл. свидетельства этого в застывших 
языковых формах у самаритян.

БХ. осуществил науч. издание соч. самаритянского поэта 
4 в. Марка ”Теват Марка” (”Ковчег Марка”) -  компендий 
экзегетич. и теологич. учений самаритян (1980).

В последние годы БХ. удалось найти новые 
доказательства своей концепции ист. единства и непрерыв- 
ного существования яз. иврит в языковых структурах 
самаритян, молитв и в др. источниках. Результаты его 
исследований легли в основу фундаментального ”Истори- 
ческого словаря языка иврит”, работу над к-рым он 
возглавлял с 1959 по 1992 и продолжает несмотря на 
преклонный возраст. БХ. также продолжает активно 
работать в Академии языка иврит, особенно в ее комиссии 
по грамматике.

В 1992 опубликован сб. статей БХ. ”Бе-милхамта шел



166БЕН- ‘ЭЗЕР—БЕР165

Эстер *Рааб. В 1956—58 жил в киббуце *Эйн-Геди, где 
работал инструктором по работе с молодежью, в 1958-66 
преподавал иврит новым репатриантам в *Димоне и др. 
городах развития. В 1959-66 изучал в *Еврейском ун-те в 
Иерусалиме философию и *каббалу (у Г.*Шолема). 
Выступал с лекциями о литературе и вел занятия по 
писательскому мастерству (1966). В 1970-78 вел 
еженедельную колонку ”Сифрей дорот кодмим” (”Книги 
прошлых поколений”) в газете *”Ха-‘арец”. С 1966 живет в 
Тель-Авиве, занимается лит. трудом.

БЭ. выпустил ряд романов и сб-ков рассказов, а также сб. 
интервью о ”наболевших” проблемах Израиля на англ. яз. 
(”На Сионе неспокойно”, 1974) и неск. книг для детей 
”Лайла бе-гинат ха-иеракот ха-нирдамим” (”Ночь на грядке 
спящих овощей”, 1972), ”Офрит Блофрит” (”Офрит- 
Лгунишка”, 1977), ”Джеда” (1994, лит. премия Рамат-Гана). 
В 1963-64 в передвижном театре ”Зута” шла инсценировка 
романа БЭ. ”Каменоломня”, выполненная автором 
совместно с режиссером и актером З.Турковым.

В первых же романах: ”Ха-махцева” (”Каменоломня”, 
1963), ”Аншей Сдом” (”Люди Сдома”, 1968), темы к-рых 
взяты из жизни репатриантов и рабочих, БЭ. показал себя 
новатором: его проза натуралистична и свободна от пафоса. 
В 1971 вышел роман ”Ло ле-гиборим ха-милхама” (”Не 
храбрым достается победа”, цитата из Эккл. 9:11) об 
Израиле нач. 1960-х гг. В диалогах персонажей автор 
сталкивает противоречивые оценки изр. действительности 
недавнего прошлого, не выявляя собств. позиции, хотя один 
из героев имеет общие с автором моменты биографии. В 
произв. БЭ. заметное место занимают этнические и 
культурные конфликты. Значит, роль играют докумен- 
тальные элементы повествования (газеты, постановления, 
военные сводки и т.п.), это один из главных приемов в 
творчестве БЭ.

Писатель черпает коллизии и образы из воспоминаний 
членов семьи и их друзей. Семейные корни во многом 
определили серьезный интерес писателя к истории старого 
и нового *ишува и создания гос-ва Израиль; она составляет 
ткань его худ. произведений. Интерес к истории отразился 
также в подготовке к изданию воспоминаний И.Рааба 
”Ха-телем ха-ришон” (”Первая борозда”, 1956, 1988) и 
альбома с воспоминаниями художника Н.*Гутмана (1984), в 
создании документальной книги ”Шрага Нецер: сиппур 
хаим” (”Шрага Нецер: биография”, 1990) и в статьях, 
исследующих отражение арабо-евр. отношений в *иврит 
новой лит-ре.

БЭ. выпустил полн. собрание стихов Эстер Рааб ”Кол 
ха-ширим” (1988, 1994), собрание ее прозы (1994). В наст, 
время БЭ. работает над биографией Эстер Рааб, 
предполагая создать панорамное повествование об Эрец- 
Исраэль с кон. 19 в. до наших дней.

Рассказы БЭ. переведены на ряд европ. яз.; на рус. яз. -  в 
журнале ”Ариэль” (Иер., 1990, №5).

БЕР Аврахам (1834, Филене, Пруссия, ныне Велень, 
Польша, -  1894, Гётеборг, Швеция), *хаззан и автор 
литургической музыки. В юности был учителем и хаззаном 
в синагогах Зап. Пруссии, брал уроки у местных канторов. В 
1857 отправился в Гётеборг, где в 1860 получил пост гл. 
кантора и занялся изучением и сочинением синагогальной 
музыки. В сотрудничестве с органистом Й.Чапеком издал в 
1872 двухтомник духовных гимнов (многие заимствованы 
из книг Ш.*3ульцера) для хора в сопровождении органа.

концепцию искусства как отражения действительности). В 
1939, после пакта Молотова-Риббентропа, Б. разочаровался 
в коммунизме (”покончил с Россией”).

В марте 1933, после прихода нацистов к власти, Б. 
эмигрировал из Германии и жил в основном во Франции. В 
нач. 2-й мировой войны он был интернирован как 
гражданин Германии, в нояб. 1939 был освобожден и вскоре 
получил визу на въезд в США. Намереваясь отбыть в 
Америку из Лисабона, Б. перешел с группой беженцев 
испанскую границу. Когда начальник полиции 
пограничного г. Порт-Бу стал угрожать беженцам, что 
вернет их во Францию, Б. покончил с собой.

Еще в студенческие годы Б. увлекся проблемами 
философии искусства, что нашло отражение в его 
диссертации и др. работах 1920-х гг. (”Избирательное 
сродство” Гете”, 1924-26; ”Происхождение немецкой 
драмы эпохи барокко”, 1928), где анализируется 
философское содержание аллегории и предлагается новая 
концепция драмы 17 в. Последняя работа, представленная 
Франкфуртскому ун-ту как докторская диссертация, стала 
классич. трудом по философии литературы.

Уже в ранних работах Б., посвященных взаимосвязи духа 
и языка (комментарий к двум стихотворениям Ф.Гельдер- 
лина ”Философия насилия”, ”Программа будущей 
философии”), ощутимо, наряду с немецкой романтической 
традицией, воздействие иудаизма. Рано познакомившись с 
идеями *сионизма, Б. обдумывал вопрос о переезде в 
Эрец-Исраэль и изучал иврит. В 1915 Б. сблизился с 
Г.*Шолемом, к-рому он в значит, мере обязан увлечением 
Ш.Й.*Агноном и Х.Н.*Бяликом, а также *каббалой и евр. 
мессианизмом (см. *Мессия). Связь с евр. талмудич. 
традицией проявляется и в характерном для Б. методе, 
основанном на цитировании и комментировании. Интерес к 
вкладу евреев в интеллектуальную историю Европы 
сказался в ст. Б. ”Роль евреев в немецкой культуре”.

Большое значение в творч. развитии Б. имело сотрудни- 
чество с создателями Ин-та социальных исследований при 
Франкфурт, ун-те М.*Хоркхаймером и Т.*Адорно. В 
журнале этого ин-та вышли почти все работы Б. 1933-40 
гг.: литературно-лингвистич. обзоры ”Общественное 
положение современных французских писателей” (1934), 
”Проблемы социологии языка” (1935), ”Произведение 
искусства в эпоху его технической воспроизводимости” 
(1936), ”Краткая история фотографии”, ”Эдуард Фукс, 
коллекционер и историк” (обе 1937), а также ”Тезисы по 
философии истории” (1940) -  одно из наиболее часто 
цитируемых произведений Б. Значительный вклад в теорию 
искусства представляет собой посмертно изданная 
незаконченная работа Б. ”Парижские пассажи” (др. назв. -  
”Париж, столица XIX столетия”).

Б. считается крупнейшим немецким культурологом 
1920-30-х гг.; при жизни Б. были изданы только две его 
книги: сб. филос. афоризмов ”Односторонее движение” 
(1928) и ”Немецкие люди” (1936), в к-рой рассматривается 
эпоха расцвета и начало декаданса в немецкой культуре. В 
полной мере Б. был оценен лишь в послевоенный период, 
когда были изданы его работы. (Посмертной славе в значит, 
мере способствовала публикация сб. его статей ”Озарение” 
/1968/ с предисловием Ханны *Арендт). После 1972 издано 
полное собр. соч. Б.

БЕН־‘Э3ЕР Эхуд (р. 1936, Петах-Тиква), израильский 
писатель, критик и публицист. Внук И.*Рааба, племянник
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трусах с изображением *маген-Давида.

БЁРВАЛД Александр (1877, Берлин, -  1930, Иерусалим), 
израильский архитектор. По окончании Высшей технич. 
школы Шарлоттенбург в Берлине работал архитектором в 
департаменте обществ, работ Пруссии.

В 1906 был удостоен премии К.Ф.Шинкеля за проект 
музея архитектуры. В 1910 Б. было поручено строительство 
*Техниона. Стремясь к синтезу арх. традиций Запада и 
Востока, Б. кропотливо изучал методы работы араб, 
резчиков по камню, а также характерные особенности 
средиземноморского зодчества. Созданный им комплекс 
стал первым образцом совр. монументальной архитектуры 
в Эрец-Исраэль, символом культурного возрождения евр. 
народа.

В 1924 Б. окончательно переселился в Хайфу, где стал 
первым в Эрец-Исраэль профессором архитектуры. В 
1920-е гг. Б. достиг творч. зрелости, в его смелых проектах 
отражены поиски нац. арх. языка, связи арх. стиля с 
историей местности. Среди работ этого периода отель 
Палатин (1925) в Тель-Авиве, Англо-Палестинский банк в' 
Хайфе, а также неосуществленный проект обширного 
делового центра, предназначенного для Хайфы. В 1929-30 в 
творчестве Б. междунар. стиль модерн начинает 
преобладать над местными тенденциями, одновременно 
бетон приходит на смену камню. В последних работах 
архитектора (больница в Афуле, жилой дом на пилонах в 
окрестностях Хайфы) главное внимание уделено удобству 
и функциональности.

БЕРГ Пол (р. 1926, Нью-Йорк), американский биохимик и 
молекулярный биолог. Образование получил в ун-те шт. 
Пенсильвания (1943-48; в 1944-46 служил во флоте), 
степень д-ра -  в ун-те в Кливленде. В 1952-55 
совершенствовался в области биохимии в Ин-те 
цитофизиологии Копенгагенского ун-та, в 1955-59 работал 
под науч. руководством А.*Корнберга в Вашингтонском 
ун-те, с 1959 Б. -  проф. биохимии Станфордского ун-та.

Область исследования Б. -  химия нуклеиновых, прежде 
всего т.наз. транспортных рибонуклеиновых кислот (тРНК) 
и их роль в аминокислотном синтезе белка. Б. одним из 
первых начал осуществлять вмешательство в глубинные 
жизненные процессы. Опираясь на возможность рекомби- 
нации (перераспределения) генетич. признаков родителей в 
потомстве, а также на тот уже установленный факт, что при 
синтезе белка за каждую аминокислоту ответственна 
специфическая тРНК (см. М.*Ниренберг), Б. разработал

После 15 лет труда Б. выпустил сб-к ”Ба4ал тфилла”, 
состоящий из 1505 религ. мелодий польского, немецкого и 
португальского еврейства. Книга выдержала (с 1877 до 
1930) пять изданий. Некоторые из приведенных в ней 
мелодий заимствованы из сборников Б.Марчелло (18 в.), 
канторов ИГВайнтрауба (1781-1830), Ш.3ульцера, 
Л.*Левандовского и Ш.*Наумбурга; встречаются, видимо, и 
сочинения самого Б. Заключительная глава книги содержит 
заметки автора о вопросах евр. литургии, литургич. музыки, 
евр. законодательства и др.

БЕР Ахарон (1738, Бамберг, Бавария, -  1821, Берлин), 
кантор, прозванный ”Бамбергским хаззаном”. Обладал 
прекрасным тенором очень большого диапазона. Юношей 
пел в Падерборне, а с 1765 и до конца жизни служил 
обер-кантором берлинской еврейской общины. Кроме 
голоса прихожане ценили его также за широкий репертуар 
(по некоторым данным -  свыше 1200 произв.), в т.ч. и 
сочинения самого Б. Нек-рые из них включены
А.Ц.*Идельсоном в ”Сокровищницу еврейско-восточных 
мелодий” (6-й том) и в исследование ”Еврейская литургия”. 
Рукописи Б. хранятся в *Хибру Юнион колледж, в 
берлинской Королевской библиотеке находится портрет 
работы Б.Х.Бендикса (1808), на котором запечатлен Б., 
держащий в руке манускрипт с надписью на иврите: ”Вечно 
буду воспевать Твои милости, Господи” (Пс. 89:2).

БЕР Ицхак (Фриц; см. т.1, кол. 354). Умер в 1980 в 
Иерусалиме.

БЕР Макс (Максимилиан Аделберт; 1909, Омаха, шт. 
Небраска, -  1959, Голливуд, Лос-Анджелес), американский 
боксер. С 1918 жил на животноводческой ферме отца-еврея 
в Ливерморе, шт. Калифорния. В профессиональный бокс Б. 
вошел в 1929. Постоянные поражения первых лет 
объяснялись недостатками его физического сложения, 
ограничивающими возможность развития мускулатуры рук 
и корпуса, и Б. решил обратиться к новому стилю 
боксерского поединка. Разработанная им тактика боя 
основывалась на непрерывном движении боксера, что 
увеличивало возможности использования более разно- 
образных приемов блокировки ударов, отхода, обманных 
движений и т.д. Во время тренировок Б. стал уделять 
большое внимание также мускулатуре ног и гибкости тела, 
развивая быстроту и ловкость. Используя все эти 
новшества (в значит, мере они позднее были усвоены всем 
мировым боксом), Б. в 1931-33 одержал серию побед над 
известными боксерами. Особый резонанс получило в евр. 
мире поражение, к-рое он нанес в 1933 быв. чемпиону мира 
немцу М.Шмерлингу, чем завоевал право на поединок с 
абсолютным (т.е. в тяжелом весе) чемпионом мира 
итальянцем П.Карнера. Поединок состоялся в Нью-Йорке 
14 июня 1934 в присутствии 56 тыс. зрителей; Б. одержал 
сенсационную победу в 11 раунде, когда рефери прекратил 
бой ввиду его явного преимущества над соперником, 
заметно превосходившим его в росте и весе. Однако уже в 
следующем году Б. уступил титул абсолютного чемпиона 
мира негру Дж.Бреддоку и не сумел вернуть его в 
состоявшемся спустя два года поединке с Дж.Льюисом. В 
1941 Б. ушел из бокса и впоследствии выступал как актер в 
радио- и телевизионных спектаклях.

Б. гордился своей, как он говорил, ”еврейской кровью со 
стороны отца”, и на все поединки выходил в боксерских
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провел в Варшаве, где учился живописи у Г.Альтмана. В 
юности на формирование художника повлияло общение с 
другом семьи И.*Башевисом-Зингером, а также искусство 
нем. экспрессионизма. В 1937 Б. эмигрировал в Австралию и 
поселился в Мельбурне. Зарабатывая на жизнь физич. 
трудом, он одновременно посещал Художеств, школу при 
Над. галерее провинции Виктория; с 1939 участвовал в 
выставках. В 1941-46 Б. служил в австралийском корпусе 
брит, армии, затем продолжил учебу в той же школе. В 
1948-49 художник побывал в Париже, Канаде, Нью-Йорке. 
В 1950 Б. переехал в Израиль и поселился в Цфате, а с 1957 
живет в Тель-Авиве. В 1956 выставлялся в израильском 
павильоне на Бьеннале в Венеции.

В произведениях раннего периода Б. с явным 
сочувствием изображает жизнь низших слоев населения 
(”Бродячие ловцы крыс”, ок. 1939; ”Отец и сыновья”, Нац. 
галерея Виктории, Мельбурн, ок. 1943); тяжелое положение 
аборигенов (”Аборигены”, там же, 1946), утрируя их 
безобразие, униженность и нищету. Стремясь привлечь 
внимание к бедам угнетенных, Б. организовал группу 
художников -  ”социальных реалистов”. К этому же 
периоду относятся картины, посвященные теме 
*Катастрофы: ”Еврейское местечко в огне” (Нац. галерея 
Виктории, Мельбурн, ок. 1942), ”Стена гетто” (там же, 1943). 
Произведения молодого Б. написаны темпераментно и 
пастозно в экспрессионист, манере. Трагич. сюжеты 
диктуют темную, безрадостную цветовую гамму. Чаще 
всего это ночные или пасмурные дневные сцены; 
господствуют черные, серые и коричневые цвета.

Знакомство с совр. французской живописью и приезд в 
Израиль привели к резкому перелому в искусстве Б.: у него 
появляются изящные, почти монохромные, с ”колючим” 
рисунком картины (”Карнавал”, част, собр., Рамат-Ган, 
1956), беспредметные произведения (”Французский 
король”, 1962). К сер. 1960-х гг. Б. приходит к своеобразному 
сюрреализму. Пользуясь приемами отчуждения, симво- 
лами, сопоставлениями по принципу абсурда, он создает 
свой мир ”навыворот”, в к-ром живут активной жизнью 
вещи -  мятые, дырявые, ломаные (”Тревога”, собр. худ., 
1969; ”Хорошо меблированная пустыня”, 1968; ”Суета сует”, 
част, собр., Тель-Авив, 1969), в то время как люди застыли, 
черты их лиц схематичны, позы условны (”Четыре 
женщины”, част, собр., Нью-Йорк, 1964; ”Чаепитие”, собр. 
худ., 1964; ”Поедатели бабочек”, част, собр., Сент-Люис, 
1965). Б. пытается придать картинам этого типа актуальное 
звучание: вещи символизируют ”багаж”, с к-рым еврейские 
переселенцы прибывали в Эрец-Исраэль, бабочки -  идеалы 
сионистов, а птицы -  вражеские силы, препятствовавшие 
деятельности *халуцим. В 1975 Б. создал серию картин по 
мотивам произв. Ф.*Кафки (”Процесс”, ”Замок”), к-рые 
экспонировались в 1976 в галерее Арди (Париж). Это 
экспрессионистские по стилю работы, их отличает более 
светлая, чем прежде, палитра. Когда в 1970-80-е гг. Б. 
вернулся к халуцианской тематике (”Идеалисты”, ”Герой” -  
обе 1978), в его произведениях почти исчезла сюрреалис- 
тическая иносказательность. Но и здесь, при экспрес- 
сивности движений, образы выявлены нечетко и лица как 
бы стерты (”Земля”, ”Хора” -  обе 1978).

Помимо занятий живописью, Б. иллюстрирует книги (в 
частности, произведения Ф.Кафки) и оформляет спектакли. 
В 1955 Б. был удостоен премии им. М.*Дизенгофа, а в 1980 
-  *Государств, премии Израиля по искусству.

Жена Б., Одри (р. 1927, Сидней), израильская художница.

методы синтеза новой рекомбинантной молекулы ДНК 
(дезоксирибонуклеиновой кислоты) из фрагментов молекул 
ДНК двух разных вирусов.

В связи с тем, что первые публикации об этих 
экспериментах (сер. 1960-х гг.) вызвали протесты мн. 
ученых, встревоженных опасностью злоупотребления 
техникой синтеза новых, не встречающихся в естественных 
условиях вирусов, а также непредсказуемостью реакции на 
них человеч. организма, Б. переключился на опыты с 
опухолеродным обезьяньим вирусом S-40. Он поддержал 
предложение объявить в 1974 общий мораторий на 
исследования этого рода и возглавил междунар. 
конференцию ученых, призванных дать всестороннюю 
этическую и науч. оценку рекомбинантных экспериментов. 
Лишь после того, как науч. общественность признала 
преувеличенными высказывавшиеся ранее опасения, Б. 
продолжил свои исследования и добился таких важных 
результатов, как синтез интерферона (защитного белка, 
вырабатываемого клетками в организме млекопитающих и 
птиц в ответ на заражение их вирусами), гормонов роста и 
др. препаратов, нашедших широкое применение в клинич. 
медицине. Удостоенный за эти достижения в 1980 
*Нобелевской премии по химии (совм. с У.Гилбертом и 
Ф.Сенгером), Б. в своей Нобелевской лекции отметил, что 
стремление ученого к постижению неизвестного не 
отменяет его моральной ответственности за применение 
сделанных им открытий.

Б. -  чл. нац. АН США, Амер. академии искусств и наук, 
мн. междунар. науч. об-в, почетный д-р ряда ун-тов.

БЕРГЕР Исаак (1936, Тель-Авив), американский штангист, 
многократный чемпион мира. Ребенком родители увезли Б. 
в США, где в 15 лет невысокий и болезненный мальчик 
занялся тяжелой атлетикой, чтобы развить в себе силу, а 
вскоре решил добиваться высоких спортивных
результатов.

Б. кардинально изменил технику рывка (самого сложного 
движения в поднятии штанги) и усовершенствовал технику 
толчка, положив в основу отработку ”взрывной силы” 
мышц, особенно ног. Б־ство тяжелоатлетов, избегая риска, 
тренировались по-старому, но Б. в ходе упорных трени- 
ровок добился результатов олимпийского уровня. В 1956 Б. 
стал первым юниором, включенным в команду
тяжелоатлетов в олимпийской сборной США. Б. был самым 
молодым среди штангистов из 19 стран, оспаривавших 
титул олимпийского чемпиона в полулегком весе до 60 кг.

Б. десять лет входил в мировую тяжелоатлетическую 
элиту, установил восемь мировых рекордов, три из них в 
троеборье: 352,5 кг (1956), 365 и 372,5 кг (1958); был 
чемпионом мира в 1958 и 1961 гг.; завоевал серебряные 
медали Олимпийских игр 1960 (362,5), 1964 (382,5), а также 
на чемпионатах мира 1959 (362,5) и 1963 (367,5) и бронзовую 
медаль на чемпионате мира 1957 (350). Б. -  победитель 
Панамериканских игр 1959 и 1963 (355 и 362,5 кг).

Б. вошел в историю тяжелой атлетики как один из первых 
спортсменов, к-рый добился высоких результатов, 
опираясь не столько на силу, сколько на технику.

БЁРГЕР-БАРЗИЛАЙ Иосеф (см. т.1, кол. 359-360). Умер в 
1978 в Иерусалиме.

БЁРГНЕР Иосел (р. 1920, Вена), израильский живописец. 
Сын певицы Фани Б. и поэта М.*Равича (Бергнера). Детство
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Действует также религ. община. По данным *Евр. 
Агентства, в 1994 в Б. проживали 2 тыс. евреев (1,3% всего 
нас.).

БЕРЛИН (см. т.1, кол. 367-369). В 1972 в Зап. Б. 
насчитывалось 5447 евреев (20% всего евр. нас. 
Федеративной Республики Германии, включая Зап. Берлин), 
в 1974 -  5300. В 1984 в евр. общину Зап. Б. входили 6230 чел. 
(в т.ч. св. 2 тыс. быв. граждан Сов. Союза, прибывавших в 
город из Израиля начиная с 1973), в 1986 -  6411 чел. По 
нек-рым оценкам общая числ. евреев, живших в Зап. Б. в 
1980-х гг., была значительно выше -  до 12 тыс. чел. 
Западноберлинская евр. община во главе с Х.Галински 
(1912-92; в 1988-92 -  также председатель Центр, совета 
евреев Германии) была одной из самых активных и 
влиятельных в Германии. В Зап. Б. действовали евр. 
воскресная и вечерняя школы, *талмуд-тора; в 1986 
открылась евр. средняя школа (в 1990 -  200 учащихся). 
Работали отделения *ВИЦО, Союза евр. студентов в 
Германии, об-ва *Маккаби. В нач. 1980-х гг. образовались 
немногочисл. ,,евр. группы” левой ориентации, члены к-рых 
выступили против руководства общины и резко осудили 
*Ливанскую войну. Несмотря на то, что Зап. Б. являлся 
одним из центров деятельности правых радикалов, антиевр. 
акции были здесь сравнительно редко (самая крупная из 
них произошла в 1975, когда в адрес Х.Галински была 
отправлена по почте заминированная посылка).

В евр. общину Воет. Б. в 1972 входили ок. 500 чел., в нач. 
1980-х гг. -  ок. 400; подавляющее б-ство живших здесь 
евреев и лиц смешанного происхождения не поддерживали 
с ней связей. В Воет. Б. ежеквартально выходил журнал 
,,Нахрихтенблатт” -  офиц. орган Союза евр. общин Герм. 
Демократич. Республики. Из *Венгрии в Воет. Б. два раза в 
месяц приезжал шохет (см. *Убой ритуальный), на 
праздники -  раввин и кантор (см. *Хаззан). Община 
содержала дом престарелых, в к-ром к кон. 1980-х гг. 
остались только неевреи.

В нач. 1990 число евреев, живших в Б. и входивших в 
общины, достигло 6411 чел. С кон. 1989 в город начали 
прибывать сотни евреев, эмигрировавших из *Сов. Союза; с 
янв. 1991 Б. стал единств, городом в Германии, где им 
разрешалось селиться. К кон. янв. 1991 число вновь 
прибывших евреев, временно размещенных в зап. части Б., 
составило 4 тыс. чел., в воет, части города к кон. окт. 1991 -  
ок. 2 тыс. Поскольку многие из вновь прибывших в 
дальнейшем покинули Б., к кон. 1991 числ. его евр. нас. 
составила, по приблизит, оценке, ок. 9 тыс. чел. С падением 
коммунистич. режима в Воет. Германии (кон. 1989) 
несколько оживилась деятельность евр. общины Воет. Б. (в 
1990 -  204 чел.): она начала проводить культурные 
мероприятия, устраивать лекции об Израиле и по истории 
евр. народа. После объединения Германии была создана 
единая община Б. (1 янв. 1991). В городе действует также 
ортодокс, объединение Эдат Исраэль, организованное в 
Воет. Б. в нач. 1990 вопреки противодействию общины Зап. 
Б., претендующей на роль единств, представительства 
евреев города. Ей в известной мере противостоит также Евр. 
культурное об-во, возникшее в Воет. Б. до объединения 
города. В Б. открылись (под эгидой общины и Эдат 
Исраэль) два ресторана, где соблюдается *кашрут, магазин 
кашерных пищевых продуктов. Ведется реставрация самой 
большой в городе Новой синагоги, где намечено разместить 
евр. центр.

Оформляла спектакли театров *”Хабима” и *Камери; 
работает в области книжной графики и декоративной 
композиции.

БЕРДЙЧЕВ (см. т.1, кол. 361-363). В Б. родились Герой 
Сов. Союза Полина Гельман (р. 1919), генералы Сов. армии 
Э.Л.Липец (1902-64), Б.А.Фраткин (1907-66). Согласно 
переписи 1989, в городе проживало 3512 евреев. С 1989 в Б. 
действует Об-во евр. культуры (предс. Н.Бальбер), с 1991 -  
спорт, клуб ,,Маккаби”. В результате массовой алии 1989-91 
евр. население города уменьшилось. В 1994, по оценкам 
*Евр. Агентства, в Б. оставалось 3 тыс. евреев (ок. 3% общего 
нас.). Действовали синагога, воскресная школа и др. евр. 
орг-ции.

БЕРДИЧЕВСКИЙ (Бин-Горион) Миха Иосеф (см. т.1, кол. 
363-364). Сын Б., Иммануэль Бин-Горион, умер в 1978 в 
Тель-Авиве.

БЕРДЯНСК (в 1827-30 -  Кутур-оглы, в 1830-42 -  
Ново-Ногайск, в 1939-58 -  Осипенко), город в Запорожской 
области Украины. Основан как селение по распоряжению 
Новороссийского генерал-губернатора М.С.Воронцова 
(достаточно либерально относившегося к евреям); с 1835 -  
город; с 1842 -  уездный город. Со времени основания 
значит, часть жителей в нем составляли евреи, к-рые 
занимались в осн. *портняжным делом и *торговлей. В 1847 
в городе и уезде проживало 572 еврея; в 1860 была основана 
*талмуд-тора; в 1864 в Б. было зарегистрировано 703 еврея, 
а в уезде -  744. В апр. 1881 евр. нас. города, встревоженное 
антиевр. выступлениями после убийства Александра II (см. 
*Погромы, кол. 561-562), обратилось к властям с просьбой 
о присылке войск для предотвращения погрома. В ответ 
”обиженный” мещанский староста Б. внес на рассмотрение 
Таврич. губернской комиссии по евр. вопросу предложение 
запретить евреям профессии аптекаря, нотариуса, а также 
торговлю бакалейными товарами.

В 1890-е гг. в городе работали три евр. училища, при 
талмуд-тора открылось ремесл. отделение. По переписи 
1897 числ. евреев в Б. составляла 3 306 чел. (из них 258 
*караимов) -  12,9% от всего нас.; в уезде -  9 171 чел. (3% 
нас.). В годы 1-й мировой войны для детей евр. беженцев из 
прифронтовой полосы были открыты новые школы.

В период гражд. войны Б. стал ареной противоборства 
разл. сил; город неоднократно переходил из рук в руки, евр. 
нас. пострадало от насилия и грабежей. В июне 1920 по 
решению местной орг-ции евр. коммунистич. партии 
*По'алей Цион семеро ее членов были мобилизованы в 
Красную армию на польский фронт.

В Б. провел детство художник И.И.*Бродский. В 1930 в 
городе был открыт Художеств, музей им. И.Бродского, 
основанный на богатом собрании, подаренном городу 
художником. Близ Б., в с. Большой Токмак родился в 1918 
будущий Герой Сов. Союза летчик-истребитель
В.С.Левитан, сбивший во время 2-й мировой войны 20 
немецких самолетов.

По переписи 1926 в городе проживало 2 138 евреев, по 
переписи 1939 -  2 393 еврея (4,6% от всего нас.). Б. был 
оккупирован нем. войсками 7 окт. 1941, и вскоре ок. тысячи 
евреев расстреляли в Мерликовой балке близ города. 
Оставшиеся в живых, в т.ч. состоявшие в *браках 
смешанных, были уничтожены в 1942.

В нач. 1990-х гг. в Б. создано Евр. культурное об-во.
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двух городах” (1935).
Б. также писал художественные очерки (гл. обр. для 

журнала ”Ныо־йоркер”), отличающиеся изяществом и 
непринужденностью языка, умением подметить смешное в 
трагич. событиях (напр., ”Подвешенная гостиная”, 
”Холодно у леди Уиндермеир”, о Лондоне во время 2־й 
мировой войны и в послевоен. зиму), а также ”Профили” — 
эссе о знаменитых современниках, в т.ч. восторженный 
очерк о Х.*Вейцмане, увлекшем Б. сионист, идеями.

Из опубл. ранее статей выросла книга об известном англ, 
торговце картинами и меценате Дувине (1952). В 1954 
вышли ”Вустерские очерки”, пронизанные юмором 
воспоминания о детстве в районе евр. эмигрантов, у к־рых 
приверженность к иудаизму сталкивается с системой 
ценностей, бытующей на новой родине. Кн. ”Портрет 
Макса” (1961) основана на беседах Б. с писателем и 
карикатуристом М.Бирбомом.

В 1958 Б. вернулся к драматургии, написав пьесы по 
мотивам ”Вустерских очерков” (”Ветер холодный и 
теплый”), а затем и биографии Дувина (”Лорд Пенго”, 1962). 
Последняя пьеса Б. ”Но для кого, Чарли” (1964) отражает 
конфликт поколений; в ней присутствует автобиограф, 
образ евр. писателя, называющего себя ”потухшим 
вулканом”. В 1969 Б. опубликовал роман ”Зажигательное 
стекло”, действие к־рого разворачивается в Австрии и 
Америке в период между двумя мировыми войнами, а евр. 
тема занимает заметное место. В 1972 Б. выпустил книгу 
мемуаров ”Люди в дневнике”.

Б. известен прежде всего как популярный драматург, 
однако в последнее время именно его прозаические 
произведения привлекли внимание исследователей. С 1943 
Б. был чл. Нац. ин-та иск-в и лит־ры США; в 1962 был 
удостоен награды *Брандайза ун-та за лит. творчество.

БЕРМАН Якуб (см. т.1, кол. 372). Умер в 1984 в Варшаве.
Адольф Аврахам Б., брат Якуба, умер в 1978 в 

Тель-Авиве.

БЕРНСТАЙН Леонард (см. т.1, кол. 374). Умер в 1990 в 
Нью-Йорке.

БЕРНШТЕЙН Николай Александрович (1896, Москва, -  
1966, там же), советский физиолог, нейрофизиолог и 
нейропсихолог. Внук известного одесского врача и обществ, 
деятеля, соредактора журнала ”Сион” (см. *Периодич. 
печать, кол. 414) Н.О.Бернштейна (1836-91), сын видного 
моек, психиатра А.Н.Бернштейна (1870-1922). Окончил 
медицинский (в 1919), а затем математич. ф-т Моек, ун-та. В 
1919-22 служил воен. врачом в Красной армии. В 1922-50 Б. 
руководил созданной им лабораторией биомеханики в 
Центр, ин-те труда, позднее во Всесоюзном ин-те 
эксперимент, медицины. В 1920-30-е гг. под его 
руководством были созданы лаборатории биомеханики в 
Научно-исслед. ин-те физкультуры и ряде др. отраслевых 
науч. учреждений.

Б. -  основатель и глава сов. школы биомеханики, к-рая 
благодаря ему почти до кон. 1940-х гг. оставалась одной из 
ведущих в мировой науке. Широко развернутые в Сов. 
Союзе по инициативе Б. эксперимент, исследования 
биомеханики движений (локомоций) здоровых и больных 
людей (движений трудовых, спортивных, при 
фортепьянной игре, при поражениях головного мозга, при 
пользовании протезами конечностей и т.д.) позволили

Несмотря на то, что в нач. 1990-х гг. числ. правоэкстре- 
мист. группировок в Б. и их активность существенно 
возросли, антисем. инциденты здесь по-прежнему редки, 
поскольку осн. объекты ненависти для членов таких 
группировок -  проживающие в Б. выходцы из стран 
”третьего мира”.

С 1990 в Б. работает ген. консульство Израиля.

БЕРЛИН Исайя сэр (см. т.1, кол. 370). Родился в Риге. 
Членом совета Колледжа Всех Душ Б. стал в 1932. 
Президент Брит, академии в 1977-78, кавалер ордена ”За 
заслуги”. Б. -  один из учредителей движения светского 
гуманистич. иудаизма. Лауреат *Премии Иерусалима. 
Почетный доктор *Евр. ун-та в Иерусалиме, *Тель- 
Авивского ун-та, *Ун-та им. Д.Бен-Гуриона в Негеве, 
*Научно-исследоват. института им. Х.*Вейцмана. В пер. на 
рус. яз. вышла кн. Б. ”Четыре эссе о свободе” (Лондон, 1992), 
а также ряд работ в периодич. изданиях.

БЕРМАН Василий (см. т.1, кол. 372). Сборники ”Палестина” 
составлялись Б. совместно с А.*Волынским (Флексером).

БЕРМАН Сэмюэль Натаниэль (1893, Вустер, шт. 
Массачусетс, -  1973, Нью-Йорк), американский драматург и 
прозаик. Родился в семье иммигрантов из *Литвы, 
соблюдавших евр. традиции и стремившихся дать сыну евр. 
воспитание. Окончил Гарвардский ун-т, где изучал лит. 
мастерство и драматургию (степень бакалавра в 1916), и 
Колумбийский ун-т (степень магистра в 1918). Пробовал 
силы в актерской профессии, писал скетчи для бродвейских 
театров, сотрудничал в газ. ”Нью-Йорк тайме”, в журналах 
”Ныо-рипаблик” и ”Нью-йоркер”.

Начало успешной драматург, деятельности Б. положила 
комедия ”Двойник” (1927). Большой успех имели комедии о 
жизни интеллектуальной и финансовой элиты ”Метеор” 
(1929), ”Краткий миг” (1931), ”Биография” (1932) и др., 
отличавшиеся остроумием диалога и блестящей техникой. 
Стремление к более серьезной проблематике сказалось в 
пьесах ”Дождь с небес” (1934) и ”Конец лета” (1936). Тема 
первой -  косность и антисемитизм в культурном об-ве 
Англии, к-рые проявляются по отношению к выдающемуся 
критику-еврею, бежавшему из Германии. В центре второй -  
вопрос о праве на наследование богатства, связанный с 
необходимостью социальных изменений, причем выявля- 
ется несостоятельность и консервативного, и леворади- 
кального подхода. Обе пьесы отличаются определ. 
надуманностью образов, особ, положит, героев. Критика 
встретила эти произв. Б. отрицательно, что побудило его 
написать пьесу ”Не время для комедии” (1939) о 
драматурге, комическая природа таланта к-рого вступает в 
конфликт с сочувствием к человеч. страданиям и желанием 
выразить их в своем творчестве; этот конфликт отразился и 
в тв-ве самого Б. Одним из первых Б. ставит на театр, 
подмостках проблему опасности, нависшей над еврейством 
Европы, и показывает бесчеловечность тоталитаризма; при 
этом трагедия времени нередко передается комич. 
средствами: ”Вино выбора” (1938); ”Якобовский и 
полковник” (1943, совм. с Ф.*Верфелем). С этими произв. 
соседствуют пьесы развлекат. плана, пользовавшиеся 
большой популярностью: ”Амфитрион-38” (1938), ”Пират” 
(1942) и др. В 1930-40-х гг. Б. много работал для Голливуда, 
по его сценариям поставлен ряд фильмов, в т.ч. таких 
известных, как ”Королева Христина” (1935) и ”Повесть о
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его теории к проблемам спорта) без всякой видимой 
причины был рассыпан (опубликована лишь в 1991). В 1950, 
сразу же после объединенной сессии АН и АМН СССР, 
формально утвердившей монопольный статус павловской 
концепции высшей нервной деятельности, Б. был изгнан из 
созданной им лаборатории биомеханики и навсегда лишен 
возможности вести эксперимент, исследования.

В последние годы жизни Б. интенсивно работал над 
теоретич. обоснованием физиологии и биологии активности. 
В 1966 вышли в свет его ”Очерки по физиологии движения 
и физиологии активности”. Лишь в 1990, когда Б. был 
признан одним из классиков науки, была опубликована его 
работа ”Физиология движений и активность”.

БЕРНШТЕЙН Ори (р. 1936, Тель-Авив), израильский поэт. 
Пишет на иврите. В 1957 окончил юрид. ф־т *Еврейского 
ун-та в Иерусалиме. До 1968 руководил адвокатской 
конторой в Тель-Авиве. Во время прохождения воинской 
службы работал в прокуратуре Армии Обороны Израиля. 
Ныне руководит одной из крупнейших промышленных 
компаний Израиля (АМКОР). В 1961-67 вместе с поэтом и 
литературоведом Н.*Захом редактировал новаторский 
элитарный журнал ”Иохани” (Иохани -  сказочная птица, 
упоминаемая в *Талмуде). В течение ряда лет был 
редактором отдела научной фантастики в изр. изд-ве ”Ам 
овед”.

Первый поэтич. сб. Б. ”Бе-ото ха-хедер, бе-ото ха-op” (”В 
той же комнате, при том же свете”) вышел в 1962. За ним 
последовали еще восемь стихотворных сб., а также две 
книжки для детей ”Елед тов” (”Хороший мальчик”, 1981) и 
”Харпаткаот иерукот” (”Зеленые приключения”, 1990) и 
книга путевых очерков ”Хайот ал ха-дерех” (”Звери на 
дороге”, 1991). Двадцатилетие творческой деятельности 
поэта было ознаменовано выходом в свет сб. ”Ширим 
нивхарим 1962-1982” (”Избранные стихотворения 
1962-1982”).

В поэзии Б. часто звучат пессимистич. мотивы: все в мире 
временно и преходяще -  свобода, красота, любовь. 
Неоднократно обращается он к теме смерти: в 1983 вышла 
кн. ”Им мавет” (”Рядом со смертью”), рассказывающая о 
кончине матери поэта, в 1987 -  поэтич. сб. с символич. 
названием ”Ма ше нишар, ма ше ло” (”То, что осталось, и то, 
чего нет”). В стихах Б. суровый драматизм уживается с 
обнаженностью чувств, точность деталей -  с широтой 
обобщения. Его поэтич. язык точен до педантизма и в то же 
время метафорически образен. Стихотворения Б. 
переведены на англ., нем., франц., голландский, исп. языки.

Б. -  признанный мастер поэтич. перевода. Он перевел на 
иврит Т.С.Элиота, Ш.Бодлера, Сен-Жона Перса, Э.Монтале, 
Умб.Саба, А.Мак-Лиша, Дж.Унгаретти.

БЕРРИ Клод (наст. фам. Лангман; р.1934, Париж), актер и 
режиссер кино, сценарист, продюсер. Родился в семье евр. 
эмигрантов из Воет. Европы. Во время нацистской 
оккупации Франции семья Б. скрывалась в доме крестьян, 
к-рые сочувствовали режиму Виши (хотя и прятали евр. 
семью). Детский опыт, приобретенный во время 
проживания во французской провинции и знакомивший с 
французским обывателем, повлиял на формирование 
мировоззрения режиссера и его тв-во. В молодости Б. 
работал скорняком, затем начал сниматься, писал сценарии.

Начало творческой деятельности Б. связано с т.наз. 
”Новой волной” французского кино. В 1960 он сыграл одну

проследить все узловые точки кинематической цепи, 
образующей биомеханич. модель движений человека, и 
разработать эффективные методики рационализации их 
построений (”Общая биомеханика”, М., 1926). Важные 
результаты были получены благодаря коренному 
усовершенствованию Б. техники регистрации движений 
(еще в 1920-х гг. он модифицировал метод циклографии -  
скоростного фотографирования меток или лампочек, 
закрепленных на движущихся частях тела, предложив 
съемку на движущуюся пленку -  киноциклографию.

Г л. научное достижение Б. -  создание им принципиально 
нового направления исследований -  физиологии и, шире, 
биологии активности, сделавшее необходимым пересмотр 
ряда важнейших представлений не только в нейрофизио- 
логии, но и всей теоретич. биологии и психологии, а также 
заложившее теоретич. основу нейрокибернетики, бионики, 
теории управления, энергетики и т.д. Решая конкретную 
задачу биомеханики -  изучение нейротипологич. механиз- 
мов управления двигательными актами, -  Б. установил, что 
движение есть частный случай более фундаментального 
свойства живого -  активности, вне к־рого не могут быть 
поняты никакие другие проявления жизнедеятельности 
организма, особенно человеческого. Такой вывод, факти- 
чески означавший замену детерминистского (причинного) 
объяснения жизнедеятельности телеологическим (целе- 
вым), противоречил физиологии, концепции И.ГШавлова, 
основанной на принципе реактивности как гл. регулятора 
важнейших жизненных актов. В обл. нейрофизиологии это 
требовало отказа от павловской модели рефлекторной дуги 
и замены ее идеей рефлекторного кольца, в связи с к-рой Б. 
еще в сер. 1930-х гг. одним из первых сформулировал 
принцип обратной связи, ставший позднее осново- 
полагающим в теории информации и всей совокупности 
компьютерных наук. В психологии идея активности 
сделала необходимым коренное изменение взгляда на 
поведение человека, к-рое стало трактоваться не как 
совокупность реакций на поступающие извне сигналы, а как 
реализация установки на преодоление неблагоприятного 
давления окружения и противостояние ему, запрограм- 
мированной в модели потребного будущего. В области 
теоретич. биологии из концепции Б. вытекала неизбежность 
признания негэнтропийного характера жизнедеятельности, 
к-рая может осуществляться лишь наперекор реализую- 
щемуся в среде закону возрастания энтропии.

Несмотря на то, что эти идеи шли вразрез с физиологии, 
учением И.П.Павлова, а косвенно и с политикой режима в 
области идеологии и культуры в целом (поскольку эта 
политика в значит, мере основывалась на упрощенном 
толковании павловской модели человеч. поведения), Б. в 
1946 стал чл.-корр. АМН СССР, а его книга ”О построении 
движений” (М., 1947) была в 1948 отмечена Сталинской 
премией. Этими офиц. отличиями Б. был обязан гл. обр. 
важным практич. приложениям, к-рые нашла его концепция 
-  на ее основе были разработаны и успешно применялись 
эффективные методы восстановления двигат. функций у 
раненых во 2-й мировой войне, создана более совершенная 
техника протезирования. Позднее плодотворность идей Б. 
подтвердилась при конструировании шагающих автоматов, 
разработке компьютерных управляющих устройств и 
составлении методик подготовки космонавтов. В 1949 Б. 
стал, однако, жертвой антисем. кампании, проводившейся 
под видом борьбы с *”космополитами”: уже готовый набор 
его книги ”О ловкости и ее развитии” (практич. приложение
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(Париж). Занимал должности гл. дирижера и муз. 
руководителя тель-авивского камерного хора ”Ринат” 
(1955-73), Изр. камерного оркестра и камерной оперы 
(1966-75), Шотландского над. оркестра (Эдинбург, 
1971-81), симфонии, оркестра Изр. радио (1977-86), 
оркестра Кельнского радио (1983-91), Франкфуртского- 
на-Майне оперного театра (1987-90), Новой изр. оперы 
(Тель-Авив, с 1990). Профессор *Тель-Авивского ун-та (с 
1976).

Как дирижер Б. тяготеет к крупным муз. полотнам, среди 
к-рых 9-я симфония Бетховена, реквиемы Моцарта, 
Берлиоза, Верди, Бриттена (”Военный реквием”), все девять 
симфоний Г.*Малера, сочинения мастеров 20 в. Д.*Мийо, 
Л.Даллапикола, Д.*Лигети, М.*Сетера и др.

Награжден *Гос. премией Израиля (1978), итал. орденом 
”За заслуги” и французским ”Литература и искусство”.

БЕРТОНОВ Иехошуа (см. т.1, кол. 378).
Дочь Б., Двора (р. 1915, Тифлис) -  изр. танцовщица. 

Училась в хореогр. уч-ще Большого театра в Москве, а 
также у Труэмпи-Скоронель (Германия), К.Йооса (Велико- 
британия). В 1928 приехала в Эрец-Исраэль, преподавала 
искусство балета и теорию танца. Получила 1-ю премию 
междунар. конкурса балета в Париже (1936). Снялась в 
кинофильме ”Типажи еврейской свадьбы” (1951). В 1936 
получила 1-й приз на Междунар. конкурсе балетного иск-ва 
в Париже. Муж Дворы -  И.Бин-Горион (см. М.И.*Берди- 
чевский, а также наст, том), изр. критик и переводчик.

БЕРШ АДСКИЙ Сергей Александрович (1850, Бердянск, 
ныне Украина, -  1896, Петербург), русский юрист, историк 
еврейства *Литвы и *Польши. Выросший в семье 
священника в Новороссии и рано впитавший *антисеми- 
тизм среды, Б. проявил большой интерес к евр. вопросу, по 
его собств. высказыванию, с позиций ”отъявленного 
юдофоба”. Получив юрид. образование в Новороссийском 
(Одесса) и Петербургском ун-тах, Б. в 1876 избрал темой 
своей диссертации правовое положение евреев Литвы. 
Изучение источников, в т.ч. обширные разыскания в 
архивах Вильны (см. *Вильнюс) и *Киева, проведенные со 
свойственной Б. высокой научной добросовестностью, 
коренным образом изменили взгляды Б. С этого времени он 
целиком посвятил свою научно-лит. деятельность истории 
евреев; ее результаты нашли отражение в ряде статей, 
опубл. б.ч. в русско-евр. изданиях (*”Восход”, ”Русско- 
еврейский архив” и др.). Магистерскую диссертацию 
”Литовские евреи. История их юридического и 
общественного положения в Литве от Витовта до

С.А.Бершадский. Еврейская 
энциклопедия. СПБ., 
1908-13.

из главных ролей в фильме К.Шаброля ”Милашки”, в 1961 
как актер и сценарист участвовал в работе над фильмом 
”Жанин” реж. Пайлата, в фильмах к-рого встречались 
карикатурные образы евреев. В 1963 Б. получил приз 
Венецианского фестиваля и премию ”Оскар” за свою первую 
режиссерскую работу -  короткометражный фильм 
”Цыпленок”. В конце 1960-х гг. он снял по собств. 
сценариям полуавтобиографические сентиментальные 
трагикомедии, в к-рых важную роль играют евр. тема и евр. 
*юмор. Первый полнометражный фильм Б. ”Мы вдвоем” 
(1967), с успехом шедший на экранах всего мира, основан на 
воспоминаниях режиссера о временах нацистской 
оккупации. Крупнейший французский актер М.Симон 
сыграл в этом фильме роль крестьянина-антисемита, к-рый 
постепенно проникается сочувствием к скрывающейся у 
него евр. семье. В 1968 Б. выпустил фильм ”Мазл тов, или 
свадьба”. В 1970-е гг. Б. совмещает деятельность актера, 
режиссера и сценариста, создавая сентиментальные 
комедии на темы семейной жизни, предназначенные для 
невзыскательной публики (”Человек со связями”, 1970, 
”Секс-шоп”, 1972; ”Мужчина века”, 1975; ”В жуткий 
момент”, 1978).

В кон. 1970-х гг. Б. основал собственную кинокомпанию 
”Ренн”, выпустившую в дальнейшем такие фильмы, как 
”Тэсс” Р.Поланского (по мотивам романа Т.Харди), фильм 
ужасов ”Раненый человек” П.Шера, комедию ”Банзай” 
К.Зиди, ”Медведь” Ж.Ж.Анода и др. Работу продюсера и 
директора компании Б. успешно совмещал с режиссурой. В 
сер. 1980-х гг. на экраны выходит его кинодилогия ”Жан де 
Флоре” (1985) и ”Манон ручьев” (1986), снятая по мотивам 
произведений франц. писателя М.Паньоля. Этот фильм, 
самый дорогой в истории франц. кино, с огромным успехом 
прошел в США и др. странах, однако был сурово встречен 
кинокритиками, к-рые, отдав должное проф. мастерству 
режиссера, обвинили его в приспосабливании языка ”Новой 
волны” к потребностям коммерч. кино. Своеобразным 
ответом режиссера на критику оказался следующий его 
фильм ”Уранус” (1991) по новелле М.Айме, поев. этич. 
проблемам, связанным с переоценкой ценностей, 
происшедшей во Франции после падения фашистской 
Германии. Рассматривая вопрос о том, насколько морально 
поведение победителей и правомерно безоговорочное 
осуждение людей, не решившихся вступить в активную 
борьбу с фашистским режимом, создатели фильма 
выступают против общества, стремящегося найти 
удовлетворение в поиске виновных.

БЕРТЙНИ Ахарон (см. т.1, кол. 376-377). В 1970-80-е гг. 
вышли в свет новые стихотворные сб-ки Б. ”Кол ха-цваим 
ха-хем: ширей Иерушалаим ве-ширим ахерим” (”Все эти 
цвета: стихи о Иерусалиме и другие стихи”, 1978), ”Ха-яин 
ха-кар” (”Холодное вино”, 1982), ”Ле-орех ха-ямим 
ве-ле-орех ха-маим” (”Протекая сквозь дни”, 1988). 
Своеобразные мемуарные эссе Б. составили сб. ”Саде 
реэйя” (”В поле зрения”, 1977). Б. переводил с идиш произв. 
Х.*Лейвика, А.*Суцкевера, Я*Фридмана, *Шалом 
Алейхема (”Блуждающие звезды”) и др., с франц. -  кн. 
Ф.Рабле, А.Фурнье, Натали *Саррот, с рум. -  стихи Марии 
Бануш (р. 1914), с рус. -  рассказы Л.Андреева.

Умер в 1994 в Тель-Авиве.

БЕРТЙНИ Гари (Шломо Голиргант; см. т.1, кол. 377). В 
1955 закончил Ин-т музыковедения при ун-те Сорбонна
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'сердце'), для к-рого характерны более свободная, чем 
прежде, форма, заостренная неожиданность образов, 
диссонирующий ритм.

Произведения Б. вошли в ряд антологий ивритской 
поэзии; он лауреат ряда лит. премий. Б. плодотворно 
работает в области перевода. Он перевел на иврит ”Героя 
нашего времени” МЛермонтова, произв. В.Маяковского,
С.Есенина, И.*Эренбурга, С.*Маршака, С.*Кирсанова, 
Б.*Пастернака и др. Б. известен также своей изд. 
деятельностью. В 1977 он основал журнал по литературе и 
искусству ”Итон-77”, бессменным редактором к־рого 
является и по сей день. С 1993 Б. возглавляет *Союз 
писателей Израиля.

БЕССАРАБИЯ (см. т.1, кол. 379-381). По Парижскому 
мирному договору 1856 юж. часть Б. отошла к Османской 
империи и была включена в состав автономного княжества 
Молдова.

БЕТ-АРЬЕ (בית־אריה), так называемое общинное поселение 
(иьиьиув кехиллати) в *Самарии, ок. 15 км к Ю.-В. от 
*Петах-Тиквы. Пос. основано в 1981 и принадлежит к сети 
поселений движения *Херут.

Назв. (букв, 'дом Арье') — в память Арье Бен-Эли‘эзера 
(1913-70), одного из руководителей Херута. Нас. -  1630 чел. 
(нач. 1994); б־ство работает в авиационной пром-сти.

БЕТ-ГУВРЙН (בית־גוברין; см. т.1, кол. 384—385). В киббуце 
построен завод по произ-ву синтетич. клея. На нач. 1994 в 
БГ. проживало 220 чел.

Неподалеку расположено военное укрепление, к־рое в 
память о солдатах Армии Обороны Израиля, погибших при 
его штурме во время *Войны за Независимость, названо 
Мецудат ха-хамиша (׳крепость пяти').

В 1981 при археол. раскопках обнаружены остатки 
амфитеатра 3 в. н.э. В окрестностях БГ. много пещер, 
нек-рые из них очень глубокие.

БЕТ-ДАГЛН (בית־דגן), поселок (имеет местный совет) к 
юго-востоку от *Тель-Авива по дороге на *Рамлу. Назв. -  от 
араб. дер. Бейт-Даджан, покинутой жителями во время 
*Войны за Независимость. Возможно, место древнего 
г.Бет-Дагон в *Иудее (по имени филистим. бога Дагона; 
ИбН. 15:41). В начале Войны за Независимость жители араб, 
деревни блокировали дорогу, связывающую Тель-Авив с 
*Иерусалимом; деревня была взята силами *Хаганы в 1948. 
В том же году здесь поселились новые репатрианты, 
преимуществ, из Сев. Африки. Нас. -  ок. 2 580 чел. (нач. 
1994).

Неподалеку от БД. -  Бет ха-Керен ха-Каемет (руины 
позиции Хаганы); здание было взорвано арабами, но 
защитники не покинули его. Воздвигнут памятник павшим.

БЕТ-ЗЁРА (בית־זרע, букв, 'дом семян'), *киббуц в 
Иорданской долине, ок. 3 км к Ю. от *Дгании Алеф. 
Принадлежит к движению ха-Киббуц ха-арци -  ха-Шомер 
ха-ца‘ир. Основан в 1926—27 группой халуцов из Германии и 
вначале назывался Кфар-Натан в память брит, сиониста 
Натана Ласки (1863-1941). Позже в киббуц влились группы 
выходцев из *Литвы и *Польши. БЗ. -  один из немногих 
входящих в Киббуц ха-арци коллективов, среди членов 
к-рого не было единогласной поддержки *Мапам; нек-рые 
из них входили в *Мапай.

Люблинской унии, 1388-1569” Б. защитил в 1883 в 
Петербург, ун-те. Этот труд высоко оценили С.*Дубнов и 
Ю.*Гессен. Среди др. значит, работ Б.: ”История Виленской 
еврейской общины с 1593 до 1648” (”Восход”, 1886, кн. 
10-11; 1887, кн. 3-8), ”Авраам Иозефович Ребичкович, 
подскарбий земский, член рады Великого княжества 
Литовского” (”Киевская старина”, 1888, кн. 9-12; отд. изд. -  
К., 1888), ”Материалы для истории евреев в Польше” 
(”Восход”, 1893, кн. 1,9) и др.

В научных трудах Б. избегал апологии еврейства (ср. 
*Апологетическая лит-pa), стремясь лишь к точному 
изложению фактов и событий, но в публицистике выступал 
с просветительскими целями. Так, в ответ на опубликов. в 
черносотенной газ. ”Новое время” измышления о зловещей 
роли *кагалов в русской и мировой истории Б. написал и 
анонимно напечатал в ”Недельной хронике Восхода” (1891, 
23-26) серию статей о евр. общинной организации.

Неоценимый вклад Б. внес в источниковедение *науки о 
еврействе; он нашел и подготовил к публикации сотни 
документов из хранилищ Петербурга, Варшавы, Киева и 
Вильны: акты гор. судов, декреты и решения высших 
судебных учреждений Литвы и Польши, записки из архива 
Правительствующего сената и мн. др. После смерти Б. *Евр. 
историко-этногр. об-во продолжило обработку и 
публикацию собранных им материалов по истории 
российского еврейства.

БЁРШАДЬ (см. т.1, кол. 379). По данным *Евр. Агентства, в 
1994 в Б. проживали 400 евреев (ок. 0,5% общего нас.). 
Издавалась единств, в области евр. газета ”Шаббат” (ред. 
Б.Сапожников). Действуют Гор. евр. об-во и религ. община.

БЁСЕР Я‘аков (р. 1934, *Калиш, Польша), израильский 
поэт. Детские годы провел в Советском Союзе, куда семья 
бежала от нацистов. Овладев русским языком, Б. в 
школьные годы увлекся русской поэзией, что сыграло 
важнейшую роль в его становлении как поэта, хотя первые 
стихи он написал на польском и идиш. В 1946 Б. вернулся с 
родителями в Польшу, а в 1950 переехал в Израиль. В 1965 
вышел сборник его стихотворений на иврите ”Хореф элеф 
тша меот арбаим” (”Зима тысяча девятьсот сорокового”). За 
ним последовало еще 11 поэтич. книг, пять из к-рых 
приходятся на период 1967-70. Критика особо отмечала сб. 
”Би-свах ха-шорашим” (”В сплетении корней”, 1967), 
”Оферет швира” (”Хрупкий свинец”, 1968), ”Би-регаим шел 
несига билти нимна‘ат” (”В мгновения неизбежного 
отступления”, 1970). Во мн. произведениях Б. отражаются 
впечатления службы в боевых частях (Б. принимал участие 
во всех войнах Израиля, начиная с *Синайской кампании и 
кончая *Ливанской войной). Мучительные переживания, 
связанные с *Войной Судного дня, нашли выражение в 
поэме, вошедшей в сб. ”Меахорей ха-харисот” (”За 
руинами”, 1982).

Многоплановая и многозначная поэтика Б. уходит 
своими корнями в классич. лит-ру, особенно русскую, в ней 
явственно ощутимо тяготение к Есенину и Маяковскому, к 
продолжателям их традиций в Эрец-Исраэль -  
А.*Шленскому, Н.*Альтерману, А.*Пэнну. Но поэт идет 
непроторенным путем, сочетая в своих стихах изощренную 
виртуозность модернистских приемов с глубокой есте- 
ственностью чувства, интеллектуальность с романтизмом. 
В 1990 Б. выпустил сб. ”Эгрофлев” (название -  неологизм, 
образованный слиянием двух слов: эгроф -  'кулак' и лев -
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партии *Мапай), прибывшими из *Польши и *России. 
Позже к ним присоединились члены движений Дрор и 
Алият ха-но‘ар, а также ряд чл. киббуца Ма‘аган, в к־ром 
произошел раскол. Во время борьбы против брит, властей 
здесь находилась тренировочная база *Хаганы; отсюда в 
1945 была проведена операция по освобождению 
заключенных из лагеря в *Атлите (см. наст. том). Осн. 
отрасли хоз-ва: хлопководство, плодоводство (бананы, 
авокадо), птицеводство. Имеется предприятие, выпуска- 
ющее материалы для пайки. Действует санаторий. Открыт 
мемориал парашютистам, направленным для организации 
евр. *сопротивления антинацист, в странах, союзных 
нацистам или оккупированных ими (см. *Израиль, кол. 211).

Пл. БО. -  300 га, нас. -  220 чел. (нач. 1994). В 1994 после 
выхода из киббуца мн. членов в его организац. устройстве 
произошли существенные изменения, к־рые продемон־ 
стрировали один из возможных путей адаптации 
киббуцного движения к новым условиям, сложившимся в 
Израиле в 1980-90־е гг.

БЕТ £А  1). *Киббуц .('дом в Араве, ,בית־העךבה) АРАВА‘־
(ныне покинутый) в *Араве, у северной оконечности 
*Мертвого моря, возле моста ”Гешер-Абдалла”. Был осн. в 
1939 на бесплодных (из-за высокого содержания соли) 
землях, но благодаря многолетним работам по промывке 
почвы превратился в цветущее хоз-во. Во время *Войны за 
Независимость жители были эвакуированы, а строения 
разрушены арабами. Б-ство эвакуированных стали 
основателями киббуца Кабри, др. вступили в киббуц Г ешер 
ха-Зив (оба -  в р-не *Нахарии);

2). Киббуц, названный в честь предыдущего; расположен 
в Иорданской долине, ок. 8 км к Ю.-В. от *Иерихона. Создан 
на месте существовавшего здесь с 1980 поселения типа 
*Нахал.

б е т  х а н Ан  мошав в 4 км к ю.-з. от* ,(בית־חנן) 
*Hec-Ционы, у шоссе *Ришон ле-Цион -  *Ашдод. 
Принадлежит к движению Тну‘ат ха-мошавим. Назв. БХ. 
взято из Библии (1Ц. 4:9). Основан в 1930 *халуцами из 
*Болгарии. Осн. отрасли хоз-ва: огородничество, 
птицеводство, плодоводство (цитрусовые).

Пл. БХ. -  300 га, нас. -  483 чел. (нач. 1994).
На терр. мошава обнаружен древний мозаичный пол с 

греч. надписью. К 3. от БХ. -  небольшой (3,5 га) заповедник 
пурпурных ирисов.

б е т  Ха ш־ и т т а  (/ /השיטה בית־השטה , букв, ,дом /место/ 
акации').

1) . Местность, упомянутая в библейском рассказе о 
*Гид‘оне (Суд.7:22). Назв. сохранилось, видимо, в назв. 
покинутой араб, деревни Шатта в *Изреельской долине.

2) . *Киббуц неподалеку от этого места, в 8 км к С.-З. от 
*Бет-Шеана. Принадлежит к движению ха-Тну‘а ха- 
киббуцит ха-меухедет. Осн. в 1935 группой Квуцат-хугим, 
выпускниками гимназии ”Герцлия” в Тель-Авиве. Группа 
сложилась в 1928, позже в нее влились новые ячейки и отд. 
члены, так зародилось движение Маханот ха-‘олим (см. 
*Изр. рабочее движение, кол. 701). Во время раскола 
движения ха-Киббуц ха-меухад часть нас. БхШ. покинула 
поселение, к-рое, однако, пополнилось членами др. 
киббуцов.

Осн. отрасли хоз-ва: полеводство и плодоводство; есть 
предприятие по произ-ву овощных консервов и завод с.-х.

Осн. отрасли хоз-ва: полеводство, плодоводство, 
разведение кр. рог. скота, птицеводство, рыболовство. Есть 
завод пластмассовых изделий и предприятие, выпуска- 
ющее футляры для муз. инструментов.

Пл. БЗ. -  ок. 640 га, нас. -  653 чел. (нач. 1994).
В 1 км к С.-З. от БЗ. -  холм Тель-‘Абидия. Здесь найдены 

орудия нач. каменного века, кости людей, а также животных 
(не менее 35 видов, в т.ч. слон, носорог, олень, кабан, 
бегемот).

б е т -и ц х Ак  -  ш А ‘а р -х ё ф е р  ( שער־חפר - בית־יצחק ),
коллективное поселение в 3 км к В. от *Нетании. Возникло в 
результате объединения четырех *мошавов: Ган-Хефер 
(осн. в 1935); Бет-Ицхак (осн. в 1939 выходцами из 
Германии), назван по имени нем. сиониста Ицхака 
Фойерринга (1889-1937, завещал средства на строитель- 
ство поселка); Ша‘ар-Хефер (осн. в 1940) и Нира (осн. в 1942 
выходцами из Чехословакии). Осн. отрасли хоз-ва: 
плодоводство, огородничество, цветоводство, разведение 
кр. рог. скота, птицеводство. Есть консервная фабрика.

Нас. -  1440 чел. (нач. 1994).
На терр. пос. -  руины рим. и визант. эпох, а также 

кладбище, колодцы и остатки строений разл. периодов.

БЕТ-KAMA, Бет-Кама (בית־לןמה, букв, ,дом нивы'), *киббуц 
в северном *Негеве, ок. 20 км к северу от *Беер-Шевы. 
Принадлежит к движению ха-Киббуц ха-арци -  ха־Шомер 
ха-ца‘ир. Основан в 1949 группой выходцев из *Венгрии и 
назывался сначала Сафиах. Со временем в киббуц вступили 
выходцы из *Польши, *Франции, *Аргентины и уроженцы 
Эрец-Исраэль. Осн. отрасли хоз-ва: полеводство, птицевод- 
ство, плодоводство; есть предприятие, выпускающее 
канцелярские товары.

Пл. БК. -  1,550 га, нас. -  св. 320 чел. (нач. 1994).
К Ю. от киббуца -  памятник воинам бригады ”Ифтах”, 

павших в Негеве в *Войне за Независимость.

БЕТ-КЁШЕТ (בית־קשת), *киббуц в Нижней *Галилее, ок. 5 
км севернее горы *Тавор. Название пос. (букв, ,дом лука') 
связано со словами *Давида: ”...следует научить сынов 
Иехудиных владеть луком” (И Сам. 1:18). Киббуц основан в 
1944 членами *Палмаха на землях Палестинского евр. 
колонизац. об-ва (см. *Евр. колонизац. об-во) по соседству со 
школой Кадури (см. *Кадури, семья). Принадлежит к 
движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Осн. отрасли 
хоз-ва: полеводство, разведение авокадо, животноводство 
(кр. рог. скот) и птицеводство; имеется предприятие, 
выпускающее электронные весы. Есть два мемориала -  
памяти семи членов киббуца, павших в бою с арабами под 
г.Тавор, а также бойцам, павших в *Войне за Независимость.

Пл. БК. -  ок. 1,5 тыс. га, нас. -  280 чел. (нач. 1994).
В 2 км к В. от БК. -  развалины караван-сарая османского 

периода (ивр. -  ханут-таггарим), к С. от БК. -  древний 
тель, возможно, место библ. Азнот-Тавор (ИбН. 19:34).

БЕТ-ЛЁХЕМ (בית־לחם; см. т.1, кол. 390-391). На нач. 1994 
население БЛ. составляло 24 тыс. чел.

БЕТ-бРЕН (בית־אורן, букв, ,сосновый дом', т.к. вокруг 
сосновый лес), *киббуц на г. *Кармел, ок. 10 км южнее 
*Хайфы. Принадлежит к движению ха-Тну‘а ха-киббуцит 
ха-меухедет. Основан в 1939 участниками движения 
ха־Бахарут ха-социалистит (,социалистич. молодежь'
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находился др. город. Принадлежит к поселенч. орг-ции 
”Амана”. Осн. отрасли х-ва: алюминиевый завод, 
предприятия по ремонту и технич. обслуживанию 
компьютеров, по произ־ву предметов иудаики и украшений 
из серебра, типография. В пос. есть районная школа и 
*иешива. Нас. -  1250 чел. (нач. 1994).

БЕТ-^ШЕЛ (בית־אשל), покинутое поселение в *Негеве в 2 
км к В. от *Беер-Шевы. Название связано с библ. рассказом 
о том, как *Авраам посадил в р-не Беер-Шевы тамариск 
(эьиел; Быт. 21:33). БЭ. -  один из трех т.наз. 
наблюдательных пунктов (мицпим), созданных в 1943 в 
целях исследования возможностей заселения Негева (два 
другие -  *Ревивим и Гвулот). Во время *Войны за 
Независимость БЭ. был окружен егип. войсками, 
подвергался тяжелым обстрелам и был разрушен. После 
занятия Беер-Шевы изр. армией жители поселения 
перешли в *Изреельскую долину и основали там *мошав 
Ха-Иогев.

БЕЦА ЛЁЛЬ (см. т.1, кол. 398). В 1973 Совет по вопросам 
высшего образования Израиля (см. *Израиль, кол. 574) 
признал Б. учебным заведением, дающим высшее 
образование, включил в бюджет Совета и предоставил право 
присваивать академии, степень бакалавра по специаль- 
ностям: изобразит, иск-во, керамика, ландшафтный и 
промышленный дизайн, графика, ювелирное иск-во. В 1980 
в Б. был открыт 4-годичный курс фотоискусства, а позднее 
-  курсы видеоискусства и анимации (мультипликации). В 
1982 было принято решение о стр-ве здания для Б. 
Комплекс построен в 1986-90, в нем расположились все 
кафедры Б., мастерские и б-ка.

БЙБЛЕР Владимир Соломонович (р. 1918, Москва), 
русский философ и культуролог. В 1941 окончил ист. ф-т 
Москов. ун-та. Участник 2-й мировой войны. В 1949 (во 
время кампании борьбы с *”космополитами”) был исключен 
из аспирантуры Ин-та философии АН СССР; в 1951 с 
огромными трудностями защитил канд. диссертацию по 
философии. Из-за невозможности трудоустройства в 
Москве в 1951-59 Б. жил в Сталинабаде (ныне Душанбе) и 
преподавал в ун-те. В 1959 Б. вернулся в Москву, до 1961 
преподавал в Горном ин-те, в 1961-68 работал науч. 
сотрудником Ин-та истории естествознания и техники, в 
1968-80 -  Ин-та истории АН СССР, в 1982-90 -  Ин-та 
общей и педагогии, психологии АПН СССР. С 1990 Б. -  зав. 
лабораторией ”Диалог культур” в Москов. гос. гуманистич. 
ун-те (быв. Историко-архивном ин-те).

До кон. 1980-х гг. сов. власти всячески препятствовали 
профессиональной деятельности Б., гл. обр. из-за почти 
беспрецедентного в Сов. Союзе игнорирования им 
обязательных упрощенно марксистских рамок философии.

В.Библер

машиностроения. Пл. киббуца -  1,5 тыс. га; нас. -  1170 чел. 
(нач. 1994).

На терр. киббуца -  остатки давильни и византийской 
церкви 6 в. (мозаичный пол из нее хранится в *Изр. музее в 
Иерусалиме). Обнаружены две древних гробницы; одна из 
них украшена изображениями животных и греч. надписями, 
видимо, византийского периода. В 1 км к западу от БхШ. -  
тель Хирбат-Шатта, на нем -  обломки колонн, остатки 
древнего кладбища и следы рим. дороги. Черепки 
указывают на существование здесь пос. византийского и 
рим. периодов. К западу от киббуца -  тюрьма Шатта.

БЕТ £ А  ,киббуц в западной *Галилее* ,(בית־העמק) ЭМЕК‘־
ок. 5 км юго-восточнее *Нахарии. Принадлежит к 
движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Назв. по 
древнему городу в этом р-не (в уделе колена *Ашер; ИбН. 
19:27). Киббуц основан в 1949 группой выходцев из Венгрии; 
к ним позднее присоединились группы из *Англии и 
*Нидерландов, а также уроженцы Эрец-Исраэль. Осн. 
отрасли хоз-ва: плодоводство (авокадо), птицеводство, 
полеводство. Есть предприятие Та‘асийот биологийот. 
Открыт музей, поев, археологии и зоологии.

Пл. БхЭ. -  ок. 330 га, нас. -  455 чел. (нач. 1994).
Недалеко от киббуца -  холм Тель-Мимас, видимо, место 

древнего БхЭ. В вади Нахал-БхЭ. -  следы гидротехнич. 
сооружений крестоносцев (см. *Крестовые походы).

БЕТ-ШЕАН (בית־שאן; см. т.1, кол. 392-394). В 1980—81 был 
обнаружен рим. амфитеатр размером ок. 67 х 102 м; он мог 
вмещать 5 -7  тыс. любителей гладиатор, боев (упомянутый 
и изображ. в 1-м т. ”амфитеатр” является в сущности 
театром, обнаружен в 1960-х гг.).

В 1986 здесь был начат крупнейший в стране археол. 
проект, продолжающийся и в 1990-х гг., ведется при 
поддержке Изр. департамента древностей и музеев, *Евр. 
ун-та в Иерусалиме, Мин-ва туризма, *Евр. Нац. Фонда, 
Управления *нац. парков и областного совета БШ. 
Обнаружены термы (обществ, бани) византийского 
периода; сохранились колонны и мозаичные полы, а также 
греч. надписи. Расчищено неск. улиц.

Совр. БШ. имеет статус города развития. Несмотря на 
это, здесь высокий уровень безработицы. Нас. БШ. -  14,8 
тыс. чел. (нач. 1994).

БЕТ־ШЕ‘АРЙМ (בית־ש^דים; см. т.1, кол. 394—395). Х-во 
мошава базируется гл. обр. на животноводстве, 
птицеводстве, выращивании полевых культур, фруктов и 
цветов. Нас. БШ. ок. 400 чел. (нач. 1994).

БЕТ-ШЁМЕШ (בית־שמש; см. т.1, кол. 395-397). В городе 
ведется массовое жилищное строительство (р-н Гиват- 
Шарет). Есть музыкальное училище, стадион, плаватель- 
ный бассейн, библиотека. Развивается промышленность, в 
т.ч. произ-во стройматериалов.

В БШ. поселилось много репатриантов из быв. *Сов. 
Союза. Нас. БШ. -  18,5 тыс. чел. (нач. 1994).

БЕТ-ЭЛЬ (בית־אל; см. т.1, кол. 397; две последние строчки -  
типограф, брак). Раскопки в БЭ. обнаружили остатки храма, 
дворца и крепости, основания древних стен, печать, тесаные 
строительные камни (на одном из них вырезан 
*маген-Давид).

Пос. БЭ. основано в 1977 неподалеку от места, где
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логики культуры”, журнал ”Вопросы философии”, 1992, 
№5) Б. определяет все до того написанное им как 
”введение” и сообщает о скором завершении гл. труда -  
”Парменид. Век 20-й”, жанр к-рого он обозначает как 
историко-философскую трагедию совр. мысли.

Перу Б. принадлежат, кроме того, работы по общей 
культурологической проблематике (”Нравственность. 
Культура. Современность”, М, 1988; ”Михаил Михайлович 
Бахтин, или Поэтика Культуры”, М., 1991), а также 
множество журн. статей.

БИБЛИОГРАФИЯ. История Б., посвященной изданиям по 
евр. тематике, начинается с 17 в., хотя попытки составления 
списков сочинений прослеживаются со времен *Библии и 
*Талмуда. Можно различить два направления такой Б.: 1) 
указатели на иврите, составителями к-рых были евреи и в 
к-рых, до недавнего времени, заглавие произведения 
определяло место издания в библиогр. списке; 2) указатели 
на латыни, составлявшиеся христ. гебраистами, распола- 
гавшими библиогр. материал по имени автора раввинистич. 
сочинения с примечаниями биографии, и содержательного 
характера. Оба эти направления обычно ограничивались 
”гебраикой”, т.е. книгами, написанными евр. алфавитом. Б. 
по ”иудаистике” (литературе об иудаизме и евреях, 
написанной др. алфавитами) встречается реже.

Первым значительным библиографом евр. лит-ры был 
христианин Дж.Бартолоччи с его Bibliotheca Magna 
Rabbinica (лат., Рим, 1675-93, в 4-х тт., переизд. в 
1965-1968). Наследником Бартолоччи в следующем веке 
был И.К.Вольф, Б. к-рого (Bibliotheca Hebraea, лат., Гамбург, 
в 4-х тт., 1715-33, переизд. в 1967) стала образцовой для 
своего времени. Вольф исправил многие ошибки Бартолоччи 
и использовал данные первой Б. на иврите, составленной 
Шабтаем б.Иосефом Бассом (он же -  Мешорер; 1641-1718), 
”Сифтей йешеним” (”Уста спящих”, Амстердам, 1680, 
переизд. в 1993). Басс, профессиональный издатель, 
положил начало описанию работ по следующему порядку 
перечисления выходных данных: заглавие, имя автора, 
место и время публикации, сведения о повторных изданиях. 
Субтитул был заменен библиограф, описанием. Назв. книг 
того времени на иврите обычно не давали никакого 
представления о содержании, для них использовали те или 
иные выражения из Библии, к-рые, посредством аллюзии, 
можно было связать с именем автора: напр., ”Шевет Иехуда” 
(”Колено Иехуды”), если личное имя автора было Иехуда, 
или ”Акедат Ицхак” (”Жертвоприношение Ицхака”), если 
имя автора было Ицхак. В нек-рой степени эта тенденция 
сохраняется в раввинистич. лит-ре и поныне. Б. Шабтая 
Басса содержала ок. 2200 назв., вслед за ней вышли гораздо 
более обширные Б., напр., И.А.Бен-Я‘акова и Б.Фридберга.

В 19 в. наряду с описательной начала развиваться 
критическая Б., в т.ч. исследование авторства и 
книгопечатания в работах Л.*Цунца, одного из основопо- 
ложников *науки о еврействе, и его последователей. Одним 
из самых выдающихся евр. библиографов, как в области 
описательной, так и критич. Б., был М.*Штейншнейдер. Его 
главная работа -  каталог гебраики в б-ке Бодли 
Оксфордского ун-та (Catalogus Librorum Hebraeorum in 
Bibliotheca Bodleiana, в 3-х тт., Берлин, 1852-1860, 
повторные изд. -  1931, 1964). Этот каталог фактически 
представляет собой Б., т.к. в нем описываются и те работы, 
к-рых нет в этой б-ке; здесь также имеется много полемич. 
замечаний в адрес др. библиографов. Штейншнейдер был

С нач. 1990-х гг. Б. приобрел известность как один из самых 
глубоких и оригинальных мыслителей современной 
России. Б. -  создатель самобытной концепции философии 
культуры, к-рую он разрабатывал с кон. 1950-х -  нач. 
1960-х гг. и обсуждал на неофициальном философско- 
культурологич. семинаре ”Архе”, организованном им у себя 
дома в 1967 и просуществовавшем затем почти четверть 
века. Как и мн. др. мыслители 20 в., Б. пытается найти 
выход из поразившего совр. цивилизацию глобального 
кризиса. Путь, предлагаемый Б., -  это новый тип 
рационализма (”высокий рационализм”), предназначением 
к-рого является возвращение к началам совр. культуры и 
новое понимание этих начал (Б. называет это транс- 
дукцией), необходимое, по Б., для выявления тех 
изначальных, но ранее скрытых смыслов и потенций, к-рые 
предопределили в 20 в. возникновение мировых тотали- 
тарных режимов, реальную угрозу апокалипсиса атомной 
войны, экологической катастрофы и т.д.

Б. утверждает, что каждая культура может найти 
подлинное и адекватное обоснование только в другой 
культуре, базирующейся на иной логике, ином типе разума 
и понимания. Отсюда вытекает новая версия философии 
диалога (ср., напр., М.*Бубер), точнее ”полиалога”, 
участники к-рого (в терминологии автора) -  античная, 
средневековая, нововременная, современная, европейская, 
азийская, африканская и любая др. культура. Разные 
культуры -  не ступени на восходящей лестнице прогресса, 
а логически равноправные ”уникально всеобщие” типы 
разумения, к-рые как бы вопрошают друг друга о своих 
началах и основаниях. Б. называет свою концепцию 
диалогикой, а также философской логикой культуры, 
логикой диалога культур, логикой диалога логик. Вопросы, 
к-рые одна культура задает другой, та никогда перед собой 
не ставила и поэтому, отвечая на них, она раскрывает такие 
свои потенции, к-рые в монологическом ее бытии никак не 
давали о себе знать. Вопрошающая культура является 
одновременно вопрошаемой, ее вопросы, адресованные 
другой культуре, становятся осмысленными лишь в свете 
ответов, к-рые она дает на встречные вопросы. В таком 
контексте не только Шекспир должен сопрягаться с 
Софоклом, Кант -  с Платоном, Пикассо -  с Рембрандтом, но 
и наоборот: Софокл в диалоге с Шекспиром, Платон -  с 
Кантом, Рембрандт -  с Пикассо раскрывают те свои стороны 
и подтексты, к-рые в их эпоху не могли быть обнаружены.

В отличие от др. выдающихся представителей школы 
диалога культур, в частности, М.М.Бахтина, Б. исследует гл. 
обр. проблемы логики культуры. В б-стве своих работ (”О 
системе категорий логики”, М., 1958; ”Анализ
развивающегося понятия”, в соавторстве, М., 1967;
”Мышление как творчество”, М., 1976; и особенно ”Галилей 
и логика мышления Нового времени. Механика и 
цивилизация 17-19 вв”, М., 1980; ”Кант -  Галилей -  Кант. 
Разум Нового времени в парадоксах самообоснования”, М., 
1990; ”От наукоучения -  к логике культуры”, М., 1991) Б. 
ищет путь к построению логики, область приложения к-рой 
-  промежутки между разл. культурами, неустранимые 
межкультурные лакуны и разрывы. Такая логика и 
основанный на ней тип разума, по словам Б., учат видеть в 
парадоксе норму; лишь благодаря этому возникает 
возможность оперировать в сфере внелогичного и 
внеразумного (т.е. обосновывать начала бытия -  до бытия и 
начала мысли -  до мысли). В одной из самых важных своих 
публикаций (”Итоги и замыслы. Конспект философской



188БИБЛИОГРАФИЯ187

была начата в 1893 библиографом Ш.Винером (1860-1929) и 
продолжалась после его смерти; в 1936 работа над 
каталогом была приостановлена Академией наук СССР и 
Ин-том востоковедения, в ведении к־рого находилась тогда 
коллекция Фридланда. В сер. 20 в. к уже изданным 
каталогам европ. собраний добавились фотокопии картотек 
нек-рых самых крупных б־к США: Еврейского отдела 
Нью-Йоркской публичной б-ки (1960, доп. вып. -  1975); Б-ки 
Клау *Хибру Юнион колледжа в Цинциннати (1964) -  в 
обоих случаях с включением каталога по иудаистике, а 
также соответствующих каталогов Гарвардского ун-та 
(1968; доп. вып. -  1972). В 1990 *ИВО в Нью-Йорке таким же 
образом опубликовал свои каталоги на идиш (см. также 
*Библиотеки, наст. том).

Особый интерес вызывали инкунабулы -  книги, 
изданные до 1501. Первая попытка составить список евр. 
инкунабул принадлежит Г.Б. деи Росси, в 1795 издавшему в 
Парме Annales Hebraeo typographic! sec. XV. Новейшие 
издания описаний инкунабул: ”Incunabula and Judaica” 
(описание коллекции ЯЛеви; сост. и ред. Б.С.Хилл; Оттава, 
Нац. б-ка Канады, 1981; на англ, и франц. яз.); ”Еврейские 
инкунабулы. Описание экземпляров, хранящихся в 
библиотеках Москвы и Ленинграда” (сост. С.Якерсон; Л., 
1988); ”Еврейские инкунабулы в публичных собраниях” 
А.К.Оффенберга (англ.; Ньикоп, 1990).

Существует также множество Б., поев, определенным 
темам науки о еврействе, лицам, местностям и т.д. 
Израильский библиограф Ш.Шунами перечислил часть из 
них в своей двуязычной (англо-ивр.) ”Библиографии 
еврейских библиографий” (Иер., 1965, 2-е изд. 1969, доп. 
1975). Шунами включил в свой указатель также 
пристатейную и прикнижную Б.

Самые значительные тематические Б.: многоязычная 
”2000 Books and More” (”Две тысячи и более книг”) 
И.Каплана (история, философия); биобиблиографии, 
указатели Г.Кресселя ”Лексикон ха-сифрут ха-иври 
ба-дорот ха-ахароним” (”Словарь ивритской литературы 
последних поколений”; в 2-х тт., Мерхавия, 1965-67), 
3.*Рейзена ”Лексикон фун дер идишер литератур, пресе ун 
филологие” (”Лексикон литературы, прессы и филологии на 
идиш”, в 4-х тт., Виль., 1926-29), ”Лексикон дер найер 
идишер литератур” (”Лексикон новой литературы на 
идиш”), изд. Ш.*Нигером (Н.-Й., 1956-81), и др. Б. по 
советской гебраистике и иудаистике была подготовлена 
И.И.К03Н0М и М.Пекажем (под ред. Х.Шмерука): 
”Еврейские публикации в Советском Союзе, 1917-1960” 
(англ., Иер., 1961). Имеется также Б. по советской иудаике 
на русском языке, составленная А.Г ринбаумом и 
Б.Пинкусом (под ред. М.*Альтшулера, см. наст, том): 
”Русские публикации о евреях и еврействе в Советском 
Союзе, 1917-1967” (Иер., 1970).

Все перечисленные издания являются ретроспектив- 
ными Б. Текущая Б. отражается в библиогр. журналах, где 
публикуются списки выходящих изданий и исследоват. 
работы по Б. Начало этой Б. положили выпуски ”Ивритская 
библиография” Штейншнейдера (нем., 1858-82), а затем 
”Журнал ивритской библиографии”, издававшийся Х.Броди 
и А.Фрайманном (нем., 1896-1921). В 1924 Евр. нац. и 
университет, б-ка начала издавать библиографии, ежеквар- 
тальник ”Кирьят сефер”, в к-ром, помимо информации об 
изр. книжной продукции, перечислены публикации за 
рубежом, имеющие отношение к евр. тематике.

Рост числа публикаций по иудаистике в периодике также

пионером и в изучении рукописей на иврите (”Лекции по 
исследованию еврейских рукописей”, Лейпциг, 1897, 
переизд. 1937, в пер. на иврит -  1965). Его справочник 
”Ивритские переводы средневековья и евреи-переводчики” 
(Берлин, 1893, переизд. в 1956) -  большой вклад в развитие 
Б. и одно из основополагающих исследований 
преемственности культур. Среди др. работ сер. 19 в. 
заслуживает внимания Bibliotheca Judaica Ю.Фюрста (в 3-х 
тт., Лейпциг, 1849-63, переизд. в 1960) -  библиогр. 
справочник, включающий иудаистику и гебраику, а также 
персоналия Х.Й.Д.*Азулая ”Шем ха-гдолим” (”Имя 
великих”), переработанная в 1852 книготорговцем и 
библиографом И.Бен-Я‘аковом (1801-63). Последний 
составил также более полную, чем указатель Басса, Б. книг 
на иврите ”Оцар ха-сфарим” (”Книжные сокровища”, 
Вильна, 1880, переизд. 1945; впервые была опубликована 
после смерти Бен-Я‘акова с коммент. М.Штейншнейдера); 
она включает ок. 17 тыс. произв., опубл. до 1863, в т.ч. 
сведения о нек-рых рукописях, большую часть к-рых 
автору удалось увидеть во время своих путешествий. ”Оцар 
ха-сфарим” до сих пор представляет собой важнейший 
источник библиогр. сведений того периода. На основе этого 
труда позднее появились составленный М.М.Златкиным 
”Оцар ха-сфарим”, ч. 2-я (Иер., 1965) -  авторский индекс и 
список произведений, отсутствующий у Бен-Я‘акова, а 
также составленный И.Виноградом ”Оцар ха-сефер 
ха-иври” (”Сокровище еврейской книги”, Иер., 1993), к-рый 
по существу является переработкой ”Оцар ха-сфарим”; 
записи в указателе Винограда расположены по месту 
издания. В 20 в. Б.Фридберг опубликовал ”Бет ‘экед 
сфарим” (”Собрание книг”, в 4-х тт., Т.-А., 1951-56). Это 
издание -  наиболее полная и, вероятно, последняя из Б. на 
иврите, составленных по алфавиту названий книг; оно 
содержит достаточно полный перечень книг с начала 
книгопечатания до образования гос-ва Израиль. Фридберг 
собирался включить в свой указатель издания на идиш и 
др. евр. языках, но лишь немногие из них вошли в его Б.

С 1960 в *Евр. нац. и университет, б-ке в Иерусалиме 
ведется систематич. разработка ”Библиографического 
проекта на иврите”, к-рый предполагает составление Б. всех 
изданий на иврите, систематизированных по алфавиту имен 
авторов, по возможности, с биографии, информацией о 
каждом авторе. Этот проект еще не завершен; в нем, среди 
прочего, не хватает записей об ”анонимных произведениях” 
на последнюю букву еврейского алфавита (напр., Тора, 
Талмуд); в 1994 была выпущена компьютерная дискета 
”Библиография ивритской книги, 1473-1960”), за к-рой 
должно последовать издание указателя.

Важный вклад в евр. Б. -  опубликование каталогов 
основных книжных собраний. Выше был упомянут каталог 
Штейншнейдера по Бодлеанской б-ке гебраистики; в 1929 
был издан более компактный и строгий каталог АЭ.Каули. 
В 1867 Дж.Зеднер опубликовал каталог гебраики б-ки 
Британского музея (ныне Брит, б-ка), первый доп. выпуск к 
к-рому появился в 1894, а второй -  в 1994; включены 
поступления до 1960. В 1875 М.М.Рест подготовил 
аналогичный каталог по б-ке Л.Розенталя (”Библиотека 
Розенталиана”) в Амстердамском ун-те; в него вошли книги 
и по разделу ”иудаистика”. В России был издан каталог 
”Кохелет Моше” (”Проповедник Моше”), к-рый 
составлялся по б-ке М.А.Л.Фридланда (1826-99), 
переданной в дар Азиатскому музею в Санкт-Петербурге. 
Этот каталог составлен по названиям книг. Работа над ним
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средневековья обществ. Б. нередко уничтожались 
завоевателями (так, воины *Омара ибн ал-Хаттаб в 642 
сожгли остатки Александрийской Б.); вероятно, немало евр. 
книжных собраний погибло при этих обстоятельствах.

Для нового времени характерно появление сети 
публичных евр. Б. Постепенно складывались разные виды 
Б.: Б. *общин, Б. различных обществ, организаций, Б. при 
*раввинских семинариях, а также отделы *гебраистики и 
иудаистики в общих Б. -  национальных, университетских, 
муниципальных и др.

Общинные Б. и Б. обществ, организаций. Первая из совр. 
евр. общинных Б. была основана в *Мантуе в кон. 18 в. В 
Германии Б. общин предназначались гл. обр. для молодежи 
и учителей. Такими Б. располагали общины ряда городов 
Европы: *Берлина (Б. восстановлена после 2־й мировой 
войны), *Гамбурга, *Мюнхена, Бреслау (см. *Вроцлав), 
*Вены, *Праги, *Варшавы и Вильны (см. *Вильнюс). До сих 
пор существует подобная Б. в Цюрихе; в ней есть сводный 
каталог книг по гебраистике и иудаистике, хранящихся в 
швейцарских Б. Функционируют общинные Б. в *Риме, 
*Монреале и *Стокгольме. В США многие синагогальные Б. 
работают при школах и используются для образовательных 
целей.

Ряд евр. обществ, орг-ций располагает значительными 
книжными фондами (*Американский евр. к-т в Нью-Йорке; 
*Брандайза ун-т и расположенное на его терр. Амер. евр. 
ист. об-во в Уолтеме, Массачусетс; Ин-т Л.*Бека в 
Нью-Йорке; *Альянс в Париже и Центр документации совр. 
еврейства там же; *Евр. ист. ин-т в Варшаве). Особое 
значение имеют Б. и архив Ин-та евр. исследований *ПВО, 
основанного в 1925 в Вильно; со времени 2-й мировой войны 
ин-т находится в Нью-Йорке (филиал Б. ИВО есть в 
Буэнос-Айресе). Этот Ин-т специализируется на изучении 
материалов на яз. идиш, истории евреев Воет. Европы и 
*Катастрофы. В Амер. евр. архиве в Цинциннати прекрасно 
представлена амер. евр. пресса. К этой же категории Б. 
относятся небольшие Б. и читальные залы сионистских, 
евр. социалистических и др. орг-ций.

Б. раввинских семинарий. Во все исторические эпохи 
при иешивах существовали общинные Б. В Италии первая Б. 
при раввинской семинарии была основана в Падуе (сейчас 
находится в Риме). В Германии и Австрии самой большой 
была Б. Евр. теологической семинарии в Бреслау (см. 
*Вроцлав), однако значительные собрания были также в 
ортодоксальной и реформистской семинариях в Берлине и в 
Венской семинарии. Есть Б. при Евр. колледже в Лондоне, 
при Французской раввинской школе в Париже, при 
семинарии ”Эц хаим” в *Амстердаме и раввинской 
семинарии в *Будапеште, при *Иешива-университет в 
Нью-Йорке (филиал Лос-Анджелес). Обширная Б. *Евр. 
теологической семинарии в Нью-Йорке включала собрания 
М.Штейншнейдера и Э.Н.Адлера, но часть Б. была 
уничтожена пожаром в 1966. Большие Б. существуют также 
при двух амер. отделениях *Хибру Юнион колледжа в 
Цинциннати и в Нью-Йорке. Значительные фонды удалось 
собрать евр. педагогии, колледжам в *Нью-Йорке, Бостоне, 
*Чикаго, *Филадельфии и др. городах США.

Еврейские отделы в общих Б. В древности в знаменитой 
Б. в *Александрии хранилась Септуагинта (см. *Библия) и 
др. произведения иудео-эллинистической лит-ры. В 
средневековых монастырских, королевских и университет. 
Б. нередко были старинные рукописи на иврите, в 
частности, Библия. Вызванный *Реформацией интерес к

вызвал необходимость библиогр. учета. Одна из первых 
попыток такого рода -  работа В.Межова ”Библиография 
еврейского вопроса в России, с 1855 по 1873 г.” (СПБ., 1875; 
публиковалась в 1873-75 как приложение к сб. ”Еврейская 
библиотека”). Позднее в России вышел ”Систематический 
указатель литературы о евреях на русском языке со 
времени введения гражданского шрифта, с 1708 по дек. 
1889” (СПБ., 1892, приложение к журналу *”Восход”). С 
1966 Евр. нац. и университет, б-ка издает ”Index of Articles 
on Jewish Studies”, или ”Рамби” (аббр. иврит, назв.; сост. 
И.Йоэль). Структуру ”Рамби” повторяет библиогр. 
указатель ”Проблемы иудаики” (сост. А.Рабинович и 
СДолгопольский), издаваемый с 1992 в Москве Междунар. 
ассоциацией иудаики и евр. культуры. В нем отражены 
статьи преимуществ, на рус. яз. Ежегодник ”Мафтеах 
ле-хитвей сэт бе-‘иврит”, издаваемый с 1977 б-кой 
Хайфского ун-та, тематически шире ”Рамби”, и, в отличие 
от него, отражает периодику на иврите. Оба эти журнала 
издаются на компьютерных дискетах. В США Б. 
англоязычных статей имеется в Index to Jewish Periodicals, 
к-рый с 1964 составляет Мириам Лейкинд в б-ке Темпл 
(Кливленд). Ч.Берлин из отделения иудаистики 
гуманитарного фак-та Гарвардского ун-та опубликовал Б. 
статей, имеющихся в Jewish anniversary and memorial 
volumes: ”Указатель к периодическим изданиям по 
иудаистике”; англ., Кембридж, 1977.

Большую ценность представляет собой указатель, 
составленный У.Г.Иваском: ”Еврейская периодическая 
печать в России. Материалы по истории еврейской 
журналистики. Вып. 1. Издания на русском языке.” (изд. и 
вступит, ст. Ю.Б.Генса; Таллинн, 1935). В 1994 Ин-т 
изучения евр. прессы при Тель-Авивском ун-те издал 
указатель В.Карасика ”Еврейские периодические издания. 
Россия, 1960-1994” (Т.-А., на рус., англ, и иврите).

БИ БЛ И О ТЕК И . В древности, по-видимому, книги 
хранились при храмах или царских дворцах. В *Библии 
приведены названия нек-рых книг (*”Сефер ха-яшар”, ИбН. 
10:13, II Сам. 1:18; ”Сефер милхамот Адонай” -  ”Книга войн 
Господних”, Чис. 21:14; ”Сефер диврей ха-ямим ле-малхей 
Исраэль” -  ”Хроника царей Израильских”, I Ц. 
14:19; ”Сефер диврей ха-ямим ле-малхей Иехуда” -  
”Хроника Царей Иудейских”, I Ц. 14:29), к-рые послужили 
источником повествования. В II *Маккавеев кн. (2:13) 
рассказывается о Б., основанной *Нехемией, к-рая 
содержала ”книги о царях и пророках, писания Давида и 
царские послания об исполненных по обету
жертвоприношениях”. На рубеже новой эры Б. имела 
*Кумранская община.

В *Талмуде содержатся высказывания о необходимости 
ухода за книгами, что свидетельствует о наличии
общинных или частных книжных собраний. В период 
*гаонов, как показывают материалы из Каирской *генизы, 
существовали частные Б. Личные собрания были у многих 
известных раввинистич. авторитетов, причем в этических 
трактатах осуждались те, кто отказывался давать на 
прочтение книги из своих Б. В документах, связанных с 
изгнанием евреев из Испании, говорится о конфискации 
частных Б. В центрах изучения Торы создавались Б. при 
*синагогах, *бет-мидрашах и *иешивах (нередко пополняв- 
шиеся из личных собраний). В 1240 в Париже сожгли 
публично 24 воза с Талмудом и др. евр. книгами. На 
территориях, охваченных религиозными войнами, в период
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(1860-1929). В 1892 собрание Фридланда, одно из самых 
крупных в Европе, было передано им в дар Азиатскому 
музею, и Винер начал публикацию каталога Б. Фридланда, 
оставшуюся незаконченной. Позднее это собрание стало 
частью фондов Б. Ин-та востоковедения АН СССР (теперь 
АН России). Две коллекции рукописей, в т.ч. самаритянских 
(см. *Самаритяне) происхождения, приобрела у 
караимского собирателя А.*Фирковича Императорская 
публичная Б. Санкт-Петербурга (ныне -  Российская нацио- 
нальная Б.); содержащиеся в них рукописные материалы из 
Каирской генизы были пополнены коллекцией, переданной 
в дар Б. архимандритом Антонином (Капустиным), 
возглавлявшим рус. духовную миссию в Иерусалиме. В 19 -  
нач. 20 вв. Б. в обязательном порядке пополнялись также 
новыми изданиями на иврите по спискам, представляв- 
шимся цензурой (напр., Б. Румянцевского музея в Москве; 
позднее -  Б. им. Ленина, сейчас -  Российская гос. Б.).

Среди публичных евр. Б. одной из наиболее ценных была 
Б. М.*Страшуна в Вильно, просуществовавшая до 
Катастрофы.

Публичные евр. Б. были в России немногочисленны, т.к. 
власти неохотно давали разрешение на их открытие, 
поэтому гл. источником евр. знаний были Б. при синагогах и 
евр. орг-циях, а также частные Б. Самая значительная из 
частных Б. принадлежала барону Горацию Гинцбургу, 
перешедшая затем по наследству к его сыну Давиду (см. 
*Гинцбург, семья). В годы сов. власти эта Б., к-рую Давид 
завещал *Еврейской нац. и университетской Б. в 
Иерусалиме, была конфискована властями и передана Б. им. 
Ленина; та же участь постигла и др. евр. собрания, в т.ч. Б. 
семьи *Шнеерсон. Среди Б., принадлежавших орг-циям, 
самой значительной была сеть Б. *Общества по 
распространению просвещения между евреями в России, 
главное собрание -  в Санкт-Петербурге, а более скромные -  
в Одессе, Киеве и Риге. В 1880-е гг. начали открывать свои 
небольшие Б. евр. орг-ции социалистич. ориентации. В этих 
Б. была, в основном, лит-pa на идиш, иногда нелегальная, 
она предназначалась для широкого народного образования.

В нач. сов. периода были созданы академические Б., такие 
как Евр. академическая Б. в Одессе (ликвидирована в кон. 
1920-х гг.) или Б. академических ин-тов в Киеве, Минске и 
Москве. Активной деятельностью в этой области был 
известен Иосиф Либерберг, директор Ин-та евр. (позднее -  
пролетарской евр.) культуры Укр. АН в Киеве. Когда в 1929 
были закрыты *Евр. историко-этнографическое об-во и 
Об־во по распространению просвещения между евреями в 
России, большая часть библиотечных и архивных 
материалов по инициативе Либерберга была перевезена в 
Киев. В 1936, однако, Ин-т пролетарской евр. культуры был 
превращен в небольшой ”кабинет”, в свою очередь 
ликвидированный в период антиевр. кампании 1949. Часть 
этих материалов, плохо сохранившихся, недавно была 
обнаружена в складских помещениях.

В постсоветский период предпринимаются нек-рые 
попытки компенсировать ущерб, нанесенный Б. в России за 
годы отсутствия доступа к евр. книге. Создается новая сеть 
евр. Б. при поддержке зарубеж. орг-ций.

В регионах быв. Российской империи, не вошедших в Сов. 
Союз, а также в *Галиции, включенной в восстановленную 
после 1-й мировой войны Польшу, где в 1920-40-х гг. 
действовала самостоятельная система евр. образования (см. 
*Тарбут), функционировали евр. Б. как при учебных 
заведениях, так и общие.

гебраистике побудил таких христианских ученых, как 
И.*Рейхлин, начать сбор евр. рукописей и книг. В Италии 
наиболее значительными евр. собраниями обладали Б. 
Ватикана в Риме, а также Б. Палатина в Парме, в к-рую 
вошла знаменитая коллекция деи Росси. Испанский король 
Филипп II, правивший в 1556-98, фанатически привержен- 
ный католицизму и всемерно поддерживавший 
*инквизицию, послал в Италию Бенито Ариас Монтено для 
приобретения евр. рукописей (особенно написанных в 
Испании), к-рые хранились в Б. во дворце Эскориал (часть 
из них ныне находится в Б. Мадрид, ун-та). В 18 в. король 
Дании также отправил посланцев на Восток для 
приобретения евр. манускриптов, к-рые впоследствии 
хранились в королевской Б. (Копенгаген).

В 19 в. значительно расширились собрания по иудаике в 
Англии, когда Б. Оксфордского ун-та (Б-ка Бодли) 
пополнилась самым большим в Европе собранием Давида 
Оппенхейма, а Б. Британского музея (ныне Британская Б.) 
приобрела большую часть рукописей из коллекции Иосефа 
Алманзи. Университет, колледж в Лондоне приобрел Б. 
семьи Мокатта, восстановленную после того, как ее здание 
было разрушено во время 2-й мировой войны. Б. 
Кембриджского ун-та славится сокровищами из Каирской 
генизы (коллекция Ч.Тэйлора -  Ш.*Шехтера, кон. 19 в.). Во 
Франции значительные фонды сочинений по гебраистике и 
иудаистике сосредоточены в Национальной Б. в Париже и в 
Национальной и университет. Б. в Страсбуре. В Германии 
такого рода издания находятся главным образом в гос. Б. 
Берлина и Мюнхена и муниципально-университет. Б. 
*Франкфурта-на-Майне. Другие крупные европ. Б. -  Б. в 
Лейдене (Нидерланды); Амстердамская университет. Б. и 
входящая в ее состав Б. Иудаика Симонсениана; Австрий- 
ская национальная Б. в Вене; Б. Венгерской Академии наук в 
Будапеште, пополненная коллекцией Д.*Кауфмана.

В США одно из крупнейших собраний научных трудов по 
иудаистике находится в Евр. отделе Нью-Йоркской 
публичной Б. В 1-й пол. 20 в. иммигранты широко 
пользовались Бостонской публичной Б. В вашингтонской Б. 
Конгресса хорошо представлены и иудаистика, и 
гебраистика, причем последняя выделена в специальный 
отдел. В амер. ун-тах (помимо Брандайза ун-та) основные 
собрания по евр. тематике сосредоточены в Гарварде и 
Калифорнийском ун-те в Лос-Анджелесе.

Библиотечные работники, специализирующиеся на 
иудаистике (в т.ч. и библиотекари при синагогах), 
объединены в США в профессиональную ассоциацию, к-рая 
издает журнал ”Иудаистика Лайбрерианшип”.

О каталогах, к-рые публикуют Б., см. *Библиография.
Еврейские Б. в России и Сов. Союзе. Еврейские Б. 

появились в России позже, чем в Зап. Европе. Одним из 
первых собирателей евр. книг в России был Шломо Дубно, 
к-рый покинул Россию и умер в Амстердаме (1813). 
Нек-рые из хранившихся у него рукописей были куплены 
известным маскилом (см. *Хаскала) и коллекционером 
Ш.И.*Финном. Значительное собрание рукописей имелось у 
евр. просветителя и исследователя *караимов Симхи 
Пинскера (1801-64). Известным собирателем был 
И.М.Вязинский. Однако наибольшим размахом отличалась 
собират. деятельность петербургского купца, мецената и 
обществ, деятеля М.А.Л.Фридланда (1826-99), к-рый 
составил огромную Б., скупив книги у своих 
предшественников, а затем привел ее в порядок, поручив 
каталогизацию профессиональному библиографу Ш.Винеру
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издает Израильский общий список серийных изданий. Б. 
*Хайфского ун-та готовит на основе компьютерных данных 
ежегодный Указатель периодики на иврите (см. 
*Библиография, наст. том).

П убличны е Б. Научные обзоры показывают, что почти 
половина взрослого населения Израиля читает по крайней 
мере одну книгу в месяц, однако лишь 19% нас., включая 
детей, записаны в публичные Б. На юге страны помощь 
публичным Б. оказывает *Ун-т им. Бен-Гуриона, на севере ־־ 
Б. Хайфского ун-та. Юридическая основа деятельности 
публичных Б. -  Закон о Б. 1975.

К 1992 в 760 из 1160 нас. пунктов были Б., находившиеся 
в ведении Министерства образования и культуры. В нач. 
1990-х гг. правительство финансировало лишь ок. 11% 
бюджета Б.; с 1992 эта поддержка увеличилась, но она все 
еще ограничена.

Самые крупные из публичных Б. -  упомянутые выше 
центральные муниципальные Б. трех больших городов 
Израиля: Б. Бет ха-‘ам в Иерусалиме, Б. Бет Ш.Певзнер в 
Хайфе и Б. Ша‘ар-Цион в Тель-Авиве (после переезда в 
новое здание в 1977 и значительного расширения ее фондов 
и служб она стала называться Ша‘ар-Цион -  Бет Ариэлла). 
Среди Б., открытых для публичного посещения, следует 
отметить также Б. Мосад ха-рав Кук в Иерусалиме, 
специализирующуюся на религ. лит-ре; Б. мемориального 
ин-та *Яд ва-Шем и Б. киббуца *Лохамей ха-Геттаот, в 
к־рых содержится лит-pa о Катастрофе и по связанным с 
ней темам; различные архивы, в т.ч. Сионистский архив в 
Иерусалиме с Б. широкого профиля; собрания юрид. лит-ры 
в Мин-ве юстиции и Верховном суде, открытые для 
частных лиц, и мн. др.

Ц ентр публичны х Б. (основан в 1965) обеспечивает 
централизованную службу каталога, комплектования и 
распределения книжных фондов, а также оказывает др. 
услуги публичным Б.

Б. киббуцов и мошавов. В кон. 1980-х гг. на 284 тыс. 
жителей киббуцов и мошавов (ок. 6% всего нас. Израиля) 
приходилось ок. 6 млн. библиотечных изданий -  
наибольшее кол-во на душу нас. в Израиле.

А рабские публичны е Б. С кон. 1970-х гг. отдел 
публичных Б. Мин-ва образования начал оказывать помощь 
в организации и финансировании Б. арабского сектора. 
Книги на араб. яз. публиковались в Израиле, а также 
полулегально (см. *Бойкот арабский) привозились из 
Иордании, Ливана, позднее -  легально из Египта.

К 1991 из 64 араб. нас. пунктов 33 имели публичные Б., 
к-рые пользовались финансовой поддержкой Мин-ва 
образования, и еще 11 обслуживались передвижными Б., 
организованными Хайфской публичной Б. Бет Ш.Певзнер. 
Есть также Б., финансируемые заграничными филантро- 
пическими орг-циями, предположительно связанными с 
палестинскими или мусульманскими политич. движениями.

Ш кольные Б. К нач. 1990-х гг. почти во всех начальных 
или средних школах в евр. секторе учащимся 
предоставляли библиотечные услуги. В араб, секторе 
примерно одна из пяти начальных или сред, школ не имеет 
никакой библиотеч. службы. Школьные Б. как правило 
очень невелики.

С пециализированны е Б. В Израиле функционируют 
ок. 400 специализированных Б., связанных с исследователь- 
скими ин-тами (самая обширная из них ־־ Б. 
*Научно-исследовательского ин-та им. Х.Вейцмана), 
б-цами, профессиональными ассоциациями, правительст

Б. и библиотечное дело в Израиле. Поселенцы кон. 19 в. 
воспроизвели в Эрец-Исраэль несколько разных моделей Б., 
в т.ч. -  модель традиционной евр. Б., характерной для 
*бет-мидраша. В 1892 в Иерусалиме был основан ”Мидраш 
Абраванель”, Б. к-рого, после включения в 1895 собрания 
И.*Хазановича и переименования в ”Мидраш Абраванель 
ве-гинзей Иосеф”, стала ядром Евр. национальной Б. (1920). 
С созданием в 1925 *Еврейского ун-та в Иерусалиме она 
вошла в его состав и получила название *Евр. национальной 
и университетской Б.

Новоприбывшие создали большое кол-во частных Б. на 
разных языках (до 1930-х гг. это чаще всего были Б. 
русских книг, но были и книги на иврите и идиш, а также на 
нем. и др. яз.), выполнявших просветительские функции. В 
Тель-Авиве возникли обществ. Б. книг на иврите Ша‘ар- 
Цион и Бет *Ахад-ха-‘Ам, в Хайфе — Б. районного совета 
Ха дар ха-Кармел -  Бет Ш му эль Певзнер и профсоюзная Б. 
имени Б.*Борохова, в Иерусалиме -  Б. муниципалитета Бет 
ха-‘ам. Обществ. Б. существовали во всех *киббуцах, во мн. 
*мошавах и мошавот (см. *мошава). В школах также были 
созданы Б., к-рые играли значит, роль в абсорбции новых 
репатриантов.

В 1930-е гг. алия из Германии способствовала 
дальнейшему распространению в *ишуве европ. моделей Б.: 
научных Б. для интеллектуальной элиты и т.наз. народных 
Б. для массового читателя, в к-рых книги стали выдаваться 
на дом. Репатрианты из Воет. Европы (до 1948) привнесли 
традицию, к-рая рассматривала публичные Б. как средство 
распространения социалистич. идеологии.

”Закон о внесении поправок в декрет о печати” (1953) 
обязал всех издателей в Израиле предоставлять в 
распоряжение Евр. нац. и университет. Б. два экземпляра 
каждого издания в течение месяца после выхода в свет; 
кроме того, специальные издания предоставляются специа- 
лизированным Б. В 1956 К.Ворманн, директор (1947-68) 
Евр. нац. и университетской Б., основал при Евр. ун-те 
Библиотечную школу, что положило начало подготовке 
профессиональных кадров библиотеч. работников в 
Израиле (см. ниже). В 1961 в Мин-ве образования и 
культуры был открыт отдел публичных Б., организатором 
и первым директором к-рого стал К.И.Голан. Благодаря его 
активной деятельности Б. появились во мн. нас. пунктах 
Израиля.

А кадем ические Б. Семь официально признанных в 
академическом мире высших учебных заведений Израиля 
располагают полным комплексом библиотечных служб. Из 
университетских Б. (не считая Евр. нац. и университет. Б.) 
самая значительная -  Б. *Тель-Авивского ун-та, 
включающая *Винера Б. (переведена из Лондона) -  один из 
самых значительных книжных фондов по вопросам 
*антисемитизма и Катастрофы европейского еврейства. 
Постоянный рост фондов академии. Б. обеспечивается 
основанной в 1975 Университетской комиссией по грантам.

В кон. 1960-х гг. правительство учредило Постоянную 
комиссию Национальной Б. и университетских Б. -  орг-цию, 
к-рая определяла политику библиотечного дела. Другая 
такая орг-ция -  Библиотечная подкомиссия Комиссии по 
грантам -  была создана в 1976; третья -  Комиссия по 
разработке компьютеризированной информационной 
системы Алеф -  образована в 1986 (в 1991 ее заменила 
Группа по использованию системы Алеф в Израиле).

*Технион обеспечивает поиск лит-ры для научных и 
исследовательских ин-тов и пром. компаний. Евр. ун-т
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восприятия требует высокого образовательного уровня, ср. 
переводы на англ. яз. (”Новая английская Библия”, 1961), 
итальянский (протестант, версия Дж.Диодати, 1607,1641, и 
католическая -  А.Мартини, 1769-81), китайский (”высокий” 
перевод на лит. яз. вень ли, 1919), рус. (Синодальное 
издание, 1868-75); 4) традиционный перевод также 
характерен для развитых в социокультурном плане 
обществ и, как правило, связан с сакрализацией библ. 
текста, ср. по-прежнему используемые переводы на англ. 
(Версия короля Иакова, она же -  Авторизованная версия, 
1611; Исправленная стандартная версия, 1946-52), 
немецкий (переработанная Лютеровская Библия, 1870-92), 
церковнославянский (Библия императрицы Елизаветы, 
1751).

Перевод Библии с оригинала или с промежуточного 
переводного текста связан с трудностями лингвистич. 
характера, что выражается, в основном, в несоответствиях 
грамматич. строя и лексики между языком оригинала и 
языком перевода. Например, различия в грамматике иврита 
и рус. яз. не позволяют удовлетворительно передать по- 
русски противопоставление определенных и неопреде- 
ленных форм ивритского существительного, а несов- 
падения в системе глагольных времен могут вызвать 
затруднения у переводчика с иврита на греческий. 
Особенно сложным является установление словарных 
соответствий, в к-рых могут отражаться серьезные 
культурно-языковые различия. Так, переводным эквива- 
лентом *тетраграмматона в языке индейцев вальентес 
является слово, букв, означающее ,дважды человек места' 
(т.е. тот, кто по своему величию занимает место двух 
людей), а в языке индейцев амуэша -  слово, означающее 
,несущий'. Подобные различия, в принципе, неустранимы, 
хотя они и приводят ко все новым попыткам перевести 
Библию. Одно из развивающихся в последнее время 
направлений -  это создание интерлинеариев, т.е. подстроч- 
ников, пословных переводов Библии с лингвистич. 
комментариями. Англ, интерлинеарий издан Между- 
народным библейским обществом в 1973. Новые 
переводческие проекты, как правило, осуществляются на 
основе фундаментальных исследований в области 
сопоставительного языкознания, напр., в случае Новой 
испанской Библии (1977), и сопутствующих лингви- 
стических разработок.

П ереводы  на русский язык. В 1980-е -  нач. 1990-х гг. 
продолжалась переводч. деятельность как в СССР (затем -  
в России), так и в др. странах. В российской периодике 
опубликован комментированный пер. книги Бытие, 
выполненный И.Шифманом. Под эгидой Междунар. 
библейского об-ва ведется работа над рус. интерлинеарием 
(см. выше) к Библии. Длительное время препятствием к 
созданию и распространению новых переводов в России 
являлась негласная монополия Московской патриархии на 
издание Библии. Однако в кон. 1980-х гг., наряду с 
Синодальной Библией, получили распространение и такие 
переводч. версии, как ”Толковая Библия” А.П.Лопухина, а до 
нее -  ввозившиеся нелегально (т.наз. ”тамиздат”) 
переиздания перевода ВЛевинсона и Д.*Хвольсона (Британ. 
Библейское об-во).

В связи с репатриацией из СССР широкий размах 
приобрела переводч. деятельность в Израиле, где 
опубликованы два издания масоретского текста с 
параллельным рус. переводом: версия изд-ва ”Шамир” -  
комментир. Тора (ред. пер. П.Гиль; под общей ред.

венными службами и пром. предприятиями. Одно из 
крупнейших собраний по истории советских евреев — Б. 
Центра исследований и документации восточноевроп. 
еврейства при Евр. ун-те в Иерусалиме.

Деятельность специализированных Б. координируется с 
1966 Изр. об-вом специализированных Б. и информац. 
центров.

Д ругие Б. Б. *Кнесета предназначена для нужд чл. изр. 
парламента. При синагогах, религ. учебных заведениях, 
местных религ. советах и судебных учреждениях раввината 
есть Б., располагающие религ. лит-рой. В монастырях, 
миссиях и церквях находятся хранилища с христианской 
лит-рой. Мусульманские религ. Б. основаны и поддержи- 
ваются главным образом мусульман, религ. центром -  
Вакфом.

В связи с массовой алией нач. 1990-х гг. из СССР-СНГ 
расширились рус. отделы Б. при муниципальных клубах. 
Созданы также специализиров. русские Б.; одна из 
крупнейших -  Б. Сионистского форума в Иерусалиме (с 
1990; создана по инициативе Клары Эльберт, р. 1953).

П одготовка работников Б. В Библиотечной школе 
при Евр. ун-те (см. выше) обучение построено по амер. 
модели подготовки проф. библиотеч. кадров. В 1972 в 
рамках ф-та гуманитарных наук Хайфского ун-та был 
открыт курс подготовки специалистов с библиотеч. 
образованием. Этот двухгодичный курс рассчитан на 
обучение не столько технич. стороне, сколько принципам 
организации и общим целям библиотечного дела.

В 1973 *Бар-Илан ун-т открыл Школу библиотечного 
образования. С 1976 Семинар киббуцного движения 
Ораним, к-рый готовит учителей, под эгидой Хайфского 
ун-та осуществляет также программу подготовки 
дипломированных библиотеч. работников. В 1985 Хайфский 
ун-т ввел в программу курс библиотеч. дела как часть 
общего курса по подготовке к получению университет, 
диплома (но не как курс, дающий право на получение 
диплома по этой специальности).

БИБЛИЯ Переводы (см. т.1, кол. 413-422). Виды  
переводов и техника перевода. Характер и статус 
каждого из более чем 1500 переводов Библии определяется 
взаимодействием нескольких религиозно-конфессиональ- 
ных, социальных и социолингвистич. факторов. Различа- 
ются четыре осн. вида библ. переводов: 1) этнический 
перевод характерен для народов, не имеющих длительной 
лит. традиции, резких социально-этнических делений и 
различий по образоват. уровню, ср. переводы на абхазский 
(1912), йоруба (1850), кечуа (1880), коми-зырянский (1823); 
этот вид переводов часто связан с младописьменными 
языками; 2) перевод на общенародный язык предназначен 
для обществ с более высоким уровнем социальной и 
языковой дифференциации, имеющих лит. традицию, но 
ориентирован на общедоступность текста для всех 
представителей данной культуры, ср. переводы на англ. 
(”Современная английская версия” Братчера, 1964—66), рус. 
(”Библия... Отдел первый, заключающий в себе Закон, или 
Пятикнижие” Вадима /В.И.Кельсиева/, Лондон, 1860), 
голланд. (1951 и последующие переизд.), испанский 
(”Современная версия” Х.Б.Пратта, 1893), японский (”Разго- 
ворная версия” 1952-54); 3) перевод на литературный язык 
рассчитан на общества того же типа, что и перевод на 
общенародный язык, однако основывается на всех 
богатствах национальной литературы и для своего
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БЙРНБАУМ Натан (см. т.1, кол. 444). Шломо, брат Б., умер 
в 1989.

БИРОБИДЖАН (см. т.1, кол. 444-449). Публикации 1990-х 
гг. предали гласности нек-рые сведения о размахе 
сталинских репрессий в Евр. автономной области. Из 311 
делегатов первого областного съезда Советов (1934) 116 
были расстреляны по приговору ”троек” и 175 отправлены 
в лагеря. Из 12 членов президиума 2-го областного съезда 
(1936) расстреляны 11. Столь значительный размах 
репрессий вызван нек-рыми местными особенностями. 
И.Сталин рассматривал иностранных евреев, поселившихся 
в Б., как шпионов. С большим подозрением он относился к 
япон. планам создания в Маньчжурии евр. автономии. В 
1937 в обл. проживало 76 500 чел., из них евреев ок. 18 тыс. 
(23,8%). По переписи 1939 в обл. проживало 108 400 чел., из 
них евреев 17 695 (18,45%). В 1949 в Б. были арестованы все 
евреи, собравшиеся в синагоге на празднование *Рош-ха- 
Шана; раввин был приговорен к расстрелу.

Только в сер. 1950-х гг. возобновилась служба в 
деревянной синагоге Б. (ул. Чапаева, 9), но уже в 1960-е гг. 
*миньян опять мог собираться только на квартирах. С нач. 
1970 г. богослужение в синагоге возобновилось. К сер. 
1980-х гг. умерли последние евреи, собиравшиеся в 
синагоге, и в 1987 здание было передано группе *геров. В 
1990-е гг. о былой евр. религ. жизни в области напоминают 
лишь неск. *надгробий с евр. надписями на одном из двух 
городских общих кладбищ.

В 1984 власти торжественно отметили 50-летие области; 
к юбилею были введены нек-рые элементы евр. 
атрибутики. Был выпущен букварь языка идиш (Хабаровск, 
1982), в местном педучилище начали преподавать идиш, на 
юбилейных торжествах продавались майки с надписями на 
идиш, и т.д. В Б. было построено новое театр, здание, где 
предполагалось разместить труппу Евр. камерного муз. 
театра (см. *Москва, кол. 480). Однако после торжеств 
”еврейские” вывески были убраны; три школы, где в 
начальных классах проводились факультативные уроки 
идиш, вернулись к прежней стандартной практике; в 
местном педучилище занятия на идиш прекратились. 
Представительские еврейские функции исполняли только 
газета ”Биробиджанер штерн” (ее редактором в 1984-89 
был Л.Школьник, р. 1944; с 1992 в Израиле), в к-рой иногда 
публиковались лит. произведения, материалы по евр. 
истории и культуре, и евр. отдел обл. б-ки им. *Шалом 
Алейхема (к 1993 его фонд составлял 4 тыс. книг, до войны 
было 37 тыс.).

Перестройка кон. 1980-х гг. не сразу внесла изменения в 
жизнь евреев Б. В 1990 открылась евр. воскресная школа 
(директор Д.Урина); в 1992 -  гос. нач. четырехлетняя 
школа, где ок. 60 учеников изучали идиш и евр. традицию; в 
1993 в школе открылся 5-й класс. В 1990 основано первое 
высшее учебное заведение в области -  пед. институт, где 
есть отделение, к-рое дает выпускникам специальность -  
преподаватель идиш и англ, языка. В педучилище стали 
готовить учителей младших классов с преподаванием идиш 
и воспитателей еврейских детских садов. Институт 
усовершенствования учителей Евр. автономной обл. 
выпустил неск. номеров бюллетеня ”Сфат-ха-эм -  Родной 
язык”. Областное телевидение и радио проводят передачи 
на идиш. В 1992-93 работал детский хореографии, ансамбль 
”Мазлтов”; его гастроли по городам России финансировали 
гор. администрация и посольство Израиля в Москве.

Г.Брановера; Иер., 1992) и перевод под общей ред. 
ДЙосифона в издании института ”Ха-рав Кук” (”Тора, 
Пророки, Кетувим”, Иер., 1975,1978).

БИРАН (Бергман) Аврахам (р. 1909, Петах-Тиква),
израильский археолог и дипломат. Б. -  представитель 
третьего поколения своей семьи в Эрец-Исраэль. Окончил 
Учит. семинарию им. Д.*Елина в Иерусалиме. 
Магистерскую и докторскую степени получил в ун-те 
Джона Хопкинса (Балтимор, США).

В 1935 Б. руководил раскопками в г.*Анатот (см. наст, 
том), на родине пророка *Иеремии; в 1935-37 участвовал в 
неск. амер. археол. экспедициях в *Ираке и в г.Ирбид 
(*Заиорданье, ныне *Иордания). Б. участвовал в 
экспедициях Н.*Глюка, исследовавшего побережье 
Эйлатского залива (с 1938).

В 1937 Б. был назначен уполномоченным мандатной 
администрации в *Изреельской долине, где также 
производил археол. исследования. В 1945 был переведен на 
ту же должность в Иерусалим. В период, предшест- 
вовавший провозглашению *Декларации Независимости 
Израиля, служил офицером связи между ООН и евр. 
военным командованием. После образования гос-ва 
Израиль Б. стал адм. помощником коменданта Иерусалима 
Д.*Иосефа, а затем, на неск. месяцев, комендантом; в 
1949-58 был изр. ген. консулом в Лос-Анджелесе (США), 
занимал др. адм. посты.

Вернувшись в 1958 к археологии, Б. был назначен на 
должность директора Департамента древностей и музеев. С 
1974 он возглавляет Школу библ. археологии им. Н.Глюка 
при *Хибру Юнион колледже в Иерусалиме. Б. руководил 
раскопками изр. поселений в *Негеве (среди них Аро‘эр), 
древней синагоги в *Иесуд ха-Ма‘ала и продолжил начатые 
еще в 1966 раскопки в Тель-Дане (подробнее см. *Дан, кол. 
277-278; *Археология, наст, том; кроме перечисл. там 
находок, интересен царский скипетр и посвятит, надпись на 
греч. и арам, яз.; ”Богу, который в Дане”; раскопки 
продолжаются и в 1995). Б. опубликовал ряд науч. статей и 
две книги о результатах арх. работ в Дане; ”Дан -  25 шнот 
хафирот бе-тел Дан” (”Дан -  25 лет раскопок в Тель-Дане”; 
Т.-А., 1992) и ”Библейский Дан” (Иер., 1994; на англ. яз.).

Б. -  председатель Изр. исследоват. об-ва (с 1977) и 
правит, комиссии по названиям (с 1951), а также -  
Междунар. комиссии по музеям при ЮНЕСКО (с 1987).

БЙРИЯ (*ТТЛ), *мошав в Верхней *Галилее, ок. 1 км к С. от 
*Цфата. Назв. по упоминаемому в Талмуде пос. Б. (Бирья, 
Берай); в 16 в. здесь жил И.*Каро. До 18 в. в Б. существовала 
*синагога. Земля была куплена в 1893 Э.де *Ротшильдом. 
Совр. Б. основана в 1945 группой членов движения 
*Бней-‘Акива, вначале как *киббуц. В марте 1946 в Б. 
вступил отряд брит, армии, и все жители киббуца были 
арестованы по обвинению в том, что из пос. стреляли по 
близлежащему лагерю Араб, легиона.

Через 10 дней по решению *Хаганы ок. 3 тыс. молодых 
евреев из разных частей Галилеи основали на соседней горе 
пос. Б.-Бет; оно было разрушено англичанами, но 
немедленно была построена Б.-Гимел. В результате 
упорной борьбы 20 евреям было разрешено остаться в этом 
р-не. В 1949 киббуц превратился в мошав выходцев из 
*Ливии. Осн. занятие жителей -  лесное хоз-во.

Пл. Б. -  150 га, нас. -  547 чел. (нач. 1994).
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умение строить занимательный сюжет, нередко на 
автобиографии, основе. Б. утверждает, что элементы 
автобиографичности всегда присутствуют в его книгах. Так, 
в романе ”Несиято ха-ришона шел Ролидер” (”Первое 
путешествие Ролидера”, Т.-А., 1970) главный герой -  
киббуцник едет в Австралию агитировать евреев- 
эмигрантов переехать в Эрец-Исраэль. На автобиографии, 
фактах часто основаны и короткие рассказы двух его сб־ков 
на иврите: ”Кетем шел шекет” (”Немного тишины”, Т.-А., 
1986) и ”Ципор кеха ба-дерех” (”Темная птица на дороге”, 
Т.-А., 1989).

Гротеском и юмором, присущими тв-ву Б., пронизан 
роман ”Паним бе־анан” (”Лицо в облаках”, Т.-А., 1991) -  о 
писателе-еврее, к-рый приехал из Америки в Израиль, 
чтобы написать настоящий евр. роман. Автобиографии, 
эпизоды присутствуют и в незавершенном новом романе Б. 
”Ал тикра ли Иов” (”Не зови меня Иовом”, 1995), события 
к־рого происходят в Польше, Австралии и Израиле. 
Произведения Б. переводились на иностр. языки: англ., 
Франц., нем. и др. Он лауреат мн. изр. лит. премий (премия 
им. Ш. и Р.Гурвич, 1985, премия им. И.*Мангера, 1991, и др.).

БЙТОН Эрез (р. 1942, Оран, *Алжир), израильский 
писатель. Приехал с родителями в Израиль в 1948. В 
одиннадцатилетнем возрасте потерял зрение и лишился 
правой руки в результате взрыва гранаты, оставшейся в 
поле со времен *Войны за Независимость. Проведя неск. 
лет в иерусалимском интернате для слепых детей, Б. затем 
успешно учился в обычной школе. Окончил *Еврейский 
ун-т в Иерусалиме, где изучал общественные науки 
(степень бакалавра, 1965) и психологию (магистерская 
степень, 1977). Занимался социальной работой в 
*Ашкелоне, *Op-Иехуде и др. городах, заселенных 
преимущественно новыми репатриантами. В 1976 вышел 
его первый стихотворный сборник ”Минха марокаит” 
(здесь -  игра слов: название сборника можно перевести и 
как ”Марокканская молитва *Ма‘арив” и как 
”Марокканский дар”), в 1979 второй -  ”Сефер ха-нана” 
(”Книга мяты”), а в 1989 третий -  ”Ципор бейн ябашот” 
(”Птица между континентами”).

Творчество поэта -  сгусток ”этнической памяти”, 
коллективной и индивидуальной. Мир поэзии Б. -  это мир 
еврейской общины Сев. Африки, он полон голосами и 
запахами земли его детства, пронизан ностальгией по этой 
земле, населен ее героями и овеян ее мифами. В языке поэта, 
точном и музыкальном, слышатся отзвуки с детства 
знакомых ему народных баллад. Особое место занимает в 
творчестве Б. образ матери, к к-рому он постоянно 
возвращается, придавая ему извечное символич. звучание: 
Мать -  символ жизни на Земле. Поэзия Б. одновременно 
чувственна и возвышенна, исповедальна и общественно 
значима. Мн. его стихи положены на музыку изр. 
композиторами. Перу Б. принадлежат также неск. пьес и 
сценариев. В 1982 вышел сб. его стихов в пер. на франц. яз.

С 1982 Б. издает и редактирует лит. и общественно- 
политич. журнал ”Апирион” ('балдахин'; по определению 
самого Б., ”смысл этого названия -  собирание людей под 
одной крышей”). В журнале публикуются произв. 
представителей Средиземноморья: арабских стран, 
Испании, Италии и др. Идея культурного единства стран 
Средиземноморья выразилась в создании Средиземно- 
морского центра (штаб-квартира в Мадриде), израильское 
отделение к-рого возглавляет Б.

В 1990-92 шла активная дискуссия о статусе Б. Многие, в 
т.ч. представители амурского казачества и нек-рые 
активисты сионист, направления, высказывались против 
сохранения еврейской автономии, по существу давно уже 
фиктивной. Однако в окт. 1991 областной совет больший- 
ством в 57 депутатов (из 97) высказался за преобразование 
области в автономную республику. Ни в краевом совете 
Хабаровска, ни в Москве это решение не было утверждено, 
и статус Евр. автономной обл. остался прежним. 
Администрация пытается расширить связи с Израилем, 
рассчитывая на разностороннюю помощь в условиях 
тяжелого экономии, кризиса. Для этих целей была создана 
финансово-промышл. корпорация ”Соломон”. В авг. 1991 
Израиль с офиц. визитом посетил председатель обл. совета 
БЛ.Корсунский. Однако израильские и др. западные 
предприниматели с большой осторожностью вкладывают 
средства в нестабильный регион.

Евр. население области составило в 1989, согласно 
переписи, 8 887 чел. (4,15%), в городе Б. проживало 8 038 
евреев (9,7% всего населения города). Однако после начала 
алии (1990) число евреев основательно уменьшилось. 
Только в 1990 из области выехало ок. 1500 чел. Вне города 
осталось очень немного евреев. Даже село Валдхейм, где 
расположена центр, усадьба богатого колхоза ”Заветы 
Ильича”, к-рый долгие годы возглавлял Герой Сов. Союза 
В.И.Пеллер (1913-78), в кон. 1980-х пришло в упадок, евр. 
молодежь его покинула.

БЙРШТЕЙН Иосл (Йосеф; р.1920, м. Бяла Подляска, 
Польша), еврейский поэт и прозаик. Пишет на идиш и 
иврите. Родился в религ. семье. Отец Б. был сапожником. В 
детстве Б. посещал хедер, затем учился в польской школе, 
много времени уделял чтению и самообразованию. Стихи 
начал писать в 17 лет. В 1939, накануне немецкой оккупации 
Польши, Б. эмигрировал в Австралию, где работал 
портовым грузчиком, затем портным. Во время 2-й мировой 
войны четыре года служил в австралийской армии. После 
войны стал журналистом, затем секретарем евр. б־ки 
”Макор” в Мельбурне. В 1949 вышел первый сб־к стихов Б. 
”Унтер фремде гимлен” (”Под чужими небесами”, 
Мельбурн, издание молодежной сионист, организации 
”Кадима”), в к-ром есть строки, навеянные горечью потери 
родных и близких во время *Катастрофы, чувством 
одиночества в чужой стране. Стихи Б. печатались в евр. 
период, изданиях ”Ойстралише идише найес”, ”Идише 
пост” (обе в Мельбурне), *”Цукунфт” (Н.-Й.).

В 1950-е гг. Б. переехал в Израиль и поселился в *киббуце 
Гват, где в течение 12 лет работал пастухом. Писал 
рассказы. В 1958 Б. выпустил роман ”Ойф шмоле тротуарн” 
(”На узких тротуарах”, Т.-А.) о нелегкой жизни в киббуце. 
Книга получила большой резонанс в прессе: отзывы на нее 
появились во мн. изр. и зарубежных газ. (”Идише пост”, 
Мельбурн; ”Ундзер ворт”, Париж; *”Форвертс”, Н.-Й., и др.).

В 1962-75 Б. работал банковским служащим в 
Тель-Авиве. В 1975 переехал в *Нацрат־‘Иллит и неск. лет 
жил писательским трудом. С 1980 в Иерусалиме, сотрудник 
рукописного отдела *Евр. национальной и университетской 
б-ки.

С 1960-х гг., продолжая работать над рассказами и 
повестями на идиш, Б. начал писать и на иврите. В 1969 
вышла книга рассказов ”А мантл фун а принц” (”Плащ 
принца”, Т.-А.), в к-рой ярко проявились такие 
индивидуальные черты Б.-новеллиста, как ирония, сарказм,
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В 1976 науч. заслуги Б. были отмечены *Нобелевской 
премией по физиологии и медицине (совм. с К.Гайдузеком). 
Б. -  чл. Нац. АН США и чл. едва ли не всех об-в и 
ассоциаций генетиков, биохимиков, вирусологов, медиков и 
биологов мира. Он награжден множеством медалей, а также 
нац. и междунар. премиями. Б. поддерживает тесные связи с 
изр. учеными. В 1973 он принял участие в состоявшейся в 
Тель-Авивском ун-те конференции по наследственным 
болезням.

БЛАНК Хаим (см. т.1, кол. 454). Умер в 1984 в Иерусалиме.
Рос в США, куда семья эмигрировала через Францию. В 

1944 поступил в Гарвардский ун-т, но вскоре был 
мобилизован в амер. армию и на последнем этапе 2-й 
мировой войны сражался с нацистами в Европе. Там же стал 
активным участником организации Алия бет (см. *Алия, 
кол. 85). В *Войне за Независимость был в рядах *Палмаха. 
Зрение потерял в результате ранения, полученного в одном 
из боев за Иерусалим.

Степень д-ра *Евр. ун-та в Иерусалиме Б. получил по 
арабистике. Он был признан одним из крупнейших в мире 
специалистов в области арабской диалектологии. Ему 
принадлежат образцовые исследования языка изр. арабов, 
диалектов разл. групп жителей Багдада, араб, диалекта, 
к-рым пользуются бедуины *Негева, и ряд др.

Б. оставил также глубокий след в гебраистике. Его 
выдающаяся заслуга в этой области состояла в том, что он 
первый выступил с требованием науч. изучения не только 
нормативного языка иврит, но и живого, разговорного, 
обиходного языка, просторечия с присущими ему 
отклонениями от нормы. Эту позицию он твердо отстаивал 
в многочисл. статьях и в своей колонке под назв. ”Лашон 
бней адам” (”Живая речь”) в лит. еженедельнике ”Масса”, 
лит. приложении к журналу ”Ла-мерхав”, выходившем в 
1950-х гг. В 1989 все они были изданы в Иерусалиме 
отдельной книгой под тем же названием. Б. первым стал 
широко пропагандировать в Израиле идеи дескриптивной 
лингвистики.

БЛАНТЕР Матвей Исаакович (см. т.1, кол. 454). Удостоен 
Сталинской премии (1946), званий Народного артиста 
СССР (1975) и Героя социалистич. труда (1983). Умер в 
1990 в Москве.

БЛАУ Иехошуа (р. 1919, Клуж, Румыния), израильский 
ученый-лингвист, специалист в области гебраистики и 
арабистики. В 1937 начал изучать семитские яз. в Венском 
ун-те, в 1938 переехал в Эрец-Исраэль и продолжал учебу в 
*Евр. ун-те в Иерусалиме (в 1942 -  магистерская степень; в 
1950 -  степень д-ра). С 1962 Б. -  проф. араб. яз. и лит-ры в 
Евр. ун-те, с 1967 -  одновременно проф. иврита и семитских 
яз. в *Тель-Авив, ун-те. В 1981-93 -  президент *Академии 
языка иврит.

Б. один из крупнейших в мире авторитетов в области 
иврита, *еврейско-араб. языка и арабских диалектов. 
Специалисты высоко оценили работы Б. (”Грамматика 
еврейско-арабского языка”, англ., 1950, иврит, 1961; 
”Синтаксис диалекта крестьян-палестинцев”, англ., I960; 
”Грамматика [диалекта] арабов-христиан”, англ., 1966-67). 
Б. издал ”Тшувот ха-Рамбам” (”Респонсы Рамбама”, т.1-4, 
1956-86), занимался лингвистич. проблемами библ. иврита 
(”Фонетика и морфология библейского иврита”, 1973; 
”Грамматика библейского иврита”, англ., 1976; 1993 -  2-е

В течение десяти лет (1983-93) Б. вел постоянную 
недельную колонку в газете *”Ма‘арив”. В 1986 в этой 
газете была напечатана серия его очерков о поездке в 
Советский Союз и встрече с евреями-”отказниками”; эти 
очерки имели большой общественный резонанс, с них 
началась связь Б. с российским еврейством.

В 1991-93 Б. возглавлял Ассоциацию израильских 
писателей. Творчество поэта Б. отмечено рядом премий.

БЛАМБЕРГ Барух Сэмюэл (р. 1925, Нью-Йорк),
американский ученый в области медицины, биохимии и 
генетики. Учился в иешиве в нью-йорк. р-не Флэтбуш; в 
1945 окончил Юнион колледж (Нью-Йорк). Изучал 
медицину в Колумбийском (степень д-ра в 1951) и 
биохимию в Оксфордском ун-те (степень д-ра в 1957). 
Работал в области клинич. медицины (в госпиталях 
Нью-Йорка, 1951-55), биохимии (Оксфордский ун-т, 
1955-57), генетики и мед. географии (университ. клиника в 
г. Бетесда, шт. Мэриленд, 1957-64), эпидемиологии и 
вирусологии (Центр исследования рака, г.Филадельфия, 
1964-86, и ун-т шт. Вашингтон, г. Сиэтл, 1983-1988), 
антропологии (Пенсильванский ун-т, с 1977). Б. участвовал 
во мн. экспедициях в Африку, Индию, Австралию, на о-ва 
Тихого океана и т.д., стремясь проверить гипотезу о 
зависимости между образом жизни разл. этнич. групп и 
наиболее распространенными среди них заболеваниями.

Изменив затем направление исследований, Б. сконцен- 
трировался на проблеме наследств, полиморфизма крови, 
предположив, что значительно более непосредств. связь 
существует между генетич. особенностями крови и 
восприимчивостью к опред. заболеваниям, в частности, к 
гепатиту. Генетический и биохимический анализ образцов 
крови, взятых Б. в экспедициях у представителей разл. 
этнич. групп, позволил ему в 1963 обнаружить в сыворотке 
крови австралийских аборигенов антиген, к-рый, как он 
установил в 1967, способен выполнить роль вируса, 
вызывающего б-ство тяжелых форм гепатита. В результате 
этого открытия стало возможным, с одной стороны, ввести 
во всех банках крови в мире тест на наличие в крови доноров 
этого т.наз. австралийского антигена, а с другой -  
изготовить на основе данного антигена сыворотку, 
введение к־рой стимулирует организм вырабатывать 
антитела против него. Науч. достижение Б. не только дало 
эффективное средство лечения и профилактики самых 
опасных форм гепатита, но и указало пути исследования 
ранее неизвестных механизмов возникновения и 
распространения инфекц. заболеваний вообще.
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вления и идеи, -  тогда, по мнению Б., история получила бы 
право называться наукой в строгом смысле этого слова. 
Особое значение Б. придавал сравнительно-ист. методу.

БЛОХ Феликс (см. т.1, кол. 456). Умер в 1983.

БЛОХ Эрнст (см. т.1, кол. 457). Умер в 1977.

БНЕЙ-БРИТ (см. т.1, кол. 460-461). В 1970-90־х гг. ББ. 
продолжала оставаться одной из наиболее крупных 
всемирных евр. организаций. Ложи (отделения) ББ. имелись 
примерно в 45 странах. Общее число членов орг-ции 
составляло ок. 500 тыс. чел. Вместе с тем в *Соед. Штатах 
Америки число членов ББ. сократилось с 200 тыс. в 1969 до 
136 тыс. в 1989. Причинами этого, по мнению руководства 
ББ., была нечеткость в постановке конкретных целей 
орг-ции, создавалось впечатление, что ББ. решала прежде 
всего социальные задачи; заинтересованность в личном 
участии в практич. работе лож ослабла (мн. амер. евреи 
предпочитают поддерживать орг-цию лишь материально).

Работала женская секция ББ., студенческая орг-ция 
*”Хиллел”. Однако особое развитие в связи со значит, 
ростом *антисемитизма в 1970-80-х гг. (см. Дополнение I) 
получила деятельность Лиги по борьбе с диффамацией. 
Лига наладила широкий выпуск информационных и 
справочных материалов, организовывала конференции, 
семинары и лекции, направляла протесты и послания гос. 
деятелям разл. стран и обществ, организациям. Лига 
боролась с антисемитизмом, распространившимся среди 
негритян. населения США. В 1975 Лига выпустила кн. 
”Евреи в американской истории. Справочник для учителей”, 
чтобы преодолеть негативные представления о евреях, 
к-рые могут сложиться на основе учебников истории.

Лига действовала и в странах Лат. Америки. В 1986 в 
Сантьяго (*Чили) перед домом председателя Комиссии по 
гражд. правам ББ., выступавшего против антисемитизма, 
была взорвана бомба.

Одним из приоритетных направлений деятельности 
Лиги была защита интересов Израиля на междунар. арене. 
Разрабатывались и осуществлялись программы противо- 
действия араб, пропаганде, проводились кампании протеста 
против экономии, бойкота Израиля.

В 1973 ББ. присоединилась к Междунар. евр. комитету по 
межрелиг. консультациям. Представители ББ. в 1976 
принимали участие в работе совещания Международного 
католическо-евр. комитета взаимодействия, проходившего 
в *Евр. ун-те в Иерусалиме, и в подобных совещаниях в 
1980-х гг.

ББ. содействовала развитию культурной жизни евр. 
общин, оказывала финансовую поддержку библиотекам, 
общинным центрам, образовательным программам. В 1987 
ББ. организовала в *Лондоне концерт канторской музыки 
(см. *Хаззан). В 1992, в рамках мероприятий, поев. 
500-летию изгнания евреев из *Испании, ББ. организовала 
передвижную выставку ”Шествие к свободе: 500 лет 
еврейской жизни в Латинской Америке и на Карибских 
островах”.

ББ. поддерживала евреев *Сов. Союза в их борьбе за 
гражд. права, в т.ч. право на репатриацию. Представители 
ББ. участвовали в орг-ции и работе 2-й всемирной 
конференции евр. общин в поддержку сов. евреев в 
*Брюсселе (февр. 1976). В сер. 1980-х гг. ББ. выдвинула 
программу, по к-рой каждый город Сов. Союза со значит.

изд.; ”О полифонии в библейском иврите”, 1982, и др.), а 
также осуществил сравнит, исследование совр. иврита и 
араб. яз. (”Возрождение совр. иврита и совр. нормативного 
араб, языка. Параллели и различия в возрождении двух 
семитских языков”, иврит, 1976, англ., 1981). Б. написал 
также учебники по грамматике иврита и араб, яз., он один из 
гл. редакторов ”Оцар лешон ха-Микра” (”Сокровищница 
языка Библии”, см. *Конкорданции, кол. 466).

Б. -  чл. изр. АН, почетный чл. Брит, королевского 
азиатского об-ва, чл.-корр. Брит. АН и ряда др. науч. об-в и 
орг-ций. В 1985 он был удостоен *Гос. премии Израиля (яз. 
иврит и общее языкознание).

БЛОК Марк (1886, Лион, -  1944, около Треву, близ Лиона), 
французский историк. Отец Б. -  Гюстав Б. (1848-1923) -  
профессор античной истории в Сорбонне. В 1904 Б. 
поступил в Эколь нормаль сюперьер, где специ- 
ализировался по истории, в 1908-1909 продолжил 
образование в Лейпцигском и Берлин, ун-тах. Преподавал в 
лицеях Монпелье и Амьена. Во время 1-й мировой войны 
служил в армии. После войны преподавал в Страсбурском 
ун-те (1919-36), затем был профессором на кафедре 
экономич. истории в Сорбонне (1936-39). В 1929 вместе с 
Л.Февром Б. основал журнал ”Анналы экономич. и 
социальной истории” (теперь ”Анналы экономики, 
общества, цивилизации”), к-рый сыграл значит, роль в 
развитии методологии ист. науки. В авг. 1939 Б. был призван 
на воен. службу, пережил разгром франц. армии и эвакуацию 
из Дюнкерка. Этим ист. событиям посвящена написанная в 
1940 книга ”Странное поражение” (опубл. посмертно в 1946; 
в ней, кроме прочего, Б. выражает свое отношение к 
еврейству: ”Я еврей, но не вижу в этом причины ни для 
гордыни, ни для стыда, и отстаиваю свое происхождение 
лишь в одном случае: перед лицом антисемита”). После 
возвращения из армии Б. нек-рое время снова преподавал в 
Страсбурском ун-те, переведенном сначала в Клермон- 
Ферран, затем в Монпелье. Получив предложение работать 
в США, Б. отверг его и остался на вишистской терр., 
вступил в ряды Сопротивления, стал одним из его 
руководителей, был арестован гестапо и расстрелян (1944).

В 1920-х и 1930-х гг. Б. опубликовал многочисл. статьи, а 
также обобщающие труды, гл. обр., по истории западноев- 
роп. феодализма и крепостного права во Франции: ”Короли и 
сервы” (1920), ”Короли-чудотворцы” (1924), ”Характерные 
черты французской аграрной истории” (в 2-х тт., 1931; рус. 
пер. т.1, 1957), ”Феодальное общество” (1939-40).
Посмертно вышла кн. ”Апология истории, или Ремесло 
историка” (1952, рус. пер. 1973), в к-рой автор выразил свои 
принципиальные взгляды на ист. науку и ее значение. Б. 
считается виднейшим медиевистом своего времени.

Вместе с Ф.Броделем и Л.Февром Б. стремился к 
преобразованию ист. науки, к обновлению ее тематики и 
методов. В противовес традиционной, событийной истории 
он выдвинул новаторскую концепцию истории массовых 
явлений (прежде всего социальных и экономических), к-рая 
не ограничивала бы себя узкими временными рамками, т.к. 
процессы, находящиеся в центре ее внимания, охватывают 
целые эпохи ист. развития. Б., в частности, считал, что 
ученые должны рассматривать природную среду как 
компонент социально-ист. эволюции, сближая ист. науку с 
социологией, а также привлекать методы психологии для 
анализа ист. явлений и событий, изучать памятники 
искусства и фольклора, отражающие коллективные пре дета-
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*фалаша (Бета-Исраэль). Сын ткача, к-рый был также 
мелким арендатором земли. Ж.*Файтлович в 1921 взял Б. с 
собой в Эрец-Исраэль и Европу, чтобы дать ему 
образование. Б. два года учился в школе движения 
*Мизрахи в Иерусалиме, а затем продолжил образование в 
Германии, Швейцарии и Франции. Когда Б. вернулся в 
Эфиопию, он владел пятью-шестью языками.

До итал. завоевания Эфиопии (1935-36) Б. работал 
учителем в школе для фалаша, к־рую в 1923 открыли в 
Аддис-Абебе Файтлович и Таамрат Эммануэль. После 
освобождения от оккупации (1941) Б. работал в системе 
эфиоп. мин־ва просвещения. С 1953 он целиком посвятил 
себя интересам общины фалаша и сыграл решающую роль в 
создании и функционировании школ *Евр. Агентства в 
Эфиопии. После закрытия этих школ он продолжал 
служить своей общине и был осн. посредником между ней и 
мировым еврейством. Отношения Б. с др. лидерами фалаша 
не были простыми, иногда он вступал с ними в конфликты. 
В 1979 Б. переселился в Израиль, где продолжил работу в 
общине.

Б. -  составитель иврит-амхарского словаря. Он 
опубликовал ряд соч. по вопр. иудаизма: ”Хаггей Исраэль” 
(”Еврейские праздники”, совместно с Ш.Беери; Асмара, 
1954); ”Тфиллот, бирхот ха-мазон” (”Молитвы, 
благословения над пищей”, Иер., 1985); ”Хаггада шел 
Песах” (”Пасхальная Аггада”, Бней-Брак, 1985).

БОГОРАД Лоренс (р. 1921, Ташкент, Узбекистан), 
американский биолог. В США с 1923. Окончил Чикагский 
ун-т (1942, ботаника; 1949, физиология растений; степень 
д-ра). Науч. деятельность начал в лаборатории 
Рокфеллеровского ин-та в Нью-Йорке (1951-53), затем 
работал в Чикагском ун-те (с 1961 -  профессор). С 1967 Б. -  
проф. биологии в Гарвардском ун-те, где в 1974-76 
возглавлял кафедру биологии.

Б. провел важные экспериментальные исследования 
тонких механизмов фотосинтеза, в частности, на световой и 
теневой его фазах. Его ранние работы с водорослями 
касались ферментов, образующихся при синтезе 
хлорофилла, и способствовали лучшему пониманию 
процессов биосинтеза гема (красящего вещества крови) и 
желчного пигмента (билирубина). В результате начатых им 
с сер. 1960-х гг. исследований биогенеза хлоропластов были 
серьезно уточнены и исправлены прежние представления о 
природе органеллы и о функциях дезоксирибонуклеиновой 
кислоты (ДНК) в ходе синтеза хлоропласта протеинов и в 
др. фитомолекулярных биологич. процессах.

Б. -  чл. Нац. АН США, Амер. академии искусств и наук, 
Датской королевской академии наук и литературы. Ряд лет 
он был президентом Об-ва биологии развития, позднее 
возглавлял Амер. об-во физиологии растений. В 1985 Б. был 
избран президентом Амер. ассоциации содействия 
прогрессу науки, чл. к-рой являются ок. 300 нац. и 
региональных науч. об-в и академий.

БОЛГАРИЯ (см. т.1, кол. 483-486). По разл. оценкам, в нач. 
1970-х гг. в стране проживали 6 -7  тыс. евреев, на рубеже 
1970-80-х гг. -  5 -6  тыс., в 1-й пол. 1990-х гг. -  от 2200 до 
5 тыс., в т.ч. 2 -3  тыс. в Софии. Помимо столицы евр. 
общины существовали в Пловдиве, Русе, Кюстендиле, 
Плевене, Бургасе, Варне, Ямболе и Самокове. По данным на 
сер. 1970-х гг., 10% экономически активного евр. нас. Б. 
составляли служащие, 22% -  работники торговли, 18% -

евр. нас. ”закреплялся” за одной из региональных лож ББ. 
Руководство ББ. разработало для лож инструкции по 
связям и работе с евреями ряда городов, издавало 
информацию об их жителях, получивших отказ на выезд в 
Израиль, и др. материалы.

В 1988 делегация ББ. посетила *Москву, провела ряд 
встреч с представителями евр. орг-ций, с отказниками, а 
также с офиц. лицами. Одним из результатов этого визита 
было создание московской ложи ББ.

ББ. издает в *Нью-Йорке ежемесячник ”Бней-Брит 
интернешнл джуиш мансли”. В *Вашингтоне работает 
музей ББ. (осн. в 1957), в к-ром есть коллекция евр. 
культовых и бытовых предметов, собрание картин и 
скульптур и архив, содержащий более 12 тыс. документов 
ББ., а также б-ка.

БНЕЙ-ИЕХУ ДА (בני־יהוךה), районный центр на Голанских 
высотах в 5 км к северу от *Эйн-Гева. Основан в 1972 на 
месте одноименного пос. евреев из *Цфата, к-рое 
существовало с кон. 19 в. до 1920. В БИ. расположены 
учреждения, обслуживающие район: школа, центр 
культуры и спорта, поликлиника, банк; неподалеку -  
авиационный завод.

Нас. БИ. -  596 чел. (нач. 1994).

БОБРУЙСК (см. т.1, кол. 464-465). Первое известное 
упоминание о евреях Б. содержится в сообщениях 
бреет-литовского купца Элияху Липшица от 1583. В 1655 в 
ходе русско-польской войны город был взят войском 
наказного гетмана запорожского Ивана Золотаренко 
(близкого родственника Б.*Хмельницкого), и евреи Б., не 
успевшие бежать, подверглись истязаниям; большинство из 
них погибло. Однако к сер. 18 в. в городе вновь 
существовала значит, евр. община.

К кон. 19 в. евреи Б. (более 20 тыс. чел.) составляли б-ство 
гор. населения; кроме того, 50 тыс. евреев проживали в 
”деревнях” (фактически *местечках) Бобруйского уезда: 
так, в Свислочи из 1 787 жителей было 1 120 евреев, а в 
Щедрине (евр. назв. Селиба) жили 4 022 еврея и 212 
неевреев. В Б. родились Герой Сов. Союза С.А.Горелик 
(1913-41), генерал-майоры Сов. армии Д.М.Баринов 
(1900-?) и В.С.Клебанов (р. 1922). Во время 2-й мировой 
войны в *гетто оккупированного немцами Б. действовали 
подпольные антифашист, группы.

В 1946 горисполком разрешил еврейской общине 
построить на свои средства здание синагоги, но, когда 
здание было готово, конфисковал его под городской архив. 
С кон. 1980-х гг. делаются попытки возрождения еврейской 
жизни. В окт. 1988 открылся клуб еврейской культуры им. 
*Менделе Мохер Сфарима. Согласно переписи 1989, евр. 
население города составило 10 468 чел. (ок. 5% всего нас.). В 
1989-91 в Б. выходили евр. лит. альманахи и инф. 
бюллетень ”Шофар”. В 1989 из Б. в Израиль выехало 139 
чел., в 1990 -  1707, в 1991 -  1138, в 1992 -  133, в 1993 -  62, в 
1994 -  130. По оценке *Евр. Агентства, в 1994 в Б. 
насчитывалось ок. 7,5 тыс. евреев. Работали воскресные 
школы для детей и взрослых, молитвенный дом, открыто 
еврейское кафе. В то же время антисемитизм, бытовавший в 
послевоенные годы в Белоруссии, не изжит: нередки случаи 
осквернения могил на гор. евр. кладбище.

БОГАЛЕ Иона (1908, дер. Воллека севернее Гондара, 
Эфиопия, -  1987, ?), общественный деятель общины
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к־рого было назначено коммунистами, возникла орг-ция 
Сион, провозгласившая своей целью возрождение евр. 
культуры, восстановление связей с мировым еврейством, 
помощь нуждающимся евреям Б., налаживание деловых 
контактов с евр. бизнесменами за рубежом ради 
привлечения инвестиций в болгар, экономику.

До кон. 1980-х гг. Б. следовала в отношении Израиля в 
русле сов. политики. Никаких политич. контактов между 
двумя странами не поддерживалось. Торг, обмен был 
ничтожен: в 1976 стоимость импорта из Израиля в Б. 
составила 1,073 млн. долл., экспорта из Б. в Израиль — 1,513 
млн.; в 1977 соответственно 1,6 и 1,7 млн. Болгар, власти 
запрещали репатриацию в Израиль даже престарелым 
евреям. С 1990 положение изменилось. В мае 1990 между 
Израилем и Б. были установлены дипломатии, отношения. 
Началось развитие экономии, и культурных связей. В июне 
1991 визит в Б. нанес президент Израиля Х.Герцог (см. 
И.*Герцог), к־рый стал первым в истории главой иностр. 
гос-ва, посетившим болгар, парламент, в авг. 1991 -  
премьер-мин. Израиля И.*Шамир. В марте 1992 офиц. визит 
в Израиль нанес премьер-мин. Б.-Ф.Димитров, в дек. 1993 -  
президент страны Ж.Желев. С 1990 возобновилась, хотя и в 
очень ограниченных масштабах, алия из Б.

Б О Л И В И Я  (см. т.1, кол. 491-492). В 1970-80-х гг. числ. евр. 
нас. Б. сократилась более чем втрое, составив в 1-й пол. 
1990-х гг. 640 чел.: политич. нестабильность в стране, 
экономии, трудности и проявления антисемитизма 
побудили значит, часть евр. молодежи и мн. людей среднего 
возраста эмигрировать в др. латиноамер. гос-ва и в *США. В 
нач. 1990-х гг. в столице Б. -  Ла-Пасе проживали 430 евреев, 
в Кочабамбе -  120, в г.Санта-Крус-де-ла-Сьерра -  85. Евр. 
общины существовали в Ла-Пасе (”Сиркуло исраэлита”, 
считающаяся также представительной орг-цией всех евреев 
Б.) и Кочабамбе (”Асосиасьон исраэлита”). В Ла-Пасе 
работали две синагоги, в Кочабамбе -  одна; богослужения в 
них проводились только по *субботам и *праздникам. 
Действовали Объедин. сионист. федерация, ложа 
*Бней-Брит, секция *ВИЦО; работало представительство 
*Евр. Нац. Фонда. Под эгидой общины Ла-Паса находились 
евр. школа и два дома для престарелых.

Несмотря на частую смену режимов в Б. в 1970-80-х гг. ее 
отношения с Израилем неизменно оставались дружест- 
венными. Делегация Б. в *Opr-ции Объедин. Наций как 
правило не поддерживала антиизр. резолюции; в 1975 
представитель Б. в Ген. Ассамблее ООН воздержался при 
голосовании по резолюции, приравнивавшей *сионизм к 
расизму, а в 1991 голосовал за ее отмену.

БО Н Н ЭР Елена Георгиевна (р. 1923, Мерв Закаспийской 
губ., ныне Мары, Туркмения), общественный деятель, 
правозащитник. Воспитывалась в семье партработников; 
отчим -  Г.Алиханов, первый секретарь компартии 
Армении, затем работник Коминтерна, мать -  Руфь Боннэр, 
работница Коминтерна; оба репрессированы в 1937. В 
1941-45 Б. служила медсестрой в военно-санитарном 
поезде. После войны работала в редакциях газет, окончила 
Ленинград, мед. ин-т (педиатр). В янв. 1972 вышла замуж за 
акад. А.Сахарова и занималась вместе с ним активной 
правозащитной деятельностью. В 1980-86, когда А.Сахаров 
был сослан в г. Горький, она совершила (до авг. 1984) более 
ста поездок для связи с деятелями правозащит. движения и 
иностранными корреспондентами. В этот период Б.

ученые, писатели и художники, 13% -  инженеры и техники, 
6% -  врачи, 4% -  портные, 2% -  адвокаты, 25% -  
представители прочих профессий. Уровень ассимиляции 
болгар, еврейства был весьма высок: ок. 2/3 юношей и 
девушек вступали в *браки смешанные (см. наст. том).

Коммунистич. режим Т.Живкова, правившего Б. с 1950-х 
гг., не проявлял враждебности к ассимилиров. нерели- 
гиозным евреям, их дискриминация не практиковалась. В 
Центр, к-т Болгар, коммунистич. партии входили три еврея, 
столько же -  в Нар. собрание (парламент) Б.; один занимал 
пост зам. министра. Из деятелей евр. происхождения 
наибольшей известности удостоился композитор 
П.*Владигеров (см. наст. том). Антисионист, и антиизр. 
кампания в болгар, средствах массовой информации лишь в 
исключительных случаях приобретала антисем. окраску. В 
1981 офиц. печать Б. приветствовала присуждение 
*Нобелевской премии по лит-ре Э.*Канетти; при этом особо 
подчеркивалось его болгар, происхождение. В 1983 в стране 
отмечалось 40-летие спасения евреев Б. от нацист, 
геноцида, в связи с чем пропаганда, вопреки фактам, 
утверждала, что осн. роль в срыве планов депортации 
болгар, еврейства в лагеря смерти сыграли коммунисты.

До кон. 1980-х гг. в Б. существовали лишь две 
разрешенные евр. орг-ции. Евр. культурно-просветительное 
об-во, находившееся под полным контролем коммунистов и 
входившее в Отечеств, фронт (блок партий и обществ, 
орг-ций, действовавших под эгидой компартии), имело 
отделения в Софии и 10 провинц. городах. Центр, совет 
об-ва неоднократно принимал в 1970-х гг. резолюции, 
осуждающие Израиль; издававшаяся об-вом два раза в 
месяц газ. ”Еврейски вести” (болг. яз.) вела антисионист, и 
антирелиг. пропаганду. Об-во выпускало также ежегодник 
исследований по истории и культуре болгар, еврейства 
”Годишник”. В Евр. религ. совет (консисторию) входили 
представители общин, назначенные их руководящими 
советами (по рекомендации властей в такие советы входило 
по пять чел.). В Софии евр. община насчитывала 200-300  
членов, в ост. городах -  не более неск. десятков. 
Действующие синагоги сохранялись лишь в Софии (где 
*миньян собирался только по субботам и праздникам), 
Самокове и Пловдиве (последняя открывалась лишь на 
*Рош-ха-Шана и *Иом-Киппур). В 1970-х гг. синагога 
Бургаса была превращена в картинную галерею, 
Пазарджика -  в музей, Видина -  в концертный зал. В стране 
не оставалось раввинов и шохетов (см. Словарь терминов); 
*хаззан софийской синагоги М.Мешуллам был единств, в 
стране. Не существовало евр. уч. заведений. В 1970-х гг. 
власти запрещали евр. орг-циям страны вступать в к.-л. 
контакты с евреями др. стран, особенно с израильтянами. В 
1-й пол. 1980-х гг. этот запрет был частично снят; глава Евр. 
религ. совета проф. С.Исраэль и руководитель софийской 
общины Й.Леви стали участвовать в работе европ. секции 
*Всемирного евр. конгресса (в качестве наблюдателей) и 
Европ. совета евр. социальных служб. Во 2-й пол. 1980-х гг. 
была налажена доставка в Софию *маццы и ”четырех 
предметов” (см. *Суккот) из *Югославии; Евр. культурно- 
просветительное об-во и Евр. религ. совет направляли детей 
на отдых в евр. летний лагерь близ *Сплита.

Общественно-политич. реформы, начавшиеся в Б. после 
падения режима Т.Живкова (нояб. 1989), способствовали 
нек-рой активизации евр. жизни. В Софии открылась евр. 
воскресная школа. В противовес Евр. культурно-просветит. 
об-ву (принявшему назв. ”Шалом”), б-ство руководителей



210БОРДО209

Гасконии”, жить в Б. при условии ежегодной уплаты ими 
епископу города натурального налога в размере восьми 
фунтов перца; однако в этот же период часть евр. торговцев 
была изгнана из Б. в результате происков христ. купцов, 
стремившихся избавиться от конкурентов.

После того, как в 1453 город вошел в состав *Франции, 
откуда евреи были изгнаны еще в 1394, община Б. 
прекратила свое существование, однако отд. евреи, гл. обр. 
купцы, жили здесь и во 2-й пол. 15 в.; их положение 
укрепилось в связи с указами (1472, 1474) Людовика XI о 
приглашении иностр. коммерсантов в Б. и предоставлении 
им ряда привилегий. В кон. 15 в. в городе и его 
окрестностях, гл. обр. в Перораде (исп. Пеньяорада, ныне 
пригород Б.) начали селиться *новые христиане, вначале из 
*Испании, а позднее, в значительно большем числе ־־ из 
*Португалии; почти все они, формально будучи 
католиками, тайно исповедовали иудаизм (см. *Марраны; 
*Сефарды). Благодаря их коммерческой деятельности Б. в 
короткий срок превратился в торг, центр мирового 
значения. Нек-рые новые христиане заняли в городе 
высокое положение: напр., Жан Миланж был прокурором 
местного парламента, Тома де Рам -  генерал-лейтенантом 
(главой королевской администрации) сенешальства 
(округа) Б., Андре Говеа ־־ одним из ведущих преподавателей 
Гиеньского колледжа (у него, в частности, учился франц. 
философ и писатель М. де Монтень, мать к-рого, Антуанетта 
де Лопес, происходила из семьи бордоских марранов).

В авг. 1550 по просьбе ”португальцев” (т.е. новых 
христиан) Б., доставленной в Париж А.Говеа, Генрих II 
предоставил им жалованную грамоту, разрешив, в 
частности, селиться в любом городе страны. Поскольку 
население Б. враждебно относилось к новым христианам, 
догадываясь, что они сохранили приверженность иудаизму 
(другой причиной этой вражды была торг, конкуренция 
между евр. и христ. купцами), в 1574 парламент Б. принял 
постановление, запрещавшее дурно отзываться о 
”португальцах” и подтверждавшее, что они являются 
”добрыми католиками”. В нояб. 1574 Генрих III подтвердил 
изданным в Лионе ордонансом жалованную грамоту от 
1550 и предложил бордоскому парламенту зарегист- 
рировать ее с тем, чтобы ”португальская нация” могла 
воспользоваться предоставленными ей правами (согласно 
франц. законам того времени, без такой регистрации 
грамота не имела в Б. законной силы). Благодаря хлопотам 
купцов Диего Мендеса Диаса и Шимона (Симона) Ламейры 
(Меира) в апр. 1580 парламент зарегистрировал грамоту от 
1550, однако это не привело к улучшению отношений 
между христ. нас. Б. и марранами: в 1596 властям пришлось 
защищать последних от обвинений в намерении сдать 
город осаждавшим его исп. войскам; в 1610 толпа 
воспрепятствовала аресту католика, убившего маррана. В 
1604 администрации Гиени пришлось вновь издать 
распоряжение, запрещавшее ”говорить дурное о порту- 
гальских купцах или чинить им обиду”, а в 1612 -  
подтвердить его.

Королевский указ (1615) об изгнании всех евреев из 
Франции не был распространен на марранов Б. благодаря 
заступничеству местного парламента и муниципалитета; в 
1625, во время войны между Францией и Испанией, эти же 
инстанции предотвратили конфискацию в порту Б. судов с 
товаром, принадлежавших исп. и португ. марранам. После 
1617 нек-рые новые христиане получили права граждан Б., 
уплатив за это по 300 франков; однако для них (равно как и

Елена Боннэр

беспрерывно подвергалась в сов. официозной печати травле, 
носившей откровенно антисемитский характер (под 
прикрытием борьбы против *сионизма). В авг. 1984 она 
была приговорена к пяти годам ссылки (выпущена для 
поездки за границу в дек. 1985). В дек. 1986 Б. вместе с 
мужем вернулась в Москву. Со 2-й пол. 1980-х гг. она 
активно участвует в об-вах ”Мемориал” и ”Апрель”. Б. -  
председатель Общественной комиссии по увековечению 
памяти Сахарова -  Фонда Андрея Сахарова. Ей присуждена 
премия Международного фонда им. Р.*Валленберга. Б. -  
автор мемуаров ”Постскриптум. Книга о горьковской 
ссылке” (Париж, 1988), ”Дочки-матери” (М., 1994), а также 
ряда публицистич. произв. В 1991 и 1995 Б. посетила 
Израиль по приглашению ряда обществ, организаций.

БОРДО, город на юго-западе Франции, адм. центр 
департамента Жиронда. В ср. века — столица области 
(позднее герцогства) Гиень.

В 333 г. некий монах из Б. побывал в Эрец-Исраэль и 
составил описание страны. Первое письменное известие о 
евреях в Б. восходит ко 2-й пол. 6 в., следующее -  к 829, 
когда им было запрещено покупать и продавать рабов (см. 
*Работорговля). В 1854 в городе была найдена печатка (см. 
*Печати) 4 в. с изображением трех семисвечников (см. 
*Менора). С 1072 (по др. данным, с 1077) в Б. упоминается 
Мон-Жюдаик (Евр. гора), где находилось евр. кладбище, с 
1075 -  Евр. ворота, с 1247 — Евр. улица. Согласно 
сохранившимся документам, евр. квартал Б. по крайней 
мере до сер. 15 в. располагался вне городских стен. С 1154 Б. 
(как и вся Гиень) являлся владением англ, короны. В 1214 
местной знати было рекомендовано принять меры против 
евр. ростовщичества (см. *Ссуда денежная), а купцам- 
христианам запрещено под страхом отлучения от церкви 
вести какие-либо дела с евр. коммерсантами. В 1275 король 
Эдуард I запретил гор. администрации облагать евреев 
новыми податями или увеличивать существующие; этот 
запрет был подтвержден в 1281. Указы об изгнании евреев 
из Б. от 1284,1305,1310 и 1313 не были выполнены; по всей 
видимости, они издавались лишь для шантажа евреев и 
отменялись или предавались забвению по уплате ими 
выкупа. В 1320 евреи Б. подверглись нападению участников 
т.наз. 2-го крестового похода пастухов (см. *Крестовые 
походы, кол. 571-572), но гор. власти защитили общину. В 
1321, когда в Б. вспыхнула эпидемия чумы, неск. евреев 
были обвинены в отравлении колодцев и подверглись 
преследованиям. В 1342 король Эдуард II официально 
разрешил евреям, объединенным в ”иудейскую общину
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администрации Б. выступил против распространения на 
местную общину особого ”налога на покровительство”, 
к־рый платили *ашкеназы в г.Мец, а в 1734 официально 
известил ее, что публичное отправление евр. обрядов 
по-прежнему не разрешается. Даже в 1753 тот факт, что 
евреи Б. имели семь синагог (в частных домах), был 
расценен в офиц. донесении как скандал. Лишь 14 дек. 1860 
Людовик XV утвердил статут Насьон, тем самым признав 
евр. общину Б. де-юре.

В 1-й пол. 18 в. в Б. начали переселяться т.наз. 
авиньонские евреи (из графства Венессен, принадлежавшего 
папе римскому; см. *Авиньон; *Прованс), а также ашкеназы 
из северо-вост. р-нов Франции (в значительно меньшем 
числе). В отличие от ”португальцев” (т.е. сефардов), б.ч. 
богатых коммерсантов, занимавшихся гл. обр. крупными 
торг, и финансовыми операциями, вновь прибывшие были 
по преимуществу бедны и зарабатывали на жизнь мелкой 
торговлей тканями и *одеждой, как новой, так и 
поношенной. В 1722 в городе проживали 22 семьи 
”авиньонцев”; к 1734 общая числ. евр. нас. Б. достигла 
примерно 2 тыс. чел. (350 семей). В янв. 1734 последовал 
указ об изгнании авиньонских евреев и ашкеназов из всей 
Гиени, включая Б.; несмотря на то, что указ неоднократно 
возобновлялся (в 1739,1740 и 1749), мн. семьям удалось под 
разными предлогами или при помощи влиятельных 
покровителей остаться в городе или вернуться в него 
спустя непродолжительное время. Согласно переписи 1752, 
в Б. проживало 1598 сефардов (327 семей) и 348 авиньонских 
евреев (81 семья), из к-рых лишь три находились в городе 
на законном основании, а остальные могли в любой момент 
быть изгнаны и не имели права заниматься нек-рыми 
видами торговли и ремесел. ”Авиньонцев” и ашкеназов не 
принимали в Насьон.

В 1750-х гг. отношения между ”португальцами” и др. 
группами евреев Б. резко ухудшились. В 1751 р. 
Й.*Эйбешюц (в 1741-50 -  раввин Меца) постановил, что 
вино, изготовленное в Б., не является кашерным (см. 
*Кашрут) и не может использоваться в ритуальных целях, 
даже при наличии удостоверения, выданного местным 
раввином. Поскольку тем самым он поставил под сомнение 
евр. происхождение ”португальцев” и авторитет их 
законоучителей, а также лишил Насьон важного источника 
доходов (с каждой бочки вина, проданной евреям 
*Германии и северо-вост. Франции, руководству ”порту- 
гальской” общины отчислялось по 4 ливра), это не могло не 
усилить противоречий между сефардами и ашкеназами в 
самом Б. В 1759 шесть семей авиньонских евреев получили 
жалованные грамоты на право жительства в Б. и создали 
собственную общину. Это побудило ”португальцев”, 
стремившихся сохранить свой особый статус и 
опасавшихся конкуренции со стороны новых переселенцев, 
включить в разработанный в 1760 статут Насьон 
положение, гласившее, что руководство общины имеет 
право принимать (не менее чем 75% голосов) решения об 
изгнании из города любого еврея, не имеющего законного 
права на жительство (после ознакомления с его 
материальным положением и источниками доходов), а 
также извещать вновь прибывших евреев о том, что они 
могут оставаться в Б. лишь три дня, выдавая им по три 
ливра на дорогу. После того, как король утвердил этот 
статут (см. выше), 152 чел., гл. обр. авиньонские евреи, были 
при активном участии руководства ”португальской” 
общины изгнаны из города (сент. 1761).

для протестантов) служба в гор. ополчении заменялась 
денежным налогом. Согласно результатам переписи, 
проведенной в дек. 1636, в Б. насчитывалось 36 семей новых 
христиан (167 чел.) и 93 нищих ”португальца”; пять глав 
семей были уроженцами города, а шесть приобрели права 
граждан путем натурализации. В 1656 Людовик XIV 
подтвердил жалованную грамоту от 1550 (это подтвер- 
ждение было зарегистрировано бордоским парламентом в 
1658); в 1662 мн. марраны стали гражданами Б. В нояб. 1684, 
в связи с войной между Францией и *Нидерландами, власти 
изгнали из города 21 семью новых христиан (в осн. 
бедняков) по подозрению в измене, однако в янв. 1686 им 
разрешили вернуться.

Во 2-й пол. 17 -  нач. 18 вв. в Б. продолжали переселяться 
марраны из Испании и Португалии; к 1718 в городе 
проживало ок. 100 евр. семей (прибл. 500 чел.), в т.ч. 70 очень 
состоятельных, представители к-рых осуществляли 
крупные коммерч. операции и оказывали финансовую 
помощь муниципалитету (напр., предоставляли ему беспро- 
центные займы). Нек-рые из вновь прибывших открыто 
исповедовали иудаизм (в 1656 -  одна семья, в 1666 -  две, в 
1679 -  девять, в 1686 -  17). В кон. 17 -  нач. 18 вв. их примеру 
последовало б-ство новых христиан Б.; лишь нек-рые семьи 
окончательно порвали с иудаизмом и ассимилировались. В 
февр. 1700 королевские власти ввели особый налог на 
”португ. купцов” (тем самым де-факто признав их 
выделение в особую общность). В 1706 они получили 
возможность молиться на *иврите и не заключать браки в 
церкви, с 1710 ”португальцев” стали хоронить только на 
особом участке кладбища ордена францисканцев.

Не позднее 1699 в Б. возникла евр. общинная орг-ция 
Цдака, занимавшаяся сбором пожертвований (фактически 
внутреннего налога, величина к-рого зависела от мате- 
риального состояния каждой семьи), использовавшихся для 
помощи беднякам и нуждающимся путешественникам, а 
также сефард, общинам Эрец-Исраэль; позднее из этих же 
средств выплачивалось жалование врачу, обслуживавшему 
бедняков, учителям *талмуд-тора (осн. не позднее 1709) и 
выборным должностным лицам. В мае 1710 Цдака была 
преобразована в Насьон (фр. ,нация'), т.е. общину, 
руководящий совет к-рой вводил внутр. налоги и взыскивал 
их, представлял евреев города перед властями (его 
уполномоченный постоянно находился в Париже, при 
королевском дворе), контролировал *синагоги и *микве 
(располагавшиеся в частных домах), *убой ритуальный; с 
1711 браки между евреями заключались только с согласия 
синдика (главы общины) или одного из его заместителей. 
Неподчинение совету каралось изгнанием из общины. 
Начали действовать также специализированные орг-ции -  
Хевра (или Эрмандад, исп. ,братство'), проводившая 
церемонии *обрезания, бракосочетания и похорон, Гмилут 
хасадим (братство могильщиков; см. *Хевра каддиша), 
*Биккур холим и др. С 1719 община имела своего раввина 
(он нанимался руководящим советом и был ему 
подотчетен), с 1724 -  отдельное кладбище (*погребения на 
нем производились с 1725). С 1727 ”португальцы” оконча- 
тельно перестали крестить своих детей, начали открыто 
проводить обряд обрезания, соблюдать *субботу (закрывая 
в этот день свои торг, предприятия) и отмечать евр. 
*праздники. В жалованной грамоте, предоставленной 
Людовиком XV ”португальским купцам” в июне 1723 (по 
уплате ими 100 тыс. ливров), они впервые были официально 
признаны евреями. Тем не менее, в 1731 глава королевской
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дети учились в общих школах. В 1806-1807 А.Фуртадо и 
Ицхак Родригес представляли Б. на Собрании евр. нотаблей 
(см. *Синедрион французский); первый, возглавив фракцию 
неортодокс. делегатов, был избран его председателем, 
второй -  секретарем. Действие декрета *Наполеона I от 17 
марта 1808, предусматривавшего ряд ограничит, антиевр. 
мер, на Б. не распространялось. С введением во Франции 
системы *консисторий (дек. 1808) Б. стал местом 
пребывания одной из них; под ее юрисдикцией находились 
евреи 10 департаментов юго-зап. Франции, всего 3713 чел. В 
марте 1809 собрание нотаблей бордоской консистории 
избрало ее гл. раввином А.Фуртадо (занимал эту должность 
до падения Наполеона I в 1814, когда был назначен членом 
временного муниципалитета Б., а затем заместителем мэра 
города). В февр. 1810 власти разрешили построить в городе 
синагогу (освящена в мае 1812; снесена в 1872). В 1830 два 
еврея -  К.Лопес-Дюбек и Жозеф Родригес -  входили в 
муниципалитет Б.; в 1848 КЛопес-Дюбек стал депутатом 
Нац. собрания Франции от департамента Жиронда. Важную 
роль в пром-сти, ж.-д. стр־ве и банковской системе страны 
играли в 1830-60-х гг. уроженцы Б. братья Эмиль Жакоб и 
Изак Перейра (см. *Перейра, семья). Во 2-й пол. 19 в. мн. 
евреи Б. избирались в местные органы власти и торг, палату 
города. Адриен Леон был в 1870-х гг. депутатом Нац. 
собрания Франции, Давид Рейналь занимал в нач. 1880-х гг. 
пост министра общественных работ.

В нач. 20 в. в Б. проживало 2300 (по др. данным -  1900) 
евреев; действовали два евр. благотворит, об-ва и две 
женские орг-ции, работали синагога (с 1882) и евр. школа 
для мальчиков (с 1867). Даже в период *Дрейфуса дела в 
городе почти не наблюдалось проявлений антисемитизма. В 
1910—30-х гг. в связи с уменьшением экономич. значения Б. 
числ. евр. нас. города постепенно сокращалась. В мае-июне 
1940, после вторжения герм, войск во Францию, тысячи 
евреев устремились в Б., надеясь покинуть страну через 
этот портовый город. Находившиеся здесь консульства 
неск. стран, особенно Португалии, выдавали им въездные 
визы. Часть беженцев осела в Б.: в июне 1941 в городе 
насчитывалось 5177 евреев, в т.ч. лишь 1198 уроженцев 
юго-зап. Франции. Согласно условиям заключенного в июне 
1940 франко-герм. перемирия (фактич. капитуляции 
Франции) Б. оказался на терр., оккупированной Германией. 
Город стал одним из центров деятельности гестапо и воен. 
полиции. В 1941-44 две трети евреев, находившихся в то 
время в Б., как местных уроженцев, так и беженцев, были 
депортированы из города в лагеря смерти; почти все 
депортированные погибли (в память о них в Б. установлен 
памятник). В янв. 1944 франц. нацисты разгромили и 
разграбили городскую синагогу. После войны уцелевшие 
евреи Б. восстановили сначала сефард., а затем и ашкеназ, 
общину; во 2-й пол. 1950-х гг. вновь начала функци- 
онировать синагога (ныне -  самая большая сефард, синагога 
во Франции). В 1960-80-х гг. числ. евр. нас. города быстро 
увеличивалась, в осн. за счет притока иммигрантов из Сев. 
Африки: в 1960 в Б. проживало ок. 3 тыс. евреев, в 1969 -  ок. 
5,5 тыс., в 1990 (по данным *Евр. ун-та в Иерусалиме) -  ок. 
8 тыс. В городе работают: гл. раввинат, общинный центр, 
ряд евр. орг-ций.

БОРИСЛАВ ( с м . т.1, к о л . 497). Летом 1993 в Б. побывал его 
уроженец Ш.*Вайс (см. наст, том), гос. деятель, спикер 
Кнесета Израиля. По данным *Евр. Агентства, евр. нас. в 
1994 составило 300 чел. (0,1% общего нас.).

В 1776 благодаря усилиям Жакоба Родригеса Перейра 
(см. *Перейра, семья), агента ”португальских” евреев Б. в 
Париже, им была дарована жалованная грамота, 
содержавшая подтверждение всех прежних привилегий 
членов общины, включая право на жительство и ведение 
торговли во всех частях Франции. После этого нек-рые 
сефарды из Б. получили дворянство, а с ним -  и 
возможность приобретать земли, находящиеся в 
феодальном владении. С возобновлением в 1787 Нантского 
эдикта (допускавшего возможность отправления на терр. 
страны не только римско-католич., но и иных культов) 
евреи Б., как и всей Франции, обрели свободу 
вероисповедания. С апр. 1788 два представителя бордоских 
сефардов -  Аврахам Фуртадо (1756-1817) и Давид Градис -  
участвовали в работе к-та, неофициально созданного К.Г. де 
Ламуаньон де Малешербом для рассмотрения вопроса об 
*эмансипации евреев, и внесли предложение включить в 
будущий закон о равноправии все старинные привилегии 
”португальцев”, закрепив за ними право на создание 
самостоятельной общинной орг-ции. Это предложение, в 
к-ром проводилось различие между гражд. статусом 
сефардов и др. групп франц. еврейства, вызвало отпор со 
стороны представителей ашкеназов, и в июле 1788 к-т 
прекратил свою работу, не приняв никаких решений.

В нач. 1789 члены ”португальской” общины Б., в отличие 
от всех ост. евреев Франции, активно участвовали в 
подготовке к созыву Генеральных штатов; Д.Градис стал 
членом коллегии выборщиков от третьего сословия, и ему 
не хватило лишь неск. голосов для того, чтобы войти в 
число депутатов. Когда в дек. 1789 Учредит, собрание, 
сформированное депутатами Генеральных штатов от 
третьего сословия, отложило рассмотрение вопроса о 
гражд. правах евреев, сефард, община Б. направила в Париж 
депутацию, в к-рую вошли Аврахам Родригес, Д.Градис, 
А.Фуртадо, СЛопес-Дюбек и др. (всего семь чел.). Она 
представила Собранию петицию, где доказывалось, что 
бордоские ”португальцы” -  в отличие от ашкеназов 
северо-вост. Франции -  фактически являются полно- 
правными гражданами страны со времени получения 
жалованной грамоты от 1550, а отказ подтвердить их 
статус был бы безосновательным. Благодаря поддержке 
этой петиции нек-рыми влият. политиками (напр., 
Ш.М.Талейраном) Учредит, собрание издало 28 янв. 1790 
декрет, гласивший, что ”все евреи, известные во Франции 
как португальские, испанские и авиньонские евреи... 
пользуются правами граждан”. В сент. 1791 такой же статус 
обрели и жившие в Б. ашкеназы. В дек. 1790 А.Фуртадо и 
СЛопес-Дюбек были избраны в муниципальный совет Б.; 
позднее СЛопес-Дюбек и его сын Камилл Лопес-Дюбек 
занимали судейские должности. Подавляющее б-ство 
евреев города поддерживало жирондистов (Б. являлся их гл. 
оплотом), за что в период якобинского террора Жан Мендес 
был казнен, А.Фуртадо, поддерживавший тесные личные 
контакты с вождями жирондистов, -  изгнан, а мн. др. 
представители сефард, общины брошены в тюрьму и 
оштрафованы на чрезвычайно крупные суммы (что 
фактически означало конфискацию имущества).

В 1806 евр. нас. Б. насчитывало 2131 чел. (1651 сефард, 
336 ашкеназов и 144 авиньонских еврея). Во всех группах 
преобладали финансисты и коммерсанты, но первая была 
наиболее зажиточна; ни один еврей Б. не занимался 
ростовщичеством. В городе работало девять синагог (все -  в 
частных домах), разл. евр. благотворит, учреждения; евр.
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человек. Работала евр. воскресная школа.

БОРОВОЙ Саул Яковлевич (1903, Одесса, -  1989, Москва), 
советский историк. Занимался гл. обр. исследованием 
истории украинского и российского еврейства, а также 
историей финансового дела в России. В доме отца, 
состоятельного адвоката, получил евр. образование. Семья 
Б. была тесно связана с евр. обществ, движением, под- 
держивала дружеские отношения с Х.Н.*Бяликом. Дом 
часто посещали *Менделе Мохер Сфарим, Ш.*Чернихов- 
ский, *Шалом Алейхем и др. евр. писатели и деятели 
культуры.

Б. окончил в Одессе коммерческое училище и 
юридический ф־т Одесского ин-та народного хоз-ва (1924). 
Одновременно учился в Археологии, ин-те. В студенческие 
годы работал под руководством Ю.Г.*Оксмана в Одесском 
ист. архиве. С 1922 был сотрудником Одесской евр. 
академии, б-ки; в 1927-30 -  Одесской центральной научной 
б-ки (ее директором был тогда Л.*Рубинштейн); закончил 
там аспирантуру и, защитив диссертацию, получил степень 
кандидата педагогии, наук. Диссертация Б. ”Научная 
библиотека в современных условиях” (укр. яз.) была издана 
(К., 1930). В 1938 Б. без защиты были присвоены степени 
кандидата ист. и экономии, наук. С 1934 по 1977 (с 
вынужденными перерывами в годы войны и в 1952-54) Б. 
преподавал в Одесском ин-те народного хоз-ва. В период 
кампании борьбы с *”космополитами” и особенно *врачей 
дела Б. потерял работу, подвергся гонениям и публичному 
поношению. Лишь смерть И.*Сталина спасла его от ареста.

В 1920-30-х гг., когда сов. власти поощряли деятельность 
по марксист, перетолкованию евр. истории, Б. выступил с 
рядом работ по евр. проблематике, опубл. на укр. и рус. 
языках, а также на идиш. Писал он и на иврите (ранняя 
неопубликов. ст. ”Первые десять лет газеты ”Ха-мелиц”). 
Среди библиографии, работ Б. -  список публикаций на 
иврите в Сов. Союзе, изд. в Иерусалиме в библиограф, 
выпуске ”Кирьят-сефер” (1927/28-1928/29).

К истории евреев Украины и России Б. сначала обратился 
как книговед. На страницах укр. книговедческого журнала 
”Библиологични висти” (1925; N 1 №  была (״1-2; 1926, 
опубликована его работа ”Очерки по истории еврейской 
книги на Украине” (укр. яз.), в к-рой, в частности, 
рассматривалась хасид, лит-pa. Статьи Б. ”Новое о Ковнере” 
и ”Еврейские газеты перед судом ”ученых евреев” были

С.Боровой. Из кн. 
С.Борового
”Воспоминания”. М., 1993.

БОРИСОВ, город в Минской области, Беларусь. Еврейская 
община существует с 16 в. В 17 в. борисовский *кагал 
считался нек-рое время одним из богатейших в Литве; 
евреи города вели торговлю хлебом и лесом с *Ригой и сев. 
Причерноморьем. В 1776 община насчитывала 249 чел. С 
1793 Б. -  в составе Российской империи. В 1797 в 
Борисовском уезде, включая город, проживало 674 еврея; в 
1805 -  1046. Во время Отечеств, войны 1812 евреи Б. 
проявили верность России. За отказ служить проводником 
при наступавшей наполеоновской армии был расстрелян 
французами борисовский еврей Игумнер. Позднее, узнав о 
планах окруженных рус. войсками французов перепра- 
виться через р.Березину южнее Б., руководители гор. евр. 
общины послали к русским гонцов, сообщивших об этом в 
штаб адм. П.Чичагова. Однако оказалось, что франц. 
маршал Н.ШУдино, знавший о прорус. ориентации евреев, 
дал им ложные сведения. После того, как войска 
*Наполеона I во главе с императором успешно перепра- 
вились через реку севернее Б. и вышли из окружения, адм. 
Чичагов велел без суда публично повесить евр. гонцов 
М.Энгельгарда, Л.Бенинсона и Б.Гумнера (см. также 
*Россия, кол. 310-311).

В 1847 в евр. общине Б. числилось 3 887 душ; более 4500 
евреев жило в местечках уезда: Логойске, Холопеничах, 
Докшицах. В 1861 в городе проживало 2 581 евреев, в уезде 
-  3 870. Переписью 1897 в Б. было зарегистрировано 7 722 
еврея (из общего нас. 15 063 чел.); в Докшицах -  2 762 еврея, 
в Селолевичах -  1 927, в Логойске -  1 442, в Холопеничах -  
1 343, в Зембине -  1 037; евреи жили и в др. *местечках и 
деревнях уезда. Евреи Б. и окрестностей занимались 
земледелием (ок. 2 500 чел.), портняжным ремеслом (2 200 
чел.), торговлей. С нач. 20 в. Б. стал центром деятельности 
*Бунда и сионистов. В 1910 в Б. было 10 617 евреев, 
действовали семь синагог, *талмуд-тора, частные училища 
(мужское и женское).

В сов. время система евр. образования в городе 
подверглась резким изменениям, а в 1930-е гг. ее полностью 
ликвидировали. В Б. родились и выросли будущие Герои Сов. 
Союза танкисты братья Евсей (р. 1909) и Матвей (р. 1910) 
Вайнрубы, летчик Еве ль Белявин (1920—72; его имя носит 
одна из улиц города), а также генерал-майор Сов. армии 
Ефим Борисов (1900-78; наст, фамилия Минков). В 1923 в 
городе жили 7 212 евреев, в 1926 -  8 355, в 1939 -  10 011.

С началом нем. оккупации евр. население Б. было загнано 
в *гетто. Однако уже в окт. 1941 была проведена крупная 
акция, в к-рой погибло неск. тысяч человек; в 1942 гетто 
было окончательно ликвидировано. К северо-западу от Б. в 
мест. Зембин погибло за один день более тысячи евреев. 
Неск. евр. детей были спасены благодаря само- 
отверженности персонала Борисовского детдома, к-рый 
возглавлял белорус К.Сковородка.

В послевоен. годы всякие упоминания о *Катастрофе 
были под негласным запретом; с памятника погибшим 
была убрана надпись на идиш. Не работали синагоги, 
местные власти не давали разрешения на создание 
*миньянов. По переписи 1989 в Б. жило 1 964 еврея (общее 
нас. -  более 142 тыс. чел.). Только в нояб. 1991, уже в 
независимой Беларуси, было создано евр. культурно- 
просветит, об-во ”Свет меноры”. Евр. община требует 
возвращения ей зданий синагог (в одном из них в сов. время 
размещался Дворец пионеров, в другом — автобаза). В 1992 
неизвестными было осквернено евр. кладбище. По оценкам 
*Евр. Агентства, в 1994 евр. нас. Б. составляло ок. двух тыс.
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против польского владычества и еврейское население 
Украины” в ”Исторических записках”, М, 1940, т.9). В 
опубликованном разделе Б. попытался обосновать тезис, 
согласно к־рому в возглавляемой Б.*Хмельницким 
”национально-освободительной войне укр. народа 17 в.” 
евреи были не только жертвами, но и воюющей стороной. 
Осн. часть евр. нас. Украины из-за сложившейся 
расстановки сил неизбежно становилась на сторону 
польского панства, часто предававшего своих евр. 
”союзников”. Однако часть евреев (переходивших при этом 
в православие) сражалась в рядах восставшего казачества. 
”Классовый подход” выразился в утверждении Б., что 
зажиточная часть евреев участвовала в войне на стороне 
поляков, а бедняки -  на стороне запорожцев.

Тезис Б., трудно согласуемый с ист. памятью евр. народа, 
запечатлевшей трагич. события 17 в. на Украине как 
национальную катастрофу, вызвал решительную оппо- 
зицию со стороны б־ства евр. историков как в Сов. Союзе, 
так и за его пределами.

В условиях фактического запрета к.-л. исследований по 
евр. истории Б. переключился на историко-экономич. 
проблематику и стал видным ученым и в истории 
банковского дела в России. Публикации Б. на эти темы 
регулярно появлялись в 1940 ־־50־ х гг., в сокращенном виде 
они были включены в монографию ”Кредит и банки России. 
Середина 17 в. -  1861 г.” (М., 1958). Г л. идея книги состояла 
в том, что российские банки эпохи крепостничества 
обслуживали помещичье землевладение. Частным 
коммерческим банкам на Украине в кон. 19 -  нач. 20 вв. 
посвящена ст. ”К вопросу о месте Украины в системе 
российского финансового капитала” в сб. ”Экономические 
предпосылки Великой Октябрьской социалистич. 
революции” (укр. яз., К., 1967). Б. был одним из авторов 
учебника для высшей школы по экономии, истории. Как 
историк экономии, мысли Б. исследовал постановку 
финансовых проблем в трудах ряда русских мыслителей -  
А.Радищева, М.Сперанского и мн. др. Важное место в этих 
исследованиях занимают работы об экономии, воззрениях 
*декабристов, в особенности МФ.Орлова (напр., ”Декабрист 
МФ.Орлов и его книга ”О государственном кредите”; 
”Известия АН СССР. Серия истории и философии”, 1951, 
№1). В 1963 Б. совместно с М.И.Гиллельсоном выпустил в 
академии, серии ”Литературные памятники” собр. соч. 
МФ.Орлова (”Капитуляция Парижа. Политические 
сочинения. Письма”, М, 1963). В тесной связи с этими 
исследованиями находятся статьи Б. ”Об экономических 
воззрениях Пушкина в начале 1830-х гг.” (”Пушкин и его 
время”, вып. 1, Л., 1962), о пребывании Пушкина в Одессе, а 
также монография ”Мицкевич накануне восстания 
декабристов” (”Литературное наследство”, т. 60, М., 1956). 
Б. исследовал также ист. реалии, лежащие в основе классич. 
произв. рус. лит-ры (”Мертвые души” Н.В.Гоголя, 
”Капитанская дочка” А.С.Пушкина); писал о влиянии 
журнала ”Колокол” А.И.Герцена на революционную 
ситуацию в России, о нек-рых фактах биографии 
И.С.Тургенева.

Б. занимался также аграрной историей степной Украины. 
Этой теме посвящены две его статьи и оставшаяся в 
рукописи монография.

В 1960-70-х гг. Б. вернулся к работе над историей 
российского еврейства. Однако ему удалось опубликовать 
лишь ряд кратких заметок для Советской исторической 
энциклопедии (”Велижское дело”; ”Грец”; ”Дубнов”; ”Черта

напечатаны в сб. ”Еврейская мысль” (Л., 1926). Статья об 
А.У.*Ковнере, к-рого Б. назвал ”первым вестником 
российского нигилизма на еврейской улице”, содержала 
отрицат. оценку деятельности последнего, в частности, 
доносов, к к-рым он прибегал в борьбе со своими 
противниками.

Тематич. продолжением статьи о Ковнере была статья на 
идиш ”А фаргесенер нихилист” (”Забытый нигилист”) -  о 
писателе Иосефе-Иехуде (Осипе) Лернере (1849-1907). Она 
была напечатана в изд. *ПВО ”Филологише шрифтн” (Виль., 
1929, вып. 3). В др. изд. ПВО ”Хисторише шрифтн” (Виль., 
1929, вып. 1) была напечатана статья Б. ”Цу дер гешихте 
фон дер эрштер русиш-идишер цайтшрифтн” (”К истории 
первой русско-еврейской газеты”).

Б. опубликовал на идиш также статью ”Аксенфелдс прув 
цу гриндн а друкерай ин Одес” (”Попытка Аксенфельда 
основать типографию в Одессе”; о жизни и тв־ве 
И.*Аксенфельда) в изд. Ин-та евр. культуры при АН 
Украины (”Библиологишер замлбух”, К., 1930). Написанная 
Б. вводная статья ко второму тому собр. соч. Аксенфельда 
осталась неопубликованной. Лишь гораздо позже Б. удалось 
опубликовать ст. ”Исроэл Аксенфелд (биографишер этюд)” 
(”Исраэль Аксенфельд /биографический этюд/”) в сб. 
”Менделе ун зайн цайт” (”Менделе и его время”, М., 1940).

Вернувшись в освобожденную Одессу из эвакуации 
(1944), Б. начал писать статью о геноциде евреев Одессы 
для ”Черной книги” (эта работа опубликована лишь 
посмертно в 1990 в журнале *”Советиш геймланд”, №7). 
Для изд. *”Эмес” он писал монографию, поев, истории евр. 
общины Одессы (осталась в рукописи).

Важным достижением Б. на первом этапе его 
научно-литературной деятельности стала кн. ”Еврейская 
земледельческая колонизация в старой России” (М., изд. М. 
и С.Сабашниковых, 1928). Издание книги субсидировал 
Агро-Джойнт (см. *Джойнт). Опираясь на неизвестный 
ранее архивный материал, Б. осветил в своей монографии 
участие евреев в освоении степной Новороссии и создании 
там земледельческих поселений в 1-й пол. 19 в.

В работе ”Евреи в Запорожской Сечи (по материалам 
сечевого архива)” (”Исторический сборник”, Л., 1934, т.1) Б. 
показал, что между евр. купцами и запорожским 
казачеством существовали деловые связи, нашедшие 
отражение в документах. Из-за того, что работа Б. была 
напечатана в сборнике, содержавшем также статьи авторов, 
подвергшихся вскоре после его выхода репрессиям, она 
осталась неизвестной мн. специалистам по истории 
Запорожья. Лишь в послевоен. период Е.И.Дружинина, 
много ссылавшаяся на эту работу Б., привлекла к ней 
внимание историков. Статья стала частью докторской 
диссертации Б.

Важнейшим источником, на к-рый опирался Б. в 
исследовании истории евреев на Украине, были евр. 
хроники 17 в., в т.ч. ”Иевен Мецула” (”Трясина”) 
Н.*Ханновера и нек-рые др., заново переведенные им с 
иврита. Книга ”Классовая борьба на Украине 17 в. 
Еврейские хроники. Исследования, перевод и комментарии 
С.Я.Борового”, к-рая должна была выйти в Соцэкгизе в 
Москве в 1937, была набрана и сверстана, но в условиях 
”большого террора” так и не увидела света.

В 1940 он защитил в Ин-те истории АН СССР 
докторскую диссертацию на тему ”Очерки по истории 
евреев на Украине в 16-18 вв.” (опубликована часть 
”Национально-освободительная война украинского народа
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соревнованиях. Б. является создателем т.наз. исследо- 
вательского направления в шахматах, где искусство 
подготовки к шахматным состязаниям доводится до 
совершенства. Этот подход лег в основу сов. шахматной 
школы, одним из создателей к־рой был Б., воспитавший 
многих гроссмейстеров, в т.ч. Г.*Каспарова.

В качестве чемпиона мира Б. провел 7 матчей, из которых 
выиграл два матч-реванша: в 1958 у Смыслова (р. 1921) и в 
1961 у М.Таля (1936-92), два свел вничью: в 1951 с 
Д.Бронштейном (р. 1924) и в 1954 со Смысловым и три 
проиграл: Смыслову (1957), Талю (1960) и Т.Петросяну 
(1963, шахматная федерация отняла у Б. право на 
матч-реванш с ним). По мнению специалистов, Б. 
принадлежит лучшая партия в истории шахмат -  победа 
над Х.Капабланкой (Амстердам, 1938). Начиная с 1960-х гг. 
Б. пытался использовать достижения шахматной теории 
для создания искусственного интеллекта, в т.ч. шахматных 
компьютеров.

Б. вырос в ассимилированной семье, отец запрещал 
домашним разговаривать на идиш, чтобы сын чувствовал 
себя русским; однако жизнь заставляла его сталкиваться с 
обывательским антисемитизмом. В воспоминаниях Б. так 
писал о своем происхождении: ”...положение мое ”сложное”: 
я еврей по крови, русский -  по культуре, советский по 
воспитанию”. Б. проявил гражданское мужество, публикуя в 
”застойные годы” теплые отзывы об Израиле, в частности о 
П.*Рутенберге, о *киббуцах. Он высказывался в защиту 
права евреев жить на своей древней родине. В отличие от 
мн. известных сов. деятелей культуры и науки -  ”лиц 
еврейской национальности” -  Б. не подписал ни одно из 
антиизраильских коллективных писем.

БРАЗИЛИЯ (см. т.1, кол. 502-504). Числ. евр. нас. Б. в 
1970-х -  1-й пол. 1990-х гг. была стабильна и составляла ок. 
100 тыс. чел. (оценки, согласно к־рым в 1-й пол. 1970-х гг. в 
Б. было 150-170 тыс. евреев, ныне признаны ошибочными). 
Примерно половина бразильских евреев (ок. 50 тыс. чел.) 
проживает в *Сан-Паулу, треть (ок. 30 тыс. чел.) -  в *Рио- 
де-Жанейро; в Порту-Алегри насчитывается ок. 10 тыс. ев- 
реев, в Куритибе -  ок. 2 тыс., в Белу-Оризонти -  ок. 1,5 тыс., 
в Белене, Ресифи, Сальвадоре и в столице страны 
г.Бразилиа -  по неск. сот. Кроме того, небольшие группы 
евреев зарегистрированы в десятках средних и мелких 
городов. Для бразильского еврейства характерна низкая 
рождаемость (особенно по сравнению с др. группами 
населения страны), что ведет к постепенному старению 
общины. По своему образоват. уровню, доходам и 
социальному статусу подавляющее б-ство ее членов 
принадлежит к средним и высшим слоям об-ва. Значит, 
часть евреев Б. сильно ассимилирована, многие состоят в 
*браках смешанных; в то же время б-ство продолжает 
поддерживать в той или иной форме связи с общиной или 
евр. орг-циями. Евреи играют заметную роль в экономике, 
культурной и политич. жизни Б., особенно в промышленно 
развитых южных и юго-вост. штатах (Рио-де-Жанейро, 
Сан-Паулу, Парана, Риу-Гранди-ду-Сул), где сосредо- 
точено св. 90% евр. нас. страны; здесь они широко 
представлены в местных законодат. собраниях, муни- 
ципальных и судебных органах. В федеральном парламенте 
евреев сравнительно немного: на 1992 -  один сенатор (Эва 
Альтерман-Блай) и один депутат палаты представителей 
(Ф.Фельдман, руководитель движения ”зеленых” в Б.). В 
пр-во президента Ф.Коллора ди Мелло (1990-92) входили

оседлости”; только две из них подписаны) и статью по 
истории *Хаскалы в журнале ”Советиш геймланд” (1976, 
№9). Обширное исследование ”История еврейской 
общественной мысли в первой половине 19 в.” осталось 
неопубликованным. Несмотря на науч. изоляцию и 
отсутствие контактов с зарубежными исследователями Б. в 
определ. степени смог сохранить в своих работах 
преемственность традиций старой школы русско- 
еврейской *историографии (еще в 1931 Ю.И.*Гессен в 
надписи на своей книге, подаренной Б., назвал его 
”последним русско-еврейским историком”). Незадолго до 
смерти Б. обратился к секретарю ЦК КПСС А.Яковлеву с 
письмом, содержавшим критику антисем. книги ”Классовая 
сущность сионизма” А.Романенко (см. *Антисемитизм, 
Дополнение I, кол. 28-30), к-рый пытался для обоснования 
своих взглядов опереться на освещение Б. событий 17 в. на 
Украине. Еврейский ун-т в Москве издал ”Воспоминания” Б. 
(М.-Иер., 1993).

Б. -  автор более 200 науч. работ (не считая статей в 
энциклопедиях).

БОРУХбВИЧ Иче (см. т.1, кол. 501-502). Родился в 
г.Городец, Белоруссия. Мастер короткого стихотворения 
(миниатюры). Основные мотивы творчества -  ”военная” 
лирика, филос. размышления о современности.

БОТВИННИК Михаил Моисеевич (1911, Куоккала, ныне 
Репино Ленинградской области, -  1995, Москва), советский 
шахматист (см. *Шахматы), шестой чемпион мира 
(1948-57,1958-60,1961-63). Звание гроссмейстера получил 
в 1935, международного гроссмейстера -  в 1945. Д-р 
технических наук (1951), специалист в области 
электротехники и программирования. Карьера Б. уникальна 
-  шестикратный чемпион Сов. Союза (1931, 1933, 1939, 
1944, 1945, 1952), абсолютный чемпион Сов. Союза (1941), 
победитель многих международных соревнований, включая 
такие, как турнир в Москве (1935, совм. с С.Флором 
/1908-83/, опередив Э.*Ласкера и Х.Капабланку), турнир в 
Ноттингеме (1936; совм. с Х.Капабланкой, с результатами 
выше, чем у трех чемпионов мира -  М.Эйве, А.Алехина, 
Э.Ласкера и у ближайших претендентов -  С.Флора, 
С.Решевского /1911-92/, Р.Файна /р. 1914/ и др.), 
матч-турнир 1948 (Гаага-Москва), принесший ему титул 
чемпиона мира, и др. На протяжении шахматной карьеры Б. 
более 30 раз занимал первое место на ответств.

М.Ботвинник
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направленные против евр. учреждений, было осквернено 
неск. евр. кладбищ (в Рио-де-Жанейро и в штате 
Риу-Гранди-ду-Сул, 1992). С сер. 1980-х гг. антисем. 
высказывания нередко звучали и в ходе предвыборных 
кампаний, особенно местного масштаба. Все это заставило 
руководство евр. общины Б. отказаться от традиц. тезиса об 
отсутствии ”евр. вопроса” в стране и принять меры по 
борьбе с антисемитизмом. В кон. 1980-х гг. в Риу- Г ран ди- 
ду-Сул лидеры 23 евр. и негритян. орг-ций основали Нар. 
движение против расизма; в нач. 1990-х гг. Евр. Федерация 
Сан-Паулу приняла участие в создании Демократии, 
движения против расизма и всех форм дискриминации, в 
к-рое вошли св. 100 правозащитных объединений. 
Активизировался диалог между евреями и католиками, 
участие в к-ром принимают наиболее известные и 
влиятельные в Б. раввины и епископы; благодаря их 
совместным усилиям удалось во многом нейтрализовать 
ультраправые католич. ассоциации типа ”Традисан, 
фамилиа э проприедаде”, активно действо- вавшие в 1970-е 
гг. Осенью 1990 в Б. был принят закон, запрещающий под 
страхом тюремного заключения все виды дискриминации, в 
т.ч. и по признаку нац. проис- хождения и вероисповедания.

Отношения между Б. и Израилем в 1970-х -  нач. 1990-х 
гг. были неровными. Широкие экономии, связи с араб, 
странами, особенно с *Ираком и *Ливией (включая закупки 
нефти, продажу оружия, а в 1980-х гг. и сотрудничество в 
развитии воен. технологии, в т.ч. ракетной и ядерной), а 
также претензии на роль лидера ”третьего мира” 
обусловили отрицат. отношение бразильского руководства 
к политике Израиля на Бл. Востоке. Делегация Б. в *Орг-ции 
Объедин. Наций неоднократно поддерживала антиизр. 
постановления, включая резолюцию Ген. Ассамблеи от 10 
нояб. 1975, приравнивавшую сионизм к расизму. Первыми 
публичными мероприятиями, разрешенными воен. 
режимом (правил в Б. до 1985), стали летом 1982 
демонстрации протеста против Ливанской войны. Евр. 
община страны воздерживалась от осуждения несбалан- 
сированного подхода пр-ва Б. к ближневост. конфликту 
(равно как и нарушений прав человека воен. властями), 
опасаясь обвинений в ”двойной лояльности” (в 1975 мин. 
иностр. дел страны АЛзередо да Силвейра заявил: ” Мы 
хотим, чтобы евреи, рожденные в Бразилии, были 
бразильцами”). Вместе с тем руководство Б. не пошло на 
дипломатии, признание ООП и отвергло ее просьбу об 
открытии офиц. представительства в стране. После 
перехода власти к гражд. пр-ву Ж.Сарнея (1985) отношения 
между Б. и Израилем несколько улучшились. В дек. 1987 Б. 
посетил с офиц. визитом мин. иностр. дел Израиля 
Ш.*Перес (единств, визит изр. гос. деятеля такого ранга 
после 1973). В Израиле по приглашению *Хистадрута 
побывала делегация бразильских профсоюзов. Власти Б. 
приняли нек-рые меры, направленные на ограничение 
антиизр. и антисем. пропаганды: так, посольству *Ирана 
было запрещено распространять в стране *”Протоколы 
сионских мудрецов”; в авг. 1989 губернатор Рио-де- 
Жанейро не допустил к участию в проходившей в этом 
городе книжной ярмарке издательство, выпускавшее 
антиевр. сочинения. Однако объем торговли между Б. и 
Израилем остался сравнительно небольшим, а политич. 
контакты были вновь заморожены в связи с интифадой (см. 
Дополнение I, кол. 66—69). Президент Ф.Коллор ди Мелло 
объявил в 1990 о пересмотре внешнеполитич. приоритетов 
Б., в т.ч. и на Бл. Востоке, однако на практике значит.

СЛафлер (мин. иностр. дел) и Ж.Голдемберг (мин. 
образования).

Евр. общины, ортодоксальные, реформист. и 
консервативные, существуют во мн. городах Б.; повсеместно 
действуют синагоги, как сефардские, так и ашкеназские (в 
1980-х гг. в Рио-де-Жанейро было девять синагог, в 
Сан-Паулу -  св. 20). Реформистская община Сан-Паулу, 
объединяющая ок. 2 тыс. семей, -  крупнейшая в Лат. 
Америке. В 1980-х гг. усилилось влияние хасидов *Хабада, 
создавших ряд новых ортодокс, общин. Работают евр. 
центры (в крупных городах), десятки благотворит., 
культурных, женских, молодежных, спортивных орг-ций, 
включая отделения всех осн. сионист, партий и движений, 
б.ч. входящих (наряду с территориальными сионист, 
ассоциациями) в Объедин. сионист, орг-цию Б. Координа- 
ционными и представительными органами бразильского 
еврейства являются евр. федерации штатов, образующие 
Евр. конфедерацию Б., к-рая входит в Латиноамер. евр. 
конгресс. Общины ряда городов содержат ср. школы, где 
обучается почти половина евр. детей страны (ок. 10 тыс. из 
22 тыс.); евр. предметы в этих школах преподают гл. обр. 
учителя из Израиля. Работают евр. педагогии, колледжи (в 
Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу), Ин-т евр. культуры (в 
Рио-де-Жанейро), Ин-т им. М.*Шагала (в Порту-Алегри); в 
неск. городах имеются евр. библиотеки. В Петрополисе 
(город-спутник Рио-де-Жанейро) существует иешива 
”Махане Исраэль”; в 1977 два ее выпускника стали первыми 
уроженцами Б., получившими *смиху. Выходят евр. газеты 
и журналы, в т.ч. еженедельные, на португ. яз., идиш и 
иврите (в основном в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу). 
Нек-рые теле- и радиостанции транслируют постоянные 
программы, специально предназначенные для евреев. В 
ряде штатов в нач. 1990-х гг. проводились недели Израиля, 
культурные мероприятия в День памяти *Катастрофы и 
героизма и в *Независимости Израиля день, а также 
фестивали евр. (в т.ч. израильского) кино. В гос. ун-тах Рио- 
де-Жанейро и Сан-Паулу открылись кафедры языка и 
культуры идиш, занимающиеся также изучением
Катастрофы.

На рубеже 1970—80-х гг., особенно с началом *Ливанской 
войны, в Б. значительно усилился *антисемитизм, что было 
обусловлено гл. обр. широкой антиизр. и антисионист, 
кампанией, развернутой в стране Орг-цией освобождения 
Палестины (ООП), мусульманскими религ. общинами, 
посольствами ряда исламских гос-в. Кампанию поддержали 
нек-рые органы печати (включая популярную газ. ”Фолья 
ди Сан-Паулу”), обществ, объединения и политич. деятели, 
напр., известный профсоюзный лидер Л.ИЛулу да Силва, 
неоднократно выдвигавший свою кандидатуру на пост 
президента страны. В Б. действует информац. бюро ООП, 
выходит газ. ”Палестина информа”; в 1984 на конференции в 
Сан-Паулу была создана федерация латиноамер. палестин- 
ских орг-ций, поддерживающих ООП. Антиизр. пропаганда, 
в ходе к-рой нередко допускались беспрецедентные в Б. 
юдофобские выпады, привела к существенному ухудшению 
отношений между бразильским еврейством и двухмил- 
лионным араб. нас. страны, среди к-рого преобладают 
выходцы из *Сирии, *Ливана, *Иордании и Эрец-Исраэль, в 
т.ч. и прибывшие в Б. в послевоен. период.

В нач. 1990-х гг. в стране активизировались также правые 
экстремисты -  Национал-социалистич. партия и группы 
”бритоголовых”. Происходили нападения на евреев (напр., в 
Сан-Паулу в сент. 1992), совершались акты вандализма,
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евр. общин диаспоры. Это вызвано крайней дисперсностью 
расселения, глубокой секуляризацией, социальной и 
этнокультурной интеграцией в окружающем обществе.

Продолжают оказывать свое влияние диспропорции в 
численности полов среди евреев разл. стран. В Сов. Союзе по 
переписи 1989 во всех возрастах до 55 лет среди евреев 
преобладали мужчины, что определялось особенностями 
смертности (мальчиков всегда рождается больше, чем 
девочек, а половая дифференциация смертности у евреев 
Сов. Союза была невелика); в Рос. Федерации численное 
преобладание мужчин в евр. нас. наблюдалось во всех 
возрастах до 60 лет. В результате мужчины не могли 
полностью реализовать свой брачный потенциал внутри 
евр. нас. В целом по Сов. Союзу и в разл. республиках 
мужчины чаще вступали в смешанный брак (табл. 2). В

изменений не произошло. Прекращение экономии, связей 
между Б. и Ираком в соответствии с резолюциями ООН о 
санкциях в отношении последнего, принятыми после 
вторжения иракских войск в Кувейт в 1990, было 
вынужденным и нанесло значит, ущерб бразильской 
экономике. В дек. 1991 делегация Б. в ООН голосовала за 
отмену резолюции о сионизме (см. выше).

Посольство Израиля в Б. с 1973 находится в г.Бразилиа; в 
Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро работают ген. консульства 
Израиля.

БРАК СМЕШАННЫЙ (см. т.1, кол. 518-526). К кон. 
1980-х гг. почти 80% евр. нас. диаспоры приходилось на 
страны, где не менее 45% евреев вступали в брак с 
неевреями (табл.1); БС. превратился в серьезную проблему

Табл. 1. Распределение евр. нас. в разных странах мира по частоте вступления в БС. в кон. 1980-х гг. (по оценке С. Делла Пергола)

Страна(регион) % евреев, вступавших в БС. Ч и с л е н н о с т ь  евр.  
в тыс. % в диаспоре

н а с е ле н и я  
% в мире

Зап.Германия, Воет. Европа 
(исключая Сов.Союз), Куба 65 и более 133 1,4 1,0

Скандинавия 55-64,9 24 0,3 0,2
США, СССР, Австрия, 

Швейцария, Нидерланды 45-54,9 7,186 77,1 55,4
Аргентина, Италия, 

Франция, Бельгия 35-44,9 818 8,8 6,3
Канада, Австралия, Новая Зеландия, 

Великобритания, Лат. Америка 
(исключая Аргентину и Мексику), 
нек-рые страны Европы (кроме 
вышеуказанных) 25-34,9 944 10,1 7,3

Юж. Африка, Мексика 15-24,9 150 1,6 1,2
Африка (исключая Юж.Африку), 

Азия (исключая Израиль) 1-14,9 65 0,7 0,4

Диаспора (число евреев) - 9,320 100,0 71,8

Израиль менее 1 3,659 - 28,2

Мир в целом (число евреев) - 12,979 ־ 100,0

амер. еврействе, где нет резкой диспропорции полов, доли 
вступающих в СБ. в 1980-х гг. среди мужчин и женщин 
были близки.

В Сов. Союзе БС. был наиболее широко распространен в 
Рос. Федерации, где половая диспропорция оказалась 
наиболее значительной. Чаще вступали в БС. разведенные, 
наиболее редко -  вдовые. Это связано с тем, что 
подавляющее б־ство последних составляют лица старшего 
возраста, менее подверженные культурной ассимиляции.

Половая диспропорция среди евреев Сов. Союза обус- 
ловила неодинаковую числ. мужчин и женщин, состоящих в 
БС. По оценке А.Синельникова, в кон. 1980-х гг. в Сов. Союзе 
в целом 44,3% евреев и 30,4% евреек состояли в БС.

43,2% детей у евр. женщин в Сов. Союзе и 59,2% в Рос. 
Федерации имели в 1989 отца иной национальности. В 
целом, по оценке М.Тольца, из всех детей, рожденных в 
1989, у к-рых был хотя бы один родитель-еврей, 70% в Сов. 
Союзе и 81% в Рос. Федерации имели родителя-нееврея. 
Меньшинство детей, рожденных в БС., воспитываются как 
евреи и ассоциируются с евр. нас. Среди детей, рожденных 
от БС. в Рос. Федерации в 1988, 17-26% были записаны 
евреями со слов родителей в ходе переписи 1989.

Табл. 2. Доля смешанных браков среди евреев, вступивших в брак в 
Сов. Союзе, Рос. Федерации, Украине и Белоруссии в 1978 и 1988-89 
(в% )

Мужчины Женщины

Сов.Союз, 1988-89 
все браки 57,9 47,1
первые браки 55,6 47,4
браки разведенных 61,5 48,8
браки вдовых 52,5 33,5
Рос. Федерация* 

1978 59,3 43,0
1988 73,2 62,8

Украина*
1978 44,7 34,2
1988 54,1 44,7

Белоруссия*
1978 38,3 26,1
1988 48,3 39,9

* Все браки



226б р а т и с л Ав а - б рАу н225

народа в России и т.п. Как правило, Б. не участвовал в 
острых публичных дискуссиях, сотрясавших евр. орг-ции, 
но был незаменим, когда требовалось привести 
конфликтовавшие стороны к компромиссу. В его доме 
встречались деятели евр. движения, люди из рус. революц. и 
демокр. кругов и даже либеральные представители рус. 
администрации. (При посредничестве Б. руководители 
партии эсеров встречались с бывшим директором 
департамента полиции А.А.Лопухиным, чтобы убедиться в 
факте сотрудничества Е.*Азефа с охранкой.)

Постоянно находясь в стесненных материальных 
обстоятельствах, Б. умел добывать средства не только для 
помощи нуждавшимся евр. деятелям, но и для масштабных 
проектов, касавшихся русского еврейства. В нач. 20 в. Б. 
совместно с Г.*Слиозбергом, М.*Винавером, М.Кулишером 
(см. *Кулишер, семья) и Л.*Брамсоном основал т.наз. Бюро 
защиты, ставившее целью мобилизацию обществ, мнения 
против дискриминац. ограничений в отношении евреев. Б. 
создал также сеть информационных агентств в европ. 
столицах, направлявших в крупнейшие газеты материалы о 
соблюдении прав человека в России и, в первую очередь, о 
положении рус. еврейства. Первое такое агентство -  
”Руссише корреспонденц” -  было создано в Берлине в 1904 
при содействии П.Натана (18571927־), к־рый был 
руководителем *Хильфсферейна, и одного из лидеров 
социал-демократии немца Р.Брейтшейда; затем подобные 
агентства были созданы в Париже (”Ля корреспонданс 
рюсс”; с помощью С.Познера, 1876-1946) и в Лондоне 
(”Рашн корреспонденс”; при содействии Л.*Вольфа); они 
просуществовали в разных странах до 1 9 1 0 1 4 ־ . В годы 1-й 
мировой войны Б. прилагал большие усилия, чтобы сделать 
достоянием гласности факты произвола российских воен. 
властей по отношению к евр. населению прифронтовых 
районов.

При активном участии Б. были основаны петергбургское 
изд־во ”Разум”, выпустившее в свет в 1910-е гг. книги по 
евр. истории, москов. изд-во ”Мир”, выпустившее, в 
частности, монографию Н.Никольского ”Древний Израиль” 
(1911 и 1922), а также Об-во для научных евр. изданий (с 
1905), к-рое совместно с изд-вом Ф.Брокгауз и И.*Ефрон 
осуществило выпуск ”Еврейской энциклопедии” в 16 тт. 
(1 9 0 8 1 3 ־ ), а с изд-вом ”Мир” -  ”Истории еврейского народа” 
(вышли тт.1, 11 и 1-я кн. т.12, 1 9 1 4 2 1 ־ ). Б. содействовал 
также орг-ции издания журнала ”Еврейский мир” (1 9 0 9 1 1 ־ ) 
и ист. сборников ”Пережитое” (тт.11909-13 ,4־ ). Б. был 
одним из главных инициаторов принятия Врем, прави- 
тельством России в марте 1917 деклараций и исполнит, 
актов, отменивших *черту оседлости и покончивших с евр. 
неравноправием.

Б. умер, находясь в зарубежной науч. командировке, 
похоронен в Лондоне. Памяти Б. посвящен сб. 
воспоминаний ”Александр Исаевич Браудо, 1864-1924” 
(Париж, 1937), в к-рый вошли очерки Л.Брамсона, 
П.Н.Милюкова, Г.Б.Слиозберга, Е.Д.Кусковой и др. В 1980-е 
-  1990-е гг. появились черносотенные публикации, где 
демонизируется роль Б. как масона в истории России.

БРАУН Иехезкель (р. 1922, Бреславль, Германия),
израильский композитор и педагог. В двухлетнем возрасте 
привезен в Эрец-Исраэль. В 1940-51 ־  член *киббуца 
Мишмар ха-Эмек. Служил в *Еврейской бригаде 
британской армии (1942-45) и в изр. вооруж. силах

)1948־49.(

Миграция нарушает соотношение полов и дестаби- 
лизирует брачный рынок. Косвенный индикатор ускорен- 
ного роста доли БС. на терр. бывшего Сов. Союза после 
массовой эмиграции нач. 1990-х гг. -  увеличение удельного 
веса детей, рожденных еврейками в БС.: в 1991-92 в Рос. 
Федерации этот показатель достиг 67-68%.

БС. не были традиционно распространены среди евр. нас. 
Израиля. Прибытие значительного кол-ва смешанных 
семей из Сов. Союза и стран, возникших после его распада 
(по офиц. данным, из 540 тыс. олим, прибывших в 1990-94, 
7,3% были неевр. супругами и 9,4% -  детьми, рожденными в 
браке отца-еврея и неевр. матери), впервые привело к 
появлению значит, числа БС. в Израиле.

Пытаясь противостоять распространению БС., нек-рые 
евр. круги диаспоры пытаются решить проблему 
интеграции неевр. супругов при помощи евр. образования и 
привлечения семьи к общинной деятельности. Роль гиюра 
(см. Словарь терминов) как способа их инкорпорации в 
странах Запада уменьшается.

БРАТИСЛАВА (до 1918 -  Пресбург; см. т.1, кол. 529-530). 
В 1970-80-х гг. в Б. существовала евр. община, действовала 
синагога. К нач. 1980-х гг. в общину входили ок. 1,2 тыс. 
чел., в 1-й пол. 1990-х гг. -  ок. 2 тыс.; всего в городе 
проживали, по оценочным данным, ок. 4 тыс. евреев. После 
падения коммунистич. режима в *Чехословакии (кон. 1989) 
евр. жизнь в Б. оживилась, были созданы новые орг-ции (в 
т.ч. ложа *Бней-Брит), клубы, кружки. Значит, популяр- 
ностью пользовался т.наз. Еврейский форум, проводивший 
лекции и вечера вопросов и ответов на темы, связанные с 
историей и культурой евр. народа.

В Б. работают центр, органы Федерации евр. общин 
*Словакии (президент -  Б.Грюнвальд).

БРАУДО Александр Исаевич (1864, Владимир-на- 
Клязьме, -  1924, Лондон), русско-еврейский общественный 
деятель, историк, организатор библиотечного дела. 
Родился в ассимилир. семье врача. Окончил историко- 
филологии, фак-т Юрьевского (ныне Тартуский, Эстония) 
ун-та; специализировался в области библиотечного дела и 
библиографии. В студенч. годы за антисемитскую выходку 
вызвал на дуэль сокурсника и был ранен. Переехав в 
Петербург, работал частным учителем, а в 1899 был принят 
на службу в Императорскую б-ку (позже -  Гос. публичная 
б-ка им. М.Е.Салтыкова-Щедрина), где проработал до конца 
жизни (в 1918-19 и в 1921-24 -  вице-директор б-ки). На 
протяжении мн. лет Б. курировал в б-ке собрание ”Россика” 
(зарубеж. источники по истории России), к-рое ему удалось 
значительно пополнить. Опубликовал св. 30 работ по рус. 
истории и ист. источниковедению. Не состоя ни в одной из 
партий, был близок к демокр. движению, отстаивал права 
угнетенных меньшинств России, в частности, финнов. Был 
активистом обществ, орг-ций, в т.ч. Вольного экономич. 
об-ва, Комитета грамотности и др. По нек-рым сведениям, 
Б. вступил в одну из масонских лож (см. *Масоны) и достиг 
в ней высокой ступени посвящения.

Евр. обществ, жизнь была важной стороной деятельности 
Б.; вместе со своим сослуживцем и другом А.*Гаркави он 
активно участвовал в работе *Об-ва для распространения 
просвещения между евреями в России, а также *ОРТа и 
*Евр. историко-этнографического об-ва; был одним из 
инициаторов создания Еврейской демократии, группы 
(1904-1906), *Союза для достижения полноправия евр.
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генетики и директор центра наследств, заболеваний).
Приступив в кон. 1960-х гг. в тесном сотрудничестве с 

Дж.*Голдстайном (см. доп. т.) к эксперимент, иссле- 
дованиям нарушений холестеринового обмена, Б. не только 
сделал ряд крупных открытий в гастроэнтерологии, но и 
коренным образом изменил науч. представления о 
механизме взаимодействия крови и клеток в организме в 
целом. Так, он доказал, что в поверхностных структурах 
клеток тканей имеются специфич. рецепторы, ответе- 
твенные за обмен веществ между этими клетками и кровью; 
открыл те рецепторы, к-рые регулируют абсорбцию 
клетками холестерина из крови; установил, что избыток 
холестерина в крови есть результат генетич. дефекта 
отсутствия рецепторов этого вида.

В 1985 Б. (совм. с Дж.Голдстайном) был удостоен за эти 
открытия *Нобелевской премии по физиологии и медицине. 
Б. -  чл. Нац. АН США, Амер. академии искусств и наук, а 
также мн. др. нац. и междунар. науч. об-в и орг-ций.

БРАУН (Броварник) Херберт Чарлз (р. 1912, Лондон), 
американский химик. Родился в семье выходцев с Украины. 
В двухлетнем возрасте переехал с родителями в США. Рос 
в *Чикаго, там же окончил ун-т (в 1936; степень д-ра в 1938). 
До 1943 Б. преподавал в Чикагском ун-те, в 1943-47 -  в 
Уэйнском ун-те в *Детройте, с 1947 до ухода в отставку в 
1978 -  в ун-те Пердью в г. Лафейетт, шт. Индиана.

В период работы в Чикагском ун-те Б. участвовал в 
исследованиях изотопов урана для проекта ”Манхаттан” 
(создание атомной бомбы, см. Дж.Р.*Оппенхеймер). В 
дальнейшем работал в области неорганич. и органич. химии,

Х.Браун

Игре на скрипке учился с И  лет. Окончил по классу 
теории Академию музыки им. С.Рубина в Тель-Авиве (1953) 
и классич. отделение Тель-Авивского ун-та (1976, с 
отличием). Многие годы (1978—93) Б. периодически 
посещал музыкально-учебный центр аббатства св. Петра в 
Солеме (Франция) в целях изучения григорианского пения и 
его взаимоотношения со старинной евр. литургич. музыкой. 
Преподаватель теоретич. дисциплин в Академии музыки и 
Тель-Авивском ун-те (1953-78 -  лектор, 1978-82 -  доцент, 
с 1982-90 -  профессор).

Творчество Б. разнообразно по жанрам и формам. 
Используя совр. приемы композиции, он органически 
сочетает мелодич. особенности, характерные для разл. 
групп еврейства, с традициями синагогального песнопения. 
Библейские мотивы, сюжеты и образы, а также молитвы 
занимают едва ли не главенствующее место в вокальных 
(сольных) и хоровых произведениях Б.: Пс. 98 ”Воспойте 
Господу новую песнь” (1962), Субботняя вечерняя молитва 
(1971), ”Песнь Песней”, глава 3-я (1973), ”И ускользнул 
Каин” (”Ваималет Каин”, текст в обработке Я.Шабтая, 1973), 
мотет для детского хора ”На высокой горе” по Книге Исайи 
(1987), кантаты ”Песнь Давиду” (1989) и ”Притчи 
Соломоновы” (1992), 28 канонов (2-голосных
полифонических пьес) на тексты тех же Притчей (1993) и 
др. Еврейский фольклор стран Востока и Европы в 
обработке поэтов и знатоков религ. лит-ры лег в основу 
таких соч. Б., как *”Леха доди” (”Иди, мой возлюбленный”, 
1978) -  йеменский гимн на текст Ш.*Алкабеца; ”Дрор икра” 
(”Бог освободит”, 1978) -  субботняя песня в стиле трех 
восточных общин на текст *Дунаша бен Лабрата; ”Ройз, 
ройз, ви вайт бисту” (”Роза, роза, как ты далека”, 1980) -  
хасидская мелодия, текст и музыка восходят к рабби из 
Риманова; ”Мелодии” на тексты Псалмов в интерпретации 
*Нахмана из Брацлава, по иерусалимскому, мароккан. и 
ирак. обрядам (1987) и др. В числе вокальных соч. Б. четыре 
тома песен и баллад на стихи Х.Н.*Бялика (1984-92), песни 
и романсы на слова Леи *Гольдберг, Н.*Альтермана и др., 
песни для детей (в т.ч. для детского хора) на стихи 
Т.*Карми, Фани Бергштейн, Ш.Навона, Мирьям 
*Ялан-Штекелис и др. Не менее богат список инструмент, 
произведений Б.: концерты для флейты, валторны, 
кларнета, арфы, фортепиано (1957—93), ”Торжественные 
фанфары” для духовых инструментов, по мелодии молитвы 
на *Рош-ха-Шана (1977), сонаты для разных инструментов, 
в т.ч. ”Приношение Гайдну” -  три сонаты для 2-х флейт (к 
180-летию со дня смерти Гайдна, 1989) и др.

Б. опубликовал ряд науч. трудов, в т.ч. ”Об иеру- 
салимско-сефардском мелосе” (1984), ”Синагогальная 
кантилляция Торы и древняя григорианская ладовость” 
(1985), ”Размышления о природе и духе монодии”, 
”По-новому о традиционной гармонии” (оба 1986). Он 
читает лекции в университетах и колледжах Англии, США, 
Франции и Германии. В 1993 Б. награжден премией 
Израильской ассоциации авторов, композиторов и 
музыкальных издателей.

БРАУН Майкл Стюарт (р. 1941, Нью-Йорк), американский 
генетик. Окончил мед. ф-т Пенсильванского ун-та в 
Филадельфии (1966, степень д-ра) и двухгодичную 
интернатуру в Массачусетсской общей больнице в Бостоне. 
Работал затем в Нац. ин-те артрита и болезней обмена 
веществ в г.Бетесда, шт. Мэриленд, а с 1971 -  на Юго-Зап. 
мед. ф-те Техасского ун-та в г.Даллас (с 1977 проф.
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чл. Нац. академии США. Умер в 1986 в Москве.

БРЕСТ (евр. назв. города -  Бриск; см. т.1, кол. 534-536). 
Уроженцами Б. были евр. поэт и журналист М.*Борейшо, 
амер. профсоюзный лидер Д.*Дубинский, сов. военачальник 
генерал-майор танковых войск М.В.Рабинович (1901-77), 
гос. деятель Израиля М.*Бегин (см. наст. том).

По переписи 1936 числ. евр. нас. составляла 21 518 евреев 
(41% от всего нас.). В городе были две евр. гимназии, четыре 
синагоги, ок. 30 молитв, домов, евр. профсоюзы, женские и 
молодежные орг-ции; 12 из 44 членов городского совета 
были евреями, в т.ч. и вице-мэр Б. Однако влиятельны были 
и ярые антисемиты, устроившие погром в 1937. Согласно 
переписи 1939 в городе было 26 тыс. евреев (50,9% всего 
населения).

Поскольку Б. был захвачен нем. войсками в первый день 
войны, никто не успел эвакуироваться. Одним из 
руководителей героической обороны Брестской крепости 
был еврей Ефим Фомин (1909-41; после войны на месте его 
расстрела у Холмских ворот установлена мемориальная 
доска, на Аллее памяти установлен барельефный портрет 
героя, одна из улиц города носит его имя). В гетто Б. наряду 
с оставшимися в живых после массового расстрела 28-29  
июня евреями города были согнаны евреи из окрестных 
деревень и беженцы из Польши. Число узников составило 
34 тыс. чел. В окт. 1942 по приказу Г.Гиммлера началось 
уничтожение Брестского гетто. Организов. *сопротивление 
антинацистское существовало не только в гетто Б., но и в др. 
городах области; в мест. Лахва узники подняли вооруж. 
восстание. После освобождения города частями Сов. армии 
в Б. оставалось в живых 22 еврея. В боях за Б. погиб Герой 
Сов. Союза А.И.Тарнопольский (1912-44).

Трагедия брестских евреев замалчивалась весь сов. 
период. На местах массовых захоронений строили дома, 
прокладывали дороги. В 1974 был снесен и единственный 
памятник жертвам гетто в р-не ул. Куйбышева (восста- 
новлен в 1992 на средства евреев из США, Аргентины и 
Израиля). В 1992 власти вернули евр. общине здание 
синагоги.

Перепись 1989 зарегистрировала в городе 1080 евреев 
(0,4% общего нас.). В городе есть об-во евр. культуры 
”Тарбут” при областном Фонде культуры (с 1990), 
воскресная евр. школа. По оценкам *Евр. Агентства, в 1994 в 
Б. проживает 2 тыс. евреев. В 1995 Центр, телевидение 
России показало документ, фильм о трагедии Брестского 
гетто.

БРИТ ИВРИТ ОЛАМЙТ (см. т.1, кол. 536-537). В 1907 в 
Гаагской конференции, на к-рой была создана федерация 
”Иврия”, принимали участие И.*Клаузнер, Х.Н.*Бялик и 
А.М.М.*Усышкин. В 1909 Кружок евр. писателей в Берлине 
выступил с инициативой созыва всемирного конгресса по 
языку иврит, выдвинув программу, требовавшую, чтобы 
евр. нац. органы пользовались языком иврит, и 
настаивавшую на широком введении образования на иврите. 
БИО. был учрежден в 1931 и состоял преимущественно из 
орг-ций, действовавших в Центр, и Воет. Европе; среди его 
участников были также орг-ции из ряда стран Зап. Европы. 
1-й Всемирный конгресс по языку иврит был проведен 
лишь в 1950, одним из двух сопредседателей конгресса был 
И.*Бен-Цви. Конгресс принял решение об учреждении двух 
исполнит, комитетов -  в Израиле и в США -  и о тесном 
сотрудничестве БИО. со всемир. *Сионист, орг-цией и с

гл. обр. с соединениями бора, а также фосфора. Результаты, 
полученные Б. в исследованиях бороводородов, позволили 
ему синтезировать новый класс неорганич. химич. соеди- 
нений, нашедших важное технич. и промышл. применение. 
Открытие Б. химически активных и неустойчивых 
бороорганич. соединений сделало возможным синтез ряда 
принципиально новых органич. материалов. Ему принад- 
лежит также разработка количеств, методов изучения 
стерического напряжения молекул.

В 1979 за науч. достижения Б. был удостоен 
*Нобелевской премии по химии (совм. с Г.Виттигом). Б. -  чл. 
Нац. АН США, Амер. академии искусств и наук, АН Индии 
и ряда др. нац. и междунар. об-в и орг-ций, почетный д-р мн. 
ун-тов, в т.ч. *Евр. ун-та в Иерусалиме (с 1980).

БРАУНТАЛЬ Юлиус (1891, Вена, -  1972, близ Лондона), 
журналист, историк, деятель австрийского и между- 
народного социалистического движения. Родился в семье 
бухгалтера, эмигранта из России. В пятнадцатилетием 
возрасте (в бытность учеником переплетчика) начал 
участвовать в австр. социалистич. движении. В годы 1-й 
мировой войны был лейтенантом австро-венгерской армии 
и участником мятежа во флоте в Каттаро (Котор, 
Черногория, позднее Югославия). В сформированном после 
выборов 1919 социалистич. пр-ве Австрии Б. занимал пост 
зам. мин. вооруженных сил. В годы между двумя мировыми 
войнами он был одним из ведущих в Вене социалистич. 
журналистов -  зам. редактора ежедневной газ. ”Арбайтер 
Цайтунг”, центр, органа социалистич. партии Австрии, 
основателем и редактором популярной ежедневной газ. 
”Дас клайне Блат”, редактором социалистич. ежемесячника 
”Дер Кампф”. В 1934 после фашист, путча в Австрии Б. был 
арестован и, отбыв годичное тюремное заключение, 
эмигрировал в Англию, где также сотрудничал в социа- 
листич. прессе (газ. ”Трибюн”, позднее был редактором 
журнала ”Интернешенл соушелист форум”). В 1939 он был 
приглашен Ф.Адлером (см. В.*Адлер) работать в 
секретариате Социалистич. рабочего интернационала в 
Брюсселе, а после 2-й мировой войны возглавил 
секретариат Социалистич. интернационала (до 1956).

Большое лит. наследие Б. включает: автобиографич. 
книгу ”В поисках золотого века” (1945), кн. ”Парадокс 
национализма” (1946), ”Трагедия Австрии” (1948), ”Соци- 
ализм в Азии” (1959), биографии 0.*Бауэра (1961) и В. и 
Ф.Адлеров (1965), двухтомную ”Историю Интернаци- 
онала” (1961-63) и др. Ряд лет он редактировал ежегодники 
Социалистич. раб. интернационала и Междунар. федерации 
свободных профсоюзов.

Б. выступал в поддержку сионизма (особенно его 
социалистич. крыла) в венской социалистич. прессе, а также 
в кн. ”Значение израильского социализма и арабо-изр. 
противостояние” (1958). Усматривая корни социалистич. 
идеи в евр. мессианизме, он считал отнюдь не случайным 
евр. происхождение мн. социалистич. лидеров (см. также 
*Социализм).

БРАУНШТЁЙН Александр Евсеевич (см. т.1, кол. 531). 
Осн. труды: ”Биохимия аминокислотного обмена” (М., 
1949); ”Главные пути ассимиляции и диссимиляции азота у 
животных” (М., 1957); ”Процессы и ферменты клеточного 
метаболизма” (М., 1987); ”На стыке химии и биологии” (М., 
1987). Лауреат Сталинской премии (1941), Ленинской 
премии (1980), Герой социалистич. труда (1972). С 1974 -
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И.Бродский. Из кн. 
И.Бродского ”Форма 
времени: стихотворения, 
эссе, пьесы”. Минск, 1992.

публикует критич. прозу и эссе, в основном, написанные 
по-английски и в 1986 собранные автором в отдельный сб. 
”Меньше чем единица”, признанный лучшей лит.-критич. 
кн. года в США. По-русски Б. написаны критич. эссе, 
посвященные творчеству А.Платонова (1973) и Марины 
Цветаевой (1979, 1981), опубл. как предисловия к изданиям 
этих авторов на Западе.

В сб. ”Новые стансы к Августе. Стихи к М.Б., 1962-1982” 
(1983) вошли написанные за двадцать лет стихотворения, 
объединенные одним лирическим адресатом. Стихотво- 
рения из этого сб., а также не собранные ранее произв., 
публиковавшиеся в эмигрантской периодике, составили 
итоговый для Б. сб. ”Урания” (1987; одноименный в 
автопереводах англ, вариант, с добавлением нескольких 
стих., написанных по-англ., 1988). Избранные стихи 
1987-1989 составили сборник ”Примечания папоротника” 
(1990).

Б. также автор двух пьес -  ”Мрамор” (журнал ”Двадцать 
два”, Т.-А., 1984, №32) и ”Демократия!” (1990).

На Западе Б. преподавал в разл. ун-тах, будучи ”поэтом 
при университете” и приглашенным профессором в 
Мичиганском и Колумбийском ун-тах (США), Кембридж- 
ском ун-те (Англия) и в ряде колледжей. С 1986 Б. -  проф. 
лит-ры в Колледже Моунт Холиуок (Массачусетс).

В 1979 Б. был избран членом Американской академии и 
Ин-та искусств и литературы (откуда он вышел в 1987). В 
1981 Б. был награжден ”премией гениев” Мак-Артура, в
1986 -  Национальной премией литературных критиков. В
1987 Б. получил *Нобелевскую премию по литературе ”за 
его всеобъемлющее творчество, проникнутое ясностью 
мысли и поэтическим накалом”. В 1992 избран поэтом- 
лауреатом США.

С кон. 1987 произведения Б. широко (в т.ч. и без ведома 
автора) публикуются в России, где переизданы почти все 
его произведения и с 1992 выходит четырехтомное 
собрание сочинений.

БРОДЫ (см. т.1, кол. 547-549). С нач. 1990-х гг. 
предпринимаются попытки возрождения евр. жизни. По 
данным *Евр. Агентства, числ. евр. населения на нач. 1994 
составила 1,2 тыс. чел. (5,1% общего нас.).

Б Р 0Й Д О  Эфраим (1910, Белосток, Польша, -  1994, 
Иерусалим), израильский редактор, переводчик, эссеист;

Израилем. На 2-м конгрессе, состоявшемся в Иерусалиме в 
1955, присутствовало 270 делегатов. В 1959 БИО. и его цели 
официально признало пр-во Израиля, а в следующем году — 
всемирная Сионист, орг-ция. Первоначально БИО. дейст- 
вовал в сотрудничестве с Отделением образования и 
культуры в диаспоре всемирной Сионист, орг-ции, а 
позднее -  с ее Организационным отделом. БИО. согласо- 
вывает свои программы с др. евр. орг-циями (*Бней-Брит, 
*Всемирный евр. конгресс и др.), представители к-рых 
приняли участие в 3-м конгрессе БИО. в 1962 (Иерусалим); 
председателем этого конгресса был 3.*Шазар. Ко времени 
4-го конгресса (1972) филиалы БИО. действовали в 23 
странах Европы, Сев. и Юж. Америки, в ЮАР и Австралии.

БИО. способствует распространению разговорного 
иврита и современной ивритоязычной культуры, развитию 
образования на иврите, подготовке и изданию учеб, пособий 
для изучения языка, публикации науч. монографий, поев, 
ивриту, подготовке программ радиовещания на иврите и т.п. 
В период борьбы за право советских евреев на репатриацию 
в Израиль с нач. 1970-х гг. БИО. снабжал преподавателей 
подпольных кружков иврита необходимыми материалами. 
После падения коммунистич. режима БИО. наряду с 
другими евр. организациями принял активное участие в 
возрождении евр. образования и культурной жизни в 
странах СНГ.

Раз в два года БИО. проводит науч. конгрессы в Европе, в 
к-рых принимают участие лингвисты из Израиля и европ. 
стран, активисты об-ва. На конгрессе, состоявшемся в 1994 
в Хельсинки, присутствовала группа преподавателей 
иврита из Санкт-Петербурга.

БИО. издает журнал ”‘Ам ха־Сефер”; в США орг-ция 
сотрудничает с Хистадрут иврит (Федерация яз. иврит), 
издающей еженедельник ”Ха-доар”. Деятельность БИО. 
финансируется Всемир. сионист, орг-цией и из частных и 
общественных пожертвований.

БРИТ-ШАЛОМ (см. т.1, кол. 537). Членом об-ва БШ. был 
историк Х.Кон (1871-1951), но А.Кацнельсон (Ниссан; 
1888-1956), деятель рабочего движения и дипломат, 
идейно близкий обществу, не входил в его состав.

БРОДИ Исраэль, сэр (1895, Ньюкасл, -  1979, Лондон), 
английский раввин. Получил образование в Джуз колледж в 
*Лондоне (см. *Раввинские семинарии) и в Оксфордском 
ун-те. С 1923 по 1937 -  раввин общины *Мельбурна. В 
1939-48 преподавал в Джуз колледж. Во время 1-й и 2-й 
мировых войн служил военным раввином в брит, 
экспедиционном корпусе и в 1944 стал гл. военным 
раввином брит, армии. В 1948 был назначен гл. раввином 
британского Содружества наций и занимал этот пост до 
1965. Он и впоследствии оставался одним из наиболее 
влиятельных лидеров в евр. общинах стран Содружества и 
пользовался глубоким уважением евреев. Б. активно 
сотрудничал в ряде изданий по евр. тематике и *иудаизму, 
в т.ч. был ред. раздела *раввинистич. лит-ры в Энцикло- 
педии Иудаика (Иерусалим).

БРОДСКИЙ Иосиф Александрович (см. т.1, кол. 546-547). 
В 1977 Б. издает первые в эмиграции поэтические сборники 
-  ”Конец прекрасной эпохи”, подводящий итог последним 
годам творчества в России (1964-1971) и ”Часть речи”, 
вобравший в себя произв. предотъездного года и стихи, 
написанные за пять лет эмиграции. Одновременно Б.
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и ”Взгляд провидца: эссе об искусстве, литературе и 
науках” (1978).

Б. был чл. Амер. академии искусств и наук, Королев, лит. 
об־ва Великобритании и мн. др. науч. об־в.

БРОНФМАН, семья канадских предпринимателей и 
филантропов. Родоначальники семьи -  Иехиэль и Минни -  
эмигрировали в Канаду из Бессарабии в 1890, Иехиэль 
открыл в Манитобе гостиницу. Их старший сын Эйб 
(1882-1968) активно содействовал деятельности Объеди- 
нения *талмуд-тора, Объединения комитетов евр. помощи 
и др. евр. орг-ций в Квебеке. Второй сын, Гарри (1886-1963), 
был основателем Канадского евр. конгресса и с 1919 
оказывал поддержку его деятельности, а также деятель- 
ности ряда других евр. орг-ций в Квебеке. Третьим сыном 
Иехиэля и Минни был Сэмюэл *Бронфман. Четвертый 
сын, Эллэн (1895-1988), был вице-президентом основанной 
Сэмюэлом ликеро-водочной корпорации ”Дистиллере- 
Сигрэмс” и оказывал поддержку многочисл. общинным 
проектам в Канаде и в Израиле. Он был одним из 
основателей Монреальской евр. больницы и на протяжении 
15 лет состоял председателем ее попечит. совета; был 
членом попечит. совета *Евр. ун-та в Иерусалиме и 
президентом Канадского об-ва друзей Евр. ун-та.

Сын Гарри Б., Джералд (1911-1986), был президентом и 
директором ряда крупных канадских компаний. Во время 
2-й мировой войны командовал эскадрильей канадских 
ВВС. Оказывал поддержку как евр. (*Джойнт, *Объеди- 
ненный евр. призыв, Федерация евр. общинных служб и др.), 
так и общенациональным канадским учреждениям (Канад- 
ское об-во Красного креста, Монреальский филармонии, 
оркестр, Монреальский музей изящных искусств и др.).

Эдгар Бронфман

Сын Сэмюэла, Эдгар (р. 1929), в 1955 переехал из 
Монреаля в Нью-Йорк. Принял гражданство США, 
возглавил там отделение фирмы ”Сигрэм”, а после смерти 
отца (1971) -  всю компанию. Под его руководством фирма 
”Сигрэм” превратилась в большую международную 
корпорацию, владеющую акциями в разл. отраслях 
пром-сти. Эдгар Б. -  видный евр. лидер и филантроп. С 1981 
он является бессменным президентом *Всемирного 
еврейского конгресса. На этом посту он активно выступал в 
защиту интересов евр. общин разных стран, в т.ч. сов. 
еврейства. Эдгар Б. сыграл важную роль в т.наз. деле 
К.Вальдхайма (см. Доп. I, кол. 15). Другой сын Сэмюэла, 
Чарлз (р. 1931), был президентом компании ”Джозеф 
И.Сигрэм энд Санс, Кэнада” и состоял членом правления 
Объединенных служб евр. общины в Монреале.

писал на иврите. В 1925 семья переехала в Эрец-Исраэль и 
поселилась в Тель-Авиве. С 1931 по 1934 изучал философию 
в Берлинском ун-те. В эти же годы начал писать статьи в 
газ. *”Давар”. В 1933-34 был членом ЦК *xe-Халуц. В 
1934-35 составил иврит-немецкий словарь. В 1934, 
вернувшись в Тель-Авив, Б. начал работать редактором газ. 
”Давар”. Опубликовал ряд политич. и социологич. статей, а 
также лит. эссе. Переводил прозу и поэзию. Во время 2-й 
мировой войны Б. был корреспондентом газеты ”Давар” в 
Лондоне, а также заведовал отделом информации в 
представительстве *Евр. Агентства. В 1945 опубликовал на 
англ. яз. работу ”Евреи и арабы на Ближнем Востоке”.

В 1948 основал литературно-политический ежемесячный 
журнал ”Молад”, в к-ром сотрудничали лучшие писатели и 
поэты того времени. Журнал отличался высоким худож. 
уровнем и нек-рое время был самым интересным 
общественно-лит. журналом Израиля (прекратил свое 
существование в 1983). Наряду с работой в периодической 
печати Б. редактировал книги: ”Дерех Геулим” (”Путь 
открытий”; 1935), сб. произведений М.Л.*Лилиенблюма, две 
хрестоматии: ”Им эшкахех” (”Если я забуду тебя”) и ”Голос 
свободы” (Лондон, 1941). Б. перевел на ивр. сонеты 
Шекспира (1977), а также нек-рые его пьесы: ”Макбет” 
(1954; этот перевод считается классическим и изучается в 
изр. школах), ”Буря”, ”Сон в летнюю ночь”, ”Много шума из 
ничего” (все -  Лондон, 1964), ”Комедия ошибок” (1965). Б. 
переводил также Микеланджело, Г.*Гейне, У.Б.Йитса, 
ДжЮруэлла.

В 1968 Б. был избран членом *Академии языка иврит.

БРОНОВСКИ Джейкоб (1908, Польша, -  1974,
Истгемптон, шт. Нью-Йорк), английский ученый, 
литератор и публицист. Жил в Великобритании с 1920. 
Окончил Кембриджский ун-т (в 1933 степень д-ра 
математики). В 1934-42 Б. преподавал математику в 
университетском колледже г.Халл в зап. Англии. С 1942 
был на гос. службе в США (1942-45) и в Японии (1945-46); 
в 1948-49 возглавлял проекты ЮНЕСКО, с 1950 -  Нац. 
совет по углю Великобритании. В 1964 Б. был назначен зам. 
директора Ин-та биологич. исследований им. Дж.*Солка в 
Сан-Диего и поселился в США.

Мировую известность Б. приобрел своими работами в 
гуманитарных областях. Он автор литературоведческих 
трудов ”Уильям Блейк, человек без маски” (1944) и ”Уильям 
Блейк и век революции” (1972). В 1950-х гг. широкий 
резонанс вызвала серия эксперимент, радиопьес Б., в к-рых 
популяризировались идеи гуманизма и свободы личности 
(одна из них -  ”Лицо насилия” -  была удостоена междунар. 
премии ”Италия” за 1951). Б. занимался поиском возмож- 
ностей взаимодействия ученых разных стран, обеспоко- 
енных судьбами человечества (”Здравый смысл в науке”, 
1951; ”Наука и человеческие ценности”, 1958, и др.). В кн. 
”Западная интеллектуальная традиция” (1960) Б. рассмат- 
ривает историю европ. гуманистич. мысли.

Огромной популярностью пользовалась подготовленная 
Б. для Британской радиовещательной корпорации (Би-Би- 
Си) телевизионная серия в 13-ти частях ”Восхождение 
человека” (1973). Одноименная книга, основанная на этой 
серии, стала бестселлером. Посмертно опубликованы: 
”Магия, наука и цивилизация” (1978), ”Происхождение 
знания и воображение” (1978), а также две книги эссе (под 
ред. П.Ариоттена в сотрудничестве с Ритой Броновски) 
”Чувство будущего: очерки по философии природы” (1977)
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И.Болеславского. В I межзональном турнире в 
Сальтшобадене (1948) Б. занял 1־е место, давшее ему право 
на участие в Будапештском турнире претендентов. В эти 
же годы Б. дважды становится чемпионом СССР (в 1948 
вместе с А.Котовым, а в 1949 -  с В.Смысловым, р.1921). В 
Будапештском турнире претендентов Б. разделил 1־е место 
с И.Болеславским. Матч между ними решал, кто будет 
играть с чемпионом мира М.Ботвинником; в тяжелой борьбе 
победу одержал Б. Драматический поединок Б. с 
Ботвинником на звание чемпиона мира (1951) завершился 
вничью; Ботвинник отстоял свое звание. При определенном 
спаде в достижениях Б. иногда добивался замечат. успехов 
(разделил 2 -4  места в турнире претендентов в Швейцарии в 
1953; блистательно сыграл в межзональном турнире в 
Гетеборге в 1955). Б. -  многократный победитель 
первенства Москвы, соревнований на Кубок СССР (1970), 
мн. междунар. турниров.

Б. внес значит, вклад в теорию шахмат. Его исследования 
обогатили теорию и практику дебютов (королевский 
гамбит, французская, сицилианская, голландская и, 
особенно, староиндийская защита). Б. -  крупнейший 
исследователь миттельшпиля; его книга ”Между- 
народный турнир гроссмейстеров” (Нейхаузен -  Цюрих, 
1953, М., 1953), выдержавшая неск. изданий и переведенная 
на иностранные языки, считается лучшим пособием по 
ведению середины игры. Оригинальные концепции Б., 
воплощенные в партиях против Решевского (1953) и 
П.Кереса (1955), являются примером импровизационного 
стиля, к-рый не всегда приводит к победе, но неизменно 
увлекает зрителя и читателя.

Заслуживает уважения нравственная позиция Б. Так, в 
1981 он отказался подписать коллективное письмо сов. 
гроссмейстеров, осудивших ”невозвращенца” В.Корчного (р. 
1931). В 1980-е гг. Б. дважды посетил Израиль.

БРОНШТЕЙН Матвей Петрович (1906, Винница, -  1938, 
Москва), советский физик и литератор. Родился в семье 
врача. Еще подростком заинтересовался квантовой и 
релятивистской физикой. Первая науч. публикация Б. (о 
световых квантах) появилась в 1925. После окончания 
физ.-мат. ф-та Ленинград, ун-та (1926-30) работал в 
физико-технич. ин-те АН СССР (впоследствии им. 
А.Ф.*Иоффе), был проф. Ленинград, политехнич. ин-та и 
Ленинград, ун-та. Области науч. исследований Б. -  
теоретич. проблемы физики полупроводников, ядерной 
физики, астрофизики и, особенно, теория гравитации (его 
докторская диссертация ”Квантование гравитационных 
полей” /1935/ привлекла внимание науч. общественности в 
Сов. Союзе и за рубежом).

Б. был одним из зачинателей сов. научно-популярной 
лит-ры для детей. Он автор книг ”Солнечное вещество” (М., 
1936; об открытии гелия), ”Атомы, электроны, ядра” (М., 
1936; об элементарных частицах), ”Лучи Икс” (М.-Л., 1937; 
об открытии рентгеновских лучей).

В кон. 1937 в разгар сталинского террора Б. по ложному 
доносу был арестован и вскоре погиб в Лубянской тюрьме. 
Жена Б., Лидия Чуковская (р. 1907; дочь К.И.Чуковского), 
известная писательница и переводчица, деятельница 
правозащитного движения (см. *Самиздат, кол. 628).

БРОНШТЕЙН Яша (см. т.1, кол. 549). Одна из первых лите- 
ратуроведческих работ Б. была посвящена А.У.*Ковнеру; 
интересны, хотя и не бесспорны, критич. статьи Б. о

Е.Бронфман

БРОНФМАН Ефим (р. 1958, Ташкент), израильский 
пианист. Его отец и старшая сестра -  скрипачи, мать -  
пианистка (была первым педагогом Б.). Еще до 
репатриации в Израиль (1973) Б. выступал с сольными 
концертами и с оркестрами во мн. городах быв. Сов. Союза. 
В Израиле продолжил занятия фортепиано под руковод- 
ством проф. Арье Варди (р. 1937) в Академии музыки и 
танца им. С.Рубина в Тель-Авиве. В 1976, получив 
стипендию Американо-изр. фонда культуры, Б. совершен- 
ствовал свое мастерство в Муз. ин-те Кертис 
(Филадельфия) и Высшей муз. школе Джульярд 
(Нью-Йорк) у таких прославленных пианистов, как 
Р.*Серкин, Рудольф Фиркушны (р. 1912) и Леон Флейшер 
(р. 1928). Выступал с Чикагским, Филадельфийским, 
Кливлендским, Берлинским, Московским филармонии, 
оркестрами под управлением мн. знаменитых дирижеров. Б. 
-  участник междунар. фестивалей в разл. странах мира; 
получил признание как мастер камерного музицирования, 
выступая в ансамблях со мн. известными музыкантами. 
Так, с огромным успехом Б. выступал в 1993 в России с 
И.*Стерном. В 1991 Б. был удостоен премии Эвери Фишер 
за выдающиеся достижения и мастерство в музыке. Много 
внимания Б. уделяет записям концертов с *Изр. 
филармонии, оркестром под управлением Зубина Меты 
(записан весь цикл фортепианных концертов (!!.Прокофьева, 
а также концерты С.Рахманинова, произв. М.Мусоргского, 
Н.Стравинского, П.Чайковского и др.). Б. регулярно 
выступает в Израиле в концертных циклах Изр. 
филармонии, оркестра, с сольными программами, а также в 
ансамбле с изр. музыкантами.

БРОНШТЕЙН Давид Ионович (р. 1924, Белая Церковь), 
советский шахматист, международный гроссмейстер 
(1950). Родители Б. были репрессированы во время 
сталинского террора. Занятия шахматами начал в Киевском 
шахматном клубе под руководством выдающегося тренера 
А.М.Константинопольского (1910-92). Б. быстро набирал 
силу и в возрасте 16 лет, заняв 2-е место на первенстве 
Украины (после И.Е.Болеславского, 1919-77), получил 
звание мастера. Впервые участвовал в финале XIII (1944) 
чемпионата СССР, на к-ром добился весьма скромных 
результатов, но нанес сенсационное поражение 
М.М.*Ботвиннику (см. наст. том). В следующем, XIV (1945) 
чемпионате Б. занял третье место, после М.Ботвинника и
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занимает эксперимент. Достигнув к сер. 1960-х гг. мировой 
славы, Б. под влиянием т.наз. театра жестокости АЛрто 
открыл в 1963 при Королевском шекспировском театре 
экспериментальную лабораторию ”жестокого” театра, где 
занимался изучением бессознательного в актерском 
творчестве; в 1964 в эстетике театра Арто он поставил 
”Марат-Сад” П.*Вайса, стремясь к созданию независимого 
от лит-ры оригинального театрального текста. Соединяя в 
своих спектаклях взаимоисключающие принципы эстетики 
Арто и Брехта, Б. пришел к идее тотального театра как 
уникальной модели человеческого бытия. При этом в 
понятие тотального театра Б. входит и принцип тотального 
профессионализма, воплощенный в его спектаклях и 
противостоящий массовому движению театра 20 в. в 
сторону любительства.

В 1971 Б. создал в Париже Международный центр 
театральных исследований (МЦТИ), где собрал молодых 
актеров, музыкантов, танцоров, акробатов и мимов из 
разных стран. Б. стремился к установлению взаимопо- 
нимания между людьми разных культур и цивилизаций: 
режиссер пытался работать вне определенного культур- 
ного контекста или расширить его границы, рассматривая 
театр как некий универсальный язык по образцу эсперанто. 
Деятельность МЦТИ развернулась в разных странах. В 
1971 в развалинах Персеполя в Иране Б. поставил 
спектакль-мистерию ”Орхаст”, в основе к-рого -  мифы 
древних огнепоклонников. В 1973 МЦТИ совершил турне 
по Африке. В 1973 труппа центра во главе с Б. работала в 
США, где выпустила спектакль ”Совещание птиц” по 
мотивам древней персидской поэмы. В 1974 вместе с 
МЦТИ Б. вернулся в Париж, заключил контракт на пять лет 
с театром ”Буф дю нор”, на сцене к-рого поставил 
спектакли: ”Тимон Афинский” У.Шекспира (1974), ”Племя 
Ик” по повести К.Тэрнбелла ”Горный народ” о ритуалах 
афр. племени, лишенного к.־л. представлений о гуманности 
(1975), ”Вишневый сад” А.Чехова (1981), ”Трагедия Кармен” 
по новелле П.Мериме (1983) и др., -  каждый из к-рых стал 
выдающимся событием мировой театральной жизни. За 
десять лет деятельности МЦТИ никому прежде не 
известные актеры М.Бенишу, А.Маратра, Б.Мьерс, 
М.Маалуф и др., собранные и воспитанные Б. в системе 
тотального театра, становятся ведущими театральными 
мастерами Западной Европы. В 1985 на Авиньонском 
фестивале с огромным успехом прошло девятичасовое 
эпическое представление МЦТИ ”Махабхарата”.

На основе нек-рых из своих знаменитых спектаклей Б. 
впоследствии снял кинофильмы (”Марат-Сад”, 1967; 
”Король Лир”, 1971; ”Махабхарата”, 1989 и др.). Б. -  автор 
книг ”Пустое пространство” (1968), поев, теоретич.

тв־ве И.*Харика, !*Аксельрода, А.*Кушнирова, И.*Фефера, 
Д*Бергельсона, Х.*Орланда. Б. был науч. сотрудником евр. 
сектора АН Белорус. ССР, затем чл.-корр. Академии. Б. ־־ 
автор многочисл. работ, поев, белорус, лит-ре.

БРОР-ХАЙЛ (1 .(ברור־חיל. Место на юге *Шфелы, где 
иногда жил *Иоханан бен Заккай и находился его 
*бет-мидраш. В *Талмуде рассказывается также, что когда 
имп. *Адриан запретил обрезание, этот обряд тайком 
проводился в БХ., причем сигналом к его началу служил 
свет свечи и звук жерновов; с этой историей связано назв. 
близлежащего киббуца Ор ха-нер ('свет свечи', см. Санх. 
326). Возможно, на месте др. БХ. находится покинутая араб, 
деревня Бурейр (к С.-В. от *Газы), где имеются остатки 
древних строений и колодца.

2  *Киббуц, видимо, в том же районе, в 6 км к С.-В. от 
*Сдерот. Принадлежит к движению ха-Тну‘а ха-киббуцит 
ха־меухедет.

Осн. в 1948 (последний из киббуцов, основанных до 
создания гос-ва Израиль) ячейкой движения ха-Боним 
('строители'; создана в Египте в 1944). До 1952 занимал др. 
территорию, неподалеку от нынешней. В течение ряда лет в 
киббуц вливались новые члены, выходцы из Бразилии, 
постепенно составившие б-ство. Осн. отрасли х-ва: полевод- 
ство, плодоводство, огородничество, разведение кр. и 
мелкого рог. скота, птицеводство; есть центр компью- 
терных услуг и неск. предприятий: по сушке овощей, 
выпечке пиццы, произ-ву керамики. Действует дом 
культуры им. О.Араньи, бразильского дипломата, сторон- 
ника *сионизма.

Пл. киббуца -  1,6 тыс. га; нас. -  575 чел. (нач. 1994; 
уменьшилось по сравнению с предыдущими годами).

На терр. киббуца обнаружены две древних гробницы; 
одна из них украшена изображениями животных и греч. 
надписями, видимо, византийского периода.

БРУК Питер (1925, Лондон), английский театральный 
режиссер. Родился в семье евр. эмигрантов из России. Отец 
Б״ Семен Матвеевич Брук, инженер-электрик, окончил 
Льежский университет (состоял в РСДРП, что помешало 
ему получить образование в России). С 1914 семья Б. жила в 
Англии, но русский язык сохранялся в ней как язык 
общения.

Режиссурой Б. начал заниматься еще будучи студентом 
Оксфорд, ун-та; уже первые его спектакли, поставленные в 
лондонских любительских театрах в годы 2-й мировой 
войны, стали заметным явлением англ, театральной жизни. 
В возрасте 20 лет Б. начал работать как постановщик в 
Бирмингемском театре, в 22 года поставил ”Ромео и 
Джульетту” У.Шекспира в Королевском шекспировском 
театре (Стратфорд-он-Эйвон). Мировая слава Б. связана с 
этим театром и с постановками пьес Шекспира: ”Мера за 
меру” (1950); ”Тит Андроник” (1955, где Б. выступил также 
как художник-постановщик и композитор); ”Король Лир” 
(1962, после постановки к-рого Б. начали называть великим 
режиссером 20 в.); ”Сон в летнюю ночь” (1970). В 
драматургии Шекспира режиссер выдвигает на первый 
план моральные конфликты, трактуя их в духе 
интеллектуального абсурдизма С.Беккета и связывая с 
эстетикой эпического театра Б.Брехта. На этой основе Б. 
создает спектакли, ставшие каноническими для трагич. 
театра 20 в.

В театральной деятельности Б. важнейшее место
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По признанию Б., на формирование ее стиля особое 
влияние оказали Ч.Диккенс и Г.Джеймс; из совр. писателей 
она выделяет Ф.*Рота, с к־рым ее сближает тяготение к 
автобиографичности. Б. называет себя неизлечимым 
романтиком, хотя избегает любых романтич. клише. В ее 
книгах мало событий и много нюансов чувства, однако у 
читателя не создается впечатления сентиментальности, т.к. 
внимание к человеческим переживаниям сочетается с 
иронией, точностью детали и пристальным анализом 
серьезных моральных проблем.

БРУСИЛОВ Нисан (Нисн; 1892, мест. Овруч Волынской 
губ., Украина, -  1977, Нью-Йорк), еврейский писатель. 
Писал на идиш. Род. в состоятельной семье *хасидов. Отец 
Б., приверженец политического *сионизма, был делегатом 
Сионистского конгресса в Базеле (см. *Сионист, орг-ции). Б. 
учился в гимназии и параллельно получал традиц. евр. 
образование. В 10-летнем возрасте Б. стал свидетелем 
киевского *погрома, и впечатления о нем врезались в его 
память.

В 1912 Б. поступил в Пражский ун-т и в нач. 1-й мировой 
войны был интернирован в концлагерь на территории 
Австрии, где провел три года. После войны снова изучал 
медицину в Праге, Вене, Берлине, Париже. Живя в Праге, Б. 
общался со многими евр. деятелями культуры того 
времени: писателями М.*Бродом, Ф.*Кафкой, Ф.*Верфелем, 
философом Х.*Бергманом, что способствовало форми- 
рованию его личности. В кон. 1910-х -  нач. 1920-х гг. Б. 
активно занимался журналистикой. В чешско-евр. ежене- 
дельнике ”Зелбствер” (см. *Периодическая печать, кол. 423) 
публиковались его эссе, фельетоны и рассказы. В тот же 
период он написал книгу документальных рассказов ”Нахес 
кастн” (”Ковчег удачи”), основанных на воспоминаниях о 
пережитом в австрийском концлагере.

В 1924 уехал в Америку, где стал врачом в одной из 
нью-йоркских клиник; в его лит. творчестве наступил 
длительный перерыв. Лишь в 1953 в Нью-Йорке вышел 
роман Б. ”Бай ди тайхн фун Полесье” (”У рек Полесья”, в 2-х 
кн.), привлекший внимание читателей и профессиональной 
критики. Роман посвящен жизни глухого евр. местечка в 
нач. 20 в. Кульминационный эпизод первой части романа: 
пьяный свадебный поезд окрестных крестьян врывается в 
евр. местечко в *Иом-Киппур, когда все евреи молятся в 
синагоге. Вторая часть романа написана в стиле народной 
легенды, в ней повествуется о поисках клада, зарытого еще 
во времена наполеоновских войн. Роман Б. насыщен 
фольклором, мистикой и особым фантастическим реализ- 
мом. Известный изр. критик Д.*Садан отметил ”момент 
сенсационности” появления в совр. *идиш лит-ре этого 
оригинального по сюжету и языку романа. Более 20 лет Б. 
постоянно публиковал свои произв. в изр. журнале 
*”Голдене кейт”. Среди них: ”Дер гройс-инквизитор” 
(”Великий инквизитор”; 1965) о Ф.*Достоевском, ”А зегл 
унтер ди штерн” (”Парус под звездами”, 1967-69), ”А штот 
ойфн гренэц” (”Городок на границе”, 1976; воспоминания 
быв. *кантониста, царского капельмейстера), ”Дер хозэ фун 
Вин” (”Пророк из Вены”; посвящен 75-летию выхода кн. 
Т.*Герцля ”Еврейское государство”).

Вместе с сообщением о кончине Б. в журн. ”Голдене кейт” 
(1977, №92) было опубликовано письмо к нему 3.*Шазара, 
выражавшего восхищение тв-вом писателя.

БРУСИЛОВСКИЙ Евгений Григорьевич (см. т.1, кол.

изысканиям, и ”Блуждающая точка” (1988), в к-рой подво- 
дит итог своей сорокалетней режиссерской деятельности.

БРУКНЕР Анита (1928, Лондон), английская писатель- 
ница и историк искусства. Единственная дочь в семье 
евреев -  выходцев из Польши, девочка росла среди 
многочисл. евр. родни и с детства чувствовала себя чужой в 
англ, окружении, ”слишком легкомысленном” для ее 
серьезного характера. Б. окончила Лондонский ун-т и ин-т 
Курто, в 1959-64 преподавала историю искусств в ун-те 
Ридинга, а с 1964 -  в ин-те Курто, где работала около 
четверти века, в 1967-68 вела курс истории иск־в в 
Кембриджском ун-те. Искусствоведч. работы, вошедшие в 
сб. ”Гений будущего” (1971), монографии о Ж.Б.Грезе (1972), 
Ж. Л. Давиде (1980) и др. принесли ей междунар. 
известность как специалисту по живописи 18-19 вв. На 
протяжении ряда лет Б. публиковала также лит. обзоры в 
газ. ”Таймс” и лит. приложении к ней.

Хотя первое художеств, произв. Б. опубликовала в 
53-летнем возрасте, с тех пор, ежегодно выпуская по 
роману, она успела добиться признания читательской 
аудитории и критики, считающей ее едва ли не самой 
выдающейся совр. романисткой Англии. В первых романах 
-  ”Дебют”( 1981), ”Провидение” (1982), ”Взгляни на меня” 
(1983) -  критики усматривали влияние фр. классич. лит-ры 
(О.Бальзака, Б.Констана и М.*Пруста соответственно). 
Здесь, как и в последующих произведениях Б., на первом 
плане -  отчасти автобиографический образ одинокой, 
интеллигентной, тоскующей по любви женщины. Ближе 
всего к автору стоит героиня ”Отель дю Лак” (1984) -  
писательница, к-рая готова утешить читательниц- 
дурнушек надеждой на конечный успех в жизни, но сама не 
питает никаких иллюзий. Изысканность и ироничность 
стиля, продуманность композиции обеспечили роману 
большой успех: в 1984 Б. была удостоена премии Букера за 
лучшую книгу года, в 1986 по роману был снят телефильм. 
Следующий роман ”Родные и друзья” (1985) ознаменовал 
отход писательницы от уже ставшего для нее привычным 
канона. В иронич. тоне изображен здесь процесс 
разрушения казавшихся незыблемыми ценностей в богатой 
евр. семье, перебравшейся в Англию из Центральной 
Европы, хотя евр. тема играет в романе столь же 
второстепенную роль, как и в жизни персонажей. В этой 
книге особенно проявился комич. дар Б.

Писательница стремится к расширению творч. приемов, а 
также к тому, чтобы ”ее не узнавали в каждой книге”. Так, 
гл. герои романов ”Опоздавшие” (1988) и ”Льюис Перси” 
(1989) -  мужчины, а героиня романа ”Друг из Англии” 
(1987) не похожа на привычный брукнеровский тип. Тем не 
менее в центре б-ства романов Б. -  образ героини- 
”аутсайдера” -  женщины, чувствующей себя ”иностранкой 
в собственной стране”, причем это ощущение может 
возникнуть не только из-за национальной принадлежности 
(как в ”Дебюте”), но и от сиротства (”Провидение”), 
старомодного воспитания (”Подделка”, 1992) или физич. 
недостатка (”Закрыв глаза”, 1991). Зачастую фигурирует 
мотив ”перевернутых” отношений между матерью и 
дочерью, где последняя чувствует себя старшей, оставаясь 
для других ребенком (”Мезальянс”, 1986; ”Подделка”, 
”Закрыв глаза”). Важную роль в творчестве Б. играют 
произведения изобразит, искусства. В нек-рых случаях 
(”Мезальянс”, ”Родные и друзья”) иконографич. принцип 
лежит в основе построения книги.
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хотя число ее членов постоянно росло, а в 1984 она открыла 
собственное кладбище и организовала *хевра каддиша. В 
городе было 12 синагог и молитвенных домов; в 1986 
синагога открылась в междунар. аэропорту Б. В 1980-х гг. в 
религ. жизни города усилились традиционалист, тенден- 
ции: были созданы две новые ортодокс, общины, открыт 
кашерный ресторан (см. *Кашрут), в гл. синагоге Б. 
перестали использовать орган при богослужении и 
распустили хор, в к-ром пели мужчины и женщины.

В 1-й пол. 1990-х гг. в Б. работали три частные евр. школы 
-  ”Маймонид” (религиозная), ”Ганену” и ”Бейт-Авив” 
(светские), в к-рых обучалось св. 1100 детей и подростков, а 
также *иешива и неск. *талмуд-тора. В 1985 открылся евр. 
детский сад. Сионист, молодежные движения и общинные 
центры проводили курсы яз. *иврит и *идиш, истории и 
культуры еврейского народа, еврейской философии, 
истории *сионизма (см. также *Бельгия). Евр. благотворит, 
орг-ции города объединены в Центр, совет евр. социальных 
служб, финансирующий евр. школы, два из трех общинных 
центров Б., дом для престарелых, три летних лагеря, спорт, 
клуб и студенческую ассоциацию.

На рубеже 1970-80-х гг. в Б. заметно усилилась антиизр. 
и антиевр. пропаганда, одним из осн. источников к-рой 
стало информац. бюро Орг-ции освобождения Палестины 
(ООП), открывшееся в городе в 1976. В 1979 была 
предпринята попытка нападения на пассажиров изр. 
авиакомпании *Эл-‘Ал в аэропорту Б. В сент. 1982 
подверглась пулеметному обстрелу одна из синагог города; 
четыре человека получили ранения. В окт. 1989 в Б. был 
убит председатель Координационного к-та евр. орг-ций 
Бельгии профессор медицины Ж.Вибран (р. 1940);
участники этого преступления не найдены и его мотивы 
остаются невыясненными.

В Б. дважды (в февр. 1971 и в февр. 1976) проводились 
Всемирные конференции солидарности с сов. еврейством. В 
связи с тем, что в городе располагаются центр, органы 
Европ. экономич. сообщества и др. междунар. объединений, 
в кон. 1980-х гг. здесь были размещены Евр. информа- 
ционный центр при Европ. сообществе, Европ. агентство 
евр. печати, штаб-квартира Европ. совета евр. студентов и 
др.

В Б. -  два дипломатии, представительства Израиля: 
посольство в Бельгии и миссия при Европ. экономич. 
сообществе. Город связан прямыми линиями воздушного 
сообщения с аэропортом им. Д.*Бен-Гуриона близ *Лода, а 
с 1988 -  и с *Эйлатом.

БУКОВИНА (см. т.1, кол. 557-558). В 1854 в Б. поселился 
основатель Вижницкой хасидской династии р. Менахем- 
Мендл б.Хаим Хагер (см. *Вижниц); еще раньше, в 1845, 
мест. Садгора близ Черновиц стало резиденцией р. Исраэля 
Фридмана из Ружина (см. *Ружинский цаддик). Садгорская 
и Вижницкая хасидские династии стали главными в 
Румынии и Галиции.

В 1970-е -  80-е гг. Б. -  один из центров возрождения нац. 
евр. самосознания и борьбы за право репатриации. Отсюда 
выехали в Израиль десятки тысяч евреев. В 1988 в 
*Черновцах стал издаваться первый на Украине евр. 
самиздатский журнал (см. *Самиздат, кол. 641; ред. 
И.Зиссельс, впоследствии сопредседатель общесоюзного 
Ва‘ада, 1989-92, пред. укр. Ва‘ада с 1991). Возрождается 
евр. жизнь, создаются религ. общины, культ, об-ва.

550). Б. -  зачинатель всех жанров казахского профессио- 
нального муз. иск-ва: девяти казах, опер, двух балетов, 
восьми симфоний, ряда инструмент, концертов, произв. для 
оркестра казах, нар. инструментов, песен и др. Удостоен 
Сталин, премии (1948) и Гос. премии Казахстана (1967). В 
”Хореографических танцах” и Юмореске для фортепиано Б. 
использовал темы и мотивы хасидской музыки.

Умер в 1981 в Москве.

БРУЦКУ С Давид Анатоль (р. 1910, Петербург),
израильский архитектор, градостроитель и художник. Сын 
Б.*Бруцкуса. С 1922 семья поселилась в Берлине. Б. изучал 
архитектуру в Высшей технич. школе Шарлоттенбург и 
живопись в студии Иоханнеса Иттена (1928-35). После 
установления нацистского режима Б. покинул Германию и в 
1935 поселился в Иерусалиме.

За 60 лет творч. деятельности Б. выполнил более 300 
архитектурных и градостроительных проектов. Среди них 
комплекс с.-х. ф-та в Реховоте (1955-80) *Еврейского ун-та, 
больница в Ашкелоне (1956-88), мед. центр для араб. нас. в 
воет, части Иерусалима (1987). Здания, спроектированные 
Б., отличаются функциональностью, в то же время они 
органически вписываются в пейзаж.

Сразу после образования гос-ва Израиль Б. вместе с Х.Рау 
(1896-1965) создал первый изр. генеральный план развития 
Иерусалима. В 1968 совм. с А.*Шароном (и его сыном 
Элдаром) Б. разработал проект развития Старого города и 
прилегающих к нему районов. Две главные тенденции 
определяют иерусалимские проекты Б.: стремление 
подчеркнуть открытость города в пространстве, его связь с 
окружающими горами, а также ориентация на развитие 
местных архитектурных традиций.

Б. известен также как талантливый акварелист.

БРУШТЕЙН Александра Яковлевна (см. т.1, кол. 551).
Выгодский Я‘аков (1857-1941), отец Б., врач и евр. 

обществ, деятель, сионист. В 1919 был министром по евр. 
делам Литов, республики. С 1922 -  чл. муниципалитета 
г.Вильно (см. *Вильнюс) и депутат польского сейма. Автор 
мемуарных кн. на идиш -  ”Юнге йорн” (”Молодые годы”), 
”Ин штурм” (”В бурю”, 1926), ”Ин геэнем” (”В аду”, 1927), 
”Ин Самбатьен” (”В реке Самбатион”, 1931). В 1941, с нач. 
нем. оккупации Вильнюса, за попытку вступиться за евреев 
перед воен. властями был сброшен с лестницы и заключен в 
гестаповскую тюрьму, где умер.

Надеждина Надежда Сергеевна (1908-79), дочь Б., сов. 
балетмейстер. В 1925-34 -  танцовщица Большого театра. 
Создатель и руководитель (в 1948-79) хореографии, 
ансамбля ”Березка”, специализировавшегося на поэтич. 
сценич. вариантах рус. нар. танцев. Лауреат Сталинской 
премии (1950), нар. артистка СССР (1966), Герой 
социалистич. труда (1978).

БРЮССЁЛЬ (см. т.1, кол. 551-552). По данным 
*Еврейского ун-та в Иерусалиме, числ. евр. нас. Б. в 1990 
составила ок. 15 тыс. чел.; кроме того, в городе проживали 
ок. 600 граждан *Израиля. Брюссельские евреи -  адвокаты, 
бизнесмены, врачи, учителя -  принадлежат б.ч. к среднему 
классу. К нач. 1990-х гг. в городе было семь официально 
зарегистрированных евр. общин, представленных в Центр, 
евр. консистории Бельгии, руководящие органы к-рой 
находятся в Б.; не входившая в нее ”либеральная” община 
(см. *Реформизм в иудаизме) не признавалась властями,
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гражданской войны в России и на Украине см. М.*Рафес. 
См. также *Социализм еврейский.

БУРГ Йосеф (р.1909, Дрезден, Германия), израильский 
политический и государственный деятель. Родился в семье 
эмигранта из Воет. Галиции, активиста движения 
*Мизрахи. Учился в *талмуд-торе, гимназии, Берлинском 
(1928-31) и Лейпцигском (в 1932 степень д-ра философии) 
ун-тах, а также в Берлин, раввинской семинарии (*смиха на 
звание раввина). Со студенч. лет Б. был активным деятелем 
движения Союз религиозных халуцим, затем *алии 
молодежной, а со 2-й пол. 1930-х гг. — лидером движения 
Мизрахи в Германии. В 1939 Б. переехал в Израиль, в том же 
году на 21-м Сионист, конгрессе (см. *Сионист, орг-ция) в 
Женеве был избран чл. правления Всемирной сионист, 
орг-ции и в качестве одного из руководителей молодежной 
алии работал год в Швейцарии. В 1940 Б. вернулся в 
Израиль, в 1940-41 слушал лекции в *Евр. ун-те в 
Иерусалиме, в 1941-46 преподавал *Талмуд и историю в 
гимназии ”Герцлия” в Тель-Авиве. В 1946-49 Б. снова за 
границей -  возглавляет операции Центр, европ. бюро 
Мизрахи и *ха-П0 ‘эл ха-мизрахи в Париже по спасению 
уцелевших жертв нацист, геноцида (шеерит ха-плета; см. 
*Перемещенные лица, кол. 387-391).

В 1949 Б. вернулся в Израиль уже как один из 
признанных лидеров партии ха-По‘эл ха-мизрахи, в к-рой 
основал и возглавил фракцию ла-Мифне, выступавшую за 
интеграцию в сионист, рабочем движении в качестве его 
религ. крыла (в отличие от др. лидеров партии, не 
желавших идти дальше т.наз. историч. союза между религ. 
и нерелиг. сионистами). Этой линии Б. придерживался на 
протяжении всей своей полит, карьеры. В 1970-88 он был 
лидером *Национальной религ. партии. С 1949 по 1988 Б. 
был чл. *Кнесета и св. 30 лет занимал разл. министерские 
посты: в 1951-58 -  мин. почт; в 1959-70 -  мин. соц. 
обеспечения; в 1970-83 -  мин. внутр. дел (в 1978-81 в его 
ведение входила и полиция), в 1981-83 -  одновременно мин. 
по делам религии. С 1976 Б. возглавлял также изр. 
комиссию на переговорах с *Египтом об автономии для 
жителей *Иудеи, *Самарии и полосы *Газы (см. *Израиль, 
кол. 371 и 679-691). Работать в пр-вах разной ориентации 
помогала Б. редкая способность к компромиссам и 
сглаживанию противоречий, а также гибкость и умеренная 
позиция по мн. вопросам безопасности и внутр. политики. 
Так, будучи сторонником создания евр. поселений за 
пределами ”зеленой черты” (т.е. вне границ 1967), он 
отвергал шумиху и провокативные акции своих более 
молодых партийных коллег; как мин. внутр. дел он

И.Бург. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Л.Булаховский

БУЛАХОВСКИЙ Леонид Арсеньевич (1888, Харьков, -  
1961, Киев), советский языковед-славист. Родился в 
небогатой евр. семье мастера-механика; учась в гимназии, 
занимался репетиторством. В 1906 окончил 3-ю 
харьковскую гимназию с золотой медалью, в том же году 
поступил на славяно-рус. отделение историко-филологич. 
фак-та Харьковского ун-та, к-рое окончил с золотой 
медалью в 1910. На кафедре слав, филологии того же ун-та 
прошел подготовку к профессорскому званию; принял 
крещение. С 1916 -  приват-доцент Харьков, ун-та, в 
1917-21 -  проф. Пермского, в 1921-41 -  Харьковского, в 
1943 -  Московского, в 1944-60 -  Киевского ун-тов. Д-р 
лингвистич. наук (с 1936), чл. АН УССР (с 1939), чл.-корр. 
АН СССР. С 1944 до конца жизни -  директор Ин-та 
языкознания им. А.А.Потебни АН УССР.

Б. опубликовал св. 360 работ, гл. обр. по славянскому 
языкознанию. Наибольшим признанием пользовались его 
работы по славянской акцентологии, истории взаимо- 
действия славян, языков, грамматич. аналогии, лексико- 
логии. Из работ по общему языкознанию значит, резонанс 
имела монография ”Возникновение и развитие литератур- 
ных языков” (укр.; публиковалась частями в 1941-47). 
Много раз издавались университет. курсы Б. 
”Исторический комментарий к русскому литературному 
языку” (1958), ”Исторический комментарий к украинскому 
литературному языку” (укр., 1946-52) и др. Монография 
”Вопросы происхождения украинского языка” (укр., 1956), 
изд. тиражом 60 тыс. экз., еще при жизни автора стала 
библиографии, редкостью.

Успешная карьера Б. неск. раз ставилась под удар из-за 
зигзагов политики в области науки. Однако исследования 
ученого всегда были свободны от искажения фактов по 
конъюнктурным соображениям. Б. неоднократно указывал 
на иврит как на источник лексич. и грамматич. заимство- 
ваний в славян, и др. языках.

”Избранные труды” Б. в 5 томах изданы посмертно 
(Киев, 1975-83).

БУНД (см. т.1, кол. 558-562). О внутрипартийных 
дискуссиях в Б.: об отношении к тактике индивидуального 
террора см. Х.*Леккерт; о программных требованиях 
национальных прав для евреев Российской империи и о 
”нейтрализме”, т.е. невмешательстве партии в процесс 
добровольной ассимиляции евреев, см. В.*Коссовский, 
А.*Кремер, М.*Либер, В.*Медем. Об этапах ликвидации 
политической самостоятельности левого крыла Б. в период
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ятия, основанные разветвленной семьей или группой семей, 
но уже к кон. 1930-х гг. кооперативов почти не осталось.

С установлением сов. власти в Ср. Азии начался процесс 
активного приобщения БЕ. к светскому образованию. В 1920 
в Ташкенте специально для БЕ. был основан т.наз. 
Институт просвещения (Инпрос); в 1930 на его основе был 
создан Туземно-евр. педагог, техникум, к־рый был 
переведен в г.Коканд в здание, прежде принадлежавшее 
предпринимателю-еврею А.М.Симхаеву. Выпускники этого 
уч. заведения стали учителями начальных, а впоследствии, 
продолжив образование, средних школ, а также 
инженерами и науч. работниками. В 1937 уч. заведение было 
преобразовано в Узбек, женский педагог, техникум; нек-рые 
преподаватели подверглись респрессиям.

В 1931 на основе этнографии, коллекции, существовавшей 
с 1922, в Самарканде был открыт Евр. историко- 
этнографии, музей (закрыт в апр. 1938). В 1933 в 
Узбекистане было 15 евр. клубов и 28 ”красных чайхан”, 
также закрытых в 1938-39. В 1937-38 ок. 1 тыс. БЕ. было 
арестовано, ок. 700 из них погибли в сталинских тюрьмах и 
лагерях; в осн. это были представители бывшей досов. 
социальной верхушки общины БЕ., остававшиеся актив- 
ными сторонниками религ. традиции, и новой культурной 
элиты БЕ. К кон. 1930-х гг. в больших городах было 
оставлено лишь по одной действующей синагоге и только в 
Ташкенте были три бухарские и одна ашкен. синагоги. Но 
религ. жизнь БЕ., хотя и крайне ограниченная, продол- 
жалась повсеместно в полуподпольных условиях.

Во время 2-й мировой войны в рядах Сов. армии служило 
4 тыс. БЕ., ок. тысячи из них погибли. В 1950 в период 
возобновившейся после войны кампании против иудаизма в 
Самарканде 13 чел. было арестовано и приговорено к 25 
годам заключения, подобные судебные процессы прошли в 
Катта-Кургане и Бухаре.

Низкий естественный прирост БЕ. в период между 
переписями 1926 и 1959 вызван как эмиграцией кон. 
1920-30-х гг., так и длительным процессом снижения 
уровня рождаемости в годы сталинского террора и 2-й 
мировой войны. Затем до 1970 наблюдался резкий (до 40%) 
рост числ. БЕ. вследствие общего улучшения социально- 
экономии, условий жизни. К кон. 1960-х гг. ок. 8 тыс. БЕ. 
жили в Израиле и приблизительно 1 тыс. в др. странах, гл. 
обр. в США. В 1970-х гг. многие БЕ. эмигрировали из Сов. 
Союза. На основе переписи 1979 числ. БЕ. в Сов. Союзе к нач. 
1980-х гг. определяется в 40 тыс. чел. На 1987 общая числ. 
БЕ. в мире (включая третье поколение в Израиле и на 
Западе) — 85 тыс., из них ок. 45 тыс. -  в Сов. Союзе, 32 тыс. 
— в Израиле и ок. 3 тыс. — в остальных странах. Из 17 тыс. 
БЕ., покинувших Сов. Союз, 15,5 тыс. поселились в Израиле, 
остальные -  в США, Канаде и Австрии.

Среди БЕ. значительно возросло число специалистов с 
высшим образованием, деятельность к-рых получила 
признание: проф. МЯгудаев (1905-63) долгие годы 
возглавлял Физико-технический ин-т Академии наук 
У3ССР, автор более 100 работ в области физики и 
гелиотехники; профессора А.Михайлов (1926-94) и 
Б.Пинхасов (р. 1928) -  видные юристы, ЯКалантаров -  
известный филолог, исследователь языка и лит-ры БЕ.; 
проф. ЯБеньяминов -  специалист в области методики 
преподавания математики; проф. Ташкент, гос. мед. ин-та 
И.Сафиеву принадлежит открытие токсоплазмоза. В 
области муз. искусства больших успехов достигли 
композиторы С.Юдаков (1916-90) и М.Левиев (1912-90) -

отказывал в офиц. статусе в стране неортодоксальным 
течениям в иудаизме, требовал строгого соблюдения 
законов, касающихся *субботы, религ. праздников и 
*кашрута, но одновременно с пониманием относился к 
запросам сторонников *консервативного иудаизма и 
*реформизма в иудаизме, а также нерелиг. б-ства населения 
страны. Светским кругам изр. об-ва импонировала 
исключительная религ. и светская образованность Б. (в 
частности, он свободно владеет ивритом, идиш, нем., англ., 
франц., испанским, лат. и греческим яз.).

Лишь на пороге своего 80-летия Б. принял решение 
оставить пост лидера партии и место в Кнесете, причем, не 
только из-за возраста и давления со стороны нового 
поколения парт, лидеров, но и из-за резкого сдвига вправо, 
произошедшего в Национальной религ. партии. Отойдя от 
политич. деятельности, Б. остался видной обществ, фигурой 
в стране, возглавляет Совет попечителей мемориального 
ин-та *Яд ва-Шем.

Аврахам Б. (р. 1955, Иерусалим), сын Йосефа Б., депутат 
Кнесета 12-го созыва от *Изр. партии труда, был 
председателем парламентской комиссии по вопросам 
образования. В 1995 избран председателем *Еврейского 
Агентства и председателем Правления Всемирной 
*Сионистской орг-ции.

БУХАРА (см. т.1, кол. 563-564). По оценке *Евр. Агентства, 
евр. нас. Б. в 1994 составило 4 тыс. чел. (0,56% общего нас.). 
Функционировали евр. культурный центр, воскресная (100 
учеников) и дневные евр. школы (более тысячи учащихся). 
Алия из Б. в Израиль в 1989 составила 126 чел., в 1990 -  809, 
в 1991 -  385, в 1992 -  370, в 1993 -  662, в 1994 -  190 чел.

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ ( с м . т.1, к о л . 565-572). С 
основанием в 1918 Туркестанской автономной сов. соц. 
республики БЕ. оказались в ведении *Евсекции, почти 
полностью состоявшей из ашкеназов, мало знакомых с 
местной действительностью. В нач. 1919 было учреждено 
Туземно-евр. нац. центральное бюро Народного 
комиссариата по делам образования республики Туркестан, 
главной задачей к-рого было создание системы школьного 
образования, способствующей распространению комму- 
нистич. идеологии.

С основанием в 1920 Бухарской советской народной 
республики традиц. община была распущена; последний 
калонтар П.Рабин в том же году был расстрелян. В Бухаре 
и нек-рых др. городах начали работать т.наз. евр. комитеты, 
подчинявшиеся мин-ву иностранных дел республики. 
После проведенного в 1924 ”национально-территори- 
ального размежевания” Ср. Азии почти все центры 
сосредоточения евр. нас. вошли в Узбекскую ССР (до 1929 
*Таджикистан оставался в статусе автономной республики 
в составе Узбекской ССР). Евр. комитеты были 
расформированы, деятельность Евсекции приостановлена, а 
в 1930 она была распущена. Единств, объединениями, 
сохранившими какие-то организац. функции, связанные с 
БЕ., оставались лишь тесно связанные друг с другом 
узбекистанские отделы *КОМЗЕТа и *ОЗЕТа, осн. в 1926 с 
целью создания евр. колхозов.

В кон. 1920-30-х гг. БЕ. составляли подавляющее б-ство 
рабочих на ф-ках по произ-ву шелка и мыла в Самарканде и 
хлопкоочистительной ф-ки в Коканде. В 1933 число рабочих 
среди БЕ. достигло 2,5 тыс. чел. Ок. 3 тыс. в 1933 состояло в 
кооперативах, фактически представлявших собой предпри
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Согласно данным переписи 1989, в Б. проживало 13 700 
чел., из к־рых евреи составляли менее 1%. Большое евр. 
кладбище Б. со старинными захоронениями и *надгро- 
биями, украшенными в традициях края, находится в 
запущенном состоянии. В историко-краеведческом музее Б., 
расположенном в здании бывшей ратуши (построено ок. 
1750), до кон. 1980-х гг. почти не было материалов о 
местных евреях. Тем не менее Б. — родина ряда крупных 
деятелей мировой, в т.ч. евр. культуры. Здесь родились изр. 
писатель, лауреат *Нобелевской премии Ш.Й.*Агнон (в 
нек-рых его произведениях Б. фигурирует как Шибуш); 
писатель и просветитель И.Фернгоф (1868-1919), ученый- 
востоковед Д.Г.Мюллер (1846-1912); евр. историк 
И.*Рингельблюм; крупный моек, книгоиздатель И.Кнебель 
(1854-1926; см. *Книгопечатание, кол. 396); общ. деятель 
Ш.*Визенталь (см. наст. том).

По техническим причинам статья не дана в алфавитном порядке

БРАНОВЕР Ирмияху (Герман; р. 1931, Рига), израильский 
физик и общественный деятель. В 1953 окончил Ленинград, 
политехнич. ин-т, в 1959 -  физико-матем. ф-т Латвийского 
ун-та. В 1959-71 ст. науч. сотрудник Ин-та физики Латв. 
АН; д-р физико-матем. наук (1969), проф. (1970). С 1972 в 
Израиле. В 1973-75 проф. Тель-Авивского ун-та, с 1973 
проф. *Ун-та им. Бен-Гуриона в Негеве (директор Центра 
магнитно-гидродинамических исследований).

В своих монографиях ”Турбулентные магнитно-гидро- 
динамические течения в трубах” (1967), ”Магнитная 
гидродинамика несжимаемых сред” (1970), ”Магнитно 
гидродинамические течения в каналах” (1978), ”Одно- и 
многофазные течения в электромагнитном поле” (1985), 
”Металлургия, преобразование энергии и магнитно-гидро- 
динамические течения” (1993) Б. описал разработанную им 
теорию и практические применения течений жидких 
металлов в магнитном поле, а также результат исследо- 
ваний анизотропной магнитно-гидродинамической турбу- 
лентности и ее роли в гео- и астрофизике и в технологии.

Еще в Сов. Союзе Б. стал заниматься вопросами гармонии 
между Торой и естеств. науками в духе учения р. М.М. 
Шнеерсона (см. *Шнеерсон, семья) и переводил на рус. яз. 
евр. религ. сочинения. Эти работы позже были 
опубликованы в Израиле -  ”Из глубин” (Иер., 1970, ивр.; рус. 
-  1975), ”Возвращение” (Иер., 1976) и др. Дальнейшее 
развитие темы соотношения религии и науки отражено в 
кн. ”Око сердца” (1989), ”Синтез” (1990), ”Велики дела Твои” 
(1993). С 1972 Б. -  председатель Союза евр. религ. 
интеллигенции из СССР в Израиле (Шамир) и гл. ред. его 
изд-ва. В 1982 он основал общественно-филос. журнал ”В 
свете Торы” (на англ. яз. и ивр.). Б. -  гл. ред. издающейся (с 
1994) в Москве Российской еврейской энциклопедии. По 
поручению премьер-мин. Израиля в 1993 Б. разработал 
генеральный план трудоустройства олим из бывш. СССР.

Б. -  чл. Между нар. москов. энергетического клуба (1991), 
иностр. чл. Российской Академии естеств. наук (1992), АН 
Латвии (1992), почетный д-р Российской АН (1993). В 
Израиле Б. был удостоен премии председателя *Кнесета 
(1992).

нар. артисты Узбекистана; ЯСабзанов (р. 1929; с 1992 -  в 
США) -  нар. артист Таджикистана, Э.Каландаров (с 1994 в 
США) -  заслуженный артист Узбекистана; нар. певцы, 
выступавшие в своеобразном среднеазиатском жанре 
”шашмаком”, братья М., И. и Г.Толмасовы, М. и 
Г.Муллокандовы, Б.3иркиев и мн. др.; оперные певцы Сара 
Самандарова, Мордухай, Михаил и Ксения Давыдовы, 
Р.Толмасов, А., 3. и Р.Муллокандовы и др.; солист театра 
оперетты И.Шалмаев -  заслуж. артист Узбекистана. 
Почетных званий удостоены актеры: нар. артистка 
Узбекистана Марьям Якубова, заслуж. артист Узбекистана 
С.Аулов, гл. режиссер Республиканского кукольного театра 
в Ташкенте заслуж. деятель искусств И.Якубов.

БУЧАЧ (на идиш -  Бчуч), районный центр Тернопольской 
области *Украины. Один из старейших еврейских •центров 
*Галиции: первое упоминание о Б. относится к 1397. Евреи 
жили в Б. с самого возникновения города, входившего в 
состав Русского воеводства *Польши и принадлежавшего 
частным владельцам. До 17 в. община подчинялась кагалу 
*Львова (Лемберга), затем стала самостоятельной. В сер. 17 
в. казаки Б.*Хмельницкого, татары и турки разрушили и 
сожгли город; вместе с синагогой погибли хранившиеся в 
ней документы о привилегиях евреев. В 1672 в городе был 
заключен Бучачский мир, по к-рому польский король 
Михаил Вишневецкий уступил туркам Подолию и Украину. 
В 1699, после возвращения города Польше, его владелец 
Стефан Потоцкий возобновил привилегии евреев. После 
этого евр. нас. начало быстро увеличиваться: по переписи 
1765 в Б. числилось 1055 чел., а во всем округе -  1358. 
Община занимала видное место в воеводстве и была одной 
из крупнейших после Львова, *Брод и *Жолквы. При 
разделе Польши, согласно манифесту от 11 сент. 1772 ”О 
возобновлении королевства Галиции и Лодимерии”, Б. 
перешел к *Австрии и был включен в Залещицкий округ. В 
1813 на должность раввина был приглашен талмудист и 
каббалист Авраам Бучач (1770-1840). В 1870 в Б. жили 6077 
евреев (67,9% общего населения), занимавшихся разными 
промыслами (в т.ч. портняжным, сапожным и скорняжным 
*ремеслами) и торговлей, а также участвовавших в 
ежемесячных городских ярмарках. Купцы Б. славились 
своим богатством, широкими связями, энергией и 
оборотистостью. К началу 20 в. в Б. насчитывалось ок. 7000 
евреев (57,3% общего населения). Городским головой Б. 
более 30 лет был Абиш Штерн. С 1892 в Б. действовало евр. 
училище, содержавшееся на средства М.де *Гирша (в 1893 
-  262 ученика, в 1907 -  180); в 1908 в Бучачской гимназии из 
696 учащихся было 216 евреев. С 1907 в Б. работала крупная 
евр. типография, выходил еженедельник на идиш ”Дер 
идишер векер” (редактор -  Эл‘азар Роках, см. *Роках, 
семья). В июне 1919 Б. вновь оказался в составе Польши, а в 
сент. 1939 был присоединен к Сов. Союзу. Сионистские 
лидеры были арестованы, многие евреи высланы на восток, 
синагоги обложены высокими налогами, а евр. школы, за 
исключением школ на идиш, ликвидированы.

На момент нем. оккупации Б. 5 июля 1941 в нем жило 
10 тыс. евреев; был создан *юденрат во главе с Менделем 
Рейхом, возглавлявшим общину до 1939. За годы оккупации 
(до 21 июля 1944) было уничтожено ок. 9,5 тыс. евреев.



новое искусство приняло еврейский характер. Культурная 
жизнь немецкого народа контролируется евреями и 
подчинена им”. И далее: ”Европейская цивилизация и ее 
искусство остались чуждыми для евреев: они не принимали 
никакого участия в их образовании и развитии... Еврей 
может лишь повторять, подражать, но создавать, творить -  
он не в состоянии”. Тут В. ссылается на трех 
художников-евреев: Гейне, Мендельсона и Мейербера. О 
Гейне (к־рый участвовал в окончательной обработке 
сюжета оперы ”Летучий голландец”): ”Гейне сам себе 
налгал, что он поэт. Он насочинил свою стихотворную ложь, 
переложенную нашими композиторами на музыку. Он был 
совестью еврейства, как еврейство является нечистой 
совестью нашей современной цивилизации”. ”Один широко 
известный еврейский композитор [Мейербер] выступил со 
своими произведениями не столько затем, чтобы 
поддержать путаницу в наших музыкальных понятиях, 
сколько затем, чтобы использовать ее. Судя по его успехам 
-  он в совершенстве умел обманывать”.

Юдофобские высказывания В. касались не только роли 
евреев в музыке, но и еврейства в целом: ”Евреи суть 
демоническая сила, стремящаяся к гибели человеческого 
рода... Самый язык евреев противен нам, он подобен 
перепутанной болтовне. Особенности семитической речи, 
особенное упрямство ее природы не изгладилось даже под 
воздействием на нее двухтысячелетнего культурного 
общения евреев с европейскими народами... В религии евреи 
давно уже для нас закоренелые враги, недостойные даже 
ненависти”. О еврейском богослужении В. пишет: ”Кем не 
овладевало противнейшее чувство, смешанное с ужасом и 
желанием смеяться, при слушании этих хрипов, запуты- 
вающих чувство и ум, этого запевания фальцетом, этой 
болтовни?” Выход В. видел либо в полном устранении 
евреев из культурной жизни, либо в их полной ассимиляции: 
”Для еврея сделаться человеком значит прежде всего 
перестать быть евреем... Спасение Агасфера -  в его 
погибели”.

Появление анонимного памфлета вызвало протесты 
против ред. журнала, проф. Ф.Бренделя, коллеги к-рого по 
Лейпцигской консерватории (в большинстве своем неевреи) 
требовали его отстранения от руководства изданием. 
Реакцией на издание ”Еврейства в музыке” в виде брошюры 
явились 170 открытых писем, направленных против 
антисемитизма В. На памфлет остро полемически 
откликнулся и В.*Стасов (”Жидовство в музыке /по 
Рихарду Вагнеру/”, СПБ., ”Санкт-Петербургские ведомо- 
сти”, 1869, июль). Нек-рые театры Германии и Австрии 
отменили объявленные постановки опер В.

ВАГНЕР Вильгельм Рихард (1813, Лейпциг, -  1883, 
Венеция, похоронен в Байрейте, Германия), немецкий 
композитор, дирижер, музыкальный писатель и публицист. 
Реформатор оперного иск-ва.

Юдофобия была неотъемлемой частью мировоззрения В., 
к-рый стал одним из предшественников современного 
*антисемитизма. Его публицистика способствовала распро- 
странению антисем. взглядов в Германии и в дальнейшем 
повлияла на формирование идеологии *национал- 
социализма.

По нек-рым данным, В. был внебрачным сыном актера, 
живописца и поэта Людвига Гайера, женившегося на 
матери В. вскоре после смерти ее мужа. (В школе В. 
записали под фамилией Гайер, к-рая лишь в 1828 была 
изменена.) В обществе считалось, что отчим В. евр. 
происхождения. То же писали и про мать В., Йоханну- 
Розину, из семьи Бетман-Хольвег, якобы евреев, принявших 
лютеранство. При нацист, режиме была составлена офиц. 
генеалогия В., отметавшая всякое сомнение в его расовой 
чистоте.

В 1839-42 в Париже Ф.*Галеви, Г.*Гейне и Дж.*Мейербер 
оказывали В., тогда безвестному музыканту, поддержку 
(так, Мейербер рекомендовал его как корреспондента в 
”Газет мюзикаль де Пари”, поручил выполнить ряд муз. 
аранжировок, в т.ч. двух опер Галеви, познакомил с 
нотоиздателем-евреем М.Шлезингером /1797-1871/, став- 
шим его покровителем, и т.п.), что не помешало В. 
впоследствии по расистским мотивам нападать на них с 
крайне грубыми обвинениями. (В то же время в своих 
мемуарах ”Моя жизнь” В. писал: ”Мейербер был 
единственной моей опорой... Ему я обязан постановкой 
”Летучего голландца” в берлинском Придворном театре”.)

Германский шовинизм, ксенофобия и антисемитизм, 
ставшие доктриной В. (в значительной мере патологически- 
навязчивой), зародились вследствие неприятия его 
новаторских идей власть имущими и крушения иллюзий 
художника в начале творческого пути. Свои мысли по евр. 
вопросу он изложил в ряде публикаций, среди к-рых 
выделяется памфлет ”Еврейство в музыке” (рус. пер. СПБ., 
1908), напечатанный сперва под псевд. Вольнодумец в 
журнале ”Нойе цайтшрифт фюр музик” (1850), а в 1869 
изданный брошюрой с приложением ”Информация об 
еврействе в музыке”. Основные положения этого соч.: 
”Евреи воспользовались силою денег, чтобы захватить 
искусство в свои проворные руки, они господствуют и 
будут господствовать, пока за деньгами сохранится сила... 
Романтические по своей натуре немцы притесняются и 
унижаются евреями -  торгашами и спекулянтами... Все
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колледж (Дублин), где в 1939 стал профессором яз. иврит. 
Сразу после окончания 2-й мировой войны был назначен 
директором уч. заведений лагеря для *перемещенных лиц в 
*Берген-Бельзене.

Наиболее известен труд В. ”Практическая грамматика 
классического иврита” (англ., 1939; франц. вариант -  
”Библейский иврит”, 1984). Среди его работ также: ”Строй 
классического иврита” (1957); ”От Библии к *Мишне -  
продолжение традиции” (1976); ”Введение в критическое 
изучение текста еврейской Библии” (1982; все -  англ.). В. 
выдвинул тезис о том, что *Второзаконие не является 
одним из источников *Пятикнижия и носит нек-рые 
характерные черты Мишны, вызвавший возражения в 
научном мире.

В 1961 В. был избран президентом британско- 
ирландского Общества по изучению текста Ветхого завета, 
а в 1976 — Британской ассоциации иудаистики. Кроме того, 
он заведовал (с 1974) фондом газеты ”Айриш Таймс”. 
Интересуясь также *археологией, В. основал музей при 
Тринити-колледже (см. выше), позже названный Вайн- 
гриновским музеем библейских древностей.

ВАЙНРАЙХ Макс (см. т.1, кол. 597). Труд В. Тешихте фун 
дер идишер шпрах” в 4-х тт. вышел в свет в 1973 (Н.-Й.); 
сокр. англ. пер. в 2-х тт. -  в 1982 (там же).

ВАЙНШТЁЙН Арон (см. т.1, кол. 598). Арестован 3 февр. 
1938; 9 февр. того же года покончил с собой в тюрьме.

ВАЙС Петер (см. т.1, кол. 598-599). Из произведений 
последних лет жизни наиболее известен роман-трилогия 
”Эстетика сопротивления” (1975-81). Умер в 1982.

ВАЙС Шевах (р. 1935, Борислав, Польша, ныне Украина), 
израильский ученый и политический деятель. В годы 
нацист, оккупации (1941-44) семью В. спасли соседи- 
украинцы, причисленные впоследствии к праведникам 
народов мира (см. *Хасидей уммот ха-олам). В 1947 В. 
прибыл в Израиль с Алией Бет (см. *Алия, кол. 85). После 
окончания ср. с.-х. школы Хадасим служил в Армии 
Обороны Израиля (1954-56). Высш. образование в области 
политич. наук получил в *Евр. ун-те в Иерусалиме 
(1956-61, степень магистра), в области юриспруденции -  в 
*Тель-Авивском ун-те (1961-65), степень д-ра (политич. 
науки) — в 1969 в Евр. ун-те. С 1968 В. преподавал в 
*Хайфском ун-те; в 1969-72 -  глава отделения политич. 
наук, с 1975 — профессор; основал отделение средств 
массовой информации, журналистики и связей с 
общественностью.

В более поздних работах (”Познай самого себя”, ”Героизм 
и христианство” -  обе 1881, статьи в основанной В. газ. 
”Байрейтский листок”) он неоднократно повторял мысль о 
господстве евреев в экономии, и культурной жизни 
Германии. Он также первым выдвинул идею *”окончатель- 
ного решения” евр. вопроса -  В. требовал ”насильственного 
устранения” евреев из жизни Германии и Европы.

Антиевр. выступления В., сделавшие антисемитизм 
”культурно-респектабельным” явлением, и в особенности 
труды развивавшего его идеи Х.С.Чемберлена (зять В.), 
придавшего им псевдонаучный характер, явились частью 
широкого антисем. движения в Германии, а затем и Европе 
(см. *Антисемитизм, кол. 146). Вдова В., Козима, поддер- 
живала все правые антисем. движения, в т.ч. национал- 
социалистическое, на идеологию к-рого, как и на 
мировоззрение его лидера -  А.*Гитлера, идеи В. оказали 
большое влияние. В. был по сути провозглашен пророком и 
национальным героем Третьего рейха.

После *”Хрустальной ночи” Палестинский филармо- 
нический оркестр (см. *Израильский филармонический 
оркестр) отменил исполнение произв. В. в своих концертах. 
Спонтанно провозглашенный оркестром бойкот публич- 
ного исполнения музыки В. был продолжен и после 2־й 
мировой войны в гос-ве Израиль (хотя официально по этому 
поводу не было принято решения). Сторонники бойкота 
ссылаются также на то, что музыка В., названная Гитлером 
”высочайшим выражением немецкой души”, звучала на 
съездах национал-социалистической партии и сопровож- 
дала узников концлагерей в последний путь -  в газовые 
камеры. Попытка Изр. филармонии, оркестра (1983) 
нарушить бойкот закончилась неудачей из-за демонст- 
раций протеста, в частности израильтян, переживших 
*Катастрофу, однако фрагменты произв. В. порой 
включаются в программы изр. радио.

”Проблема В.” с различных точек зрения рассма- 
тривается в сб־ке ”Ми мефахед ми־Рихард Вагнер?” (”Кто 
боится Рихарда Вагнера?”, Иер., 1984), содержащая ст. В. 
”Музыка будущего” и ”Еврейство в музыке”, а также очерки 
и эссе Ш.Бодлера, Т.*Манна, Б.Шоу, израильтян Б.*Оргада, 
И.Коэна и др.

В АЙЗ Джордж Шнейвайс (см. т.1, кол. 596). Умер в 1987.

ВАЙНБЕРГ Моисей Самуилович (см. т.1, кол. 596-597). 
Его отец Шмуэль В., скрипач и дирижер евр. театра в 
Варшаве, погиб с другими чл. семьи в нацистском лагере 
смерти Травники.

В ряду сочинений В. -  опера-симфония ”Пассажирка” 
(1968, по повести Зофьи Посмыш), оперы ”Зося” (1970, по 
повести В.Богомолова), ”Портрет” (1983, по Н.В.Гоголю), 
”Мазлтов” (1983, либретто В. по *Шалом Алейхему), 
кантата ”Петр Плаксин” (1966, на стихи Ю.*Тувима), 20 
симфоний, Славянская рапсодия (1959), концерты для 
виолончели, скрипки, флейты, трубы, кларнета, 17 
струнных квартетов, сонаты, романсы (более 100) на слова 
Ш.Петефи, Ю.Тувима, И.Л.*Переца, музыка к театр, 
постановкам и кинофильмам (более 60), в т.ч. к фильмам 
”Летят журавли” (1957), ”Последний дюйм” (1958) и др.

В. удостоен звания Нар. артист РСФСР (1980). Гос. 
премия СССР присуждена в 1990.

ВАЙНГРИН Джейкоб (Я‘аков; р. 1908, Манчестер), 
исследователь языка иврит и Библии. Окончил Тринити-
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избирался чл. ЦК компартии и депутатом Верх. Совета. 
Урна с прахом В. захоронена в Кремлевской стене на 
Красной площади в Москве. В. -  автор мемуаров ”Записки 
наркома”, опубликов. в журнале ”Знамя” (№1,2,1988).

ВАРМУС Харолд Элиот (р. 1939, Ошенсайд, шт.
Нью-Йорк), американский микробиолог и вирусолог. 
Изучал медицину в Амхерстском колледже, шт. 
Массачусетс (1961, степень бакалавра), микробиологию в 
Гарвардском ун-те (1962, степень магистра) и вирусологию 
в Колумбийском ун-те (1966, степень д-ра). С 1970 В. проф. 
Колумбийского ун-та в Сан-Франциско.

Работая в области молекулярной вирусологии, В. в 
исследованиях 1970-х гг. (совм. с Дж.М.Бишопом) сделал 
открытие, к-рое по-новому осветило долго остававшуюся 
дискуссионной проблему этиологии опухолей (злокачест- 
венных и доброкачественных) у человека и животных. 
Согласно полученным В. результатам, неконтролируемый 
рост клеток, образующих опухоль, вызывается не только и 
даже не столько проникающим в клетку извне онковирусом, 
сколько внутр. процессами в самой клетке. В. доказал, что 
нормальные гены роста клетки вследствие случайных 
спонтанных мутаций под воздействием химич. канцеро- 
генов или, порой, процесса старения могут изменять свою 
молекулярную структуру и т.обр. превращаться в т.наз. 
протовирусы онкогенной природы.

За открытие клеточного происхождения онкогенных 
протовирусов В. в 1989 был удостоен *Нобелевской премии 
по физиологии и медицине (совм. с Дж.М.Бишопом).

В. чл. нац. АН США, Амер. академии искусств и наук, мн. 
др. нац. и междунар. науч. об-в и организаций, а также 
лауреат ряда др. престижных науч. премий и наград.

ВАТИКАН (см. т.1, кол. 616-618). На протяжении 
1970-80-х гг. В. уклонялся от признания Израиля и 
отказывался установить с ним дипломатии, отношения, 
ссылаясь на принцип междунар. права, разрешающий не 
признавать гос-во, границы к-рого не определены. В 
действительности такая политика В. была обусловлена как 
теологии, соображениями (представление о католич. церкви 
как о ”новом Израиле”), так и нежеланием портить 
отношения с араб, и др. мусульман, странами. Интересы В. в 
Израиле и *Иордании представлял ”апостолический 
делегат в Иерусалиме и Палестине”. Несмотря на отсут- 
ствие постоянных дипломатии, контактов, папа римский 
неоднократно встречался с изр. представителями, в т.ч. и на 
высоком уровне: Павел VI принял министра иностр. дел 
Израиля М.*Даяна (янв. 1978), Иоанн Павел II -  министра 
иностр. дел И.*Шамира (янв. 1982) и премьер-министра 
Ш.*Переса (февр. 1985); в ходе переговоров с ними было 
заявлено, что В. выступает за безопасность всех народов, 
живущих на Бл. Востоке, за междунар. гарантии особого 
статуса *Иерусалима как священного города трех религий 
(но не за его интернационализацию, как это было до 1967) и 
за справедливое решение проблемы палестин. беженцев. 
Изр. делегации принимали участие в похоронах пап Павла 
VI и Иоанна Павла I, в церемониях интронизации Иоанна 
Павла I и Иоанна Павла II.

Негативное воздействие на отношения между Израилем 
и В. оказала аудиенция, данная Иоанном Павлом II предсе- 
дателю Орг-ции освобождения Палестины ЯАрафату в 
сент. 1982. Аудиенция была организована архиепископом 
И.Капуччи, к-рый в 1974 в свою бытность патриаршим

Политич. деятельность в рамках *Изр. партии труда В. 
начал в Хайфском муниципалитете, в совете к-рого состоял 
в 1969-81. В 1977-81 был чл. бюро партии, а с 1981 -  чл. 
*Кнесета. Как парламентарий В. выступал с важными 
законодат. инициативами и яркими речами, в т.ч. по 
проблемам, связанным с *Катастрофой европ. еврейства. В 
Кнесете 10-го созыва он был чл. комиссии по конституции, 
законодательству и праву, в Кнесете 11-го созыва -  чл. 
комиссии по иностр. делам и обороне, в Кнесете 12-го 
созыва -  зам. председателя. 13 июля 1992, после 
парламентских выборов, он был избран председателем 
Кнесета.

В студенч. годы В. выпустил 16 книг для детей и 
юношества. Он также автор ряда науч. работ в области 
политологии: ”Шилтон, оппозиция ве-алтернатива”
(”Власть, оппозиция и альтернатива”, Т.-А., 1981), ”Йоман 
парламентари” (”Парламентский дневник”, Хайфа, 1988), 
”Ха־машиях ло ба...” (”Мессия не пришел...”, Хайфа, 1987) и 
др. В. много выступает как публицист в ведущих изр. 
газетах.

Брат В. -  Ахарон В. (р. 1928, Борислав), израильский 
историк. Гл. темы науч. работы -  Катастрофа и *община; 
уделяет много внимания вопросам возрождения евр. общин 
в странах быв. *Сов. Союза.

ВАЙСГАЛ Меир Вольф (см. т..1, кол. 599). Умер в 1977.

ВАННИКОВ Борис Львович (1897, Биби-Эйбат, близ Баку, 
Азербайджан, -  1962, Москва), один из организаторов 
советской военной и атомной промышленности. Родился в 
семье рабочего-нефтяника. Подростком после окончания 
нач. школы был рабочим на нефтепромыслах, затем на 
дорожном строительстве. В молодости примкнул к 
большевикам (чл. партии с 1919) и активно участвовал в 
борьбе за установление сов. власти в Закавказье. Был 
направлен в Москву, в 1920-26 работал на ответственных 
должностях в Наркомате рабоче-крест. инспекции (до 1922 
его возглавлял И.В.*Сталин) и одновременно учился в 
Высш. технич. училище им. Баумана. В 1926 В. был 
направлен на работу в спешно создававшийся тогда сов. 
военно-промышл. комплекс. Начав с должности рядового 
инженера, он вскоре стал директором крупнейших воен. 
заводов (в Туле, Перми и др. городах), в 1937 -  зам. наркома 
и в 1939 -  наркомом оборонной пром-сти. В июне 1941 В. 
предложил план эвакуации сов. воен. пром-сти на Восток 
(по нек-рым сведениям, находясь в тюрьме, откуда был 
освобожден по приказу И.В.Сталина, принявшего его план). 
В должности зам. наркома, а с 1942 -  наркома боеприпасов 
В. успешно осуществил этот план, организовал произ-во 
воен. материалов и бесперебойное снабжение ими фронта. В 
1946-53 В. состоял в Совете мин-ров, где под руководством 
Л.П.Берия курировал все сов. мин-ва и ведомства, ответ- 
ственные за разработку и произ-во новых видов 
вооружения, прежде всего ядерного и космического. После 
устранения Л.П.Берия в 1953 В. был назначен первым зам. 
министра т.наз. среднего машиностроения, ведавшего 
произ-вом ядерного оружия, и оставался в этой должности 
до ухода на пенсию в 1958.

Сов. руководство высоко оценило заслуги В., он был 
удостоен воин, звания генерал-полковника, трижды -  
звания Героя социалистич. труда, Сталинской премии в 
1951 и Гос. премии в 1953, шести орденов Ленина, орденов 
Суворова и Кутузова (оба первой степени) и др. наград,
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прежние, формам насилия и угнетения) вызвало столь 
сильный гнев коммунистов, что в 1933 газ. ”Юманите” 
требовала ее изгнания из Франции наряду с белыми 
офицерами и Л.Д.*Троцким. В 1931-34 В. преподавала 
философию в провинциальных лицеях, однако в мин-ве 
просвещения сочли, что ее активное участие в профсоюзной 
борьбе, а также экстравагантные манеры и облик несовме- 
стимы со статусом преподавателя. Желая разделить судьбу 
обездоленных рабочих, В. четыре месяца проработала 
прессовщицей на заводе, но вынуждена была отказаться от 
этого решения, т.к. тяжелый физич. труд едва ли не 
окончательно подорвал ее здоровье. В 1936 В. отправилась в 
Испанию, чтобы принять участие в гражд. войне на стороне 
республиканцев, но и здесь осталась посторонней: она плохо 
справлялась с обязанностями батальонного повара, а 
главное -  не скрывала своего разочарования в нравст- 
венных качествах антифашистов. Мало кому пришлись по 
душе ее беспощадная критика франц. патриотизма и 
ностальгии по величию Франции как осн. мотивов 
антинацист, борьбы во франц. движении Сопротивления, а 
также ее позиция по вопросу о приемлемости или 
неприемлемости тех или иных форм борьбы.

Наиболее сложными и противоречивыми оказались 
отношения В. с католицизмом. Ощущая себя всей душой 
христианкой-католичкой после мистического озарения, во 
время к־рого ей явился *Иисус, В. так никогда и не прошла 
обряда крещения. Этому, помимо прочего, воспрепятс- 
твовали открытое неприятие В. ряда католич. догматов (в 
частности, культа богородицы), а также критика иудей- 
ского и римского истоков католич. догматики, к־рые, как 
она считала, искажают истинное учение Иисуса.

В иудаизме В., вслед за гностиками, видела не истинное, а 
искаженное *откровение. Не понимая идеи *избранного 
народа, она не находила в евр. религии, истории и самом 
народе почти ничего, кроме узконационального эгоизма, 
корыстолюбия, шовинизма и сепаратизма. Нетерпимость и 
преступления ист. христианства (преследование и уничто- 
жение еретиков, жестокости *крестовых походов и 
*инквизиции и т.д.) В. также приписывала влиянию 
иудаизма. Пагубное же влияние римского начала с его 
идеей государственности, попирающей во имя своего 
могущества и всевластия нравств. основы жизни, В. 
усматривала в светской власти главы римско-католич. 
церкви, к-рую она называла скандальной. Вера В. в 
универсальны е духовны е ценности христианства и ее 
постоянная готовность сразиться ради них и с собств. 
народом, и с самой близкой ей церковью, и с политич. 
единомышленниками, и с целым светом уже при жизни 
создали ей ореол святости.

После оккупации Франции в 1942 вся семья В. переехала 
в США; В., однако, не согласилась остаться в Нью-Йорке в 
то время, когда мн. французы рисковали жизнью, участвуя в 
движении Сопротивления. Она тайно вернулась на родину, 
но затем из-за обострившегося туберкулеза, а также 
слишком явной евр. внешности была переправлена в 
Англию, где вскоре умерла, отказавшись принимать больше 
пищи, чем было доступно ее соотечественникам в условиях 
оккупации. Лишь после 2-й мировой войны, когда стали 
выходить в свет, а затем и многократно переиздаваться на 
франц. и др. европ. языках оставшиеся в рукописях работы 
В. (,’Записные книжки” в трех томах, ”Предвосхищение 
христианства у древних греков”, ”Путь к Богу”, ”Насущ- 
ность корней”, ”Г нет и свобода” и др.), ее признали одним из

викарием подчиненной В. греко-католич. церкви в Воет. 
Иерусалиме был уличен в нелегальном провозе оружия и 
взрывчатых веществ, предназначавшихся араб, терро- 
ристам, и приговорен к 12 годам тюремного заключения 
(освобожден досрочно по просьбе папы римского). Тем не 
менее, уже с сер. 1980-х гг. началось постепенное сближение 
двух государств. Изданные в мае 1985 ”Заметки о верном 
изображении евреев и иудаизма в проповедях и настав- 
лениях в римско-католической церкви” (известны также 
под названием ”Что нас объединяет”) стали первым 
официальным документом В., где фигурировало полное 
название государства Израиль (в устных выступлениях 
Иоанна Павла II оно упоминалось начиная с 1980); здесь же 
говорилось о том, что католики должны понять религ. 
приверженность евреев Земле Израиля.

В 1983 В. поставил четыре условия нормализации 
отношений с Израилем -  вывод изр. войск из *Ливана, 
решение проблем палестин. беженцев, Западного берега 
Иордана (Иудеи и Самарии) и Иерусалима. Однако быстрое 
изменение политич. обстановки на Бл. Востоке в 1-й пол. 
1990-х гг., обусловленное развитием мирного процесса, а 
также укрепление позиций Израиля на междунар. арене 
(установление и возобновление дипломатии, отношений 
между ним и целым рядом стран, включая такие крупные, 
как *Россия, *Китай, *Индия) побудило папский престол 
изменить свою позицию. В июле 1992 делегации В. и 
Израиля создали ”постоянную двустороннюю рабочую 
комиссию для изучения и совместного разрешения 
вопросов, представляющих обоюдный интерес, с перепек- 
тивой нормализации отношений”. В дек. 1993 было 
подписано соглашение о взаимном признании Израиля и В., 
а в 1994 два государства обменялись послами.

Об отношениях В. с евреями диаспоры см. *Церковь 
католическая.

ВЕЙЛЬ Симона (1909, Париж, -  1943, Ашфорд, гр. Кент, 
Великобритания), французский религиозный и социальный 
мыслитель. Родилась в семье известного парижского врача 
Бернара В. (1872-1955), среди друзей к-рого был 
И.И.*Мечников. В доме царила атмосфера интеллект, 
свободомыслия; никогда не упоминалось о евр. происхо- 
ждении семьи (В. узнала об этом случайно в десятилетнем 
возрасте). Как и ее старший брат Андре В. (1906-?), 
впоследствии крупнейший математик, В. обладала 
незаурядными способностями. Она очень рано увлеклась 
историей, особенно античной, литературой и философией. 
Окончила лицей Генриха IV, профессор к-рого, известный 
философ А.О.Шатье, отмечал ее ”ум, далеко превосходящий 
современников”, училась в Высшей нормальной школе 
(закончила в 1931 с дипломом преподавателя философии). 
В. владела осн. европейскими и древними языками, облада- 
ла серьезными познаниями во мн. областях гуманитарных, 
частично естественных наук и математики. Единств, 
область, к-рая осталась совершенно чуждой В. и неосведом- 
ленность в к-рой позднее обернулась крайне ошибочными, а 
порой и невежественными оценками, — это евр. культурное 
наследие.

Отличаясь крайним индивидуализмом и идейно- 
нравственным максимализмом, В. везде оказывалась ”белой 
вороной”. С кон. 1920-х гг. она активно участвовала в 
леворадикальном политич. движении, но ее решительное 
неприятие и осуждение насилия (к-рое, как она доказывала, 
ссылаясь на Сов. Союз, ведет к еще более жестоким, чем
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1982. Избранная в 1982 депутатом Европ. парламента, В. до 
1984 возглавляла его юридич. комиссию. За выдающиеся 
заслуги в отстаивании демократии, идеалов и в деле 
объединения Европы В. была удостоена звания почетного 
д-ра Принстонского, Кембриджского, Джоржтаунского 
ун-тов, *Евр. ун-та в Иерусалиме, *Научно-исслед. ин-та 
им. Х.*Вейцмана, а также ряда престижных премий. С 1993 
В. — мин. культуры Франции.

В. не скрывает своего еврейства и решительно выступает 
против любых проявлений антисемитизма во Франции. В. 
неоднократно посещала Израиль, она постоянно подчер- 
кивает личную заинтересованность в безопасности и 
процветании евр. гос-ва.

ВЁЙНБЕРГ Иоэл Песахович (р. 1922, Рига, Латвия), 
востоковед и историк. Родился в состоятельной семье 
образованного коммерсанта. Накануне сов. оккупации 
*Латвии в 1940 окончил в *Риге ср. школу с преподаванием 
на яз. иврит и поступил на ист. ф־т Латвийского ун-та. В 
1941-43 находился с семьей в рижском *гетто, затем до 
1945 был в *концлагерях Латвии и Германии, в т.ч. в 
*Бухенвальде. После освобождения в 1945 В. вернулся в 
Ригу, возобновил занятия в ун-те и за один год завершил его 
полный курс. В 1946-48 и в 1951-62 работал г л. 
библиографом Гос. библиотеки Латвийской ССР (с 1954 -  
канд. наук); в 1948-51 преподавал историю в Латвийском 
ун-те, с 1962 -  доцент, профессор (в 1974 -  д-р ист. наук), 
зав. кафедрой (1976-82) Даугавпилсского пед. ин-та.

В. -  один из немногих в Сов. Союзе ученых, особенно 
евреев, посвятивших науч. деятельность крайне 
”неактуальной” с точки зрения сов. офиц. историографии и 
неодобряемой властями области -  древней евр. истории и 
культуре. В. -  автор мн. работ по проблемам древнего Бл. 
Востока (статьи 1970-х гг.; кн. ”Человек в культуре древнего 
Ближнего Востока”, М., 1986; и др.); истории Эрец-Исраэль 
в эпоху второго *Храма и, особенно, в персидский период 
(ряд статей об ахеменидской Иудее 6 -4  вв. до н.э.), а также 
библеистике (кн. ”Ветхий завет в свете современной науки”, 
Рига, 1966; ”Ветхий завет: мифы, факты, догмы”, Рига, 1969, 
-  обе на латыш, яз.; ”Гражданско-храмовая община”, на 
англ, яз., Шеффилд, 1992; статьи об устной и письменной 
традиции в Ветхом завете, структуре понятийной системы 
и особенностях ист. мысли в *Хроник книге, и др.). Важное 
место в творчестве В. занимает монография ”Рождение 
истории” (М, 1993), в к־рой он на основе многочисл. 
шумерских, хеттских, древнеегип., древнеевр., ассирийских, 
вавилонских и др. оригинальных источников доказывает 
одновременность и параллельность возникновения ист. 
мысли и историописания в Др. Греции и на др. Бл. Востоке. 
Работы В. публиковались также в Германии, Чехословакии, 
Венгрии, Голландии, Бельгии и др. странах.

В 1991-92 В. -  первый ректор Открытого евр. ун-та в 
Риге (с филиалами в *Вильнюсе и Санкт-Петербурге).

С 1993 В. живет в Иерусалиме. С 1994 -  проф. отделения 
Библии и Др. Востока в *Ун-те им. Бен-Гуриона в Негеве.

ВЁЙНШАЛ (Вайншель), семья израильских общественных 
деятелей.

Бен-Цион (Владимир) В. (1863, Гродно, -  1943, Хайфа), 
врач и сионист, деятель. В сионист, движении (см. 
*Сионизм) с момента его возникновения (до этого -  в 
движении *Ховевей Цион). Окончил военно-мед. академию, 
в 1902-22 служил казенным врачом на Кавказе, участвовал

самобытнейших мыслителей 1-й пол. 20 в. В последующие 
десятилетия появилась обширная лит-pa, посвященная В. 
Нек-рые исследователи считают ее величайшим мистиком 
20 в., не имеющим себе равных в европ. культуре после 
ЯБеме, Мейстера Экхарта и Б.Паскаля. Другие выделяют 
филос. онтологию и, особенно, антропологию В. Моральную 
доктрину В. порой даже сравнивают с нравств. проповедью 
Иисуса. Специалисты в области социальной философии 
высоко оценивают анализ В. отрицат. тенденций европ. 
цивилизации, порожденных развитием техники. Утверждая 
онтологии, примат обязанностей человека над его правами, 
В. предостерегала против принятия готовившейся в конце 
ее жизни Всеобщей декларации прав человека без 
предваряющей ее Декларации обязанностей. В предисловии 
к единств, пока переведенному на рус. яз. произв. В. 
(”Илиада”, или Поэма о силе”, журнал ”Новый мир”, 1990, 
№6) С.Аверинцев писал, что ”ее время как мыслителя еще 
не пришло, она ждет нас впереди, за поворотом”. Близкую к 
этой оценку дали В. мн. выдающиеся деятели мировой 
культуры, в т.ч. А.Камю, А.Жид, Т.С.Элиот и мн. др.

ВЕЙЛЬ Симона-Анни (урожд. Жакоб; р. 1927, Ницца), 
французский и общеевропейский общественный и 
государственный деятель. В 1944 с отцом, матерью и 
братом была депортирована в лагерь смерти *Освенцим и 
единственная из семьи осталась в живых. Вскоре после 
окончания 2-й мировой войны приехала в Париж, вышла 
замуж за крупного гос. чиновника А.Вейля. Окончила юрид. 
ф-т Сорбонны и Ин־т политич. наук. В 1950-57 В. работала 
в судебном ведомстве, в 1957-65 занимала ряд ответств. 
должностей в Мин-ве юстиции, затем неск. лет посвятила 
обществ, деятельности, завоевав широкую известность как 
борец за права женщин и крупнейший специалист в области 
частного, особенно семейного, права. Твердо отстаивая цен- 
ности либеральной демократии, она никогда не идентифи- 
цировала себя с к.-л. политич. партией. В 1974 В. приняла 
предложенный ей премьер-министром Ж.Шираком порт- 
фель мин. здравоохранения, а в 1978 -  также пост мин. 
социального обеспечения в пр־ве Р.Барра. Общеевропейскую 
известность принесла В. победа в ее многолетней борьбе за 
либерализацию законодательства об усыновлении, а также 
за легитимизацию абортов и использование противоза- 
чаточных средств (т.наз. Законодательство В. 1974). В июне 
1979 В. была избрана председателем Европейского 
парламента (ее кандидатуру поддержали центрист, партии 
Франции и др. европ. стран) и занимала этот пост до янв.

Симона Вейль. 
Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.
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Э.Вейцман. Гос. бюро 
печати. Иерусалим.

включился в политич. деятельность и был главой 
предвыборного штаба *Ликкуда, внес вклад в победу 
Ликкуда на выборах в Кнесет 9־го созыва, в к-ром был 
назначен на пост мин. обороны. Считался вторым после 
М.*Бегина (см. также наст, том) человеком в партии и ее 
будущим лидером. В борьбе с обосновавшимися в Ливане 
палестин. террористич. орг-циями В. значительно расширил 
сотрудничество с ливан. христианами, участвовавшими в 
шедшей там гражд. войне. В ответ на нападение террорис- 
тов на изр. автобус на шоссе Хайфа -  Тель-Авив 11 марта 
1978 началась операция ”Литани”, в ходе к-рой изр. силы 
овладели терр. Юж. Ливана до р. Литани (см. *Ливанская 
война, кол. 817-818). В июне изр. силы отступили, передав 
эвакуированную территорию междунар. силам ООН 
(Юнифил), а ее южную часть, примыкающую к границе и 
населенную преимуществ, христианами, -  местным силам 
под командованием майора ливан. армии С.Хаддада.

В качестве мин. обороны В. прилагал значит, усилия в 
деле развития изр. оборонной пром-сти. Он увеличил изр. 
воен. экспорт, утвердил программу создания отечеств, 
истребителя ”Лави”, что способствовало быстрому росту 
изр. авиац. пром-сти и беспрецедентному росту изр. 
технологии в целом (впоследствии США отказались от 
обещанной финанс. поддержки проекта, и изр. пр-во 
приняло решение закрыть его).

В. вместе с премьер-мин. М.Бегином и мин. иностр. дел 
М.*Даяном вел мирные переговоры с Египтом (1979). В. 
был сторонником уступок Египту в спорных вопросах и 
придавал большое значение установлению личных доверит, 
отношений с президентом А.Садатом и др. главами Египта.

В мае 1980 В. вышел из пр-ва в знак протеста против, как 
он считал, неготовности пр-ва вести серьезные переговоры 
о предоставлении автономии араб. нас. Иудеи, Самарии и 
полосы Газы, а также против сокращения оборонного 
бюджета. В нояб. 1980 В. присоединился к оппозиции в 
голосовании вотума недоверия пр-ву Ликкуда, за что был 
исключен из партии. На выборах в Кнесет 11-го созыва 
(1984) В. выступил во главе парламент, списка Яхад, 
получившего три места в Кнесете. Яхад присоединился к 
блоку Ма‘арах (коалиция *Изр. партии труда и *Мапам), и в 
созданном пр-ве нац. единства В. получил пост мин. без 
портфеля. Яхад влился в Изр. партию труда, а позиция В. по 
вопросу о создании палестин. гос-ва и возвращении Сирии 
Голанских высот в обмен на мирный договор приблизилась 
к программе наиболее левой парламент, фракции Рац во 
главе с Шуламит *Алони (см. наст. том). В Кнесете 12-го 
созыва В занимал пост. мин. науки и технологии (1988-90).

в борьбе с холерой среди *горских евреев. В 1917-20 
редактировал русскоязычную сионист, газету ”Еврейский 
кавказский вестник” (Баку). В 1922 переехал с семьей в 
Эрец-Исраэль; в 1923-24 -  сельский врач в *Реховоте, в 
1924-26 -  муниципальный врач в *Тель-Авиве, с 1928 -  
частнопрактикующий врач в *Хайфе. Активно участвовал в 
движении *сионистов-ревизионистов.

Я‘аков В. (1891, Тифлис, ныне Тбилиси, Грузия, -  1981, 
Тель-Авив), сын Бен-Циона В., врач, один из основателей и 
лидеров партии сионистов-ревизионистов в Эрец-Исраэль и 
литератор. В 1910-15 изучал медицину в ун-тах Мюнхена, 
Женевы и Базеля. В годы 1-й мировой войны -  воен. врач в 
действующей рус. армии. После февр. революции в России 
участвовал в попытке И.*Трумпельдора создать из 
солдат-евреев, служивших в рус. армии, бригаду для 
прорыва на Кавказском фронте в Эрец-Исраэль. С 1922 жил 
в Эрец-Исраэль, мн. лет работал в больничной кассе 
*Хистадрута. В 1925 участвовал в Париж, конференции, на 
к-рой был основан Союз сионистов-ревизионистов, до 1928 
возглавлял ЦК этой партии в Эрец-Исраэль, оставался в ее 
руководящем ядре в последующие годы, в 1925—28 как ее 
представитель был чл. гор. совета Тель-Авива, а также чл. 
Собрания депутатов и Национального комитета (см. *Ва‘ад 
Леумми) 1-го и 2-го созывов. ЯВ. -  автор ряда биогр. 
произведений о выдающихся евреях прошлого (серию 
завершает книга о В.*Жаботинском ”Жабо”, 1954), а также 
романа, посвященного убийству Х.*Арлозорова и последо- 
вавшему затем суд. процессу (”Суд начнется завтра”, 
1934-35) и многих публицистич. статьей.

Аврахам В. (1893, Кюрдамир, недалеко от Баку, -  1968, 
Хайфа), мл. сын Бен Циона В., юрист и общественный 
деятель. В 1911-16 изучал право в ун-тах Германии и 
Швейцарии. В 1911 принял участие в создании студенч. 
сионист, орг-ции хе-Хавер, в 1913—14 был чл. ее ЦК, в 1916 
редактировал в Цюрихе евр. периодич. издание ”Эрвахен”. С 
1920 жил в Хайфе, где занимался частной адвокатской 
практикой и служил юрид. советником муниципалитета. 
Как специалист по вопросам купли-продажи недвижимости 
сыграл важную роль в приобретении земельных участков 
для евр. поселений на севере страны.

Как и его брат (см. выше), В. был одним из лидеров 
партии сионистов-ревизионистов в Эрец-Исраэль, ряд лет 
возглавлял ее и представлял в Собрании депутатов и Ва‘ад 
Леумми (1927-33). Отойдя в 1937 от ревизионист, 
движения, он продолжал активную обществ, деятельность. 
В июне 1946 в числе др. видных деятелей *ишува был 
арестован брит, властями и заключен в лагерь *Латрун.

Статьи В. на юрид. темы публиковались в проф. журнале 
изр. правоведов ”Ха-Праклит”. В 1951-59 он возглавлял 
Изр. ассоциацию адвокатов.

Зинаида В. (1900-1952), изр. поэтесса, жена Аврахама В. 
Стихи об Эрец-Исраэль и любовную лирику начала писать и 
публиковать еще в России. В 1920-х гг., живя с мужем в 
Хайфе, постоянно печатала свои стих, в журнале *”Рассвет” 
(кол. 88-90). В 1929 выпустила поэтич. сб. ”Палестинский 
альбом”. С кон. 1930-х гг. получила известность и как автор 
стихов на иврите. В 1939 вышел ее сб. ”Каф хей ширим” (”25 
стихотворений”).

ВЁЙЦМАН Хаим (см. т.1, кол. 620-626). Родился в мест. 
Мотоль Гродненской губ. (близ Пинска).

ВЁЙЦМАН Эзер (см. т.1, кол. 626). В 1977 В. активно
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (см. т.1, кол. 6 2 8 6 3 4 ־ ). В 1970 ־80־ х 
гг. числ. евр. нас. В. заметно сократилась и к 1990 составила 
3 0 0 3 1 5 ־  тыс. чел. (0,5% всего нас.). Гл. причиной сокра- 
щения евр. нас. явился низкий уровень брачности и 
рождаемости, не обеспечивающий естеств. воспроиз- 
водство; значительна была доля *браков смешанных (по 
разл. подсчетам, 12-30%). Если в 1960 6 5 ־  ср. число браков, 
заключенных по евр. религ. канонам, составляло в В. 3664 в 
год, а в 1 9 7 5 2 7 8 2  - ־79  , то в 1982 таких браков было 
зарегистрировано 1138, в 1986 1097 ־ , в 1989 1057 ־ . Число 
разводов среди евреев в 1980-х гг. (ок. 400 в год) вдвое 
превысило аналогичный показатель 1960-х гг. В нач. 1970-х 
гг. уровень рождаемости у евреев (10 на 1 тыс.) составил 
менее 2/3 ср. показателя по стране (16 на 1 тыс.), однако к 
нач. 1990-х гг. этот разрыв несколько сократился (И  на 1 
тыс. против 14). Согласно данным обследований, проведен- 
ных в евр. общинах ряда городов, на рубеже 1 9 7 0 8 0 ־ -х гг. 
ср. брит. евр. семья состояла из 2,4-3 чел. В 1960-х гг. в В. 
рождалось в среднем 5100 евр. детей в год, в 1970-х 4300 ־ , 
в нач. 1980-х 3400 ־ ; за этот же период число погребений, 
проведенных в соответствии с евр. религ. традицией, 
уменьшилось почти на 10% (в 1976 -  ок. 5 тыс., в 1989 ־  
4535). Уровень смертности среди евреев в 1970 (13 на 1 
тыс.) был заметно ниже, чем в среднем по стране, а к 1990 
эти показатели сравнялись (12 на 1 тыс.). Происходит 
общее постарение евр. нас. В.: предполагается, что пре дета- 
вители экономически активных возрастных групп (от 20 до 
65 лет) составят к 2005 лишь 49% брит, еврейства (в 1980-х 
гг. -  57%). Медианный возраст евреев В. в 198488־  
превышал 41 год.

В кон. 1980-х -  нач. 1990-х гг. приблизительно 70% евреев 
В. -  ок. 215 тыс. (по др. данным, 201 тыс.) -  проживали в 
*Лондоне и его окрестностях, в т.ч. 72 тыс. -  в самом 
городе, 125 тыс. -  в пригородах (Большой Лондон), 18 тыс. 
-  в близлежащих округах. С перемещением значит, б-ства 
лондонских евреев в сравнительно благополучные приго- 
роды и в сел. местность (эта тенденция действовала и в др. 
крупных городах) Ист-Энд окончательно утратил значение 
осн. центра расселения евреев в В. По приблизит, оценке, в 
Манчестере и его окрестностях в 1990 проживали 30 тыс. 
евреев, в Лидсе -  14 тыс. (по др. сведениям, 10,5 тыс.), в 
Глазго -  11 тыс., в Брайтоне 10 ־  тыс., в Бирмингеме -  6 
тыс., в Ливерпуле 5 ־  тыс.; еще в 12 городах страны 
насчитывалось не менее 1 тыс. евреев в каждом. В 
1970—80-х гг. числ. евр. нас. росла лишь в городах т.наз. 
солнечного пояса (на крайнем юге страны) -  Брайтоне и др.

Число репатриантов из В. в Израиль, составлявшее в 
1970-х гг. 50 0 1 0 0 0 ־  чел. в год, достигло пика в 1982 (1286 
чел.), после чего непрерывно уменьшалось (1984 -  786 чел., 
־ 531, 1988 ־ 508, 1989 ־ 433 1986 ). На 1982 в Израиле 
насчитывалось 13 352 еврея брит, происхождения -  вдвое 
больше, чем в 1972. В то же время В. -  одна из стран, куда 
эмигрируют израильтяне; так, в 1988 только в Лондоне и 
его окрестностях их было, по данным изр. посольства, ок. 30 
тыс.

В 1970-х и особенно в 1980-х гг. жизненный уровень 
б-ства брит, евреев повысился, социальный статус укрепи- 
лея. По приблизит, оценкам, во 2-й пол. 1970-х гг. 
владельцы частных фирм, высший административный 
персонал и работники умственного труда составляли ок. 
50% экономически активного евр. нас. В. (по стране в целом 
־ 20% ), квалифицированные рабочие, низший админист- 
ративный персонал и священнослужители 35% ־ . Не

В янв. 1990 был выведен из состава Комитета министров по 
делам обороны по подозрению, что он ведет переговоры с 
ООП (подозрение было неоправданным). Спустя неск. мес. 
Изр. партия труда вышла из правящей коалиции, и В. 
вышел в отставку с поста министра.

В 1993 В. выставил свою кандидатуру на пост президента 
страны от Изр. партии труда и победил на предварит, 
партийных выборах. 24 марта того же года был избран 
президентом Израиля. На этом посту В., вопреки установ- 
ленным функциям, неоднократно выступал с политич. 
инициативой, напр., в связи с усилившимся араб, террором 
призвал в дек. 1993 к созданию пр-ва нац. единства и даже 
пригласил на собеседование лидеров парламент, фракций, а 
22 янв. 1995, после терр. взрыва в Бет-Лиде, призвал пр-во 
приостановить действие соглашений, принятых в Осло, и 
пересмотреть их из-за невыполнения ООП обязательства 
прекратить деятельность террористич. орг-ций. В. повторил 
свой призыв после взрывов возле Кфар-Даром и Нецарим 9 
апр. 1995.

ВЕЛЕДНЙЦКИЙ Аврахам (Абрам Маркович; 1894, мест. 
Радомысль Киевской губ., 1959 ־ , Киев), евр. литератор и 
педагог. Род. в традиц. евр. семье; отец был служащим 
лесничества. В. окончил *иешиву; в юности работал 
конторщиком на бумажной ф-ке в г.*Шклове; в кон. 1910-х 
гг. переехал в Киев. В 1919-21 служил в Красной армии, в 
1921-24 заведовал детдомом в Киеве, в 1925-32 преподавал 
идиш и идиш лит-ру в киевских ср. уч. заведениях. В 1935 
закончил аспирантуру Ин-та евр. культуры при Академии 
наук Украины, остался в ин-те науч. сотрудником (до нач. 
1940-х гг.). В 1933-41 читал лекции в Киевском театр, ин-те 
им. Лысенко.

В. дебютировал как поэт в нач. 1920-х гг.; входил в лит. 
группу ”ВидерЕукс” (вместе с Л.*Резником, И.*Фефером, 
М.Хащеватским, 1897-1943); печатался в киев, журнале 
”Пролетпен”, в харьковском альманахе ”ВУСП” (”Всеукра- 
инский союз писателей”) и др. изд. В 1922 вышла кн. стихов 
”Лайтерниш” (”Очищение”). В последующие годы вышли 
стихотвор. книги: ”Онкум” (”Приход”, К., 1929), ”Мит дем 
юнгн клас” (”С молодым классом”, К., 1932), ”Лидер” 
(”Стихотворения”, Харьков-К., 1939). В. опубликовал также 
ряд лит.-критич. статей и учебник для евр. школ (в 
соавторстве с др. педагогами). Подготовил к печати (совм. с 
С.Беловым) сборник избр. пьес А.Гольдфадена (К., 1940).

В. был участником 2-й мировой войны; после демо- 
билизации вновь стал сотрудником кабинета евр. культуры 
при АН Украины (ликвидирован в 1948). В 1947 защитил 
кандидат, диссертацию ”Этюды к истории драмы на идиш”, 
где особое внимание уделено исследованию драматургии 
А.Гольдфадена. В 1945-48 В. регулярно печатался в газ. 
*”Эйникайт”. В кон. 1940-х гг. в ходе разгрома И.*Стали- 
ным евр. культуры был репрессирован (вместе с 
Э.*Спиваком и др. евр. учеными) и осужден на 10 лет 
лагерей. После реабилитации в 1955 вернулся в Киев, где 
вскоре подготовил к печати сб-к евр. фольклора в своей лит. 
обработке.

В. переводил на идиш произв. укр. и рус. писателей (в т.ч. 
”Сказки” М.Салтыкова-Щедрина); редактировал переводы 
на идиш армянских поэтов; написал работу об армян, поэте 
Н.3арьяне.

БЕЛЕНСКИЙ Рой, сэр (см. т.1, кол. 626). Умер в 1991.
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евреев принадлежали к разл. религ. общинам, в т.ч. 4,4% -  к 
крайне ортодоксальным (включая хасид, дворы), 22,4% -  к 
реформист, и консервативным (входящим в Объединение 
реформист, синагог В. и Союз либеральных и прогрес- 
сивных синагог), 70,5% -  к умеренно ортодокс.,
представленным Объедин. синагогой Лондона и 
Федерацией синагог В., 2,7% -  к сефардским. В 1980-х гг. 
обозначилась тенденция к постепенному размыванию 
центрист, (умеренно ортодокс.) религ. течения: в 1990 к 
нему принадлежали 64% членов религ. общин, к крайней 
ортодоксии — 6,9%, к реформист, и консервативным 
синагогам -  24%, к сефардским -  3%. Одновременно 
продолжались ассимиляционные процессы, начавшиеся в 
предшеств. десятилетия: по приблизит, оценкам, 8 -9  тыс. 
чел. ежегодно по тем или иным причинам порывали всякие 
связи с еврейством.

В В. действуют сотни евр. орг-ций -  отделения всех 
сионист, партий и движений (объединенные с 1983 в Нац. 
сионист, совет), об־ва друзей Израиля, культурные, 
просветительские, молодежные, женские, спортивные 
ассоциации и клубы. Осн. представительным органом брит, 
еврейства остается *Борд оф депьютиз; функционируют 
также представительные советы регионов и крупных 
городов. Подавляющее б־ство евр. орг-ций страны стоит на 
произр. позициях. В 1984 из 40 млн. ф. ст., внесенных брит, 
евреями в виде пожертвований, 24 млн. (60%) получил 
Объедин. изр. призыв, 6,6 млн. (16,5%) было выделено на 
помощь нуждающимся (что приблизительно соответс- 
твовало размерам помощи, предоставленной евр. общинам 
центр, и местными властями), 5,9 млн. (15%) -  на 
образование, 1,1 млн. (2,75%) -  молодежным объединениям 
и учреждениям культуры. Критикуя отд. акции изр. пр-ва 
(напр., *Ливанскую войну или меры, предпринятые для 
подавления интифады), брит, евреи неоднократно выра- 
жали полную солидарность с Израилем, выступали в его 
поддержку, особенно перед войной в Персидском заливе и 
во время нее (авг. 1990 -  февр. 1991). В 1970-80-е гг. евр. 
орг-ции В. последовательно вели борьбу за права сов. евреев, 
неоднократно принимавшую форму массовых акций 
(демонстрация у посольства Сов. Союза в окт. 1983 и др.).

Разветвленная система евр. образования включает в В. 
неск. десятков уч. заведений. В 1970-80-х гг. число уч-ся 
евр. ср. школ (все они, кроме одной, находятся под эгидой 
ортодокс, общин) составляло ок. 12,5 тыс. чел. (в т.ч. 8,5 тыс. 
чел. в Лондоне и 4 тыс. за его пределами). Еще 13-15 тыс. 
евр. детей в возрасте 5-15 лет посещали вечерние и 
воскресные школы, разл. курсы (где занятия часто вели 
молодые, неподготовленные преподаватели), ок. 10 тыс. не 
получали никакого евр. образования. Во мн. ун-тах В. есть 
кафедры иудаистики (см. *Наука о еврействе), в осн. 
небольшие (в 1980-х гг. мн. из них пострадали в результате 
сокращения гос. расходов на высшую школу); в Оксфорде 
есть Центр евр. исследований. В Лондоне и Манчестере 
функционируют евр. *музеи. В стране регулярно прово- 
дятся фестивали евр. кино и евр. музыки; во 2-й пол. 1980-х 
гг. состоялись два фестиваля культуры *идиш, вызвавшие 
широкий интерес. В 1994 в В. выходили 25 евр. периодич. 
изданий, транслировались пять постоянных радиопро- 
грамм для евреев.

Во 2-й пол. 1970-х гг. в В. значительно усилили свои 
позиции крайне правые силы -  Нац. фронт, Брит. нац. 
партия и родственные им группировки, взявшие на 
вооружение националистич. и расист., в т.ч. и антисем.,

входил в категорию наемных рабочих 21% самодеятельного 
евр. нас. (против 7% общего самодеятельного нас. страны); 
студенты и уч-ся старших классов сред, школ составляли 
36% евреев в возрасте 15-24 лет и лишь 13,8% этой 
возрастной группы в целом. Экономии, трудности нач. 
1980-х гг. и особенно 1990-92 гг., приведшие к банкротству 
ряда принадлежавших евреям компаний, несколько 
затормозили развитие указанных процессов, но не привели 
к изменению общих тенденций. Вместе с тем значит, 
увеличение безработицы в 1970-80־х гг. обусловило 
заметный рост числа нуждающихся среди евреев: в сер. 
1980-х гг. только в Лондоне ок. 4 тыс. чел. получали от 
общин благотворит, помощь.

Евреи играют весьма активную роль в общественно- 
политич. жизни В. В 1974 в палату общин было избрано 46 
евреев (35 лейбористов и 11 консерваторов), в 1979 -  32 (21 
лейборист и 11 консерваторов), в 1983 — 28 (17 консер- 
ваторов и И  лейбористов), в 1987 -  23 (16 консерваторов и 7 
лейбористов), в 1992 -  21 (11 консерваторов, 9 лейбористов 
и один либеральный демократ; наименьшее число 
евреев-депутатов после 2-й мировой войны). Среди 
депутатов Европ. парламента от В. -  один еврей 
(лейборист). Евреи-парламентарии не выступают единым 
блоком (даже при обсуждении вопросов, затрагивающих 
интересы местной общины или связанных с Израилем); 
распределение политич. симпатий евр. электората в осн. 
соответствует общим социально-политич. тенденциям: так, 
со 2-й пол. 1970-х гг. обозначилась явная тенденция к 
поправению евр. избирателей. В кабинет, сформированный 
Маргарет Тэтчер после победы консерваторов на выборах 
1979, вошел в качестве министра промышленности сэр Кит 
Джозеф (р. 1918; в 1974 реально претендовал на пост лидера 
партии, избрание на к-рый автоматически сделало бы его 
кандидатом в премьер-министры). В 1983 Н.Лоусон стал 
канцлером казначейства (мин. финансов), сэр Леон Бритен -  
мин. внутр. дел (занимал этот пост до 1986); позднее Д.Янг 
(р. 1932; в 1980-84 -  председатель адм. к-та Всемирного 
Союза *ОРТ) был назначен мин. без портфеля (1984, 
одновременно с получением титула барона; в дальнейшем -  
мин. труда), М.Рифкинд (р. 1946) -  мин. по делам 
Шотландии (1986; в 1990-92 -  мин. транспорта). В 1986 в 
пр-во В. входили пять евреев (часть к-рых не поддерживала 
связей с общиной), однако вскоре их число сократилось до 
трех. В кабинет Дж.Мейджора, образованный после 
выборов 1992, был включен М.Рифкинд (мин. обороны), 
позднее (в 1993) -  М.Хауард (р. 1941; мин. внутр. дел). В 
1970-80-х гг. мн. евреи назначались или избирались и на др. 
важные посты, как в центр, гос. администрации (напр., лорд 
Эзра, р. 1919, был председателем Нац. совета по углю, сэр 
Монти Финистон -  президентом Сталелитейной 
корпорации, сэр Марк Хениг -  председателем Совета по 
туризму, сэр Зелман Коуэн, р. 1919, -  председателем 
Совета по печати, С.Янг -  председателем Брит, 
радиовещательной корпорации), так и в обществ, 
учреждениях (сэр Исайя *Берлин в 1977-78 был 
президентом Брит, академии), местных органах власти, 
судах и муниципалитетах. Участились случаи возведения 
евреев в рыцарское достоинство: в янв. 1988 гл. раввин В. -  
И.Якобовиц (р. 1921) получил титул барона, став тем самым 
пожизненным членом верхней палаты брит, парламента, в 
к-рую по должности входят высшие иерархи англиканской 
церкви.

В 1983, согласно офиц. данным, 78 899 глав семей брит.
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Тэтчер выступила с заявлением о том, что пр־во не 
допустит разгула антисемитизма в стране. Однако, 
пресекая преступления насильств. характера, брит, власти 
не привлекают к ответственности издателей и распрос- 
транителей антисем. лит-ры, имеющей широкое хождение в 
стране. В. стала, в частности, одним из центров военно-ист. 
ревизионизма (антисем. интеллектуальное течение, 
отрицающее Катастрофу европ. еврейства; см. Дополнение I, 
кол. 3 5 ־ ). В нояб. 1991 в Лондоне состоялся всемирный 
съезд ревизионистов, гл. оратором на к־ром был брит, 
историк Д.Ирвинг. В дек. 1991 зам. министра обороны 
Э.Кларк принял участие в презентации книги Д.Ирвинга 
”Война Гитлера”, в к־рой утверждается, что В. следовало в 
1940 или 1941 заключить мир с нацист. Германией, не 
принимая во внимание угрозу уничтожения европ. 
еврейства (в 1993 Кларк одобрительно отозвался о подго- 
товленной Дж.Чармли политич. биографии У.Черчилля, где 
обосновывался этот же тезис). Не решен в В. вопрос о 
розыске и наказании скрывающихся в стране нацист, воен. 
преступников, хотя соответствующий закон и был после 
долгих проволочек утвержден парламентом.

Отношения между В. и Израилем в 1970-х -  1-й пол. 
1990-х гг. складывались в осн. благоприятно. В. как правило 
не поддерживала в ООН антиизр. резолюции. В 1980 
представители В. приняли активное участие в подготовке 
Венецианской декларации Европ. экономии, сообщества, в 
к-рой говорилось, что Орг-ция освобождения Палестины 
(ООП) должна стать полноправным участником мирного 
процесса на Бл. Востоке, однако затем поддержала 
предложенный президентом США Р.Рейганом план 
урегулирования ближневост. конфликта, в к-ром ООП 
фактически игнорировалась. Развитие двусторонних 
контактов в политич. сфере приостановилось в 1982 в связи 
с англо-аргентинской войной из-за Фолклендских островов 
(Израиль был обвинен в поставке Аргентине оружия) и 
Ливанской войной, поводом к к-рой стало покушение араб, 
террористов на жизнь изр. посла в В. ШАргова (3 июня 
1982). Однако в дальнейшем связи между двумя странами 
вновь укрепились: неск. крупных гос. деятелей Израиля, 
включая президента Х.Герцога (см. И.*Герцог) и 
премьер-мин. Ш.*Переса, нанесли визиты в В.; в мае 1986 
МТэтчер стала первым премьер-мин. В., посетившим 
Израиль с офиц. визитом. Пр-во В. последовательно 
отказывалось поддерживать контакты с ООП на высоком 
уровне, пока эта орг-ция не признает Израиль и не 
откажется от террористич. деятельности (исключением 
стала встреча зам. министра иностр. дел Д.Херда с главой 
политич. отдела ООП Ф.Каддуми в Тунисе в 1983, 
вызвавшая протест со стороны Израиля). Лейбористы 
(крупнейшая оппозиционная партия В.) в сент. 1982 
официально признали ООП законным представителем 
палестин. народа и призвали к созданию в Палестине 
демократии, и светского араб, гос-ва. После того, как в дек. 
1988 председатель ООП ЯАрафат объявил о принятии ею 
резолюций Совета безопасности ООН №242 и №338 и 
осудил терроризм, мин. иностр. дел Д.Херд встретился с 
членом руководства ООП А.Б.Шарифом (март 1990). Во 
время войны в Персидском заливе В. была активным 
участником антиирак. коалиции; ракетные атаки Ирака на 
Израиль во время этой войны и сдержанная реакция 
последнего обусловили существенное улучшение 
отношения брит, общественности к евр. гос-ву. Важным 
фактором развития связей между В. и Израилем стал

лозунги. На выборах в районные советы в 1976 Нац. фронт 
получил св. 75 тыс. голосов (в нек-рых округах за него 
голосовали 10-20% избирателей), на выборах в советы 
округов в 1977 — св. 205 тыс. голосов, в т.ч. в Большом 
Лондоне -  ок. 119 тыс. (5%), на парламентских выборах 
1979 -  191 тыс. (вместе с Брит. нац. партией -  1,3% голосов); 
тем не менее, действующая в В. мажоритарная система 
выборов не позволила правым радикалам завоевать ни 
одного места в парламенте или муниципальных органах. 
Несмотря на то, что осн. объектом пропагандист, атак и 
насильств. действий со стороны крайне правых являются 
проживающие в В. выходцы из стран ”третьего мира” 
(прежде всего из Африки, Вест-Индии, Индии и Пакистана), 
совместный антирасист, фронт евр. орг-ций и объединений 
иммигрантов не возник, во многом из-за того, что лидеры 
последних б.ч. выступают с антисионист., а иногда и с 
антисем. позиций. Однако в 1980-х -  нач. 1990-х гг., с 
изменением общей обстановки в стране, влияние правых 
экстремистов сошло на нет: на парламентских выборах 
1983 Нац. фронт и Брит. нац. партия получили 0,7% голосов, 
а в 1992 их поддержали лишь 12 тыс. чел.

Др. источником антисемитизма в В. в 1970-80-х гг. были 
левацкие группы и объединения араб, студентов, 
провозгласившие своей целью противоборство сионизму и 
Израилю.

Общее поправение брит, об-ва в 1980-х гг. привело к 
ослаблению крайне левых движений; однако еще в сер. 
1980-х гг. находившийся под их сильным влиянием Совет 
Большого Лондона (упразднен в марте 1986) финансировал 
антиизр. и антисионист, деятельность, в т.ч. и левацких евр. 
групп (и одновременно оказывал помощь евр. школам, 
музею и мн. общинным орг-циям). События 1980-х -  нач. 
1990-х гг. на Бл. Востоке (Ливанская война, интифада и др.) 
время от времени провоцировали антиизр. и антисионист, 
выступления студенч. орг-ций; Нац. союз студентов 
занимал по отношению к этим выступлениям нейтральную 
позицию.

Несмотря на уход с политич. сцены как правых, так и 
левых сил, насаждавших антисемитизм, в В. не исчезли 
юдофобские настроения. Их усилению способствовали два 
крупных скандала, в к-рых были замешаны евреи. В авг. 
1990 завершился судебный процесс, в ходе к-рого четыре 
еврея (в т.ч. один крещенный в детстве), руководившие 
концерном ”Гиннес”, были признаны виновными в мошен- 
ничестве, подделке финансовой отчетности, хищениях и 
приговорены к тюремному заключению и крупным 
штрафам. В кон. 1991 -  нач. 1992, после смерти (по всей 
видимости, самоубийства) финансового и газетного магната 
Р.Максвелла (1923-91), поддерживавшего тесные связи с 
Израилем, были раскрыты крупные злоупотребления: в 
частности, он использовал не по назначению пенсионный 
фонд работников своей компании. Вне видимой связи с 
”делом ”Гиннеса” в 1990 в В. резко увеличилось число 
антисем. инцидентов: зарегистрировано 29 случаев 
осквернения кладбищ, синагог и памятников жертвам 
*Катастрофы (в Лондоне, Манчестере, Ньюкасле, 
Кардиффе и др. местах), семь евреев подверглись избиению. 
Хотя по своему размаху эти акции были несравнимы с 
происходившими в то же время нападениями на 
иммигрантов из стран ”третьего мира”, учащение антисем. 
инцидентов вызвало беспокойство в общине; ее руководство 
было обвинено в том, что оно закрывает глаза на усиление 
юдофобии и не ведет борьбу с ней. В мае 1990 премьер-мин.
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столкновений планет В. впервые высказал догадку об 
электромагнитном, наряду с гравитационным, взаимо- 
действием между ними.

Не менее радикальной ревизии подверг В. общепринятые 
фундамент, теории в геологии, палеонтологии, климато- 
логии, биологии и ряде др. наук, а также периодизацию 
древней истории народов Бл. Востока и всего 
Средиземноморья. События исхода евреев из Египта он 
переносит на неск. столетий назад (т.е. к кон. Среднего 
Царства в Египте); Рамсеса II объявляет фараоном периода 
не исхода, а изгнания (см. *Пленение вавилонское); 
идентифицирует гиксосов с амалекитянами, а царицу 
Савскую с Хатшепсут, женщиной-фараоном периода 
Нового царства; решительно пересматривает хронологию 
древней истории Египта, Ассирии, Вавилона, Персии, Крита 
и т.д., синхронизируя ее с библейской, к־рую он считает 
единственно верной.

Теории В. противоречили результатам трудов неск. 
поколений ученых и ставили под сомнение исходные 
принципы построения науки. Поэтому научный мир (среди 
немногих исключений был А.*Эйнштейн) подверг В. 
остракизму. После того, как В. попытался представить нек- 
рые открытия, особенно сделанные с помощью искусств, 
спутников (радиоизлучения Юпитера, высокой темпера- 
туры поверхности Венеры, наличия аргона в атмосфере 
Марса, радиационного пояса вокруг Земли и т.д.) в качестве 
подтверждения своих предсказаний, за ним утвердилась 
репутация шарлатана. Однако многие, в т.ч. и нек-рые 
известные ученые, видели в нем мученика истины, 
травимого догматиками.

В Израиле в отличие от мн. др. зап. стран почти нет 
приверженцев В., ученые игнорируют его теорию. Лишь на 
рус. яз. в 1990 в Тель-Авиве вышла книга ”Иммануил 
Великовский. Рассказ о замечательном человеке”, автор 
к־рой И.Деген ставит своего героя в один ряд с Д.Бруно, 
Г.Галилеем, И.Ньютоном, Ч.Дарвином и А.Эйнштейном.

ВЕЛЬЧ Роберт (1891, Прага, -  1982, Иерусалим), 
сионистский деятель, журналист и писатель. Сын адвоката. 
Получил юрид. образование (д-р юрид. наук). В 1911-12 был 
членом сионист, кружка в Праге, активным участником 
сионист, студенч. союза ”Бар-Кохба” и ред. сион. 
еженедельника ”Зельбствер”. В годы 1-й мировой войны В. 
был офицером австро-венгерской армии, сражался на 
фронте. В 1 9 1 9 2 0 ־  сотрудничал в газ. ”Винер 
Моргенцайтунг”, участвовал в работе 1-го конгресса 
чешских евреев (1919), где представлял венский Евр. нац. 
совет, и Пражской конференции (1920). С 1919 по 1938 В. -  
главный ред. органа Сионистской федерации Германии газ. 
”Юдише Рундшау”, имевшей широкое распространение в 
среде немецкоязычных сионистов Европы. На 12-м 
Сионист, конгрессе в Карлови-Вари (1921) В. избран членом 
Исполнит, к-та всемирной *Сионист, орг-ции. С 1927 по 
1930 был соредактором выходившего в Берлине период, 
изд. ”Юдишес Лексикон”. Сторонник установления взаимо- 
понимания с араб. нац. движением, В. в течение долгих лет 
был близок к группе *Брит-шалом, выдвигавшей идею 
создания двунационального гос-ва в Эрец-Исраэль.

После прихода Гитлера к власти В. опубликовал в 
”Юдише Рундшау” цикл статей, оказавших большое 
влияние на евреев Германии, в частности, на их отношение 
к нацист, режиму. Заглавие одной из этих статей ”С 
гордостью носи эту желтую отметину” (см. *Отличитель

начавшийся во 2-й пол. 1991 мирный процесс на Бл. 
Востоке; брит, пр-во выступило за одноврем. прекращение 
*бойкота арабского и евр. поселенчества на контроли- 
руемых Израилем терр. Иудеи, Самарии и сектора Г азы. В 
нач. 1995 премьер-мин. Дж.Мейджор посетил Израиль с 
офиц. визитом.

ВЕЛИКбВСКИ Й Иммануэль (1895, Витебск, -  1979, 
Принстон, шт. Нью-Джерси), создатель неконвенцио- 
нальных теорий в нескольких областях науки. Сын Шимона 
В. (18601937־ ), состоятельного коммерсанта, маскила (см. 
*Хаскала) и сиониста, в нач. 1920-х гг. одного из 
основателей *киббуца *Рухама. В. изучал медицину в ун-тах 
Эдинбурга и Москвы (окончил Москов. ун-т в 1921). В 
молодости писал стихи на рус. яз. (см. *Русская лит-pa, кол. 
522). В 19 2 2 2 3 ־  по поручению отца основал и начал 
выпускать в Берлине в качестве подготовительного шага к 
открытию *Евр. ун-та в Иерусалиме науч. журнал ”Скрипта 
университатис аткве библиотеке иеросолимитанарум”, к 
участию в к־ром сумел привлечь А.*Эйнштейна, Т.*Леви- 
Чивита, Э.*Ландау, 3.*Бродецкого, И.*Поппера и др. 
выдающихся ученых-евреев. В 1 9 2 3 3 9 ־  жил в Эрец- 
Исраэль и занимался частной врачебной практикой; был 
психиатром-психоаналитиком (в 1933 специализировался в 
Цюрихе и Вене у К.Юнга, 3.*Фрейда и др.). С 1939 жил в 
США, где и приобрел шумную известность как 
ниспровергатель общепризнанных авторитетов в целом 
ряде наук. В статьях 1940-х гг. и особенно в книгах (”Миры 
в столкновениях”, 1950; ”Века в хаосе”, 1952; ”Земля в 
конвульсиях”, 1955; ”Эдип и Эхнатон”, I960, ”Народы 
моря”, 1977; ”Рамсес II и его время”, 1978; ”Человечество в 
амнезии”, 1982, изд. посмертно), имевших огромный успех, 
он развивал идею о сопряженности гл. событий древней 
истории едва ли не всех народов Земли с глобальными 
космическими катастрофами.

Так, В. считает библ. рассказ об *исходе из Египта и 
описание в *Исход книге предшествовавших ему и 
сопровождавших его катаклизмов и знамений достовер- 
ными свидетельствами такой космич. катастрофы. На 
основании тщательного изучения данных фольклористики 
В. пришел к выводу, что о той же гигантской космич. 
катастрофе повествуется в мифах и легендах древнего 
Египта, Ассирии, Вавилона, Греции, Китая, Индии, народов, 
населявших терр. совр. Мексики, и мн. др. древних народов. 
Опираясь на свои изыскания в области астрономии, В. 
утверждал, что глобальные катаклизмы и потрясения на 
Земле отнюдь не завершились задолго до появления на ней 
человека, а происходили и в истории, время, т.е. сравни- 
тельно недавно. В., в частности, утверждал, что в сер. 2 тыс. 
до н.э., т.е. как раз во время исхода, произошло 
столкновение Земли с Венерой, к-рая откололась от 
Юпитера и двигалась в межпланетном пространстве в виде 
гигантской кометы прежде чем стать планетой солнечной 
системы. В. ссылается, в частности, на составленные за 500 
лет до исхода вавилонские астрономии, таблицы, в к-рых 
Венера упоминается не как планета, а как комета. Согласно 
В., реформы календаря, проведенные, согласно многочисл. 
источникам, в древности в Китае, Египте, Греции и у др. 
народов, также объясняются происшедшими в результате 
столкновения с Венерой коренными изменениями физич. 
параметров Земли. В частности, он утверждал, что до этой 
космич. катастрофы год длился 360, а не 365,25 дней, как 
после нее. Для физич. обоснования возможности частых
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органом общины. Деятельность евр. орг-ций финанси- 
ровалась гл. обр. мин-вом по делам религий; благотворит, 
учреждениям оказывал помощь *Джойнт (в февр. 1980 
между ним и венгер. пр־вом было заключено офиц. 
соглашение).

Значит, б-ство венгер. еврейства не поддерживало 
никаких связей с общинами или евр. орг-циями. В 1-й пол. 
1980-х гг. лишь 12 тыс. чел. входили в общины и платили 
членские взносы; в евр. гимназии в 1984 было 14 уч-ся, в 
раввин, семинарии -  четверо. Только 10% евр. семей делали 
сыновьям обрезание (хотя в В. был единств, на всю Воет. 
Европу мохе л /см. Словарь терминов/ -  ЯГерцог); число 
браков, заключавшихся в соответствии с евр. традицией, не 
превышало по всей стране два-три в месяц. Власти не 
разрешали евр. орг-циям поддерживать связи с общинами 
др. стран, исключая *Сов. Союз, Чехословакию и Воет. Г ер- 
манию. В Воет. Берлин из В. дважды в месяц выезжал 
шохет (см. *Убой ритуальный), а по праздникам -  раввин и 
кантор. Репатриация евреев в Израиль не допускалась, од- 
нако разрешались туристич. поездки (при условии, что хотя 
бы один из членов семьи останется в В.). До сер. 1980-х гг. 
лишь немногим венгер. евреям удавалось эмигрировать в 
Израиль через третьи страны.

С сер. 1980-х гг., по мере либерализации политич. режима, 
в В. началось постепенное оживление евр. жизни. Директор 
евр. б-цы Будапешта д-р А.Лошонци (р. 1935), ставший 
председателем Федерации евр. общин В., новый гл. раввин 
Будапешта д-р А.(Й.)Шенер (р. 1946) и руководитель 
ортодокс, общины города р. А.Г.Хоффман (уроженец 
Трансильвании, прибывший в В. из Израиля в 1982) приняли 
ряд мер, направленных на активизацию работы евр. 
орг-ций, развитие евр. культуры и образования. Уже в 
1986-87 уч. году число уч-ся в евр. школе возросло до 52; 
были созданы новые талмуд-тора, группа продленного дня 
для детей школьного возраста, в к-рой изучались евр. 
предметы. В 1987 община Будапешта впервые за 40 лет 
выпустила три книги, посвященные евр. традиции, к-рые 
были немедленно раскуплены. Власти сняли все 
ограничения на эмиграцию и туристич. поездки в Израиль, 
что, однако, не привело к значит, *алие. Весной 1987 в 
Будапеште состоялась спец, сессия исполнит, к-та 
*Всемирного евр. конгресса, ставшая первым форумом 
такого рода в странах коммунистич. блока. В июле 1987 
начал работать центр евр. исследований Академии наук В. В 
июне 1987 в Будапеште был открыт памятник 
Р.*Валленбергу, в июле 1990 -  памятник жертвам 
*Катастрофы.

В кон. 1980-х гг. в В. открылось представительство *Евр. 
Агентства, была восстановлена Сионист, федерация (в июле 
1992, на 32-м Сионист, конгрессе, принята в качестве 
коллективного члена во Всемирную *сионист, орг-цию), 
начали действовать отделения молодежных халуцианских 
движений (*Бней-‘Акива, *xa-Шомер ха-ца‘ир, ха-Н0 ‘ар 
ха-циони), *ВИЦО, *На‘амат, ложи *Бней-Брит. Значит, 
активность проявляют любавичские хасиды (см. *Хабад). 
Вновь созданная в 1987 Евр. культурная орг-ция выступила 
в кон. 1988 за предоставление евреям статуса нац. 
меньшинства (имеющего, согласно венгер. законам, более 
широкие права, нежели религ. община); последовала 
оживленная дискуссия, в ходе к-рой эта идея была 
отвергнута. Значит, изменения произошли также в 
Федерации евр. общин, из центр, органов к-рой были (во 
многом благодаря настойчивости р. А.Шенера) удалены

ный знак, кол. 228) стало девизом тех нем. евреев, к-рые под 
влиянием нацистских преследований вернулись к иудаизму 
и евр. ценностям. Все статьи цикла были изданы отдельной 
книгой под назв. ”Скажи ”да” иудаизму” (1933).

В. эмигрировал из Германии в сентябре 1938 и поселился 
с семьей в Иерусалиме. В Эрец-Исраэль продолжал 
работать в *периодич. печати: редактировал ”Юдише 
Вельтрундшау”, а с 1938 по 1946 -  выходивший на нем. яз. 
еженедельник ”Йедиот шел Хитах дут олей Германия” 
(”Известия Объединения репатриантов из Германии”), 
превратившийся затем в орган партии Алия хадаша, а 
также публиковал статьи в газ. *”Ха-арец”. В 1946 В. стал 
лондонским корреспондентом ”Ха-арец”; с 1955 по 1979 
был председателем Лондонского филиала ин-та им. 
Л.*Бека и ред. публикуемого этим филиалом ”Ежегодника”. 
В 1979 В. вышел в отставку и вернулся в Иерусалим.

История и судьба евреев, прежде всего немецких, 
продолжали занимать центр, место в тв-ве В. и после его 
эмиграции из Германии. В эти годы он издал кн. ”Немецкое 
еврейство: расцвет и кризис” (1963), ”Современное 
еврейство на крутом повороте: размышления за пять 
десятилетий” (1972) и написал предисловия к ряду книг о 
евр. истории: ”Евреи Праги” (сб. произв. М.*Брода, 
Ф.*Кафки, М.*Бубера и др. авторов), ”Еврейская 
взаимопомощь при нацистском режиме (1937-39) в зеркале 
отчетов о евреях в государственных органах Германии” 
Адлера-Руделя (1974) и др. В 1961 был издан большой 
юбилейный сб. статей и воспоминаний ”Роберт Вельч. К 
семидесятилетию от друзей” (Т.-А.).

ВЕНГРИЯ (см. т.1, кол. 640-645). В 1970-80-х гг. числ. евр. 
нас. В. составляла, по разл. оценкам, от 55 до 100 тыс. чел.; 
согласно данным Еврейского ун-та в Иерусалиме, в 1990 в 
стране проживало 56 тыс. евреев (0,5% всего нас.). Осн. часть 
венгер. евреев сконцентрирована в *Будапеште (по разл. 
подсчетам, от 50 до 80 тыс. чел.); сравнительно крупные 
общины существуют также в городах Дебрецен, Мишкольц, 
Сегед, Печ и Дьер. Коммунистический режим, под властью 
к-рого В. находилась до 1990, не преследовал евреев, не 
ограничивал их профессиональную деятельность и свободу 
вероисповедания, однако все евр. религ., культурные и 
благотворит, орг-ции, а также уч. заведения находились под 
контролем властей. Единств, представительным органом 
венгер. еврейства считалась Федерация евр. общин -  чисто 
религ. объединение, насчитывавшее в сер. 1970-х гг. 60 
коллективных членов; ее председатель назначался мин-вом 
по делам религий, равно как и гл. раввин Будапешта (на 
протяжении мн. лет этот пост занимал Л.Шалго, ум. 1985 
или 1986), избиравшийся также от одного из территори- 
альных округов города в парламент В., где долгое время 
был единств, депутатом-евреем. В 1970-х -  1-й пол. 1980-х 
гг. в Будапеште работали 30 синагог, 13 раввинов и семь 
канторов (см. *Хаззан). В провинциальных городах было 
130 синагог, но всего шесть раввинов и шесть канторов. В 
Будапеште действовали также: раввин, семинария (декан -  
проф. А.Шайбер, 1913-85), евр. гимназия им. Анны *Франк, 
*иешива (до 1972), неск. *талмуд-тора, евр. музей, хор, 
больница, неск. домов для престарелых, сиротский приют, 
10 магазинов, торговавших кашерным мясом и птицей, 
ресторан, где соблюдался *кашрут, пекарня по выпечке 
*маццы, продукция к-рой доставлялась не только во мн. 
города В., но также в *Чехословакию и Воет. *Германию. Раз 
в два месяца выходил журнал ”Уй элет”, считавшийся офиц.
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немногих евреев в руководстве партии. Это, однако, не 
остановило рост юдофобских настроений. Продолжалась 
широкая антиевр. кампания в прессе; среди изданий, к־рые 
ее вели, выделялись ”Мадьяр форум” (редактор этой 
газеты, член МДФ И.Чурка обвинил даже президента В. -
А.Генца, представителя этой же партии, в том, что он -  
еврейская марионетка) и ”Сент корона”. В 1992-93 группы 
молодых ”националистов” (отождествляющих себя с 
западноевроп. ”бритоголовыми”, т.е. неонацистами) неодно- 
кратно нападали на евреев (равно как и на цыган, беженцев 
из стран ”третьего мира” и иностр. студентов). Весной 1993 
интервью гл. раввина Будапешта Д.(Й.)Ландесмана (в кон. 
1990 он сменил р. А.Шенера, репатриировавшегося в 
Израиль) католич. еженедельнику, содержавшее прене- 
брежит. отзывы о венгер. культуре, вызвало беспреце- 
дентный взрыв антисемитизма в В. Хотя впоследствии 
р.Ландесман принес извинения, премьер-мин. В.—Й.Антал 
потребовал его отставки (в письме послу Израиля в В.); это 
требование поддержали мн. венгер. евреи. В связи с тем, что 
р.Ландесман отказался оставить должность гл. раввина, 
решением совета общины она была упразднена.

В отношениях с Израилем В. после 1967 всецело 
следовала за Сов. Союзом. С Израилем поддерживались 
только торг, связи в крайне огранич. масштабах. Граждан 
Израиля допускали в В. лишь в составе организованных 
туристич. групп, причем при пересечении венгер. границы 
от них нередко требовали внести деньги в фонд помощи 
”палестин. братьям, не имеющим своего гос־ва”. В 
Будапеште действовало представительство Орг-ции 
освобождения Палестины. Положение начало меняться в 
 й пол. 1980-х гг. В Израиле было создано Об-во־1
израильско-венгер. дружбы (в В. подобная орг-ция возникла 
значительно позже). В мае 1984 изр. делегация приняла 
участие в мероприятиях по случаю 40-й годовщины 
депортации венгер. евреев в лагеря смерти; с этого времени 
все ограничения на въезд израильтян в В. были сняты. В В. 
начали издавать книги изр. авторов; открылась линия 
прямого воздушного сообщения между Будапештом и 
аэропортом им. Д.*Бен-Гуриона в *Лоде. В марте 1988 
начало работать представительство Израиля в В. В сент. 
того же года в В. побывал премьер-мин. Израиля И.*Шамир. 
В сент. 1989 между двумя странами были установлены 
дипломатии, отношения в полном объеме. В 1990-92 
А.Генц, Й.Антал и Г.Есенски (мин. иностр. дел В.) посетили 
Израиль с официальными визитами. В июне 1991 ответный 
визит в В. нанес президент Израиля Х.Герцог (см. 
И.*Герцог); по нек-рым сообщениям, палестин. террористы 
намеревались совершить на него покушение в Будапеште 
(где проживает много арабов). В дек. 1991 делегация В. в 
*Орг-ции Объедин. Наций голосовала за отмену резолюции, 
приравнивавшей *сионизм к расизму.

В 1988-93 десятки тыс. евреев из Сов. Союза и гос-в, 
образовавшихся после его распада, репатриировались в 
Израиль через В.; Евр. Агентство создало в Будапеште 
крупный транзитный центр. В нач. 1990 руководство 
венгер. гос. авиакомпании ”Малев”, ставшей в связи с ее 
активным участием в перевозке репатриантов объектом 
угроз со стороны араб, террористов, объявило о 
прекращении полетов в Израиль. Это вызвало волну 
возмущения, вынудившую пр־во В. уволить директора 
компании и отдать распоряжение о возобновлении 
отмененных рейсов. В дек. 1991 в Будапеште недалеко от 
автобуса с эмигрантами из бывшего Сов. Союза была

люди, запятнавшие себя сотрудничеством с коммунистич. 
режимом; ее новое руководство, избранное в 1990 
демократии, путем, возглавил П.Фельдмайер (президент) и 
Г.Золтаи (председатель и фактич. глава федерации).

В 1992-93 в Будапеште работали три евр. школы: 
находящаяся под эгидой общины гимназия им. Анны 
Франк, число учеников в к-рой увеличилось до 200; 
умеренно традиционная ”Морешет Авот” (ок. 500 учеников, 
55 учителей, в т.ч. 10 из Израиля), открытая в сент. 1990 
благодаря финансовой поддержке канадских миллионеров 
братьев Райхман (уроженцев В.) и при помощи венгер. пр-ва, 
к-рое передало ей здание, где до 1948 размещалась евр. 
школа; светская ”Явне”, ориентирующаяся на Евр. 
культурную орг-цию (300 уч־ся, более половины к-рых -  
неевреи). В 1992 в Будапеште открылся евр. детский сад, на 
базе к-рого планируется создание общинной начальной 
школы. Учителей для евр. уч. заведений готовит раввин, 
семинария, преобразованная в педагогии, колледж. В кон. 
1989 вновь начал выходить евр. литературно-художеств. 
журнал ”Мулт эш йове”, публиковавшийся в 1912-40 и 
пользовавшийся в то время большой популярностью. Раз в 
две недели выходит ”Уй элет”, раз в два месяца -  орган Евр. 
культурной орг-ции ”Сомбат”; община любавичских 
хасидов В. выпускает журнал ”Эгисег”. В нач. 1990-х гг. в В. 
насчитывалось 12 раввинов, б.ч. живших в Будапеште и 
принадлежавших к ”неологич.” направлению (см. *Рефор- 
мизм в иудаизме, кол. 180-182).

Несмотря на то, что во 2-й пол. 1980-х -  .й пол. 1990-х гг־1 
евр. жизнь в В. стала значительно более оживленной и 
разнообразной, чем в предшествующий период, интен- 
сивность ассимиляционных процессов в среде еврейства В. 
не снизилась. По-прежнему велик процент *браков 
смешанных, лишь небольшая часть детей школьного 
возраста (менее 10%) посещает евр. уч. заведения. Влияние 
общин и евр. орг-ций остается весьма ограниченным: число 
членов самых крупных из них не превышает неск. сот чел. 
Подавляющее б-ство венгер. евреев настроено против 
репатриации в Израиль (в 1992 сюда прибыло из В. на 
постоянное жительство ок. 100 чел.) и эмиграции в др. 
страны.

С дезинтеграцией коммунистич. режима в кон. 1980-х гг. 
и особенно после его окончат, ликвидации в 1990 в В. резко 
усилился *антисемитизм. Хотя юридически он находится 
под запретом, соответствующие законы фактически не 
выполняются. Антисем. характер носили нападки, к-рым 
подвергался К.Грос, занимавший в 1988-89 пост ген. 
секретаря Венгер, социалистич. рабочей партии (фактич. 
руководителя гос-ва): его обвиняли в том, что он, как 
скрытый еврей, действует по указке Израиля и амер. 
спецслужб. Сходные выпады звучали в адрес двух евреев, 
входивших в пр-во, -  П.Варкони (Вайса; мин. иностр. дел В. 
до 1989) и Т.Бека. В 1990, в ходе предвыборной кампании, 
часть кандидатов от одной из ведущих партий -  Венгер, 
демократии, форума (МДФ) -  допускала антисем. высказы- 
вания в адрес своих осн. конкурентов -  представителей 
Союза свободных демократов, называя его ”евр. партией” (в 
центр, органах Союза известную роль играли интел- 
лектуалы евр. происхождения; раввин Т.Рай был избран от 
Союза в парламент). На улицах Будапешта появлялись 
антисем. плакаты; раввинам угрожали по телефону; было 
осквернено неск. евр. кладбищ. После победы на выборах 
МДФ осудил антисемитизм и выдвинул на должность 
председателя парламента проф. Д.Сабада -  одного из
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ВЁРГЕЛИС Ахарон (см. т.1, кол. 651-652). Творческая 
активность В. не иссякла в 1970-1980־е гг., его сочинения 
неоднократно издавались в Сов. Союзе, переводились на 
русский и др. языки. Опубликованы сборники его стих. 
”Цойберганг” (”Волшебство”, 1985, 1989), путевые очерки 
”Райзес” (”Путешествия”, 1976), ”16 стран, включая Монако” 
(на рус. яз., 1979, 1982, 1990), романы ”Ди цайт” (”Время”, 
1981), ”Дер хитер ба ди тойерн” (”Страж у ворот”, 1987; рус. 
1988), сборники публицистики ”А ворт афн орт” (”Меткое 
слово”, 1982, 1984); на русском яз. вышли собрания его 
произведений: ”Избранное” (1971) и ”Избранные произ- 
ведения в 2-х томах” (1989). В. -  автор хрестоматии для 
начальных школ на идиш в Сов. Союзе ”Лейенбух фар 
шилер фун дер анфанг-шул” (Хабаровск, 1989).

В публицистике и особенно в романах В. отстаивал 
”лучшее в мире” решение евр. вопроса в Сов. Союзе и 
обличал сионизм, не гнушаясь самыми низкопробными 
обвинениями (так, в романе ”Дер хитер ба ди тойерн” 
возникает фигура сионистского шпиона-отравителя 
рядовых советских граждан). В то же время на посту 
редактора *”Советиш геймланд” В. проявлял определ. 
либерализм, публикуя на страницах журнала материалы по 
евр. истории и культуре (см., напр., статью Л.*Вильскер в 
наст, томе), воскрешая имена и творчество репрес- 
сированных евр. писателей.

С 1993 В. -  гл. редактор выходящего в Москве евр. 
журнала ”Ди идише гас”.

ВЕРКОР (псевд.; наст, имя Жан Брюллер; р. 1902, Париж), 
французский писатель и художник-график. Сын издателя,
В. получил инженерное образование. В 1920-е и 1930-е гг. 
опубликовал несколько альбомов рисунков на злобод- 
невные темы: ”21 рецепт насильственной смерти” (1926), 
”Человек, нарезанный ломтиками” (1929), ”Ад” (1933), 
”Новый ключ к снам” (1934), ”Ободряющие лики войны” 
(1936), ”Пляска живых” (1932-38) и др.; сотрудничал в 
еженедельнике Народного Фронта ”Вандреди” (1935) и 
издавал сб. сатирич. рисунков ”Поквартальные реестры” 
(1932-39). В нек-рых альбомах рисунки сопровождались 
довольно пространными текстами, к-рые явились первой 
пробой пера будущего писателя.

В 1942 в условиях нем. оккупации В. основал в Париже 
вместе с П. де Лескюром подпольное ”Полуночное 
издательство” (”Эдисьон де минюи”), первой публикацией 
к-рого стал рассказ ”Молчание моря” (1941, рус. пер. 1959), 
напечатанный под псевд. В. (по названию лесистого 
предгорья Альп, где действовало Сопротивление) и 
воспринятый современниками как манифест непокоренной 
Франции. За годы войны изд־во опубликовало около 40 кн. 
Среди них повесть В. ”Шествие со звездой” (1943), в к-рой 
преломилась история жизни отца автора. Герой повести в 
16-летнем возрасте приходит пешком из Моравии во 
Францию и всю жизнь воспринимает ее как страну свободы 
и справедливости; в годы оккупации он добровольно 
надевает желтую звезду, причем немцам его выдают 
французы. Теме антифашистского подполья посвящены 
рассказы ”Типография ”Верден” (1947), ”Глаза и свет” (1948) 
и др.

Роман ”Оружие мрака” (1946) и его продолжение 
”Могущество дня” (1951), а также кн. ”Люди или 
животные?” (1952, рус. пер. 1957), роман ”Гнев” (1956), цикл 
повестей ”На этом берегу” (тт. 1-3, 1958-1960), сатирич. 
роман ”Квота, или сторонники изобилия” (в соавторстве с

взорвана заминированная автомашина; погиб венгер. 
полицейский, другой получил ранения.

ВЕНЕСУЭЛА (см. т.1, кол. 646). К кон. 1970-х гг. числ. евр. 
нас. В. составила ок. 17 тыс. чел., к кон. 1980-х гг. -  ок. 20 
тыс. Подавляющее б-ство евреев сосредоточено в Каракасе; 
они живут также в городах Маракайбо (ок. 100 семей), 
Маракай, Валенсия, Пуэрто-ла-Крус, Сан-Кристобаль. Во 
всех этих нас. пунктах есть общины (в Каракасе их две -  
сефардская и ашкеназская), синагоги (почти исключительно 
ортодоксальные), евр. культурные центры. Работают ложи 
*Бней-Брит, отделения *Керен ха-Иесод и *Евр. Нац. 
Фонда, Союз евр. женщин, сионист, орг-ции (*ВИЦО, 
Университетское сионист, движение и др.), объединенные в 
Сионист, федерацию. Общины, Сионист, федерация и Бней- 
Брит образуют Конфедерацию евр. ассоциаций страны. В 
1986 ее бывший исполнит, директор Полина Гамус 
Гальегос была назначена президентом Нац. совета по 
культуре (в ранге министра).

В Каракасе -  две евр. ср. школы (”Герцль-Бялик”, 
филиалом к-рой является *иешива ”Явне”; ”Рамбам”), в 
Маракайбо -  одна (”Билу”). Эти уч. заведения, деятельность 
к־рых с 1973 координирует и финансирует К-т по 
общинному образованию, посещает ок. 90% евр. детей В. В 
Каракасе действуют культурный центр им. *Шалом 
Алейхема, объединяющий любителей языка и литературы 
*идиш (см. *Идиш литература), Центр информации и евр. 
культуры (под эгидой Сионист, федерации), спорт, клуб 
”Эбраика”. В 1982 в ун-те Каракаса открылась кафедра евр. 
цивилизации, тогда же в городе был создан центр изучения 
истории и культуры *сефардов. В В. выходит неск. евр. 
газет и журналов на испан. яз. и иврите, в т.ч. и 
еженедельники. По радио регулярно транслируются 
передачи, предназначенные для евреев.

С сер. 1970-х гг. посольства араб, гос-в, объединения 
выходцев из мусульман, стран и коммунистич. партия 
развернули в В. антиизр. и антисионист, кампанию, в 
известной мере направленную и против местной евр. 
общины, что, однако, не привело к росту антисем. 
настроений в стране. Противодействие враждебной 
пропаганде стало осн. задачей бюро по правам человека при 
Конфедерации евр. ассоциаций. В 1970-80-х гг. в В. активно 
действовал Постоянный к-т в защиту евр. меньшинства в 
*Сов. Союзе.

В 1970-80-х гг. Израиль оказывал В. помощь в обучении 
специалистов, осуществлении ряда проектов развития хоз. 
инфраструктуры. В нач. 1977 была создана венесуэльско- 
изр. торг, палата. Вместе с тем, делегация В. в *Орг-ции 
Объедин. Наций нередко поддерживала антиизр. резо- 
люции, гл. обр. по второстепенным вопросам; это было во 
многом обусловлено стремлением руководства страны к 
сближению с араб, гос-вами -  членами Орг-ции стран -  
экспортеров нефти, деятельное участие в создании к-рой 
приняла В. Ее представитель в ООН в нояб. 1975 
воздержался при голосовании по резолюции, квалифи- 
цировавшей сионизм как форму расизма; в самой В. прошли 
митинги протеста против этой резолюции и был создан 
Венесуэльский к-т евр. солидарности (апр. 1976). В 1983 
пр־во страны отказалось официально признать Орг-цию 
освобождения Палестины и не разрешило ей открыть 
представительство в Каракасе. В кон. 1980-х гг. венесу- 
эльский парламент осудил резолюцию ООН о сионизме, а в 
дек. 1991 делегация В. в ООН проголосовала за ее отмену.
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В 1975-95 авторитет ВР. снизился в результате роста 
влияния ультраортодоксальной общины (харедим) и 
укрепления авторитета Бадаца (аббр. Бет дин ле-цедек -  
'Суд справедливости') -  ее верховного органа. Многие 
фирмы предпочитают получать удостоверение кашрута не 
только от ВР., но и от Бадаца, т.к. ультраортодоксы 
покупают только продукты, кашерность к־рых удосто- 
верена Бадацем. Позиции верховных раввинов все более 
приближались к позициям Бадаца. На последних выборах 
поддержка харедим обеспечила р. Лау победу над 
кандидатом на пост верховного ашкеназ, раввина р. 
Ше’а-Яшув Кохеном, к־рого поддерживала *Национальная 
религ. партия.

Падение авторитета верховных сефард, раввинов во 
многом связано с тем, что быв. верховный раввин Овадия 
Иосеф продолжает именовать себя *ришон ле־цион (никто, 
включая сменивших его верховных сефард, раввинов, не 
протестует против этого). В сефард, религ. кругах р. Овадия 
Иосеф продолжает считаться верховным религ. 
авторитетом; он создал ультраортодокс, религ. партию 
*Шас, к-рую возглавляет руководимый им Мо‘эцет хахмей 
ха-Тора ('Совет мудрецов Торы') -  раввинистич. орган по 
образцу Мо‘эцет г долей ха-Тора в *Агуддат Исраэль.

ВЙЗЕЛТИР Меир (р. 1941, Москва), израильский поэт, 
переводчик и редактор. Первые годы жизни В. прошли в 
Новосибирске, где семья находилась в эвакуации. Отец В. 
погиб на фронте. В 1949 мать с детьми переехала в Израиль. 
Первое стихотворение В. было опубликовано в 1959. В 1960 
В. вместе с И.*Волах (см. наст, том) и Я.*Хурвицем 
примкнул к группе молодых музыкантов и художников, 
искавших новые, более личностные формы выражения, 
пытавшихся разрушить перегородки между разл. иск-вами, 
а также между жизнью художника и его произв. (см. *Иврит 
новая лит־ра, кол. 626).

Первый поэтич. сб־к В. ”Перек алеф, перек бет” (”Глава 
первая, глава вторая”) вышел в 1967, причем в первой главе 
были собраны более поздние стихи, а во второй -  самые 
ранние, начиная с 1959. И в названии, и в построении, и в 
тематике, и в языке книги было немало от вызова обще- 
принятым общественно-политич. нормам, что парадок- 
сально сочеталось с романтич. тенденциями.

Критики упрекали В. за то, что в своих первых сб-ках 
”Меа ширим” (”Сто стихотворений”, 1969) и ”Ках” (”Возь- 
ми”, 1973) он превращает агрессивность в средство поэзии, 
за то, что у него отсутствует селективный подход к 
техническим и языковым приемам, а с антиэлитарными 
декларациями соседствует щегольство особой, только ему 
присущей моралью. Утонченным любителям поэзии 
мешали непосредственная связь его стихов с конкретной 
действительностью, полное отсутствие иллюзий и 
использование резких поэтич. средств. После того, как в 
1976 вышел сб. ”Давар оптими асият ширим” (”Писать 
стихи -  дело оптимистическое”), на В. нападали за то, что с 
”интеллектуализмом” здесь уживается поза босяка, причем 
автор мечется, будучи неспособен остановиться и спокойно 
оглядеться вокруг. В 1979 В. выпустил сб-к переводов, 
часть к-рых составляли вольные переложения. Позднее он 
перевел на совр. иврит две пьесы У.Шекспира (”Макбет”, 
”Антоний и Клеопатра”).

Проблематика кн. ”Михтавим ве־ширим ахерим” 
(”Письма и др. стихи”, 1986) -  соотношение между мечтой 
о нац. возрождении и реальной жизнью страны, реакция

Коронелем, 1966, рус. пер. 1970) отражают интерес В. к 
животрепещущим социальным и моральным проблемам, 
к-рым посвящены также его публицистич. произв. ”Более 
или менее человек” (1950), ”Шаги на песке времени” (1954). 
Для В., последовательного противника расизма, характерно 
представление о размежевании совр. человечества на две 
”расы”: хищников, наделенных ”инстинктами джунглей”, и 
носителей гуманистич. разума, — отразившееся в ”Круговом 
путешествии” (1958), ”Господине Прусте” (1958) и 
”Декабрьской свободе” (1960). Роман ”Сильва” (1960, рус. 
пер. 1961) относится к философско-фантастич. жанру. 
Книга воспоминаний ”Битва молчания” (1967) посвящена 
движению Сопротивления и работе ”Полуночного 
издательства” в годы войны. Евр. тема нашла отражение в 
эссе ”Бунт человека и еврейская мысль” (1949).

Сблизившись в военные годы с участниками движения 
Сопротивления и коммунистами, В. по окончании войны 
стал членом Национального и Всемирного совета мира и 
председателем Нац. комитета писателей Франции. Он был 
активным публицистом левого крыла вплоть до 1957, когда 
после подавления Сов. Союзом революции в Венгрии 
(осенью 1956) объявил о своем отказе от обществ, 
деятельности (сб. эссе ”Заявление об уходе”, или ”П.П.К.”).

ВЕРНЕР Эрик (см. т.1, кол. 652). Помимо Вены, Граца и 
Бремена учился в университетах Праги, Геттингена и 
Страсбура, где в 1928 защитил диссертацию ”О вопросах 
взаимоотношения масоретских акцентов и знаков 
невменной нотации”. Учителями В. были Ф.Шрекер 
(1878-1934) и Ф.Бузони (1866-1924) по композиции, К.Закс 
(1881-1959) и Г.Шенеман по музыковедению, М.*Бубер по 
евр. дисциплинам и А.Ц.*Идельсон по евр. музыке.

В.-композитору принадлежат сочинения и обработки 
молитвенных мелодий, предназнач. для исполнения в 
синагогах и на концертах, произведения светской музыки 
(Вариации и Фуга на израильскую народную песню для 
камерного оркестра и др.). Как музыковед занимался 
вопросами взаимоотношения музыки с математикой, 
философией и эстетикой.

Умер в 1988 в Нью-Йорке.

ВЕРХОВНЫЙ РАВВИНАТ (1975-95). До 1983 
должность верховных раввинов занимали р. Ш.*Горен 
(ашкеназ.) и р. 0.*Иосеф (сефард.); в 1983-93 -  р. Элияху 
Шапиро (ашкеназ.) и р. Мордехай Элияху (сефард.); в 1993 
на должность были избраны р. Исраэль-Меир Лау 
(ашкеназ.) и р. Элияху Бакши-Дорон (сефард.).

В 1980 *Кнесетом был принят закон о ВР., определивший 
процедуру его избрания и его функции. По закону ВР. 
избирается особым собранием, состоящим из 80 раввинов и 
70 представителей общественности; срок, на к־рый 
избираются верховные раввины, был продлен до десяти 
лет. Было установлено, что каждый из двух верховных 
раввинов по очереди на протяжении пяти лет занимает 
должности председателя Раввинского совета и предсе- 
дателя Верховного раввинского суда. Раввинский совет ВР. 
дает ответы на галахические вопросы (см. *Галаха) и 
консультации по ним, заботится о сохранении религиозных 
ценностей в об-ве, выдает свидетельства о *кашруте, 
лицензии на право отправления должности *даяна, раввина 
городской общины и раввина, регистрирующего брак. По 
закону раввины Иерусалима, Тель-Авива-Яффы, Хайфы и 
Беер-Шевы -  постоянные члены Раввинского совета ВР.
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Ш.Визенталь. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

участвовавших в геноциде евр. народа, и добился судебного 
преследования мн. из них.

Деятельность В. отмечена наградами мн. гос־в. В 1979 
королева Нидерландов Юлиана пожаловала В. звание 
командора ордена Вильгельма (высшая государственная 
награда), а в сент. того же года он стал командором ордена 
Итальянской республики. В авг. 1980 В. был награжден 
специальной золотой медалью конгресса и сената США за 
гуманитарную деятельность (вручая медаль, президент 
США Дж.Картер назвал В. ”хранителем пламени справед- 
ливости в мире”). В дек. 1980 В. удостоен золотой медали 
Иерусалима.

В. -  автор книг ”Убийцы среди нас” (1967), ”Подсолнух” 
(1969), ”Паруса надежды” (1973), переведенных на десятки 
языков мира.

ВИЛЬНАЙ (Виленский) Зеев (см. т.1, кол. 667). В. -  автор 
 томной энциклопедии краеведения Эрец-Исраэль־10
”Ариэль”. Лауреат *Гос. премии Израиля за 1982. Умер в 
1988.

ВЙЛЬНЕР Меир (наст, имя Дов Ковнер; р. 1918, Вильна, 
ныне Вильнюс, Литва), один из лидеров коммунистического 
движения в Израиле. Окончил евр. гимназию *”Тарбут” с 
преподаванием на иврите. В юности был чл. *ха-Шомер 
ха-Ца‘ир. С 1938 в Эрец-Исраэль. Изучал историю в *Евр. 
ун-те в Иерусалиме (степень магистра в 1946). В 1940, 
будучи студентом, вступил в Коммунистич. партию 
Палестины и уже в 1943 стал чл. политбюро и одним из 
секретарей. В мае 1948 В. поставил свою подпись под 
*Декларацией Независимости Израиля (вместо отсутство- 
вавшего тогда в стране чл. Народного совета и ген. 
секретаря партии Ш.*Микуниса). В 1949-90 В. был чл. 
*Кнесета от *Коммунистич. партии в Израиле. В 1965, 
когда в Коммунистич. партии произошел раскол (см. т.4, 
кол. 462), В. стал ген. секретарем Нового коммунистич. 
списка (преимущественно арабского по составу) и оставался 
на этом посту до 1990.

В. принадлежал к числу тех коммунистич. лидеров, к-рые 
неуклонно следовали политич. и идеологич. установкам 
руководства КПСС. Его оценки сионизма, арабо-изр. 
конфликта, деятельности араб, террористич. орг-ций и т.д. 
(в выступлениях на парт, съездах и пленумах, в многочисл. 
статьях в парт, печати) не отличались от официальных 
советских, даже если последние были откровенно 
враждебными евр. гос-ву. Деятельность В. высоко ценило

поэта на процессы, происходящие в обществе и политич. 
жизни. После нее В. долгое время ничего не публиковал, 
утверждая, что критика не принимает его тв-ва всерьез; 
однако в 1995 вышел новый сб. стихов ”Махсан” (”Склад”).

Первые книги поэта отличались провокативностью 
содержания, использованием обычно не принятых в поэзии 
ср-в выражения, декларативностью в духе Маяковского. В 
зрелых произв. В. намечается примирение с действи- 
тельностью, для них характерна точность языка, более 
традиц. стилистика (отчасти под влиянием таких 
англоязычных поэтов, как Т.С.Элиот и Р.Лоуэлл) и 
усиление лирич. начала. В целом поэтика В. антисимво- 
листская, в основе ее -  конкретные факты и детали.

ВЙЗЕЛЬ Эли (Эли‘эзер; см. т.1, кол. 666-667). Препо- 
давание евр. дисциплин в Сити-колледже (Нью-Йорк; в 
должности профессора 1972-76), а позднее в Бостонском 
ун-те стимулировало появление научно-публицист. книг В.: 
”Посланники Господа: библейские черты в портретах и 
легендах” (1974), ”Образы Библии” (1980), ”Пять 
библейских портретов” (1980), ”Мудрецы и мечтатели: 
портреты и легенды из Библии и Талмуда” (1991).

Значит, отклик (преимуществ, в евр. мире) вызвали кн. В. 
по истории *хасидизма: ”Пламенные души: портреты 
знаменитых хасидов и легенды о них” (Н.-Й., 1970; пер. на 
мн. яз.; рус. пер. под назв. ”Рассыпанные искры”, Иер., 1987), 
”Четыре портрета учителей хасидизма” (Н.-Й., 1976) и др. 
Лишенные узколобого национализма, обращенные ко всему 
миру эмоциональные произведения прозы и публицистики 
В. посвящены исключительно евр. темам: ”Современный 
еврей: рассказы, очерки, диалоги” (1978), ”Голем: обработка 
легенды” (1982), сб-к эссе ”Признаки исхода” (1985), 
романы ”Завет” (1979), ”Пятый сын” (1983), ”Сумерки” 
(1987), ”Забвение” (1989). Книги В. переводятся на мн. языки 
мира; в постсоветской России отд. изданием вышла 
трилогия В. ”Ночь. Рассвет. День” (М., 1993).

Произведения В. обнажают важный срез евр. сущест- 
вования в 20 в., отмеченный пеплом и памятью жертв *Ка- 
тастрофы. В 1980-86 В. был пред. Совета лосанджелесского 
Музея Катастрофы (см. *Музеи, кол. 509). Его лит. и обществ, 
деятельность в 1985 удостоена медали Конгресса США, 
к-рую торжественно вручил В. президент страны Р.Рейган. В 
1986 В. был награжден *Нобелевской премией мира.

ВЙЗЕНТАЛЬ Шим‘он (Симон; р. 1908, Бучач, Галиция), 
еврейский общественный деятель, посвятивший себя 
расследованию преступлений, совершенных нацистами в 
годы 2-й мировой войны. Учился в Чешском ун-те в Праге 
(1928-1932) и во Львовском ун-те (окончил в 1940 с 
дипломом архитектора).

В 1941 стал узником *гетто *Львова, затем прошел через 
ряд *концентрационных лагерей, в т.ч. *Бухенвальд и 
*Маутхаузен, откуда был освобожден в конце войны амер. 
войсками. С тех пор В. интенсивно занимался рассле- 
дованием нацистских преступлений (см. *Катастрофа) и 
розыском военных преступников; вначале входил в амер. 
Комиссию по военным преступлениям, к-рая размещалась в 
австр. г.Линц, а в 1946 вместе с 30 бывшими узниками 
концлагерей создал Еврейский центр ист. документации. С 
1954 по 1961 деятельность Центра была прервана, затем 
возобновилась в Вене. Центр принял участие в розыске 
скрывавшегося от правосудия А.*Эйхмана. Всего Центр 
расследовал дела более 1100 военных преступников,
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(до 1000 экз.), литовском (500 экз.) и английском (с апр. 
1992) языках (вариант газеты на идиш придерживался не 
советизиров. орфографии, а международной, нормы к-рой 
были разработаны в 1920-30-е гг. в В., в *ИВО). В 1995 
издание газеты возобновлено.

Летом 1988 проводилась выставка евр. культурного 
наследия Литвы. В 1989 открылась Вильнюсская гос. евр. 
школа для детей и взрослых. Решением Совета министров 
Литовской ССР от 6 сент. 1989 восстановлен Гос. евр. музей 
(директор Э.Зингерис), осн. С.*Ан-ским и функциони- 
ровавший в 1919-41 и 1945-49. В Книжной палате Литвы в 
1989 открыт сектор евр. литературы. С 1990 проф. М.Шубас 
возобновил в Вильнюсском ун-те чтение лекций по 
иудаистике. В этом же году вышла в свет монография 
САтамукаса ”Евреи в Литве”. В 1991 вышла кн. 
Г.Аграновского (р. 1937) и Ирины Гузенберг (р. 1940) 
”Литовский Иерусалим”. В 1993 в В. действовали дневная 
дет. евр. школа (пять классов, 95 учеников от 6 до 10 лет) и 
евр. дет. сад (две группы, 35 детей от двух до семи лет).

Восстанавливается религ. жизнь. В 1991 вакантное место 
раввина Вильнюсской синагоги занял приглашенный из 
Великобритании Д.Смит (с окт. того же года до 1994 -  
главный раввин В.). В 1991 открылась *иешива. С 1994 
активно участвует в евр. религ. жизни раввин движения 
*Хабад Б.Кринский.

Важное направление деятельности евр. орг-ций В. -  
увековечение памяти жертв *Катастрофы. В нояб. 1989 на 
евр. кладбище в В. открыт памятник погибшим. В 1990 2־я 
конференция Об-ва культуры евреев Литвы объявила 
период с 22 июня 1990 до 22 июня 1991 Годом скорби. 
Сооружен новый памятник (старый взорван в 1952) в 
*Панеряй (архитектор Я.Макарюнас). Открытие памятника 
состоялось в 1991 с участием литов, офиц. лиц и пред, 
израильского Кнесета Д.*Шилянского, быв. узника *гетто в 
Литве. В День геноцида евреев Литвы 23 сент. 1991 (в день 
ликвидации гетто в В. в 1943) по всей республике прошли 
траурные митинги, открылась выставка в Литов, нац. 
биб-ке. В июле 1993 открыт мемориал на ул. Субачюс, где 
летом 1944 были расстреляны 400 евреев. В траурной 
церемонии участвовали президент республики А.Бразаус- 
кас, премьер-министр А.Шляжявичюс, гости из Израиля и 
др. стран. В окт. 1993 состоялась междунар. науч. сессия, 
поев. 50-летию ликвидации Вильнюсского гетто. На 
средства гор. властей были установлены памятники на ул. 
Месиню (терр. бывшего гетто) и на месте, где находилось 
Шнипишкское кладбище, неск. новых памятников было 
установлено на кладбище Судярвес на средства, собр. 
евреями США и Израиля.

Власти и общественность республики поддержали 
возрождение евр. жизни. В мае 1990 Верхов. Совет Литвы 
принял специальную декларацию, в к-рой осуждается 
геноцид евреев в годы войны и участие в нем литовцев. В 
1994 эта позиция подтверждена президентом во время 
визита в Израиль. В дек. 1990 евр. культуре и истории был 
посвящен спец, номер литов, журнала ”Крантай”. В марте 
1992 гор. совет В. переименовал одну из площадей города в 
площадь Жертв гетто.

Вместе с тем обострение социально-полит. отношений в 
процессе восстановления нац. независимости страны 
привело к значит, росту *антисемитизма. Отмечались 
случаи реабилитации участников евр. геноцида. После 
протестов евр. орг-ций Литвы и зарубеж. стран в 1991 была 
достигнута договоренность с властями об участии Центра

сов. руководство, напр., по случаю 60-летия он был 
награжден сов. орденом Дружбы народов. В. отрицательно 
отнесся к т.наз. перестройке в Сов. Союзе. Распад Сов. Союза 
и конец власти КПСС он расценил как фашистский 
переворот.

ВИЛЬНЮС (Вильна, Вильно; см. т.1, кол. 667-671). После 
2-й мировой войны власти не допустили возрождения даже 
тех огранич. форм евр. жизни, к-рые существовали в сов. 
Литве в 1940-41. В городе действовала только одна 
синагога. В кон. 1940-х гг. было уничтожено старейшее в В. 
евр. кладбище, находившееся в р-не Шнипишкес; останки 
*Элияху б.Шломо Залмана, его родственников и учеников, а 
также В. *Потоцкого были перенесены с него на новое 
кладбище Судярвес. В 1951 переименованы улицы с евр. 
названиями -  Жиду (Еврейская), Гаоно, Страшуно (назв. 
восстановлены в 1992). Не существовало евр. печати и 
театра. В сер. 1960-х гг. было ликвидировано Зареченское 
евр. кладбище, существовавшее с 1828. Лишь немногие 
захоронения, в их числе могилы основателя *Бунда 
А.*Кремера, писателя Ш.И.*Финна и др., были перенесены 
на кладбище Судярвес; могильные камни с Зареченского 
кладбища использовались при стр-ве зданий.

Иногда республ. и гор. власти решались на послабления 
для евреев (они совпадали с периодами ”оттепелей”, 
инспирировавшимися из Москвы, но были более 
радикальны). В 1956 здесь начали выступать с концертами 
евр. песни Б.*Хайтовский и выпускница Вильнюс, 
консерватории Нехама *Лифшиц. В 1971 создан самодея- 
тельный евр. ансамбль ”Файерлах” с вокальной, инстру- 
ментальной и танцевальной группами; в 1977 была 
организована театр, группа на идиш. В Литве была менее 
жесткая, чем в др. республиках Сов. Союза, политика по 
отношению к желающим выехать в Израиль. Эти 
тенденции связывали с именем влият. эксперта по евр. 
вопросу, чл. ЦК Компартии Литвы, гл. редактора газ. 
”Тиеса” (в 1945-70) и журнала ”Коммунист” (в 1970-85) 
Г.Зиманаса (1910-85; см. также *Литва, кол. 874), к-рый в те 
же годы публиковал свои антисионистские книги и статьи.

Радикальные изменения политики властей по отно- 
шению к евр. меньшинству произошли на последнем этапе 
перестройки в Сов. Союзе. В сент. 1988 было учреждено 
Об-во возрождения евр. самосознания ”Ткума” (пред. 
Г.Альпернас); в В. были открыты офиц. курсы иврита, евр. 
б-ка. С марта 1989 по янв. 1990 об-во выпустило семь 
номеров бюллетеня ”Эцлейну”. С янв. 1989 Литов, радио 
ведет еженедельные передачи на идиш. В марте 1989 в В. 
состоялось учредит, собрание Об-ва культуры евреев 
Литвы. Председателем был избран филолог, специалист в 
области евр.-литовских лит. связей, деятель литов, 
движения за независимость ”Саюдис” Э.Зингерис (в том же 
году избран от ”Саюдиса” депутатом Верхов. Совета Литвы; 
позднее -  депутат сейма). С июня 1990 по февр. 1992 Об-во 
возглавлял писатель Г.*Канович (в 1989-91 -  депутат 
Верхов. Совета СССР). В нояб. 1991 Об-во преобразовано в 
Евр. общину Литвы, с февр. 1992 (после отъезда Г.Кановича 
в Израиль) ее пред, избран С.Альперавичюс.

В. становится центром различных евр. обществ, орг-ций. 
В янв. 1989 возобновил деятельность спорт, клуб Маккаби, 
существовавший в В. с 1916 по 1939. В марте 1989 был 
организован Союз студентов-евреев Литвы. Восстанав- 
ливается евр. пресса. С окт. 1989 до марта 1994 выходила 
газета ”Литовский Иерусалим” на рус. (до 3 тыс. экз.), идиш
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эстетики М.Бубера отражено в кн. В. ”О символах” (нем., 
Берлин-Вена, 1924). Увлечение мистицизмом выразилось в 
поэтич. тв-ве В. и в подготовл. им антологии переводов евр. 
каббалист. поэзии на нем. яз. ”Лирика каббалы” (1920). 
Антология вызвала резкую критику со стороны Г.*Шолема, 
упрекавшего В. в субъективизме и антиисторичности. В. 
выступал также как лит. критик экспрессионистского 
направления (статьи о П.Адлере /1878-1946/ и Э.*Ласкер- 
Шюлер в сб. ”Евреи в немецкой литературе”, 1922).

К сер. 1920-х гг. все большее место в интересах В. 
занимает литература на идиш; одновременно наступает 
увлечение марксизмом. В 1924 В. вступил в австр. 
компартию, а в 1926 переехал в Сов. Союз, жил в Харькове, 
Киеве, Москве. В статьях, посвящ. евр. лит-ре 1־й пол. 19 в. 
(об И.*Аксенфельде, Ш.*Этингере), он полемизировал с 
концепцией развития литературы на идиш М.*Вайнрайха и 
рассматривал творчество на идиш как часть обще- 
европейской литературы. В. собирал образцы фольклора, 
писал романы, рассказы, критич. статьи и монографии. Он 
автор кн. ”Проблемен фун фолклористик” (”Проблемы 
фольклористики”, Харьков, 1932), ”Этюдн вегн Менделей 
ин ди зехцикер ун зибецикер йорн” (”Этюды о *Менделе 
Мохер Сфариме в 60-е -  е гг.”; М., 1935), ”Цу дер гешихте־70 
фун дер идишер литератур ин найнцентен иорхундерт” (”К 
истории литературы на идиш в 19 в ”; Киев, 1940; 2-е 
дополн. изд. в 2-х тт. -  Н.-Й., 1945-46), ”Вегн Шолем- 
Алейхемс хумор” (”О юморе *Шалом Алейхема”, М., 1941) и 
др. В альманахе ”Советиш” (М., 1935) опубл. отрывок 
романа ”Байм миттллендишн ям” (”У Средиземного моря”), 
гл. героем к-рого является итал. раввин 16-17 вв. Леоне 
*Модена. В архиве В. сохранились еще два романа, 
переписка с С.*Цвейгом, М.Бубером, М.*Равичем и др.

ВЙННИЦА (см. т.1, кол. 674). С обретением независимости 
на Украине (1991) возродилась евр. культурная жизнь, в 
городе функционируют различные евр. орг-ции. В 1992 
мэром В. избран еврей Д.Дворкис. В то же время 
активизировались и антисемиты.

По оценкам *Евр. Агентства, евр. нас. в 1994 составило 7 
тыс. чел. (общее нас. -  более 374 тыс.).

ВИТЕБСК (см. т.1, кол. 677-678). В В. родились историк 
И.*Амусин (см. наст, том), писатель М.Д.*Рывкин, 
драматург Л.*Кобрин, литературовед И.*Серман.

Немцы захватили В. 11 июля 1941. 24 июля было 
вывешено объявление, что за поджог города расстреляно 
400 евреев. Тогда же был издан приказ о переселении всех 
евреев на правый берег Двины. Переправа была поручена 
добровольцам из местного населения, к-рые ”для забавы” 
топили переселенцев (так погибло, по нек-рым сведениям, 
ок. 2 тыс. чел.). Гетто было создано в районе Клуба 
металлистов и занимало территорию пяти улиц. 20-25 окт. 
под предлогом борьбы с эпидемией было уничтожено 3 
тыс. узников. 19 декабря 1941 СД (см. *CC и СД) 
рапортовало в Берлин об окончат, ликвидации гетто и 
физической ликвидации 4 090 евреев. Однако и после этого 
убийства евреев продолжались. В сент. 1943 немцы 
раскапывали места расстрелов и сжигали трупы.

В боях за освобождение В. у пос. Бешенковичи погиб 
М.Ф.Шварцман (1911-44), посмертно удостоенный звания 
Героя Сов. Союза. В В. родились Герои Сов. Союза евреи 
И.С.Бескин (1895-1964), И.Р.Бумагин (1907-45),
С.Н.Богорад (р. 1907), полный кавалер ордена Славы

Ш.*Визенталя (см. наст, том) в рассмотрении дел о 
реабилитации тех, кто подозревается в геноциде (в 1992 
была отменена реабилитация неск. воен. преступников). В 
окт. 1989 неизвестными злоумышленниками сожжены 
траурные венки на месте захоронения жертв Катастрофы. В 
печати часто публикуются материалы, в к-рых искажаются 
события 1940-41, а преступления сталинского режима 
возлагаются на евреев. В марте 1993 Евр. община провела 
спец, пресс-конференцию, на к־рой были приведены факты, 
опровергающие утверждения антисемитов.

В 1989 в Израиль из В. приехало 289 чел., в 1990 -  2414, в 
1991 -  934, в 1992 -  350, в 1993 -  305. По оценкам *Евр. 
Агентства, к нач. 1994 в В. оставалось ок. 5 тыс. евреев.

ВЙЛЬСКЕР Лейб Хаимович (Арье; лит. псевд. Л.Шумский; 
1919, Шумск, Волынская губ., ныне Тернопольская обл., 
Украина, -  1988, Ленинград), семитолог, гебраист. Родился 
в семье служащего; живя на терр. Польши (до 1939), 
получил традиционное евр. образование. В 1940-45 служил 
в Красной армии (в 1941-42 на фронте). В 1950 окончил 
восточный ф-т Ленинград, ун-та и стал науч. сотрудником 
отдела зарубежного Востока, впоследствии заведовал 
отделением лит-ры на семит, языках в Г ос. публичной б-ке 
им. М.Е.Салтыкова-Щедрина (ГПБ). Переводил с иврита и с 
сирийского яз., б.ч. совм. с А.*Беловым (см. наст. том). В 
1970 защитил канд. диссертацию, изд. в том же году 
(”Исследование самаритянского языка”, М.). В. -  автор 
свыше 100 науч. работ по семит, эпиграфике, языкознанию, 
лексикографии, источниковедению (в т.ч. ст. ”Еврейско- 
арабские словари в самаритянском собрании ГПБ им. 
М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде”, 1963; монография 
”Самаритянский язык”, М., 1974; библиография ”Каталог 
самаритянских рукописей ГПБ им. М.Е.Салтыкова- 
Щедрина”, 1992). С 1979, выйдя на пенсию, В. занялся 
изучением евр. рукописей т.наз. второго собрания 
А.*Фирковича, хранящегося в ГПБ. В этот период он 
открыл неизвестные стих. евр. поэтов средневековья, в 
частности, произведения *Иехуды ха-Леви: 22 стих, 
(опубликовал на иврите с пер. на идиш элегию на евр. 
погром в Толедо в 1109? /”Неизвестные стихотворения 
Иехуды ха-Леви”, *”Советиш Геймланд”, 1982, №2/), новые 
редакции стих. (”198 стихотворений Иехуды ха-Леви в 
неизвестной редакции”, ”Советиш Геймланд”, 1983, №6), 
письмо М.*Ибн Эзре (был известен только конец письма, 
”Подарок Иехуды ха-Леви”, ”Советиш Г еймланд”, 1985, №1).

Жена В. -  Глускина Гита (р. 1922), семитолог, гебраист. 
Родилась в семье гл. раввина Минска, а затем раввина 
Ленинград, хоральной синагоги М.Глускина (1878-1936). В 
1949 окончила воет. ф־т Ленинград, ун-та. С 1951 -  науч. 
сотрудник Ин-та востоковедения АН СССР, в 1953-54, 
1957-90 -  преподаватель (с 1972 -  доцент) воет, ф-та 
Ленинград, ун-та. В 1968 защитила канд. диссертацию о 
неизвестной рукописи И.*Алхаризи ”Тахкемони”, 
обнаруженной в ГПБ. Она опубликовала неизв. редакцию 
50-й макамы ”Тахкемони”. Глускина -  автор работ по 
грамматике сирийского яз. и др. проблемам семитологии. С 
1991 в Израиле.

ВЙНЕР Меир (см. т.1, кол. 672-673). В. учился в 
университетах Вены и Цюриха; до эмиграции в Сов. Союз 
жил подолгу также в Берлине и Париже. С 1917 по 1923 
активно печатался в евр. ежемесячнике на нем. яз. ”Дер 
юде”, ред. к-рого был М.*Бубер. Влияние философии и
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Софии, а в 1912 переехала в Берлин, желая дать одаренным 
детям хорошее музыкальное образование.

В. изучал основы теории музыки у Д.Христова в Софии 
(1910—12), затем учился композиции и игре на фортепиано у 
П.Юона в берлинской Высшей школе музыки (1912-18), у 
Ф.Гернсхайма и Л.Крейцера в Немецкой академии искусств 
(окончил в 1921). В 1918 В. и его брат-скрипач были 
призваны в болг. армию, но благодаря своей репутации 
талантливых музыкантов братья занимались весь срок 
военной службы (1918-20) концертной деятельностью, 
пользуясь небывалым в Болгарии успехом. В. написал в эти 
годы ряд произв.: ”В народном духе”, ”Легенда” для тенора 
и оркестра, десять пьес из цикла ”Впечатления” и др. В 
1920-32 В. -  муз. руководитель и дирижер Немецкого 
театра в Берлине, для к-рого написал музыку к пьесам 
У.Шекспира, Б.Шоу, А.Стриндберга и др., поставленным 
М.*Рейнхардтом. В этот период он много выступал в 
Германии как пианист, давал авторские концерты в 
Париже, Праге и др. городах. Каждый год В. с братом 
концертировали в Болгарии. В сент. 1932 В. вернулся на 
родину уже именитым музыкантом и получил должность 
профессора Гос. музыкальной академии в Софии.

В годы 2-й мировой войны фашистские круги Болгарии 
пытались добиться запрета на исполнение произв. В. на 
родине, т.к. его имя было внесено в расистский ”Лексикон 
евреев в музыке”, однако встретили резкий отпор со сторо- 
ны муз. общественности. После свержения профашистского 
режима в 1944 В. активно участвовал в музыкальной и 
обществ, жизни страны, представлял Болгарию на 
междунар. муз. конгрессах, входил в жюри междунар. 
конкурсов и фестивалей. В его классе в Г ос. муз. академии в 
Софии воспитывались виднейшие совр. болг. композиторы.

В основе творчества В. -  болг. фольклор, творчески им 
переосмысленный. В ранних работах 1910-х -  1920-х гг. 
(1-я симфония, Соната для скрипки и фортепиано, Менуэт, 
Колыбельная и Сельский танец, 1-й концерт для 
фортепиано и др.) национальный мелос претворен в 
традиционно-романтическую форму. В зрелых произве- 
дениях -  Болгарская рапсодия для скрипки с оркестром 
”Вар дар” (1951), симфонич. танцы ”Хоро” (1931) и 
”Рученица” (1932), 2-й, 3-й, 4-й и 5-й фортепианные 
концерты (1930-1962), опера ”Царь Калоян” (1936), балет 
”Легенда об озере” (1946) и др. -  народно-национальная 
основа симфонизирована, реализована средствами совр. 
письма. Композитор часто обращался к мелодиям, 
построенным на несимметричных размерах и ритмах 
(названных Б.Бартоком ”болгарскими”), к остродиссо- 
нирующим звукосочетаниям, к нетрадиционным ладам и 
инструментальным эффектам (перестраивание инстру- 
мента в процессе игры, удары согнутым большим пальцем 
о деку скрипки и т.п.). Одно из наиболее ярких творений В. 
-  ”Еврейская поэма” для оркестра (1951), задуманная как 
дань памяти жертвам *Катастрофы; в ее основе один из 
вариантов мелодии заупокойной молитвы *Каддиш.

Среди исполнителей произв. В. -  дирижеры Л.Стоков- 
ский, А.Никиш, Ю.Орманди (1899-1985), Б.*Вальтер, 
Н.*Рахлин, К.Кондрашин (1914-81), скрипачи Д.*Ойстрах, 
М.*Полякин, БЛечев, пианист Э.*Гилельс.

В. удостоен мн. болг. наград и премий, в т.ч. дважды (1950 
и 1953) Димитровской премии. В Шумене, где композитор 
провел юные годы, открыт в 1983 Дом-музей В.

Сын и ученик В. -  Александр В. (1933-1993), болг. 
композитор и дирижер.

Г.А.Богорад (р. 1914), генералы Сов. армии И.Я.Бабич 
(1898-?), Л.А.Байтин (1893-1949), И.Ю.Баренбойм (р. 1910), 
А.И.Меженштейн (1908-76), М.И.Неменов (1880-1950), 
А.С.Пистунович (1926-86), М.А.Плоткин (1904-46), 
М.П.П0ПК0В (1902-80), Б.Г.Ханин (р. 1916), контр-адмиралы 
О.СЖуковский (р. 1906), М.И.Яновский (р. 1902). В пос. 
Яновичи близ В. родился Герой Сов. Союза Г.С.Гарфункин 
(1920-43), работавший перед войной токарем на игольной 
ф-ке в В. В послевоен. годы власти, последовательно 
проводя политику гос. антисемитизма, замалчивали 
гитлеровский геноцид. В местном музее материалы по 
истории евреев изымались или переводились в спецхран. 
Имя М.*Шагала подверглось шельмованию. Были закрыты 
синагоги, верующие евреи собирали *миньян в частных 
квартирах.

Одна из улиц В. носит имя уроженца города белорус, сов. 
драматурга и сценариста А.Мовзона (Мовшензона; 
1918-77). Перепись 1989 отметила в В. 8 139 евреев (2,3% 
общего нас.). В этом году в городе учреждено Об-во 
любителей евр. культуры, в 1992 основан Центр евр. 
культуры (директор А.Шульман). С 1991 газ. ”Витебский 
курьер” регулярно публикует материалы на евр. темы; спец, 
выпуски были посвящены ”Дням Шагала”, широко 
отмеченным в республике. В июле 1992 проведены вторые 
Шагаловские чтения, поев. 105-летию со дня рождения 
художника. В 1991 открылась воскресная евр. школа, в 1992 
-  синагога. В 1992 мэр города Н.Федорчук посетил с офиц. 
визитом Хайфу. Однако в 1990-е гг. отмечены и случаи 
вандализма на евр. кладбище.

В 1989 из В. в Израиль приехали 19 евреев, в 1990 -  1216, 
в 1991 -  733, в 1992 -  125, в 1993 -  133. По оценкам *Евр. 
Агентства, евр. нас. В. составило в 1994 6 тыс. чел. (1,7% 
общего нас.).

ВЙЦО (см. т.1, кол. 679-680). К нач. 1995 насчитывалось 50 
нац. федераций Всемирной жен. сионист, орг-ции, 
крупнейшая из них -  израильская. В них состоят 250 тыс. 
женщин-активисток (100 тыс. -  в Израиле).

В Израиле работают 145 местных отделений В., 172 
клуба. В 224 дет. учреждениях В. воспитывается 15 тыс. 
детей, 6 тыс. подростков и молодых людей учатся в 11 
школах, открыто 84 молодежных клуба В.

Один из ведущих отделов В. занимается проблемами 
укрепления положения женщины в изр. об-ве, предотвра- 
щения случаев насилия по отношению к женщинам и детям 
в семьях (в т.ч. и в араб, секторе).

ВИШНЯК Марк Вениаминович (см. т.1, кол. 680). Умер в 
1977.

ВЛАДИГЁРОВ Панчо (1899, Цюрих, -  1978, София), 
болгарский композитор, пианист, дирижер и педагог. 
Детство В. прошло в г.Шумене, где служил прокурором его 
отец, болгарин по национальности. За открытое несогласие 
с политикой реакционного пр-ва отец В. подвергался 
преследованиям и умер в 1908 от побоев, перенесенных в 
тюрьме. В. и его брата-близнеца Любена воспитала мать, 
Элиза, урожд. Пастернак, оказавшая большое влияние на их 
творч. формирование. Она выросла в Одессе, в интел- 
лигентной евр. семье, где любили музыку; дед В., проф. 
математики, был композитором-любителем. Попав в 
Шумен в качестве молодого врача, мать В. после смерти 
мужа вернулась к своей профессии и в 1910-12 работала в
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Сэр Джулиус Вогель

ВОГЕЛЬ сэр Джулиус (1835, Лондон, -  1899, там же), 
государственный деятель *Новой Зеландии.

В 1852, привлеченный золотой лихорадкой, приехал в 
*Австралию и поселился в *Мельбурне; в 1861, не сумев 
обогатиться на добыче золота, переехал в Новую Зеландию 
и вскоре занялся журналистикой. В основанной им газете 
”Отаго дейли тайме” призывал к созданию на о. Южном 
самостоят. парламента и отделению этого о-ва от о. 
Северного, обескровленного войной против туземцев.

В 1863 В. был избран в Собрание представителей 
Провинции. Необычайные фин. способности позволили В. 
уже в 1869 стать министром финанасов в пр-ве Новой 
Зеландии. В первый же год работы на этом посту В. 
предложил план широкого стр־ва ж.д. и шоссе, для к-рого 
ему удалось в 1871 получить крупный заем от англ, пр-ва. 
Начиная с 1869, В. пользовался огромной, почти диктатор- 
ской властью в Новой Зеландии и в 1871 стал премьер- 
министром. На этом посту быв. сепаратист проявил себя 
как сторонник ослабления автономии страны и усиления 
зависимости от импер. пр-ва.

В 1875 В. отправился в Лондон, чтобы добиться новых 
займов. Он пользовался значит, авторитетом среди высших 
чинов Мин-ва колоний и был удостоен дворянского звания, 
однако сближение с Лондоном и длит, отсутствие понизили 
популярность В. в Новой Зеландии, из-за чего ему пришлось 
уйти в отставку; тем не менее уже в след, году он был снова 
избран премьер-мин., но оставался на этом посту всего неск. 
месяцев.

С 1876 по 1881 В. был ген. представителем Новой 
Зеландии в Лондоне. Благодаря его усилиям брит, пр-во 
приняло закон о регистрации ценных бумаг, выпускаемых 
колониями, что придало экономике последних большую 
стабильность. В 1884 В. возвратился в Новую Зеландию и 
вторично стал мин. финансов, однако проводимый им курс 
на увеличение займов (с целью притока необходимой стране 
рабочей силы) вызвал резкую критику. В 1887 он вынужден 
был выйти в отставку, а вскоре навсегда оставил Новую 
Зеландию и поселился в Лондоне.

Как государств, деятель В. отличался широтой миро- 
воззрения, во мн. вопросах опережал свое время (так, он 
первым попытался ввести гос. меры по охране лесов). Уже в 
нач. 1870-х гг. В., убежденный приверженец империи, 
разрабатывал план ее преобразования в конфедерацию, 
считая, что в противном случае она рано или поздно 
распадется.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА (см. т.1, кол. 685-687. Новый 
вариант раздела).

Россия и Советский Союз. До 1827 ВС. заменялась для 
евреев России податью; с 1827 евреев стали призывать в 
армию на 25-летнюю действит. службу. Из каждой тысячи

ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКИЙ (см. т.1, кол. 681). В архиве 
г.Штральзунд (порт на Балтийском море, Германия) до 2-й 
мировой войны хранилось письмо 11-12 вв. еврейской 
общины ВВ. общине Штральзунда об обмене товарами.

В 1527 ”еврейские слуги”, т.е. подданные князя, платили 
сюзерену большой налог в 15 флоринов. В 1552 из 243 домов 
”окольного города” (вокруг феодального замка) 22 
принадлежало евреям, еще семь евр. домов стояло на 
”поповских землях” и две евр. семьи снимали квартиры 
внаем. Торговые ряды в ”окольном городе” (24 лавки) 
принадлежали тогда евреям. Во ВВ. родился раввин и 
галахист *Давид бен Шмуэль ха-Леви.

Согласно переписи населения 1861, в ВВ. проживали 6122 
еврея (из общего нас. 8636 чел.), было семь синагог.

В 1994, по оценкам *Евр. Агентства, евр. население ВВ. 
насчитывало 1200 чел. (из общего нас. ок. 39 тыс.).

ВОВСИ Мирон (Меир) Семенович (1897, Краслава, ныне 
Латвия, -  1960, Москва), советский ученый-медик,
врач-терапевт, один из главных обвиняемых по *врачей 
делу. После окончания в 1919 мед. ф-та Моек, ун-та служил 
врачом в Красной Армии. С 1922 В. -  ординатор и ассистент 
клиники факультетской терапии Моек, ун-та, затем -  ст. 
науч. сотрудник Медико-биологич. ин-та. В 1935 стал зав. 
кафедрой внутр. болезней Центр, ин-та усовершенст- 
вования врачей и руководителем терапевтич. отделения 
Моек, клинич. больницы им. С.П.Боткина. В 1941-45 В. на 
фронте: гл. терапевт Сов. армии (до 1950), генерал-майор 
мед. службы.

В. принадлежат важные исследования по физиологии и 
патологии почек, легких, сердца, печени, кровообращения и 
межуточного обмена веществ. Широкое применение в мед. 
практике получили разработанное им в 1938 сывороточное 
лечение пневмонии. В. усовершенствовал методы диагно- 
стики и лечения нефритов и нефрозов. В работе об острой 
коронарной недостаточности он впервые в Сов. Союзе 
разработал классификацию грудной жабы. В. имел 
репутацию блестящего диагноста, лечил чл. высшего сов. 
руководства, представителей военной, научной и худо- 
жеств. элиты, был консультантом кремлевской больницы. 
Его заслуги были отмечены званием заел, деятеля науки 
РСФСР (1944) и академика АМН СССР (1948), мн. 
орденами, в т.ч. двумя орденами Ленина, и медалями.

Видное положение и национальность сделали В. наиболее 
подходящей кандидатурой на роль одного из главных 
заговорщиков -  ”убийц в белых халатах”, к-рые, якобы, 
умышленно неправильным лечением сокращали жизнь 
своим именитым пациентам по заданию амер. и др. зап. 
разведок, а также мирового сионизма. В кон. ноября 1952 В. 
был арестован, подвергнут жестоким пыткам и объявлен 
главарем антисоветской террористич. орг-ции. Офиц. 
сообщение о деле врачей было обнародовано 13 янв. 1953, 
т.е. точно в пятую годовщину убийства Ш.*Михоэлса. 
Впервые Михоэлс был официально заклеймен как 
”известный евр. буржуазный националист”, к-рый, будучи 
двоюродным братом В., якобы и завербовал его в сионист, 
орг-цию *Джойнт -  ”филиал американской разведки”.

В нач. апреля 1953, почти сразу после смерти 
И.В.*Сталина, В. вместе с др. уцелевшими участниками 
дела врачей был реабилитирован и освобожден. Несмотря 
на то, что В. не удалось восстановить подорванное пытками 
здоровье, он почти до самой смерти продолжал активную 
науч. и клинич. работу в Боткинской больнице.
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сражались в русско-турецкой войне 1877--78. Ок. четверти 
личного состава составляли евреи в 16־й дивизии ген. 
МСкобелева и в 13־й дивизии, формировавшихся в Минской 
и Могилев, губерниях. Мн. из них отличились в боях. Так, 
при штурме 30 авг. 1877 Горного Дубняка группа 
солдат-евреев во гл. с унтер-офицером Файнерманом 
бросилась вперед с криком ”Шма, Исраэль”, увлекая за 
собой рус. штурмующую колонну.

Тем не менее, в воен. руководстве было принято 
негласное решение не допускать евреев (за исключением 
воен. врачей) к производству в офицеры. Когда 
евреи-военнослужащие обращались с ходатайством о 
направлении на экзамен для получения офицер, чина, им 
отвечали, что офицеры-евреи не должны составлять ни в 
одной части более 3%, а т.к. в батальонах, эскадронах, 
батареях офицеров было немного, один человек уже 
превышал эту норму. Иногда, в виде исключения, евреи все 
же добивались офицерского звания. Г.Цам (ок. 1843-1915) с 
согласия офицер, собрания Томского батальона в 1876 был 
произведен в прапорщики (вышел в отставку штабе- 
капитаном); барон Ж.Гинзбург был произведен в корнеты и 
участвовал в войне 1877-78.

Антисем. правительств, политика после смерти 
Александра II привела к введению дополнит, ограничений 
для евреев в рус. армии. 10 апр. 1882 военный мин. 
П.Ванновский издал приказ, ограничивавший число евреев- 
врачей и фельдшеров в армии, а также студентов в 
Военно-мед. Академии пятью процентами. Во время 
русско-япон. войны (1904-05) в составе рус. армии 
насчитывалось ок. 3 тыс. евреев-врачей, а всего сражалось 
ок. 20-30 тыс. евреев. Мн. отличились в боях; В.Шварц, 
Лейбошиц, Гриншпун, Прежеровский, Боришевский, 
Островский стали георгиевскими кавалерами трех 
степеней. За боевые заслуги в русско-япон. войне в офицеры 
были произведены полные георгиевские кавалеры 
И.*Трумпельдор и Столберг.

К нач. 1-й мировой войны в рус. армию было 
мобилизовано ок. 400 тыс. евреев, а к 1917 их число возросло 
до 500 тыс. Неск. тысяч из них были награждены за отвагу 
в боях, мн. стали полными георгиевскими кавалерами, неск. 
человек были произведены в офицеры.

Февральская революция 1917 уравняла евреев в правах с 
остальными гражданами; впервые в истории рус. армии 
евреи-офицеры не были в ней исключением. Мн. евреи 
поступили в офицер, школы и по окончании их получили 
звание прапорщиков. Уже в нач. июня 1917 в Константинов, 
военном уч-ще (Киев) был произведен в офицеры 131 еврей. 
В Одессе летом 1917 офицер, звания получили 160 
евреев-юнкеров. Мн. евреи, учившиеся в это время в юнкер, 
уч-щах и школах прапорщиков, приняли участие в борьбе с 
большевиками. Значительное число евреев защищало 
Зимний дворец в составе сводного батальона школы 
прапорщиков инженерных войск. Во время восстания 
юнкеров 29-30 окт. в Петрограде погибло ок. 50 
юнкеров-евреев. Среди тех, кто оказывал вооруж. 
сопротивление установлению сов. власти в разл. районах 
страны осенью 1917 -  зимой 1918, также были евреи. На 
Дону в отряде есаула В.Чернецова, одном из первых 
казачьих партизан. соединений, сражавшихся с 
большевиками, воевали студент Б.Ширман, четыре брата 
Гершанович. Евреи вступали и в формировавшуюся на Дону 
Добровольческую армию ген. !!.Корнилова. Особенно много 
было их в студенч. батальоне Добровольческой армии.

мужчин-евреев рекрутировалось 10 чел. ежегодно (для 
христиан -  7 чел. с тысячи через год); возраст призывников 
колебался от 12 до 25 лет, детей насильно отбирали у 
родителей, рекрутов, не достигших 18-летнего возраста, 
отправляли в спец, школы *кантонистов. Солдат-евреев 
принуждали принимать христианство, в армии их 
подвергали издевательствам и многочисл. ограничениям. 
Практически некрещеные евреи могли быть в армии только 
рядовыми, в унтер-офицеры разрешалось производить 
особо отличившихся (с 1850 -  лишь с согласия императора 
по каждому конкретному случаю). Указ 1829 г. запрещал 
”впредь до особого повеления” брать евреев в денщики; указ 
10 февраля 1844 -  назначать евреев в нестроевые роты и 
отделения, состоявшие при войсках гвардейского корпуса. 
Мотивировка введения разнообразных ограничений была 
дана в указе, к-рый запрещал направлять евреев в 
карантинную стражу (1837): нельзя допускать к подобной 
службе людей ”дурной нравственности”, поэтому ”нижние 
чины из евреев не должны служить в ней”.

Представители высшей российской администрации 
пытались с помощью рекрут, наборов решить разл. вопросы, 
связанные с евреями. Так, в 1830 Сенат, обеспокоенный 
неспособностью *кагалов, ослабленных рекрут, наборами, 
платить налоги, принял указ, согласно к-рому при призыве 
дополнительного рекрута-взрослого с кагала списывалась 
одна тысяча рублей долга, ребенка -  500 руб. В результате 
евреев стали брать в армию в столь большом кол-ве, что это 
вызвало неудовольствие у самого Николая I, и он 
распорядился приостановить действие указа.

Значительные недоимки по рекрут, наборам, числив- 
шиеся за евр. общинами, привели в нач. 1850-х гг. к 
ужесточению требований властей. 27 дек. 1850 было 
опубликовано распоряжение о том, что за каждого 
недостающего евр. рекрута нужно брать трех других в 
возрасте не старше 20 лет, а за каждые 2 тыс. руб. недоимок 
-  по одному рекруту. Этот указ выполнялся с большой 
жестокостью.

Тысячи евреев сражались в армии России во время 
Крымской войны (1854-56), когда набор среди евреев 
проводился дважды в год и брали по 30 рекрутов с тысячи 
лиц мужского пола. Ок. 500 солдат-евреев погибло во время 
обороны Севастополя. В рус. армии служили врачи-евреи, 
напр., Л.*Пинскер.

Положение изменилось во время царствования 
Александра II (1855-81). 26 авг. 1856 был издан указ, 
предписывавший ”рекрутов из евреев взимать наравне с 
другими состояниями... Тех же лет и качеств, кои 
определены для рекрутов других состояний... прием в 
рекрутство малолетних евреев отменить”. В 1856 было 
объявлено об упразднении школ и батальонов военных 
кантонистов. Указ 1858 разрешил награждать военно- 
служащих евреев теми же орденами, что и мусульман. В 
1859 на солдат-евреев, отслуживших 15 лет, было 
распространено право на бессрочный отпуск, в 1861 было 
разрешено производить евреев в унтер-офицеры на общих 
основаниях. В 1867 право жительства по всей стране 
получили евреи, отслужившие в армии полный срок по 
рекрут, наборам и чл. их семей, это право предоставлялось и 
потомкам николаевских солдат. В 1874 был введен закон о 
всеобщей воинской повинности, по к-рому все российские 
подданные, достигшие 21 года, подлежали воинской 
повинности. Уравнение евреев в правах с остальной частью 
нас. в отношении ВС. было закреплено. Тысячи евреев
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погибли во время боев, 80 тыс. были уничтожены в лагерях 
военнопленных.

Во время войны армиями командовали Я.*Крейзер в 
1941-45, ген.-майор Ю.Городинский с 1941, ген.-лейтенант 
Л.Сквирский (1903-1990) в 1943-45, ген.-лейтенант 
ЯДашевский (1902-1982) в 1943-44; ген.-майор И.Прусс 
(1903-1972) и ген.-майор ЯРапопорт (р. 1898) -  саперными 
армиями. Ген.-полковник Л.Котляр (1901-53) был нач. 
инженерных войск Красной армии с 1941. Ген.-майор 
М.Гиршович (1904-47) был назначен в 1944 нач. Центр, 
штаба войск ПВО. Контр-адмирал АЛлександров 
(1900-46) был в 1945 назначен нач. штаба Балтийского 
флота; ген.-майор А.Кацнельсон (1904-77) был нач. штаба 
Калининского фронта, Л.Сквирский в 1941—42 -  нач. штаба 
Карельского фронта; ген.-майор Г.Стельмах (1900-42) в 
1941-42 -  нач. штаба ряда фронтов. Ген.-лейтенант 
А. Андреев, ген.-лейтенант И.Рубин (1895-1954), 
ген.-лейтенант И.Бабич (1898-?) командовали корпусами, 
ген.-майор ЯШтейнман (1901-84), ген.-лейтенант 
З.Рогозный (1901-1990) -  стрелковыми корпусами; ген.- 
майор А.Хасин (1899-1967) в 1943-44 гг. -  танковым и 
механизированным корпусами; ген.-лейтенант С.Кривошеин 
(1899-1978), ген.-майор М.Хацкилевич (1895-1941) и 
ген.-лейтенант М.Чернявский (1899-1983) -  механизи- 
рованными корпусами; ген.-майор Е.Райнин (1907-1954) -  в 
1943-45 корпусом ПВО; ген.-майор ВЛДетлин (1899-1971) -  
кавалерийским корпусом в 1944-45. Мн. евреи командовали 
дивизиями. Звание ген.-лейтенанта авиации было присвоено 
в годы войны Герою Сов. Союза М.Шевелеву (1904-91), 
ген.-лейтенанта артиллерии -  И.Бескину (1895-1964) и 
А.Брейдо (1903-65), ген.-лейтенанта инж. войск -  
Б.Галеркину (1871-1945), ген.-лейтенанта инж.-технич. 
службы -  ЯБибикову (1902-76) и В.Сорокину (1899-?). 
Много евреев состояло на медицин, службе в Сов. армии, 20 
были ген.-майорами медицин, службы, в т.ч. М.*Вовси (см. 
наст, том) -  главный терапевт Советской армии. 
Ген.-лейтенант Л.Ратгауз (1903-68) занимал пост 
помощника нач. санитар, управления Сов. армии, ген.-майор 
Л.Гоберман (1892-1959) -  зам. нач. ветеринарного
управления Сов. армии. Ген.-лейтенант ЮЛ ян да 
(1892-1960) был в 1941-45 нач. ветеринарного отд. 
Северного, а затем Ленингр. фронтов.

За подвиги, совершенные во время войны, ок. 130 евреев 
были удостоены звания Героя Сов. Союза, Д.*Драгунский 
был удостоен этого звания дважды. Среди воинов, 
награжденных высшим знаком солдатской доблести, -  
полных кавалеров ордена Славы, было 12 евреев: Л.Блат 
(р.1923), Г.Богорад (р.1914), СБурман (1908-76), Н.Гизис 
(1916-78), Л.Глобус (1914-45), Б.Заманский (р.1918), 
Е.Минкин (р.1922), В.Пеллер (1913-78), Э.Рот (р.1924), 
Д.Сидлер (1905-81), Ш.Шапиро (1912-72), С.Шилингер 
(р.1919). Мн. евреи служили в воен. разведке, среди них -  
Герой Сов. Союза Л.*Маневич, А.Гуревич (р. 1913) и 
Л.*Треппер.

Хотя из-за антисем. политики сов. пр-ва в последний 
период правления И.*Сталина (1948-53) и в последующие 
годы б-ство генералов-евреев были уволены в отставку, 
несколько евреев занимали ответств. посты в армии в 
1950-80 гг. Так, ЯКрейзер в 1949-61 гг. командовал рядом 
военных округов; Герой Сов. Союза ген.-лейтенант 
М.Вайнруб (р. 1910) в 1951-70 гг. был зам. командующего 
войсками Киев. военного округа, ген.-лейтенант 
А.Г.Карпоносов (1902-67) в 1949-58 был зам. нач. штаба

В кон. 1918 в Добровольч. армии усилились антисем. 
тенденции. Евреев-офицеров стали удалять из боевых 
частей, переводить в тыл. Евреев, однако, продолжали 
призывать, но только в качестве рядовых. По свидетельству 
командующего Добровольч. армией ген. А.Деникина, в 
армии ”евреи подвергались постоянному глумлению”. 
Солдаты и офицеры Добровольч. армии организовали 
многочисл. кровавые *погромы.

Все это привело к тому, что симпатии широких слоев 
еврейского нас., несмотря на неприятие политики военного 
коммунизма, перешли к сов. власти, боровшейся с 
антисемитизмом. Мн. тысячи молодых евреев добровольно 
шли в Красную армию. Появились отдельные части 
Красной армии, состоящие исключительно из евреев.

В организации Красной армии выдающуюся роль 
сыграли Л.*Троцкий -  нар. комиссар военных и морских 
дел, председатель Реввоенсовета РСФСР, и зам. 
председателя Реввоенсовета Э.*Склянский. Г.*Сокольников 
1 дек. 1918 -  25 авг. 1919 командовал Южным фронтом. 
ИЛашевич командовал 3-й армией Восточного фронта (30 
нояб. 1918 -  5 марта 1919), Г.Сокольников -  8-й армией 
Южного фронта (12 окт. 1919 -  20 марта 1920), И.*Якир -  
14-й армией Южного фронта. Во время гражд. войны 
отличились С.Медведовский (1881-1924), командир 16-й 
стрелковой дивизии, кавалер двух орденов Красного 
Знамени; Д.Шмидт (Гутман, 1896-1937) -  командир 17-й 
кавалерийской дивизии Червонного казачества, 
впоследствии -  командир 8-й отд. механизир. бригады. 
Евреи занимали командные посты в Красной армии в
1920- 30 гг. Ген.-полковник Герой Сов. Союза Г.*Штерн с 
мая 1938 был нач. штаба Дальневост. фронта, руководил 
операцией против япон. войск у озера Хасан в авг. 1938, с 
осени 1938 по июнь 1939 -  командующий 1-й Особой 
краснознаменной дальневост. армией, руководил сов. и 
монгольскими войсками во время сражения с япон. 
войсками на р. Халхин-Гол в авг. 1939. Дважды Герой Сов. 
Союза ген.-лейтенант Я*Смушкевич с нояб. 1939 был нач. 
военно-воздушных сил Красной армии. И.Якир командовал 
войсками Киевского военного округа. Начальниками 
политич. управления Красной армии были С.*Гусев в
1921- 22, Я.*Гамарник в 1929-1937, Л.*Мехлис -  в 1937-40 
и в 1941-42. М.Бакши и М.Хацкилевич (1895-1941) 
командовали механизированными корпусами; Ю.Городин- 
ский (1896-1962) и И.Рубин (1895-1954) -  стрелковыми 
корпусами. Р.Хмельницкий (1895-1964) командовал в 
1931-34 Моек, пролетарской дивизией, А.Крупников 
(1892-1976), М.Зюка (1895-1937), Л.Фишман (1897-1991), 
Е.Щуканов (1897-1966), М.Андреев (1900-73), Л.Березин- 
ский (1902-43) командовали в 1930-е -  нач. 1940-х гг. 
стрелковыми дивизиями, А.Борисов (Шистер; 1901-42) -  
кавалерийской дивизией, З.Померанцев (1896-1978), 
Б.Теплинский (1899-1972) и Д.Слобожан (1904-73) -  
авиационными дивизиями.

Евреи занимали руководящие должности в Разведыват. 
управлении Красной армии в 1930-е гг.: нач. управления 
были в 1935-37 С.Урицкий, в 1937-38 -  С.Гендин, в 
1938-39 -  А.Орлов (Л.Фельдбин; 1895-73), помощником 
начальника -  Л.Харов (Мейер), заместителем начальника 
отдела -  Л.Борович. Все они (исключая ”невозвращенца” 
А.Орлова), как и мн. др. военачальники, были расстреляны в 
1936-40 в ходе сталинских чисток.

Ок. 500 тыс. евреев принимали участие во 2-й мировой 
войне в составе Советской армии. 120-180 тыс. из них
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пунктуации, синтаксис допускает многовариантное прочте- 
ние текста, построенного б.ч. на ассоциативных связях. В 
1983 вышел сб. ”Ор пэрэ” (”Дикий свет”), а в 1985 -  сразу 
две кн.: ”Мофа” (”Шоу”) и ”Цурот” (”Формы”). В них стихи 
становятся более резкими, почти агрессивными, много 
грубой эротики, изощренной живописной фантазии, а 
многословие нередко приводит к невнятности текста. 
Нек-рые стихи В. были положены на музыку и исполнялись 
рок-ансамблями, ей хотелось соединить иврит -  ”святой 
язык” -  с рок-музыкой, и в последние годы она сама 
сочиняла музыку к своим стихам. В. писала также пьесы (в 
т.ч. для радио), но поставлены они не были.

В. пользовалась значит, популярностью, особенно в среде 
интеллектуальной элиты. В 1977 поэтесса была удостоена 
лит. пр. от муниципалитетов Тель-Авива и Холона, в 1978 -  
пр. им. Л.*Эшкола. В. оказала большое влияние на изр. 
поэзию, особенно на женскую, освободив ее от любых табу. 
Ее книги многократно переиздавались, в 1992 вышел 
(посмертно) сб. ”Тат-хакара нифтахат кмо менифа” 
(”Подсознание раскрывается словно веер”), в к-ром собраны 
стихи из периодики, а ряд произведений опубликован 
впервые. Жизни и тв-ву поэтессы поев. кн. И.Сарна ”Иона 
Волах” (1993). Стихи В. в пер. на рус. яз. публиковались в сб. 
стихов изр. поэтесс ”Я себя до конца рассказала” (изд-во 
”Библиотека-Алия”, Иер., 1981) и в журнале ”Ариэль”, Ny5, 
1990.

ВОЛОЖИН (см. т.1, кол. 731-732). Первые сведения о 
евреях в В. относятся к сер. 16 в. По переписи 1766 в *кагале 
числилось 383 еврея. В 1847 Воложинское еврейское 
общество составляло 590 душ. По переписи 1897 в В. и 
близлежащих деревнях проживало 4 534 жителя, из к-рых 
евреи составляли 2 452 чел. Наряду с знаменитой 
Воложинской иешивой в городе в 1909 действовало евр. 
народное училище.

В 1921 по Рижскому мирному договору В. вошел в состав 
Польши; с 1939 -  в составе Сов. Союза. Оккупирован нем. 
войсками 26 июня 1941; уже в августе на окраине города 
были расстреляны 45 евреев. Вторая акция произошла в 
сент. 1942. Приехавшие на двух автомашинах гестаповцы 
вместе с местными полицейскими-белорусами расстреляли 
225 евреев в районе польских казарм и на ул. Дубинской. В 
янв. 1943 на окраине В., по ул. Шеповаловской в ходе 
третьей акции в сарае для просушки льна были сожжены 
заживо ок. 400 евреев. В июне 1943 на евр. кладбище в ходе 
четвертой акции было расстреляно св. 1500 чел., в т.ч. детей 
и женщин. Части Сов. армии освободили В. 5 июля 1944. Им 
помогали партизанские отряды, в к-рые входили и евреи.

После 2-й мировой войны евр. жизнь в городе не была 
восстановлена. По переписи 1989 в Воложинском р-не 
Минской обл. проживал 51 еврей, из них 5 -  в сельской 
местности. В 1990-е гг. на средства зарубеж. евр. орг-ций 
велись работы по реставрации евр. кладбища и 
упорядочению его территории.

ВОЛЬТЁРРА Вито (1860, Анкона, -  1940, Рим), италь- 
янский математик. Родился в старинной евр. семье, рос и 
воспитывался во Флоренции. В 1878 поступил в ун-т г.Пиза 
и, окончив его в 1882 со степенью д-ра физики, получил в 
1883 место полного профессора. В 1893 перешел в 
Туринский ун-т, а с 1900 стал проф. и зав. кафедрой матем. 
физики в Римском ун-те.

В. внес огромный вклад в разработку таких ключевых

Приволж. воен. округа. Ген.-лейтенант Л.Рубинчик (р. 1925) 
в 1971-74 гг. командовал корпусом, в 1981-89 был нач. Гл. 
управления боевой подготовки сухопутных войск. 
Ген.-лейтенант Л.Рохлин -  командир 8-го гвардейского 
корпуса, сыгравшего осн. роль во взятии Г розного во время 
чеченского конфликта в 1994-95. Всего с 1940 по 1994 в Сов. 
(с 1992 — Российской) армии было более 300 генералов- 
евреев.

ВОЛАХ Иона (1944, Кирьят-Оно, -  1985, Тель-Авив), 
израильская поэтесса. Родилась в семье выходцев из 
Бессарабии; ее отец погиб в 1948 во время *Войны за 
Независимость. Из ср. школы В. была исключена за 
неуспеваемость (1960), затем в 1961-62 изучала живопись в 
тель-авивской Художеств, академии им. А.Авни. С подрост- 
кового возраста отличалась эксцентричностью и в 1965 
попала в клинику для душевнобольных. В 1980 у В. 
обнаружили раковое заболевание, приведшее к прежде- 
временной смерти.

В. писала стихи с детства. Первая публикация -  стих. 
”Бе-лвушан” (”В их одеждах”; лит. приложение к газ. 
*”Иеди‘от ахаронот”, 1964); затем печаталась в лит. 
журнале ”Ахшав” и др. периодич. изданиях. Первая книга 
стихов ”Дварим” (”Слова”, 1966) закрепила за В. репутацию 
самобытной, дерзкой поэтессы поколения 1960-х гг., с 
тягой к экзотическим словам и образам, с трагическим 
видением мира, населенного преследователями и преследу- 
емыми. ”Андрогенное” имя Иона задало один из постоян- 
ных мотивов лирики В. -  поиск адекватного своей личности 
пола (стих. ”Ионатан” и др.). Вторая книга стихов ”Шней 
ганим” (”Два сада”, 1969) во многом продолжает 
стилистику первой (склонность к беседам с самой собой как 
с внешним ”я”, образы женщин с нездешними именами, без 
возрастных или иных индивидуальных признаков; словес- 
ные повторы, произвольная разбивка текста, слияние слов 
ради эксперимента).

В. принадлежала к направлению Молодая поэзия (см. 
*Иврит новая литература, кол. 626) и к той части богемы 
1960-х гг., к-рая жила и осмысляла себя в противо- 
поставлении изр. истеблишменту, а также любой идео- 
логии и морали (употребление наркотиков, эпатирование 
об-ва вызывающими шоу, сексуальной свободой, в т.ч. 
гомосексуальностью), что находило отражение в творчестве 
поэтессы. В 1976 появился сб. ”Шира” (”Поэзия”), куда 
вошли стихи 1963-75; в нем В. полностью отказалась от

Иона Волах. Из кн. Серны 
Игал ”Иона Волах”. 
Иерусалим, 1993.
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1907-12 получил мед. образование в ун-тах Тюбингена, 
Берлина и Бонна. Будучи с юности неукротимым бунтарем- 
идеалистом, посвятил себя гл. обр. искусству и участию в 
леворадикальных политич. акциях. Накануне 1-й мировой 
войны выпустил поэтич. сборник. В годы войны, служа 
воен. врачом в герм, армии, вызывающе открыто призывал 
солдат бросить оружие, за что был помещен в 
психиатрическую больницу. В 1918, выйдя на свободу, ФВ. 
стал участником, а иногда и инициатором бурных 
антиправительств, выступлений. В 1919 был членом 
недолго просуществовавшего Дрезден, совета. Тогда же ФВ. 
впервые выступил как драматург. Его пьесы (”Это ты”, 
1919; ”Черное солнце”, 1920; ”Бедный Конрад”, 1924; 
”Цианистый калий”, 1929; ”Матросы из Катарре”, 1930, рус. 
пер. 1932, и др.) благодаря острой публицистичности и 
бунтарской направленности с успехом шли в театрах 
Веймарской республики.

В 1928 ФВ. стал чл. Коммунистич. партии Германии и с 
этого времени неуклонно следовал линии ее руководства. В 
1933 он эмигрировал с семьей из нацист. Германии и в 1934 
добрался до Москвы. В годы эмиграции написал неск. 
ярких антифашистских пьес, в т.ч. ”Профессор Мамлок” 
(1934, рус. пер. 1935), в к-рой обличается расовый антисеми- 
тизм нацистов; ”Флорисдорф” (1935), ”Троянский конь” 
(1937) и др., а также роман ”Двое на границе” (1938). Во 2-й 
пол. 1930-х гг. участвовал в гражд. войне в Испании и 
конспиративной (по линии Коминтерна) деятельности во 
Франции. В 1941 бежал из лагеря интернированных в 
оккупиров. Франции и вернулся в Москву, где оставалась его 
семья. ФВ. стал одним из организаторов антинацист, радио- 
пропаганды на нем. яз., адресованной герм, войскам, участво- 
вал в создании коммунистич. к-та ”Свободная Германия”.

В 1945 ФВ. вернулся в Германию, где стал активным 
деятелем восточногерм. режима. В 1949-51 он был послом 
ГДР в Польше. В эти годы он был объявлен классиком нем. 
лит-ры социалистич. реализма. Опубликовал пьесы 
”Бургомистр Анна” (1950); ”Томас Мюнцер” (1953, рус. пер. 
1956), роман ”Летающие блюдца” (1952, рус. пер. 1953) и др. 
Писал также стихи. Пьесы ФВ. ставились во всех театрах 
ГДР. Его дважды награждали Нац. премией. В 1988 в ГДР 
было торжественно отмечено 100-летие со дня рождения 
ФВ. К этому времени его имя носило более 140 уч. 
заведений, заводов, культурных и др. учреждений.

Маркус В., старший сын Фридриха В. (”Миша”; р.1923, 
Хехинген, близ Штутгарта), один из создателей и 
многолетний глава службы внешней разведки ГДР. С 1934 
жил в Москве, окончил там ср. школу и в 1940 поступил в 
авиационный ин-т. В 1942 стал чл. Коммунистич. партии 
Германии, по указанию ее руководства оставил ин-т и 
перешел в школу Коминтерна, находившуюся тогда в 
г.Кушнаренково недалеко от Уфы, где готовили кадры для 
конспиративной работы в зарубежных странах. После 
закрытия этой школы ввиду роспуска Коминтерна (май 
1943) МВ. работал в Москве диктором, редактором и 
комментатором на радиостанции к-та ”Свободная Герма- 
ния” (см. выше), а возвратившись в кон. мая 1945 в 
Германию, -  на восточноберлин. радио. В 1949 он был 
направлен на работу в дипломатич. представительство ГДР 
в Москве, где вскоре стал вторым после посла лицом; в 1951 
в спешном порядке был переведен в создававшуюся в то 
время секретную службу. В дек. 1952 по личному указанию 
В.Ульбрихта МВ. практически возглавил восточногерм. 
службу внешней разведки (официально -  с 1959, когда было

проблем матем. физики, как матем. теория упругости, 
волновое уравнение, теория крутильных колебаний, теория 
дислокации уравнений, касающихся физич. задач, в к-рых 
существует предпочтительное направление изменения 
независимого переменного (напр., времени, энергии и т.д.) и 
др. Хотя к проблемам т.наз. чистой математики В. 
обращался гл. обр., чтобы разработать недостающий 
инструментарий для решения физич. задач, именно в этой 
области достижения В. коренным образом изменили стиль 
и направление всего матем. мышления. В. создал теорию 
функциональных уравнений, обобщающую теорию диф- 
ференц. уравнений с частными производными; заложил 
основы теории интегральных и построил теорию интегро- 
дифференциальных уравнений; ввел общее понятие 
функционала как функции линии и понятие дифференциала 
(вариации) функционала, благодаря чему сложилось одно из 
самых плодотворных направлений в совр. математике -  
функциональный анализ; обогатил вариационное исчис- 
ление и гармонический анализ, а также топологию. В. был 
одним из основателей матем. биологии: начав исследования 
в этой области с изучения динамики изменения 
численности популяций рыб в естеств. условиях и под 
влиянием растущих масштабов рыболовства, он построил 
матем. модели, придающие количеств, смысл таким 
общебиологич. понятиям, как популяционное давление, 
естеств. отбор и борьба за существование. Особую 
известность получила его матем. модель системы 
”хищник-жертва”, согласно к-рой существующее обычно в 
природе равновесие численности обеих групп объясняется 
обратной взаимной зависимостью размеров популяций и 
скорости размножения в них. Теория В. устанавливает, что 
вследствие запаздывания реакции одного из этих факторов 
на изменение второго равновесие носит статистич. 
характер, на основании чего вводится понятие волн жизни, 
т.е. широких колебаний численности животных вокруг 
среднего уровня.

В. был также видными обществ, деятелем. С 1905 он был 
чл. итал. Сената. В годы 1-й мировой войны он настойчиво 
выступал против участия в ней Италии на стороне 
Германии. В 1915 в возрасте 55 лет он добровольно вступил 
в армию (инженерные войска), стал инициатором 
применения в воен. целях дирижаблей, одним из первых 
предложил использовать для их заполнения гелий вместо 
водорода. После установления в Италии в 1922 фашист, 
режима В. вместе с философом Б.Кроче возглавил в сенате 
группу депутатов, неизменно голосовавших против 
Б.Муссолини. В 1931 В. решительно отказался принять 
присягу на верность фашист, пр-ву, за что был изгнан из 
ун-та и лишен права заниматься преподавательской 
деятельностью в Италии. В последние годы жизни читал 
курсы лекций в Сорбонне и др. крупных европ. ун-тах.

Широкое признание науч. достижений В. выразилось в 
избрании его членом б-ства АН мира, в т.ч. Академии деи 
Линчеи (неск. лет он был ее президентом), Папской АН, 
Лондон. Королевского об-ва, Ин-та Франции, Петербург. 
АН (с 1900-х гг.), АН СССР (с 1936) и мн. др.

ВОЛЬФ, семья, два поколения которой сыграли заметную 
роль в истории и культуре Восточной Германии.

Фридрих В. (1888, Нойвид, на Рейне, -  1953, Берлин), 
немецкий писатель, драматург. Родился в семье 
еврея-коммерсанта. Подростком, порвав с семьей, неск. лет 
бродяжничал и перебивался случайными заработками. В
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Конрад В., младший сын Фридриха В., (1925, Хехинген, -  
1982, Берлин), восточногерманский кинорежиссер. С 1934 
жил с семьей в Москве. В годы 2־й мировой войны был на 
фронте в ”подразделении по разложению войск против- 
ника”. Вступив в 1945 в Германию как офицер сов. армии, 
остался на родине. Работал на киностудии Воет. Берлина 
”Дефа” на административных должностях; в 1949-54 
учился во Всесоюзном гос. ин־те кинематографии в Москве 
и вскоре стал одним из ведущих кинорежиссеров ГДР. Как 
и его старший брат Маркус (см. выше), КВ. был 
убежденным коммунистом. В нач. творч. пути создал 
антифашист, фильмы ”Исцеление” (1956); ”Лисси” (1957); 
”Искатели солнца” (1958); ”Звезды” (1959); ”Профессор 
Мамлок” (1961; новая экранизация пьесы Фридриха В., 
первая была осуществлена в Сов. Союзе в 1937). Почти во 
всех этих лентах присутствует евр. тема, часто (особенно в 
фильмах ”Звезды” и ”Профессор Мамлок”) она одна из 
главных; режиссер толкует ее в духе марксизма. В 
последующие годы КВ. расширяет тематику своих 
фильмов, обращается к проблемам нравственного выбора 
(напр., ”Расколотое небо”, 1967) и вопросу об ответ- 
ственности творческой личности за царящее в мире зло 
(”Маленький принц” по А.Сент-Экзюпери, 1966; ”Гойя, или 
тяжкий путь познания” по роману Л.*Фейхтвангера, 1971; 
”Соло Санни”, 1979). Творчество КВ., мн. фильмы к-рого 
получали награды на междунар. кинофестивалях (в Москве, 
Карлови-Вари, Лейпциге, а также в Каннах, где спец, 
призом была отмечена лента ”Звезды”, в Зап. Берлине, где 
спец, приза был удостоен фильм ”Соло Санни”), было одним 
из высших достижений кинематографа ГДР. Четырежды (в 
1959,1968,1971,1979) КВ. присуждалась нац. премия стра- 
ны, в 1965 он стал президентом Академии искусств ГДР.

ВОЛЬФ Теодор (1868, Берлин, -  1943, Берлин), немецкий 
журналист, писатель и политический деятель. Сын 
крупного негоцианта; получил классическое образование; 
нек-рое время работал в издательстве своего дяди, 
известного издателя Рудольфа Моссе (1843-1920). Карьеру 
журналиста начал в 1887 в качестве иностр. корреспондента 
газ. ”Берлинер тагеблатт”. В 1894 стал гл. корреспондентом 
этой газ. в Париже и освещал в ней *Дрейфуса дело.

С 1906 по 1933 В. занимал пост гл. ред. газ. ”Берлинер 
тагеблатт”, к־рая под его руководством стала ведущим 
органом нем. либерально-демократич. печати и завоевала 
широкую читательскую аудиторию в Германии и за ее 
пределами. В еженедельных редакционных статьях (за 
подписью ТВ) В. выступал за развитие взаимопонимания 
между Германией и Францией, а также за сближение 
Германии с Англией. В годы 1-й мировой войны он 
высказывался против крайних националист, течений, 
требовавших аннексий в пользу Германии; в связи с 
частыми столкновениями с цензурой ему на нек-рое время 
было запрещено публиковать свои статьи.

После окончания войны В. выступал за пересмотр 
Версальского договора. В 1918 он стал одним из 
основателей и лидеров Немецкой демократии, партии, из 
к-рой вышел в 1926 гл. обр. из-за несогласия с линией на 
компромисс с правыми силами. В. был личным советником 
таких крупных деятелей Веймарской республики, как 
Г.Штреземан и Г.Брюнинг.

Вскоре после прихода нацистов к власти (в день поджога 
рейхстага) В. покинул Германию; после непродол- 
жительного пребывания в Австрии и Швейцарии он посе

создано Гл. управление разведки при мин-ве гос. 
безопасности; до того она действовала под вывеской Ин-та 
науч. экономич. исследований, подчиненного мин־ву 
иностр. дел) и оставался на этом посту до 1987. Много- 
летняя деятельность МВ. на поприще разведки создала ему 
на Западе репутацию сверхшпиона с необыкновенными 
способностями (мощный интеллект, выдающийся талант 
аналитика и организатора, широчайшая эрудиция и т.п.). 
Созданная зап. средствами массовой информации в 1970-х 
гг. ”легенда о МВ.” основывалась на нередко подтвер- 
ждавшихся слухах о проникновении его многочисл. агентов 
в военные и политич. структуры ФРГ и др. зап. стран, а 
также НАТО. Самый громкий из скандалов, разразившихся 
в связи с разоблачениями восточногерм. шпионов в 
ключевых с т.зр. безопасности гос., политич., экономич., 
военных и др. ведомствах ФРГ и НАТО, произошел в 1974, 
когда канцлер Зап. Германии В.Брандт вынужден был уйти 
в отставку вследствие того, что его личный и наиболее 
доверенный помощник оказался агентом МВ.

Исключительная эффективность разведыват. деятель- 
ности МВ. подтверждалась и обилием наград и почестей, 
к-рыми его осыпал восточногерм. режим. Он был удостоен 
многих орденов и медалей ГДР, высоких воин, званий: в 
1954 -  генерал-майора, в 1965 -  генерал-лейтенанта, а в 
1980 -  генерал-полковника; получил фактический статус и 
полномочия министра.

Ни неожиданная отставка МВ. в нач. 1987 (вызванная, по- 
видимому, его одобрением политики перестройки и глас- 
ности М.С.Горбачева, решительно отвергавшейся тогда- 
шним лидером ГДР Э.Хонеккером), ни последовавшие в 
1990-92 падение Берлинской стены, ликвидация ГДР и 
объединение Германии не ослабили интереса к его лич- 
ности и деятельности.

В Германии публикуются многочисл. статьи и книги 
(И.Рунге и ШИтельбрик, ”Маркус Вольф: никакой я не 
шпион. Беседы с М.Вольфом”, Берлин, 1990, А.Рейхенбах, 
”Шеф шпионов”, Штутгарт, 1992), авторы к-рых пытаются 
разгадать секрет беспрецедентной эффективности разве- 
дыват. сети, созданной и возглавлявшейся МВ. Ряд лет 
оставался актуальным и вопрос о правовой оценке 
деятельности МВ. во главе восточногерм. разведки -  мн. 
герм, и др. зап. юристы квалифицировали эту деятельность, 
к-рая нанесла огромный ущерб политич., экономич., 
стратегич. и прочим интересам ФРГ и др. стран Запада, как 
преступную и требовали привлечь его к судебной 
ответственности. Сам МВ. не делал никаких попыток 
скрыться от герм, правосудия и утверждал (в ряде 
интервью и кн. ”По собственному призванию. Исповедание и 
прозрение”, Мюнхен, 1991), что его деятельность была 
вполне легитимной, поскольку легитимным, т.е. признан- 
ным б-ством стран было гос-во, к-рому он служил. МВ. 
решительно отвергает и упреки в безнравственности его 
служения жестокому тоталитарному режиму в Воет. 
Германии и утверждает, что он, как и др. чл. его семьи, 
искренно верили, что только социализм советского образца 
может в конечном счете стать воплощением всех высших 
человеч. идеалов. Вынесенный ему в 1994 на состоявшемся 
после неск. отсрочек судебном процессе приговор 
(шестилетнее тюремное заключение) МВ. обжаловал в Верх, 
суде Германии. В мае 1995 решением Верх, суда приговор 
был отменен, и МВ. оправдан.

Слухи о пробудившемся интересе В. к его евр. корням он 
подтвердил в интервью изр. радио в мае 1995.



298ВОЛЬФКОВИЧ-ВОСПИТАНИЕ297

Библейское предписание ”И да будут слова сии, которые Я 
заповедую тебе сегодня, в сердце твоем... И напиши их на 
косяках дома твоего и на воротах твоих” (Втор. 6:6-9; 
11:18-20) означает требование обучать детей -  по крайней 
мере сыновей -  чтению. По мнению ряда исследователей, 
Гезерский календарь (см. *Гезер) был упражнением в 
письме. Детей, к-рые должны были стать священно- 
служителями, готовили к этому с раннего возраста (I Сам. 
2:11-3:21).

*Пленение вавилонское привело к усилению евр. 
религиозно-нац. сознания и возникновению нового религ. 
института -  *синагоги, посещение к-рой детьми посте- 
пенно стало частью их религ. В. Введенное *Эзрой 
регулярное публичное чтение *Торы превратилось в 
мощный образовательно-воспитательный фактор. Роди- 
тельские наставления более не могли удовлетворять 
возросших требований общества к В. детей, и потому в этот 
период сложилась концепция общественного В., согласно 
к־рой до 13 лет мальчики должны получать образование у 
профессиональных учителей, как правило, интерпретаторов 
Торы -  *софрим (предшественники *фарисеев). Такое В. 
получило распространение преимущественно в городах, в 
то время как в сельских поселениях дети воспитывались в 
семейном кругу, хотя и там большое значение имела 
синагогальная проповедь. Впрочем, и в городах социальные 
и религиозно-политич. различия обусловливали разный 
подход к В. Так, *саддукеи (жреческая аристократия), 
наряду с религ. обучением Письменному Закону, 
заботились об обучении детей -  особенно девушек -  греч. 
яз. и элементам греч. культуры. Однако б-ство городского 
нас. находилось под влиянием фарисеев, обучавших детей 
не только законам Торы, но и основам *Устного Закона; у 
детей воспитывали глубокое уважение к законоучителям. В 
этих кругах изучение Торы постепенно стало рассма- 
триваться не только как средство соблюдения религ. 
Закона, но и как самоцель; обучение Торе и Устному Закону 
стало основным средством В. и формирования личности.

В дидактических произведениях эпохи Второго храма 
уделяется много внимания проблемам В. В *Притчей 
Соломоновых книге и *Бен-Сиры Премудрости от 
родителей требуется воспитывать детей в духе 
добродетели и формировать у них навыки, необходимые 
для жизненного преуспеяния. Среди качеств, к-рые следует 
прививать юноше, -  трудолюбие, воздержание от 
излишеств, верность в дружбе, послушание старшим, в 
первую очередь -  уважение и повиновение родителям, 
милосердие к бедняку, честность в делах; однако решающее 
значение придается мудрости. В В. девушки идеалом 
служит эшет хайл -  добродетельная супруга и энергичная 
хозяйка дома.

Талмудический период (см. *Талмуд) знаменовал 
окончательную победу идеологии фарисеев; идеал 
всеобщего школьного обучения мальчиков стал жизненной 
нормой. Существовавшие прежде различия в В. детей 
между сельским и городским нас. и между разл. слоями 
городского нас. практически исчезли. Воспитательная роль 
учителя, под наблюдением к-рого дети находились с 
раннего утра до вечера, была необычайно велика, и потому 
в Талмуде уделено большое внимание вопросу о том, 
какими качествами и способностями должен обладать 
учитель. Однако значение семьи в В. детей не только не 
уменьшилось, но, напротив, возросло: с разрушением Храма 
большее значение стало придаваться домашней религи

лился в Ницце (1934). Живя во Франции, В. сотрудничал в 
газ. на нем. яз. ”Паризер тагесцайтунг” и ”Ауфбау” и был 
членом Объединения нем. журналистов за рубежом. В 1943 
был арестован итал. оккупац. войсками, выдан гестапо и 
отправлен в Германию, где прошел через концлагеря 
Ораниенбург и Заксенхаузен и умер в заключении (после 
операции в евр. больнице в Берлине).

Лит. наследие В. включает серию политич. обзоров 
(публиковавшихся ранее в газ. ”Берлинер тагеблатт”) и 
воспоминаний; мн. из них переведены на англ, и фр. яз. В кн. 
”Прелюдия” (Мюнхен, 1925) и ”Война Понтия Пилата” 
(Цюрих, 1934) анализируется история подготовки к 1-й 
мировой войне, гл. обр., в Германии. В кн. ”Марш через два 
десятилетия” (1936) рассматривается ист. роль крупных 
политич. деятелей империи, в частности Б.Бюлова, события 
военных лет, революция 1918, Версальский мирный договор 
и т.д. Последняя работа В. ”Евреи. Документ из изгнания 
(1942-1943)”, изданная посмертно в 1984, посвящена судьбе 
беженцев из Германии в контексте еврейской истории. В 
1961 фонд ”Ди Вельт” учредил премию им. В.

ВОЛЬФКОВИЧ Семен Исаакович (см. т.1, кол. 736). 
Важнейшие книги В.: ”Пути современной химии” (М.-Л., 
1950), ”Проблемы производства минеральных удобрений” 
(М., 1963), ”Проблемы химии в сельском хозяйстве” (М., 
1969). Награжден золотой медалью им. М.В.Ломоносова 
Академии наук СССР в 1977. Лауреат Сталинской премии 
(1941). Умер в 1980 в Москве.

ВОЛЬФСОН Айзек, сэр (см. т.1, кол. 737). Умер в 1991.

ВОЛЬФСОН Гарри (Цви) Острин (см. т.1, кол. 737). Умер в 
1974 в Нью-Йорке.

ВОСПИТАНИЕ. Библейский период. В древнейший 
исторический период у евреев не существовало особых 
образовательно-воспитательных институций. В. детей 
осуществлялось в семейных и клановых рамках. В религ. 
традиции система евр. *образования (существует не менее 
3-х тыс. лет) неразрывно переплетается с принципами и 
задачами В. Привитие социальных, трудовых и религиозно- 
культовых навыков преимущественно через участие детей 
в семейной и общинной деятельности было положено в 
основу евр. В. Залогом успеха в этот период была семейная, 
клановая и племенная солидарность и патриархальная 
организация *семьи с ее непререкаемым авторитетом 
родителей, в первую очередь, отца (Исх. 20.12; Втор. 5:16; см. 
*Родители и дети). В. детей в раннем возрасте возлагалось 
преимущественно на мать (ср. Пр. 18); когда сыновья 
подрастали, их дальнейшее В. переходило в ведение отца, в 
то время как В. дочерей вплоть до замужества оставалось в 
руках матери, к-рая также обучала их домашним работам и 
женским ремеслам (Быт. 18:19; Исх. 12:26-27; 13:8, 14-15; 
Втор. 6:7; Миха 7:6); однако ответственность за распутное 
поведение дочерей возлагалась на отца (Лев. 19:29). Главное 
внимание уделялось В. мальчиков, к-рые были продолжа- 
телями рода и хранителями семейного имени и имущества 
(Чис. 27:4, 8). Библия особо подчеркивает ответственность 
отца за религ. В. детей и вменяет в обязанность главе семьи 
обучать детей религ. заповедям (Втор. 6:7, 11-19). По- 
видимому, уже в эпоху Первого *храма началось 
формирование жанра лит-ры мудрости (см. *Литература), в 
к־рой проблемы и идеалы В. занимали значительное место.
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онному *хедеру пришла школа, причем даже в евр. школах 
в этот период значит, место уделялось преподаванию 
общих предметов. Нередко секуляризация и *ассимиляция 
заходили столь далеко, что родители вовсе не давали детям 
евр. В. Поиски компромисса между европейской и еврейской 
культурами привели к возникновению *реформизма в 
иудаизме и *консервативного иудаизма. Реакцией на отход 
от традиции была кристаллизация неоортодоксального 
течения (см. Ш.*Гирш; *Ортодоксальный иудаизм, кол. 
196), приверженцы к־рого хотя и не отрицали практической 
полезности общего образования, но настаивали на 
необходимости сохранения традиционного В. В Воет. 
Европе на протяжении 19 в. евреи в подавляющем б־стве 
сохраняли традиц. образ жизни и традиц. евр. В. Хедер, 
*иешива и синагога продолжали оставаться центральными 
институтами В. евр. детей. Однако учащались случаи, когда 
мальчики одновременно учились в хедере и в общей школе. 
Поскольку девочки не обязаны были изучать Тору, в 
высших слоях евр. об-ва девочки чаще, чем мальчики, 
получали общее образование. Значительное влияние на В. 
детей в этот период оказывала евр. *периодическая печать.

Формирование в кон. 19 в. евр. нац. движения (см. 
*Ховевей Цион, *Сионизм) привело к возникновению нового 
идеала евр. нац. В., к־рое ставило своей целью переори- 
ентацию евр. религ. самоопределения на национальное (см. 
*Еврей), привитие национальной гордости, готовности к 
самообороне, возрождение иврита как нац. языка, 
подготовку к поселению в Эрец-Исраэль и занятию там 
производительным трудом. Разногласия по вопросу об 
отношении к религии впоследствии привели к возник- 
новению двух систем образования на иврите -  светского и 
национально-религиозного (см. *Израиль, кол. 565).

В нач. 20 в. в Воет. Европе возникло идишистское 
движение, к-рое считало язык идиш нац. языком евр. 
народа и положило светскую лит-ру на этом языке в основу 
евр. В. (см. *Автономизм, *Бунд).

В странах ислама, к-рые не были затронуты 
эмансипацией и секуляризацией, сохранилось традици- 
онное евр. В., к-рое с кон. 19 в. начало сочетаться с общим (за 
исключением Йемена, где традиц. формы В. сохранились в 
чистом виде). Об-во *Альянс открыло многочисленные евр. 
школы, где преподавание велось на франц. языке и 
изучались общие предметы. Поскольку обучение в этих 
школах сочеталось с религ. В. и с влиянием традиц. среды, 
оно не вступало в конфликт с привитыми в семье традиц. 
евр. ценностями. Лишь в Алжире, где евреи получили 
франц. гражданство, франц. В. стало доминирующим. В 
Ираке, особенно в Багдаде, в высших слоях евр. об-ва на В. 
детей значительное влияние оказывала араб, культура. На 
протяжении 1-й пол. 20 в. увеличилось число девочек, 
посещавших школы, однако разрыв в уровне образования 
между мужчинами и женщинами оставался велик.

В *Советском Союзе школы на иврите и 
организованное религ. образование детей были запрещены 
в кон. гражд. войны, хотя в 1920-х гг. во многих местечках 
продолжали тайно существовать хедеры. В созданных сов. 
властью школах на языке идиш внедрялась советская 
мораль и принципы ”интернационализма”. Однако обучение 
велось на языке идиш и изучалась лит־ра на этом языке, все 
учащиеся и учителя были евреями, и все это не могло не 
воспитывать у ребенка чувства принадлежности к евр. 
народу. Впоследствии массовая миграция евреев из районов 
бывшей *черты оседлости во внутр. районы России, где они

озной обрядности, напр., *седеру. Семья продолжала 
оставаться решающим фактором в В. девочек, т.к. они не 
посещали общественных школ.

Идеалы В., сформировавшиеся в талмудич. период, 
продолжали служить основой В. детей в средние века, хотя 
изменившиеся условия жизни и неевр. окружение 
оказывали заметное воздействие на процесс В. Поэтому 
наряду с тенденциями, общими для всего евр. мира, в В. 
обнаруживаются определенные различия между общинами. 
В странах *ислама в высших слоях евр. об-ва детям давали 
наряду с религ. также и светское В., как это было принято у 
мусульман. Светское В. включало не только изучение 
светских наук, но и привитие хороших манер, выработку 
красивого почерка, умение сочинять стихи. *Шмуэль 
ха-Нагид сложил неск. стихотворений, темой к-рых было В. 
его сына Йосефа. В моральном В. большую роль играли 
этические идеалы. В низших слоях об-ва В. сохраняло более 
традиционный характер.

С началом упадка исламской цивилизации в 13 в. евреи 
начали возвращаться к традиционному евр. В. Аналогичный 
процесс произошел также среди евреев, изгнанных из 
*Испании (см. также *Изгнания) и расселившихся в 
пределах Османской империи. В общинах изгнанников 
детям стремились привить не только общеевр. традиции, но 
и сохранить специфич. традиции евреев страны исхода. В. в 
этот период характеризуется распространением каббалис- 
тических мистич. верований (см. *Каббала). С упадком 
Османской империи (начиная с кон. 16 в.) и ухудшением 
условий жизни ее евр. населения усилилась роль семейной 
солидарности, и как результат возросло влияние патриар- 
хальной семьи на В. детей.

У *ашкеназов ср.-век. Европы евр. В. и образованию детей 
придавалось огромное значение, в то время как светское В. и 
изучение светских наук не получило распространения. Хотя 
законоучители считали, что к изучению Талмуда мальчики 
должны приступать в возрасте 15 лет, в европ. общинах 
детей, как правило, отдавали изучать Талмуд в возрасте 10 
и даже 8 лет. Эта практика объясняется тем, что б-ство 
детей прекращали учебу в 13 лет, и родители стремились 
успеть дать им по меньшей мере первичные религ. знания. 
Поскольку среди евреев Сев. Франции и Германии было 
распространено занятие междунар. торговлей, и глава 
семьи надолго отлучался из дома, роль матери в В. детей 
была особенно велика. Жестокие преследования евреев Зап. 
Европы в 11-14 вв. (см. *Крестовые походы), а позднее -  
погромы Б.*Хмельницкого на Украине (1648-49), неодно- 
кратно ставившие евреев перед выбором между 
*крещением насильственным и смертью, оказали влияние 
на В., в к-ром все больше подчеркивался идеал готовности 
умереть за веру (см. *Киддуш ха-Шем).

С изобретением *книгопечатания получило широкое 
распространение чтение нравственной и дидактической 
лит-ры, что было тесно связано с В. детей. Особенно 
значительным было влияние лит-ры на идиш на В. 
девушек, т.к. они обычно не знали иврита. Немалую 
воспитат. роль играли евр. ремесленные цехи, члены к-рых 
рассматривали себя как одну семью, имели, как правило, 
свою синагогу, организовывали совместные празднества и 
заботились о В. осиротевших детей своих членов.

*Эмансипация привела к радикальным изменениям в 
евр. В. в Зап. и Центральной, в меньшей степени и в Воет. 
Европе (см. также *Хаскала). Секуляризация евреев 
выразилась, в частности, в том, что на смену традици
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значение синагоги в В. детей несколько возросло 
сравнительно с предшествующим периодом.

В реальных условиях развивающегося евр. образования в 
СНГ все три направления могут быть представлены в 
одном учебном заведении.

Евр. В. детей в странах СНГ способствует появившаяся 
там евр. детская лит־ра на рус. языке. Вопросам евр. В. и 
образования посвящен ежеквартальный журнал ”Еврейская 
школа”, к־рый издается Институтом проблем евр. 
образования (ИПЕО) в Петербурге.

Система В. вИ зр аи л ев  значит, степени сформировалась 
еще в период брит, мандата в Палестине, причем в ее основе 
лежали принципы нац. В., что обусловило определенный 
разрыв с традиц. евр. В. (этот разрыв меньше в системе 
национально-религиозного В.). На В. детей большое 
влияние оказывали молодежные движения (особенно в 
период до образования гос־ва и в первые годы его 
существования). В воет, общинах В. детей осуществлялось 
преимущественно в рамках патриархальной семьи, однако 
переселение в Израиль и приспособление к новым 
жизненным условиям, как правило, сопровождалось 
болезненным разрушением традиц. семейного уклада. Хотя 
семьи европейских евреев в целом легче адаптировались к 
жизни в Израиле, у них тоже нередко возникали проблемы 
переходного периода, связанные с отрывом от евр. 
традиций и с травмой *Катастрофы. В этих условиях роль 
дошкольных и школьных учебно-воспитат. учреждений 
была решающей, что, однако, часто приводило к конфликту 
между семейным и обществ. В. Впоследствии вхождение 
родителей в жизнь страны и смена поколений постепенно 
устранили разрыв между обществ, и семейным В.

В нерелиг. кругах синагога утратила прежнюю воспитат. 
роль; в ультраортодоксальных кругах поддерживается 
традиционное евр. В.

В странах диаспоры  в евр. домах, как правило, говорят 
на языке окруж. нас., что уменьшает влияние семьи на нац. 
воспитание детей. Положение усугубляется тем, что во мн. 
евр. семьях родители не обладают евр. знаниями в той 
степени, к־рая позволила бы им привить детям традиц. 
ценности. Тем не менее евр. семья служит первичным 
звеном в евр. В. детей -  идет ли речь о передаче ребенку 
религ. традиций или о привитии ему любви к евр. культуре 
и к Израилю.

Воспитат. роль синагоги в диаспоре неодинакова в разл. 
странах. Наиболее значительное влияние на В. детей 
синагога оказывает в США, где она служит центром евр. 
жизни; во Франции и в странах Латинской Америки, где 
активно работают светские евр. орг-ции, воспитат. роль 
синагоги менее значительна.

Существование независимого и сильного евр. гос-ва 
служит одним из решающих факторов формирования евр. 
самосознания у евр. детей в странах диаспоры. Развитие 
связей с Израилем: посещение страны организованными 
группами евр. детей, преподавание истории Израиля и 
ознакомление с изр. жизнью в евр. школах -  все это 
составляет сегодня органическую часть евр. В. в евр. 
общинах во всем мире.

См. также *Образование еврейское, *Педагогика, гос-во 
*Израиль (кол. 566-578), *Семья, *Родители и дети, 
*Мицвот.

ВЫ ГОДСКИЙ Станислав (см. т.1, кол. 754). Умер в 1992 в 
Тель-Авиве.

селились преимущественно в больших городах, и отрыв от 
евр. среды привели к росту влияния русско-советской 
культуры. Б-ство евр. школ закрылось, а родители все чаще 
предпочитали говорить с детьми на русском языке. Эти 
факторы постепенно привели к почти полному исчез- 
новению евр. В. в России. Тем не менее, в преобразованной 
форме традиции евр. В. продолжали сказываться: как и в 
светских кругах еврейства Европы и США, евр. родители в 
России перенесли традиц. приверженность к религ. 
образованию детей на светское, и б-ство евр. семей 
стремилось во что бы то ни стало дать своим детям высшее 
образование. В отличие от российских евреев, евреи воет, 
общин на территории СССР (*грузинские, *горские, 
*бухарские евреи /см. наст, том/ и *крымчаки) в гораздо 
большей степени сохранили традиц. уклад жизни. Хотя 
запрет на религ. образование резко понизил уровень евр. 
знаний, семейное В. продолжало оставаться в этих общинах 
преимущественно еврейским.

С началом перестройки в Сов. Союзе (кон. 1980-х гг.) 
появилась возможность открыто давать детям еврейское В. 
Важнейшая особенность В. в поел, годы -  ярко выраженный 
общественный характер, ибо лишь в отдельных семьях 
сохранились элементы еврейских знаний, *обычаев и 
культуры, к-рые взрослые были бы в состоянии передать 
подрастающему поколению. Большое значение имеет 
поэтому деятельность возрождающихся евр. *общин, где 
сообща семьями отмечаются *праздники и выполняются 
разл. обряды.

Решающую роль не только в образовании, но и в В. детей 
играют еврейские школы. Первоначально возникли 
воскресные школы, зимние и летние лагеря для евр. 
школьников; затем -  дневные евр. школы. Первая такая 
школа была открыта в 1989 в Риге. По данным Института 
проблем евр. образования в Петербурге и *Джойнта, к янв. 
1995 на территории бывшего СССР число дневных евр. 
школ достигло 41, из них 17 в России (12 в Москве и 
Петербурге) и 13 на Украине. В тот же период действовало 
190 воскресных и вечерне-воскресных школ. В системе евр. 
образования обучались более 17 тыс. детей. Евр. школы 
ставят своей целью привить детям чувство причастности к 
евр. народу, к его культуре, религии и традициям. Это 
находит отражение в учебных программах. Предметы евр. 
цикла обычно включают евр. язык (иврит, идиш), историю 
евр. народа, *Танах (в ряде школ углубленно изучают 
*Талмуд), а также традиционную и современную евр. 
лит־ру, евр. иск-во, *музыку, *обычаи.

После 1991 с образов. СНГ в системе евр. образования, 
существуют три направления. Религиозное воспитание и 
образование развивается благодаря деятельности разл. 
религ. орг-ций и движений (консервативного иудаизма, 
реформизма, *хасидизма и др.). Школы этого направления 
стремятся приобщить учеников к традиционному образу 
жизни, приучить к соблюдению заповедей. Светское 
воспитание и образование, в основном ориентирующее 
учеников на *алию, направлено на облегчение интеграции 
подростков в израильском обществе. Разработан ряд спец, 
программ по обучению и репатриации молодежи, к־рые 
финансируются гл. обр. *Еврейским Агентством.

Еврейское воспитание и образование, развивающееся 
благодаря усилиям местных евр. общин, стремится 
сформировать у детей евр. самосознание. Учащихся 
воспитывают в духе традиционных евр. ценностей, однако 
без выраженной религиозной окраски, хотя в 1990-е гг.
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поддержки извне, Рабин намеревался вступить в 
коалиционные переговоры с Национальной религ. партией 
и с партией Цомет, однако Мерец выступил против 
контактов с ними ввиду их правой ориентации. Мерец 
считал, что ”голубиная” позиция руководства Шас делает 
эту партию наиболее удобным коалиционным партнером.

13 июля 1992 Рабин сформировал коалиционное пр־во, в 
состав к-рого наряду с Израильской партией труда вошли 
Мерец и Шас. Коалиция была узкой (62 члена Кнесета); 
Мерец и Шас придерживались диаметрально противо- 
положных взглядов на отношения между религией и 
гос-вом и на правовой статус неортодоксальных религ. 
течений (см. *Консервативный иудаизм, *Реформизм в 
иудаизме) в гос-ве Израиль; не было уверенности, что Шас 
поддержит политику Рабина в вопросе урегулирования 
арабо-изр. конфликта, поскольку ее электорат — в отличие 
от руководителей партии, обычно занимающих ”голуби- 
ную” позицию, — неоднороден; принято считать, что в нем 
преобладают ”ястребы”. Тем не менее на протяжении 
первых двух лет существования пр-ва оно сохраняло 
устойчивость, в первую очередь благодаря личному 
авторитету Рабина.

Рабин был избран главой Израильской партии труда и ее 
кандидатом на пост премьер-министра на предвари- 
тельных выборах (”праймериз”), участие в к-рых в 
соответствии с новым уставом было открыто для всех 
членов партии. Рабин получил ок. 60% голосов, оставив 
далеко позади своего давнишнего соперника Ш.*Переса и 
двух др. кандидатов; столь внушительная победа 
превратила Рабина в признанного лидера партии. 
Предвыборная кампания Изр. партии труда в Кнесет 13-го 
созыва, ведшаяся под лозунгом ”Израиль ждет Рабина”, 
подчеркнуто строилась вокруг личности Рабина как 
ответственного и энергичного руководителя, компетент- 
ного в вопросах нац. безопасности. Вследствие этого победа 
Изр. партии труда была в немалой степени личной победой 
Рабина, что еще более увеличило его авторитет в партии и 
на длительное время приостановило внутреннюю борьбу в 
ней. Ш.Перес, получивший в пр-ве пост министра иностр. 
дел, значительно уменьшил свою политич. активность в 
органах партии, что позволило Рабину уделять больше 
внимания руководству пр-вом. Отношения между Рабином 
и Пересом приняли форму корректного делового 
сотрудничества. Члены кабинета, в б-стве своем впервые 
занявшие столь высокие должности, с готовностью 
признали авторитет премьер-министра и, стремясь 
доказать ему и общественности свои административные 
способности, сосредоточились на работе во вверенных им

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Общий очерк, 1992-95 (см. 
т.З, кол. 340-377; Дополнение I, кол. 53-84). На 
состоявшихся 23 июня 1992 выборах в Кнесет 13-го созыва 
левые партии (в изр. политич. обиходе ”левыми” принято 
называть сторонников разрешения ближневост. конфликта 
на основе взаимных уступок, ”правыми” -  противников 
такого подхода) добились значительного успеха: 
*Израильская партия труда провела в Кнесет 44 депутата 
(сравнительно с 39 на предыдущих выборах), блок Мерец 
(коалиция партий *Мапам, Рац и Шинуй) получил 12 
мандатов (в Кнесете 12-го созыва эти три партии в 
совокупности имели 10 мест). Представительство 
*Ликкуда упало с 40 до 34 мандатов, *Национально- 
религиозная партия получила четыре места (против пяти в 
предыдущем Кнесете), ха־Тхия не сумела провести ни 
одного депутата, так что, несмотря на успех Моледет, 
получившей три места сравнительно с двумя в Кнесете 
прошлого созыва, и особенно Цомет, представительство 
к-рой увеличилось с двух до восьми депутатов, совокупное 
число мандатов, полученных правым лагерем, сократилось 
с 52 до 49. Уменьшение его представительства в Кнесете 
13-го созыва было следствием раздробленности: за правые 
партии голосовало больше еврейских избирателей, чем за 
левые, однако неск. малых правых списков, в частности, 
ха-Тхия, не прошли процентного барьера, и отданные за них 
голоса пропали. При сложившейся расстановке сил 
возобновление коалиции правых и религиозно-ортодок- 
сальных партий (*Агуддат Исраэль, сохранившей свои 
четыре места, и Шас, число депутатов к-рой возросло с 
четырех до шести), не привело бы к образованию 
парламентского б-ства; это означало, что Ликкуд, 
находившийся у власти с 1977, не мог сформировать пр-во.

Хотя число полученных левыми партиями мест 
составляло лишь 56, вместе с двумя араб, партиями -  
Демократии, фронтом за мир и равноправие, основу к-рого 
составил Раках (три мандата сравнительно с четырьмя в 
Кнесете прошлого созыва; см. *Коммунистическая партия в 
Израиле) и Арабской демократической партией (два 
депутата против одного в 1988-92), к-рые ни при каких 
обстоятельствах не могли поддержать Ликкуд и его 
союзников, они образовали в Кнесете т.наз. ”запирающий 
блок”, обеспечивший Изр. партии труда возможность 
сформировать пр-во. Однако лидер последней И.*Рабин не 
был заинтересован в коалиции с араб, партиями, опасаясь 
ситуации, в к-рой планируемые им решения, связанные с 
отступлением в Иудее, Самарии, полосе Газы и на 
Голанских высотах, были бы приняты благодаря голосам 
араб, фракций. Стремясь обеспечить б-ство, не зависящее от
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по делам религий остался у Рабина, к־рый не хотел и не мог 
непосредственно руководить министерством, так что 
фактически оно находилось под контролем Шас) и зам. 
министра образования и культуры. Эти должности дали 
партии возможность оказывать широкую финансовую 
поддержку своим учебным заведениям. Антирелиг. 
высказывания мин. образования и культуры от Мереца 
Шуламит *Алони вызвали два коалиционных кризиса, 
к-рые завершились передачей чисто религ. школ в ведение 
зам. министра по делам религий Р.Пинхаси (2 нояб. 1992) и 
заменой Ш.Алони на посту мин. образования другим 
представителем Мереца, проф. А.*Рубинштейном (8 июня 
1993; Алони заменила Рубинштейна на посту мин. связи и 
удержала за собой полномочия мин. культуры). Передача в 
ведение Шас религ. школ означала фактич. признание 
третьего -  наряду с гос. и государственно-религиозным -  
направления в среднем образовании. Первоначально Мерец 
получил три министерских портфеля -  образования и 
культуры, связи и абсорбции, а в дек. 1992 -  четвертый: на 
пост мин. охраны окружающей среды был назначен 
Й.*Сарид, вскоре принявший активное участие в 
израильско-палестинских переговорах.

Стремление Рабина к упрочению коалиции заставило его 
включить в состав пр-ва политич. лидера Шас А.*Дер‘и (в 
качестве мин. внутр. дел; см. доп. том) несмотря на то, что 
еще в 1991 генеральный прокурор распорядился привлечь 
его к уголовной ответственности по обвинению в зло- 
употреблении гос. и общественными фондами. 9 авг. 1993 
юрид. советник пр-ва рекомендовал отстранить Дер‘и от 
исполнения обязанностей министра. Рабин отказался, 
однако после того, как Верховный суд потребовал от него 
представить юрид. обоснование отказа, Дер‘и подал в 
отставку (8 сент. 1993). Однако и после отставки Дер‘и и 
последовавшего вскоре выхода Шас из коалиции Рабин 
прилагал усилия, чтобы удовлетворить требования духов- 
ного лидера этой партии р. Овадии *Иосефа и тем самым 
подготовить почву для возвращения Шас в коалицию. 
Поэтому, формально находясь вне коалиции, Шас тем не 
менее сохранил свое влияние и даже упрочил его. К кон. 
1994 переговоры о возвращении Шас в коалицию были 
прекращены; в нач. 1995 Рабин передал портфели мин. 
внутр. дел и мин. по делам религий, предназначавшиеся для 
представителей Шас и временно находившиеся в ведении 
премьер-министра, двум членам пр-ва от Изр. партии труда. 
Тем не менее, при голосованиях по вотуму недоверия пр-ву 
депутаты от Шас, как правило, поддерживают правящую 
коалицию или воздерживаются. В нач. 1995 к коалиции 
присоединились два из трех членов Кнесета, вышедших из 
Цомета и образовавших независимую фракцию Ие‘уд.

В первые два годы своей деятельности пр-во Рабина 
достигло значит, успехов в экономии, сфере. В 1992-93 
темпы экономии, роста в Израиле оказались самыми 
высокими среди промышленно развитых стран; инфляция 
была по изр. меркам весьма незначительной (в 1992 -  9,4%, 
самый низкий показатель с 1970, в 1993 -  11,25%). 
Благодаря экономии, буму число безработных уменьши- 
лось более чем на треть и составило менее 100 тыс. чел. 
(среди новых репатриантов безработица упала до 13%). 
Много было сделано в области жилищного строительства: в 
частности, 45% семей новых репатриантов к 1994 
приобрели квартиры. Началась ускоренная модернизация 
дорожной сети страны, сильно отстававшей в своем 
развитии от быстро увеличивавшегося автомобильного

министерствах. Все это позволило пр-ву действовать 
слаженно и успешно. Рабин оставил за собой также второй 
по важности портфель -  должность министра обороны.

Поражение Ликкуда на выборах повлекло за собой 
отставку И.*Шамира с поста председателя партии; 
М.*Аренс, считавшийся одним из наиболее вероятных его 
преемников, покинул руководящие органы партии и сложил 
с себя полномочия депутата Кнесета. Борьба между двумя 
основными претендентами на пост председателя партии, 
бывшим мин. иностр. дел Д.*Леви и его заместителем 
Б.*Нетанияху (см. доп. том), приняла личный характер: 
Нетанияху публично обвинил ”одного из высших 
руководителей Ликкуда” (имея в виду Леви) и его 
помощников в направленных против него криминальных 
действиях и обратился с жалобой в полицию; в результате 
расследования обвинение было признано беспочвенным, 
однако Нетанияху не принес извинений. На состоявшихся 
25 марта 1993 внутрипартийных выборах, правом участия в 
к-рых по новому уставу обладали все члены Ликкуда, 
внушительным б-ством голосов Нетанияху был избран 
председателем партии и ее кандидатом на пост главы пр-ва, 
однако это не привело к полной консолидации Ликкуда.

В результате длительного периода массовых беспоряд- 
ков (”интифады”) в Иудее, Самарии и полосе Газы в 
Ликкуде наметились признаки идеологического кризиса. 
Еще до выборов нек-рые видные руководители партии 
публично выразили готовность к территориальным 
уступкам в Эрец-Исраэль (так, тогдашний министр 
полиции Р.Мило /р. 1949/ предложил вывести изр. войска из 
полосы Газы, а М.Аренс заявил, что не исключает 
возможности частичного отступления с удерживаемых 
Израилем территорий). Эти высказывания шли вразрез с 
традиционной идеологией *сионистов-ревизионистов, 
краеугольным камнем к-рой является концепция 
целостности Страны Израиля; занимавший тогда пост 
председателя партии и премьер-мин. И.Шамир выступил 
против подобных предложений. После поражения на 
выборах в Ликкуде стали раздаваться требования 
пересмотреть традиц. концепцию в свете соглашения в Осло 
(см. ниже) и выступить с единой и четкой программой, 
приняв в расчет необратимые изменения в политич. 
ситуации, однако новый глава партии Б.Нетанияху отверг 
эти требования. Не удалось достичь единства в правом 
лагере. Предложение Национальной религ. партии, чтобы 
на следующих парламентских выборах (на к-рых, согласно 
новому закону, премьер-министр должен избираться 
прямым голосованием) все оппозиционные партии 
поддержали одного заранее согласованного кандидата, 
провалилось, т.к. Р.*Эйтан, глава партии Цомет, заявил, что 
он будет баллотироваться на пост главы пр-ва.

Чтобы оправдать в глазах своих избирателей 
присоединение к коалиции, в состав к-рой входил 
враждебный религ. партиям блок Мерец, руководители 
Шас потребовали высокую цену. Эту цену пришлось 
платить прежде всего Мерецу, к-рый был вынужден 
отказаться от реализации своих требований в вопросе о 
взаимоотношениях религии и гос-ва. Мерец согласился на 
эту уступку, понимая, что без парламентской поддержки 
Шас пр-во не сможет осуществить свои планы по 
урегулированию арабо-изр. конфликта, в решении к-рого 
Мерец видел первоочередную задачу левого пр-ва. В 
коалиционном пр-ве Шас получил посты министра внутр. 
дел, зам. министра по делам религий (портфель министра
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к־рый можно использовать для финансирования его 
деятельности. В этой связи критики Хистадрута 
утверждали, что он не имеет права требовать покрытия 
пр־вом дефицита Общей больничной кассы, достигшего к 
1994 сотен млн. шекелей. В ответ руководство Хистадрута 
указывало, что Общая больничная касса, услугами к-рой 
пользуются 70-80% граждан Израиля, фактически 
выполняет функции гос. системы мед. страхования, в 
частности содержит нерентабельные клиники в небольших 
нас. пунктах, и потому должна частично финансироваться 
из гос. бюджета. Попытка Х.Рамона (р. 1945), мин. 
здравоохранения в пр-ве Рабина, провести закон о нац. мед. 
страховании, аналогичный предложенному предыдущим 
пр־вом, также натолкнулась на энергичное сопротивление 
руководства Хистадрута. Хотя закон был одобрен 
кабинетом министров и лично Рабином и по инициативе 
пр־ва вынесен на утверждение Кнесета, под давлением 
руководства Хистадрута специально созванный для этой 
цели пленум Центр, к-та Изр. партии труда отверг закон. На 
пленуме Рабин не выступил в поддержку мин. здраво- 
охранения, согласился с решением партии вопреки мнению 
пр־ва и снял закон с парламентского обсуждения. В ответ на 
это Рамон вышел из пр־ва и в мае 1994 принял участие в 
выборах в Хистадрут во главе списка ”Хаим хадашим” 
(”Новая жизнь”), за что он и неск. его сторонников были 
исключены из Изр. партии труда. На выборах Рамон, к־рого 
поддержали Мерец и Шас, одержал внушительную победу. 
Это положило конец безраздельному господству Изр. 
партии труда в Хистадруте и вызвало тяжелое потрясение 
в ее рядах.

5 июля 1994 на пленарном заседании исполнит, к-та 
Хистадрута Рамон был избран на пост его ген. секретаря и 
приступил к широким структурным и экономии, реформам, 
направленным на уменьшение влияния бюрократии, 
аппарата, оздоровление взаимоотношений между Хистад- 
рутом и отраслевыми проф. союзами, приватизацию 
принадлежащих ему пром. предприятий, финансовое 
оздоровление Общей больничной кассы и т.п.; конечной 
целью реформ был отказ Хистадрута от всех тех функций, 
к-рые прямо не связаны с его ролью проф. объединения. 
Перемены в Хистадруте открыли путь к принятию в 
Кнесете закона о нац. мед. страховании (вступил в силу 1 
янв. 1995). В Изр. партии труда стали раздаваться голоса с 
требованием вернуть Рамона в ее ряды; после длительных 
дискуссий решение об исключении Рамона и его сторон- 
ников было официально аннулировано в марте 1995. Однако 
он не проявил готовность безоговорочно вернуться в ряды 
Изр. партии труда, хотя и согласился вступить в 
переговоры с ее представителями. В то же время при 
ознакомлении нового руководства Хистадрута с делами 
обнаружились финансовые злоупотребления прежних 
лидеров, использовавших средства орг-ции на нужды Изр. 
партии труда как в самом Хистадруте, так и вне его; дело 
было передано в полицию. Этот скандал нанес серьезный 
ущерб престижу Изр. партии труда.

В 1994 в Израиле разразился биржевой кризис. 
Длительное падение курса биржевых акций нанесло ущерб 
сбережениям самых широких слоев населения страны, в т.ч. 
и пенсионным фондам. В разгар кризиса, в авг. 1994, мин. 
финансов А.Шохат предложил ввести закон о налого- 
обложении биржевых прибылей; по мнению многих 
экспертов, эта инициатива еще более усугубила положение 
на рынке ценных бумаг. Рабин, к-рый в ходе предвыборной

парка. Экономии, подъему способствовали политич. 
решения, принятые пр-вом Рабина, а именно -  прекращение 
гос-вом жилищного и сокращение дорожного стр-ва в 
Иудее, Самарии и полосе Газы. Вследствие этого США 
согласились предоставить правит, гарантии на коммер- 
ческие займы Израилю в размере 10 млрд, долл., что 
удешевило эти займы (см. ниже). Хотя экономии, подъем 
был обусловлен в этот период ростом пром. производства и 
индустриальных капиталовложений, воен. пром-сть 
Израиля (как и др. развитых стран) переживала тяжелый 
кризис, связанный с уменьшением спроса на оружие на 
мировом рынке в результате прекращения ”холодной 
войны”. Ряд военных предприятий был закрыт, на других 
прошли массовые увольнения. Тем не менее оборонная 
пром-сть страны добилась впечатляющего успеха: 12 июня 
1994 завершились испытания ракеты ”Хец” (”Стрела”), 
уникального оружия для уничтожения в воздухе 
баллистических ракет.

Политич. причины вызвали резкое уменьшение 
зависимости изр. хоз-ва от рабочей силы из Иудеи, Самарии 
и полосы Газы. В ответ на террористич. акты пр-во 
несколько раз прекращало доступ араб, рабочих с 
контролируемых Израилем территорий. Эти меры носили 
временный характер, поскольку араб, рабочие из Иудеи, 
Самарии и полосы Газы составляли значительную часть 
занятых в трудоемких отраслях изр. хоз-ва, в первую 
очередь, в стр-ве и с. х-ве, а прекращение денежных 
поступлений от работы в Израиле на длительный срок 
привело бы к экономии, катастрофе на контролируемых 
территориях, особенно в полосе Газы. Тем не менее изр. 
работодателям стало очевидно, что они не могут более 
полагаться на рабочую силу с этих территорий. Изр. хоз-во 
стало изыскивать внутренние трудовые ресурсы (что 
дополнительно снизило безработицу в стране); одновре- 
менно начался импорт рабочей силы из Польши, Румынии, 
Португалии, Турции, Таиланда и с Филиппин. В результате 
зависимость изр. хоз-ва от рабочих из Иудеи, Самарии и 
полосы Г азы резко уменьшилась.

Муниципальные выборы, состоявшиеся 2 нояб. 1993, не 
были успешными для Изр. партии труда. В частности, 
муниципалитет Тель-Авива остался под контролем 
Ликкуда (его кандидат, быв. мин. полиции Р.Мило победил 
представителя Изр. партии труда А.Кахалани), а 
Т.*Коллека, бессменного мэра Иерусалима с 1965, победил 
кандидат Ликкуда, быв. мин. здравоохранения Э.Олмерт (р. 
1945). Успех на муниципальных выборах способствовал 
консолидации Ликкуда и укреплению позиций Б.Нетанияху 
в партии.

В нач. 1994 в Изр. партии труда разразился кризис, 
вызванный разногласиями по вопросу о законе о нац. мед. 
страховании. Этот закон стал на повестку дня еще при пр-ве 
Шамира, однако его принятию помешало сопротивление 
*Хистадрута, стремившегося сохранить контроль над 
принадлежавшей ему Общей больничной кассой и 
сохранить систему, при к-рой нельзя было быть членом 
этой кассы, не являясь членом Хистадрута или связанного 
с ним профобъединения, и наоборот. Такая система 
позволяла Хистадруту взимать членские взносы и с тех, кто 
фактически не имел к нему (как к профсоюзу) никакого 
отношения; его органы по своему усмотрению определяли, 
какая доля ”единого сбора” (к-рый вносили все члены 
Общей больничной кассы) представляет собой плату за 
мед. страхование, а какая -  членский взнос в Хистадрут,
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кампании обещанию ”изменить национальные приоритеты” 
и прекратить гос. вложения в ”политические поселения” в 
Иудее, Самарии и полосе Газы США открыли ”новую 
страницу” в отношениях с Израилем. Спустя несколько 
часов после вступления Рабина на пост премьер-министра 
президент Дж.Буш направил ему офиц. приглашение. Со 
своей стороны, Рабин также придавал связям с США особое 
значение. Во время визита (10-11 авг. 1992) Рабину был 
оказан радушный прием; Буш объявил, что пр־во США 
выступит в качестве гаранта при получении Израилем 
коммерческих займов на сумму 10 млрд. долл. (см. 
Дополнение I, кол. 77-78), и дал согласие на продажу ему 
партии новейших амер. истребителей.

Три месяца спустя Буш потерпел поражение на 
президентских выборах; новая администрация во главе с 
Б.Клинтоном оказалась одной из самых дружественных в 
истории американо-изр. отношений. Стремясь добиться 
активного участия США в политич. процессах на Бл. 
Востоке, Рабин посвятил амер. пр-во в свой план урегу- 
лирования арабо-изр. конфликта. В частности, согласно 
плану Рабина, после достижения договоренности между 
Израилем и Сирией и передачи последней части Голанских 
высот вдоль новой границы предусматривалось разме- 
щение амер. войск, причем предполагалось, что их вывод 
будет возможен только с согласия обеих сторон. Меньшую 
роль Рабин отводил США в переговорах с палестин. 
арабами, поскольку воздействие, к-рое амер. админи- 
страция могла оказать здесь, было весьма ограниченным.

На Мадридской конференции, в определении формаль- 
ных рамок к-рой решающую роль сыграли требования 
И.Шамира, палестин. арабам было отведено второстепенное 
место -  их представители входили в состав иорданской 
делегации; на конференцию не были допущены жители 
Воет. Иерусалима и члены ООП, к־рая не признавалась 
партнером по переговорам. В отличие от Шамира, 
стремившегося в ходе длительных обсуждений достичь 
соглашений, к-рые не обязывали бы Израиль к уходу из 
Иудеи, Самарии, полосы Газы и с Голанских высот, Рабин 
был не только готов, но и заинтересован в выводе войск с 
значительной части этих территорий и потому хотел 
форсировать переговоры. Рассматривая соглашение с 
Сирией как ключ к разрешению арабо-изр. конфликта в 
целом, новый глава пр-ва заявил, что в обмен на мирный 
договор и полную нормализацию отношений Израиль на 
первом этапе готов вернуть Сирии часть Голанских высот. 
Это заявление было воспринято многими, в т.ч. и в самой 
Изр. партии труда, как обещание на следующем этапе 
полностью оставить Голаны и, соответственно, как отход от 
национального консенсуса по данному вопросу (Голанские 
высоты всегда рассматривались как краеугольный камень 
национальной безопасности) и от соответствующего пункта 
предвыборной платформы правящей партии (кратко 
изложенного в высказывании Рабина: ”Тот, кто откажется 
от Голанских высот, поставит под угрозу безопасность 
Израиля”). Хотя сам Рабин неоднократно пытался 
опровергнуть такую трактовку, утверждая, что речь идет об 
отступлении на Голанах, а не с Голан, в стране началась 
кампания протеста, к к-рой присоединились и нек-рые 
члены Изр. партии труда (в свое время она явилась 
инициатором евр. поселенчества на Голанах) и заметная 
часть ее электората. Рабин был вынужден повторить свое 
обещание (содержавшееся в подписанном в 1992 коалици- 
онном соглашении с Шас), что по достижении договорен

кампании 1992 заверил избирателей, что он никогда не 
введет такой налог, принял предложение Шохата. Пр-во 
вынесло на утверждение Кнесета соответствующий закон, 
и он был вскоре утвержден. Однако при подготовке к 
проведению закона в жизнь (его вступление в силу 
намечалось на 1 янв. 1995) выяснилось, что взимание налога 
в предусматриваемой им форме технически трудно 
осуществимо, а главное -  что в условиях продолжающегося 
падения курса акций и уменьшения оборотов биржи гос-во 
не получит в результате принятия закона никаких доходов. 
Перед лицом критики в прессе и нажима со стороны 
финансовых компаний, изначально противившихся налогу, 
Рабин, после длительных колебаний, в резкой форме 
потребовал аннулировать закон, к-рый, фактически не 
вступив в силу, был отменен в янв. 1995. Нерешительность 
и непоследовательность, проявленные Рабином при 
решении вопросов о нац. мед. страховании и о налоге на 
биржевую прибыль, нанесли удар по авторитету 
премьер-министра в пр-ве и привели к дальнейшему 
снижению его популярности, и без того подорванной 
неудачами в реализации соглашения с ООП (см. ниже).

В 1994 в Израиле заметно увеличилась инфляция; индекс 
цен вырос за год на 14,5% (самый высокий показатель после 
1991). В целях борьбы с ней Банк Израиля значительно 
повысил учетный процент. Это привело к снижению темпов 
экономии, роста. Увеличился дефицит платежного баланса, 
что было вызвано как значит, уменьшением объемов 
экспорта, так и увеличением импорта сырья, пром. 
оборудования и потребительских товаров. В 1-м квартале 
1995 индекс цен вырос незначительно (0,3% за три месяца), 
что позволило Банку Израиля снизить учетный процент. 
Увеличился экспорт, что, однако, не привело к уменьшению 
дефицита платежного баланса. В марте 1995 пр-во решило 
сократить гос. бюджет и подоходный налог, рассчитывая, 
что эта мера обеспечит в будущем сохранение высоких 
темпов экономич. роста при одновременном обуздании 
инфляции.

Внешняя политика. Еще при пр-ве Шамира 
внешнеполитич. положение Израиля начало постепенно 
меняться вследствие прекращения ”холодной войны” и 
распада Сов. Союза. Были возобновлены дипломатии, и 
торговые связи между Израилем и странами бывшего 
коммунистич. лагеря, включая гос-ва, возникшие в 
результате распада Сов. Союза, в т.ч. и мусульманские. 
Внутр. изменения в Китае сделали возможным установ- 
ление отношений с ним, что, в свою очередь, открыло путь к 
контактам между Израилем и др. странами Дальнего 
Востока и Юго-Вост. Азии. Другим благоприятным для 
Израиля внешнеполитич. фактором стал раскол в араб, 
мире, вызванный оккупацией Ираком Кувейта; в ходе 
последовавшей за этим войны в Персидском заливе Ираку, 
одному из опаснейших врагов Израиля, был нанесен 
тяжелый удар. ООП, выступившая в поддержку Ирака, 
оказалась в изоляции в араб. мире. Сотни тыс. палестинских 
арабов, изгнанные из Кувейта после его освобождения за то, 
что они приветствовали иракскую оккупацию, наводнили 
Иорданию (занимавшую в отношении Ирака позицию 
”благожелательного нейтралитета”) и стали угрозой ее 
экономич. и политич. стабильности. Наряду с политич. 
изоляцией ООП переживала тяжелый финансовый кризис 
из-за прекращения денежной поддержки со стороны 
богатых араб, стран.

Благодаря данному Рабином в ходе предвыборной
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столь драматич. акцию. Ливан, к удовлетворению 
изгнанных, демонстративно отказался принять их, и они 
разбили палаточный лагерь в своего рода нейтральной зоне 
между примыкающей к сев. границе Израиля полосой, 
к-рую контролируют Армия Обороны Израиля и Армия 
Юж. Ливана, и находящимися к С. от нее позициями 
ливанской армии. Лагерь сразу же стал местом 
паломничества журналистов и центром антиизр. 
пропаганды; в мире стали раздаваться протесты против 
изр. политики ”массовых депортаций”. Рабин объявил, что 
речь не идет о таковой, и изгнанные смогут вернуться по 
истечении двух лет, если на протяжении этого времени не 
будут участвовать в террористич. деятельности. Однако 1 
февр. 1993 Израиль пришел к соглашению с США о том, что 
четверти изгнанных будет разрешено вернуться немед- 
ленно, а остальным -  через год (а не через два); за это США 
обязались предотвратить принятие ООН решения о 
санкциях против Израиля. Поэтапное возвращение 
изгнанных под давлением междунар. обществ, мнения 
было воспринято араб. нас. Иудеи, Самарии и полосы Газы 
как моральная победа и способствовало росту авторитета 
вернувшихся активистов и влияния Хамаса как орг-ции. 
Многие из изгнанных использовали проведенное в Ливане 
время для прохождения воен. подготовки под руководством 
ливанской Хизбаллы. Оппозиция резко критиковала пр-во 
как за плохо организованную депортацию, так и за согласие 
на возвращение изгнанных. В сложившихся условиях Рабин 
полагал, что передача под контроль ООП полосы Газы и 
тех р-нов Иудеи и Самарии, где имеется плотное араб, 
население, уменьшит там влияние мусульман, экстре- 
мистов, а местные полицейские формирования сумеют 
эффективно подавлять террористич. деятельность.

20 авг. 1993 в результате тайных переговоров между изр. 
делегацией во главе с Ш.Пересом и делегацией ООП во 
главе с Абу-Аллой, проходивших в Осло при посред- 
ничестве мин. иностр. дел Норвегии, было достигнуто 
соглашение. Израиль и ООП объявили о взаимном 
признании, причем последняя обязалась аннулировать 
параграф Палестинской нац. хартии (своего программного 
документа), требующий уничтожения Израиля; стороны 
согласились прекратить всякие враждебные действия в 
отношении друг друга, Израиль обещал освободить арабов, 
приговоренных к тюремному заключению по обвинению во 
враждебной деятельности. Было решено, что в полосе Газы 
и в Иерихоне будет создано политич. образование, 
автономное во внутр. делах, но не имеющее права 
самостоятельно решать вопросы обороны и вступать в 
сношения с др. странами; автономию возглавит коллегия из 
24 членов, избранных нас. Иудеи, Самарии и полосы Газы 
(но не жителями Воет. Иерусалима). Соглашение 
предусматривало эвакуацию изр. войск с терр. автономии, 
однако Израиль оставил в своем ведении вопросы безо- 
пасности, сохранил право охранять евр. поселения на терр. 
автономии и пути сообщения с этими поселениями, а также 
преследовать на автономной территории террористов, 
предпринявших вооруж. вылазку. Стороны приняли 
решения о создании комиссий по связям между Израилем и 
автономией, об упорядочении экономии, отношений, о 
пограничном и таможенном контроле и сообщении между 
Иерихоном и полосой Газы. Все эти и мн. другие 
договоренности вошли в документ, к־рый был в 
торжественной обстановке подписан в Каире премьер- 
министром Израиля Рабином, председателем ООП

ности с Сирией, включающей отступление на Голанах, он 
поддержит предложение о вынесении этой договоренности 
на референдум.

Надежды на быстрое достижение соглашения с Сирией 
не оправдались. Сирийская сторона требовала заявления 
Израиля о согласии на полное отступление с Голанских 
высот в качестве предварительного условия вступления в 
мирные переговоры; при этом она не только не проявляла 
готовности полностью нормализовать отношения с 
Израилем в рамках мирного договора, но и настаивала на 
возвращении р-на Хамат-Гадер, никогда не являвшегося 
де-юре частью ее терр., хотя и находившегося в 1948—67 под 
контролем сирийских войск. Президент Сирии Асад 
отказался сделать жест доброй воли по отношению к 
Израилю, дав согласие на предлагавшуюся последним 
встречу на высшем уровне или на уровне министров иностр. 
дел. Не помогли ни смягчение амер. политики по 
отношению к Сирии, ни две встречи между президентом 
США Клинтоном и Асадом в Европе, ни даже визит 
Клинтона в Дамаск. В ходе этого визита Асад обещал 
Клинтону публично осудить террор, но не сдержал слова, 
вызвав негодование амер. президента. Переговоры между 
сирийской и изр. сторонами велись в Вашингтоне на уровне 
послов и неоднократно прерывались по инициативе Сирии. 
Несмотря на встречи в Вашингтоне и заявление Асада, что 
его страна избрала стратегию мира, сирийцы продолжали 
оказывать в Юж. Ливане поддержку террористич. орг-ции 
исламских (шиитских) фундаменталистов Хизбалла, 
ведущей войну против Израиля и его союзника -  Армии 
Юж. Ливана; только в 1994 в столкновениях с Хизбаллой 
погибли 22 изр. солдата.

В отличие от Сирии, ООП, переживавшая тяжелый 
финансовый и политич. кризис, была готова вступить в 
интенсивные переговоры. Руководители ООП надеялись, 
что успех этих переговоров позволит ей восстановить свои 
утраченные позиции в араб, мире и на мировой арене. Таким 
успехом, с точки зрения ООП, была бы передача под ее 
контроль, даже ограниченный, хотя бы части Иудеи, 
Самарии и полосы Газы. Со своей стороны Рабин был 
заинтересован в как можно более скором выводе войск из 
р-нов с особо плотным араб, нас., в первую очередь, из 
полосы Газы, учитывая целый ряд неразрешимых проблем, 
связанных с этими территориями и особенно рост влияния 
мусульман, экстремистов.

Араб, националистич. террор сопровождал евр. заселение 
Эрец-Исраэль и не прекратился после образования гос-ва 
Израиль. Новым фактором в последние годы стала 
воинствующая религ. идеология, к-рой руководствуются 
террористич. орг-ции Хамас и Исламский джихад. Рост 
влияния этих орг-ций отразил наметившуюся в исламском 
мире тенденцию к религ. фундаментализму, вступившему в 
ряде стран, напр., в Алжире и Египте, в вооруженный 
конфликт с существующими режимами. Мусульман, 
фундаменталист, террористич. группировки считают 
примером для подражания *Иран, где правит шиитское 
духовенство, и исламский режим в Судане, получают от 
этих и нек-рых др. стран помощь деньгами и оружием.

В первые месяцы своего пребывания у власти Рабин 
попытался нанести удар Хамасу. 18 дек. 1992, в ответ на 
похищение и убийство террористами Хамаса изр. полицей- 
ского, Рабин распорядился об изгнании из Иудеи, Самарии 
и полосы Газы в Ливан 400 активистов этой орг-ции, однако 
не принял в расчет реакцию мирового обществ, мнения на
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обвиняя Израиль в нарушении того или иного пункта 
соглашения или несоблюдении предусмотренного им 
графика дальнейших действий, Арафат и его окружение не 
выполнили ряд взятых ими на себя важных обязательств, в 
частности, не предприняли энергичных действий, направ- 
ленных на отмену положения Палестинской над. хартии об 
уничтожении Израиля. Согласно договору, подписанному в 
Вашингтоне, переговоры о выводе изр. войск из полосы 
Газы и Иерихона должны были начаться через месяц после 
его заключения и завершиться 13 дек. 1993; изр. войскам 
надлежало покинуть терр. автономии не позднее 13 апр. 
1994. Под различными предлогами Арафат прерывал 
переговоры, однако требовал, чтобы вывод войск был 
произведен в строгом соответствии с договором. 
Переговоры завершились лишь 13 февр. 1994, а 4 мая в 
Каире, в присутствии президента Египта Х.Мубарака, 
министров иностр. дел США и России и многочисл. гостей, 
включая зап. дипломатов, состоялось торжеств, подписание 
достигнутого соглашения. В разгар транслировавшейся по 
телевидению церемонии обнаружилось, что Арафат 
попытался обмануть израильтян, не подписав приложен- 
ные к соглашению карты, и только требование разгневан- 
ного Мубарака заставило его сделать это. Спустя лишь 
неделю после подписания каирского соглашения в речи, 
произнесенной в мечети *Йоханнесбурга (см. выше), 
Арафат недвусмысленно намекнул, что договор с Израилем 
носит тактический характер и впоследствии ООП анну- 
лирует его. Когда это заявление стало достоянием прессы, 
Арафат выступил с опровержением, а когда по телевидению 
была показана видеозапись его выступления, признал сам 
факт, однако утверждал, что его слова имеют совсем иной 
смысл.

Несмотря на такое поведение палестин. стороны Израиль 
полностью вывел войска с терр. автономии 18 мая 1994 -  за 
неделю до установленного Каирским соглашением срока. 
Спустя два дня после этого были убиты два изр. солдата. В 
ответ на это Израиль запретил арабам въезд из полосы 
Газы на свою территорию, но вскоре вновь разрешил его, 
поскольку эта мера привела к тому, что десятки тыс. арабов, 
работавших в Израиле, потеряли источник дохода, и 
экономии, положение в полосе Газы резко ухудшилось, что 
способствовало усилению экстремист. настроений. 
Террористич. акты не прекращались и в последующие 
месяцы: их совершали б.ч. члены Хамаса, Ислам, джихада и 
радикальных просирийских орг-ций, однако в нек-рых 
случаях террористами были члены ООП и даже палестин. 
полицейские. В ответ на требования Израиля принять меры 
против открыто действующих на терр. автономии 
террористич. орг-ций Арафат производил аресты 
активистов этих орг-ций и тут же освобождал их. Лишь под 
изр. давлением глава ООП согласился публично осудить 
террор, но и тогда выступил с осуждением самих тер- 
рористич. актов, а не тех, кто осуществлял их. При этом он 
называл погибших террористов ьиухада -  святыми, 
отдавшими свою жизнь со славу Бога, и в ряде случаев 
обвинял Израиль в их гибели.

В противоположность этому изр. пр-во и обществ, мнение 
безоговорочно осуждали всякий террор, в т.ч. и еврейский. 
25 февр. 1994 в мечети, находящейся в пещере *Махпела, 
житель *Кирьят-‘Арба врач Б.Гольдштейн убил автомат- 
ными очередями 29 молившихся там жителей *Хеврона. 
Президент страны, премьер-министр и изр. пр-во в самой 
резкой форме осудили это преступление. Пр-во немедленно

Арафатом и президентом США Клинтоном 13 сент. 1993 во 
дворе Белого дома в Вашингтоне. Кнесет ратифицировал 
соглашение б-ством в 61 голос; 50 голосов было подано 
против, 8 депутатов воздержались (члены фракции Шас, 
незадолго до этого вышедшей из коалиции, и три 
представителя Ликкуда).

Сразу же после заключения соглашения между Израилем 
и ООП (за к-рое Рабин, Перес и Арафат получили в 1994 
*Нобелевскую премию мира) 68% нас. Иудеи, Самарии и 
полосы Газы и 62% израильтян поддержали его. С особым 
оптимизмом относился к этому соглашению Ш.Перес, один 
из гл. его инициаторов, видевший в нем поворотный пункт в 
истории Бл. Востока и предсказывавший скорое создание 
ближневост. ”Общего рынка” и осуществление широких 
арабо-изр. проектов развития. Однако проведение в жизнь 
достигнутых в Осло договоренностей столкнулось с 
серьезными трудностями.

Чтобы достичь соглашения, Израиль и ООП решили 
перенести обсуждение спорных проблем на следующие 
стадии переговоров. Принятый в Осло документ 
представляет собой соглашение о введении автономии 
первоначально в полосе Газы и Иерихоне сроком на три 
года, к-рые рассматриваются как промежуточный 
испытательный период; на протяжении этого срока 
стороны должны прийти к договоренности об 
окончательном решении оставленных открытыми спорных 
проблем, главные из к-рых -  статус палестин. админист- 
рации, принадлежность большей части терр. Иудеи и 
Самарии, Воет. Иерусалима, будущее евр. поселений в этих 
р-нах и в полосе Газы. Тот факт, что практически все 
принципиальные вопросы оставались открытыми, до- 
пускал различную интерпретацию соглашения. Так, изр. 
сторона считала, что договор открывает путь к миру и 
сотрудничеству, к окончательному включению всего 
Иерусалима в состав евр. гос-ва и, возможно, к сохранению 
евр. поселений в Иудее, Самарии и полосе Газы; Израиль 
полагал, что, подписывая соглашение, ООП ставит своей 
целью мирное урегулирование конфликта, и потому ожидал 
немедленного прекращения враждебных действий и 
пропаганды. Со своей стороны, ООП рассматривала 
соглашение как очередную победу в борьбе палестин. 
народа за нац. освобождение, как шаг к созданию 
суверенного палестин. гос-ва со столицей в Воет. 
Иерусалиме и к полной ликвидации изр. поселений; с точки 
зрения ООП, пока эти цели не достигнуты, борьба должна 
продолжаться (в частности, Арафат советовал арабскому 
нас. Иудеи и Самарии не прекращать ”интифаду”, а 11 мая 
1994, во время визита в ЮАР, призвал мусульман всего 
мира к священной войне — джихаду — за освобождение 
Иерусалима). Хотя ООП прекратила вооруж. борьбу с 
Израилем, радикальные исламские организации, а также 
(хотя и в меньшей мере) небольшие экстремист, 
группировки, руководство к-рых базируется в Сирии и в 
значит, мере выполняет директивы пр-ва этой страны, 
усилили террористич. деятельность, встречая в этом 
поддержку немалой части араб, нас., в т.ч. и на терр. 
автономии. Таким образом, желанное ”прекращение огня” 
так и не было достигнуто. Отсрочка трудных решений 
гарантировала соглашению немедленный успех, за к-рым, 
однако, неизбежно последовали провалы и разочарования.

Другой серьезной проблемой, выявившейся почти сразу 
же после подписания соглашения в Осло, оказался уровень 
политич. культуры руководителей ООП. Постоянно
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1994) и возле автобусной станции на перекрестке Бет-Лид 
близ *Нетании (22 янв. 1995), -  в результате к־рых погибло 
более 40 чел. В ответ пр-во вновь на длительное время 
запретило въезд арабов из Иудеи, Самарии и полосы Г азы 
(включая терр. палестин. автономии) в Израиль; после 
снятия этого запрета лишь 15 тыс. чел. (против более чем 
100 тыс. в 1993), получили разрешение на работу в Израиле 
(к маю 1995 это число возросло почти до 30 тыс.). Под 
давлением Израиля администрация палестин. автономии 
приняла меры, к־рые мн. наблюдатели расценили как 
начало борьбы с террористич. орг-циями (в частности, неск. 
их активистов предстали перед специально созданным для 
этой цели военно-полевым судом); однако эффективность 
подобных мер к сер. 1995 оставалась под вопросом.

Поведение Арафата и др. палестин. руководителей, 
продолжение террора привели к тому, что разочарование 
достигнутым в Осло соглашением охватило широкие круги 
изр. об-ва; прозвучали требования прекратить реализацию 
этого соглашения или, по меньшей мере, обусловить ее 
прекращением террористич. деятельности. После взрыва на 
перекрестке Бет-Лид президент страны Х.Вейцман призвал 
пр-во ”остановиться и взвесить ситуацию”, сравнив Израиль 
с человеком, попавшим на минное поле. Оппозиция 
организовывала митинги, демонстрации и голодовки 
протеста, выставляла пикеты у резиденции и канцелярии 
главы пр-ва, на улицах городов и шоссейных перекрестках. 
Популярность пр-ва и лично Рабина неуклонно падала, и в 
янв.-мае 1995 данные опросов обществ, мнения впервые 
после 1992 показали, что в случае немедленного проведения 
выборов убедительную победу на них одержали бы лидер 
Ликкуда Б.Нетанияху и коалиция правых партий. Учиты- 
вая сложившуюся ситуацию, Рабин выдвинул концепцию 
физического ”размежевания” между Израилем и палестин- 
цами. Это поставило на повестку дня вопрос о будущем изр. 
поселений в Иудее, Самарии и полосе Г азы, к-рый, согласно 
договору в Осло, должен был ввиду его сложности 
обсуждаться только на конечной стадии переговоров. В 
пр-ве стало складываться мнение, согласно к-рому 
Израилю следует удержать за собой три р-на 
контролируемых территорий, в к-рых проживает 98% 
поселенцев (их общая численность к нач. 1995 составила 
141 тыс. чел.), а араб. нас. незначительно. В Иудее это 
Большой Иерусалим, включающий Ма‘але Адуммим, Бетар, 
Гив‘ат Зеев, ряд др. нас. пунктов, и Гуш-Эцион (в т.ч. 
Эфрата); в Самарии -  р-н к воет, от Кфар-Савы, где 
расположены, в частности, Ариэль, Иммануэль, Элкана и 
Алфей-Менашше. В соответствии с этим представлением в 
указанных и нек-рых др. поселениях началось широкое 
стр-во, свидетельствующее о решимости пр-ва действовать 
в одностороннем порядке. По-видимому, США признали 
неизбежность такого решения: в отличие от резко 
отрицательного отношения к стр-ву в Иудее и Самарии в 
последний период пребывания у власти пр-ва Шамира, в 
1994 -  1-й пол. 1995 амер. администрация никак не 
реагировала на подобные действия, несмотря на 
энергичные протесты жителей соседних араб, деревень. С 
точки зрения оппозиции, действия пр-ва приведут к 
созданию в Иудее и Самарии палестин. гос-ва и превра- 
щению этих территорий (вслед за полосой Газы) в базу 
террористич. деятельности, направленной против Израиля, 
поэтому следует прекратить дальнейшую реализацию 
соглашения, подписанного в Осло, невыполнение к-рого 
палестин. стороной освобождает Израиль от взятых им на

назначило гос. следственную комиссию, в состав к-рой был 
включен судья-араб. Экстремист, группировки Ках и, 
”Кахане хай”, к к-рым был близок Гольдштейн, были 
объявлены вне закона; изр. воен. администрация приняла 
меры по обеспечению порядка в Махпеле, включая усиление 
ее охраны, установку электронной сигнализации и 
ограничение допуска в пещеру определенными днями и 
часами, дабы исключить одновременное пребывание евреев 
и арабов в ней и предотвратить возможность повторения 
подобных трагедий. Семьям погибших и раненым была 
предложена денежная компенсация.

Совершенный Гольдштейном террористич. акт нанес 
Израилю тяжелый политич. ущерб. По стране прокатилась 
волна беспорядков, активное участие в к-рых приняли даже 
арабы-граждане Израиля, в т.ч. и бедуины. В мировой 
прессе этому событию уделялось значительно больше 
внимания, нежели араб, террору; Арафат демонстративно 
приостановил переговоры с Израилем; арабы потребовали 
размещения в Иудее и Самарии междунар. сил, и Совет 
безопасности ООН принял решение об отправке в Хеврон 
междунар. группы наблюдателей. Лишь после того, как 31 
марта 1994 Израиль согласился на присутствие в Хевроне 
160 датских, норвежских и итальянских наблюдателей (как 
вскоре выяснилось, не оказавшее никакого влияния на 
ситуацию в городе), палестин. сторона согласилась на 
возобновление прерванных переговоров. Пр-во Израиля 
было склонно видеть в совершенном Гольдштейном 
убийстве доказательство того, что террор -  дело рук 
”противников мира”, к-рые есть как среди палестин. арабов, 
так и среди израильтян; Рабин и Перес полагали, что 
политич. ответом на террор должно стать энергичное 
проведение в жизнь соглашения, достигнутого в Осло, 
поскольку всякая отсрочка явилась бы ”победой против- 
ников мира”.

Введение автономии в полосе Газы и в Иерихоне вызвало 
у местного нас. надежды на немедленное улучшение 
экономич. положения. Эти иллюзии быстро рассеялись. 
Араб, страны не оказали палестин. автономии никакой 
материальной поддержки. Ряд европ. гос-в обещал 
значительные денежные пожертвования, обусловив эту 
помощь созданием упорядоченной финансовой админист- 
рации. Арафат не был готов поступиться неограниченным 
личным контролем над финансами автономии, однако 
жаловался, что страны, обещавшие ему поддержку, не 
выполняют своих обязательств. Популярность главы ООП 
стала падать; увеличилось число сторонников орг-ций, 
выступавших против соглашения Осло и обвинявших 
Арафата в прислужничестве Израилю. Напряженность в 
полосе Г азы возросла и 18 нояб. 1994 вылилась в кровавое 
столкновение между палестин. полицией и исламскими 
фундаменталистами; 14 чел. погибли, сотни были ранены. 
Это столкновение не стало началом борьбы с террористич. 
орг-циями; напротив, Арафат приложил усилия к тому, 
чтобы умиротворить воинствующую оппозицию.

После подписания соглашений в Осло, Вашингтоне и 
Каире общий размах террористич. деятельности умень- 
шился, однако число ее жертв значительно возросло, 
особенно на терр. самого Израиля. Если за первые три года 
”интифады” (1987-90) погиб 51 израильтянин, а в 1991 -  12, 
то с сент. 1993 по май 1995 -  ок. 130, сотни были ранены. 
Крупнейшими террористич. актами стали два взрыва, 
осуществленные террористами-самоубийцами, -  в город- 
ском автобусе на центр, тель-авивской ул. Дизенгоф (19 окт.



318ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ317

Э.*Вейцман. В нояб. 1994 премьер-мин. Турции Т.Чилер 
нанесла офиц. визит в Израиль, в ходе к-рого подчеркнула, 
что Турция придает связям с Израилем особое значение.

Одним из важнейших внешнеполитич. достижений 
Израиля в этот период явилось его признание де-юре 
*Ватиканом. Между двумя гос-вами были установлены 
дипломатии, отношения, что имело не только практич., но и 
огромное символич. значение (см. также *Церковь 
католическая). Другим достижением, чрезвычайно сущест- 
венным для обороноспособности Израиля, стало согласие 
США не требовать от него присоединения к Договору о 
нераспространении ядерного оружия, что позволило 
Израилю продолжить свою традиц. политику, не признавая 
и не отрицая наличие у него ядерного оружия. Попытки 
Египта заставить Израиль подписать этот договор 
(угрожая, что в противном случае мн. араб, страны 
выступят против его продления) не нашли поддержки у 
США и привели к напряженности в израильско-египетских 
отношениях.

Соглашение между Израилем и ООП оказало глубокое 
влияние на контакты Израиля с Сирией и с Иорданией, для 
к-рых это соглашение стало неожиданностью. Президент 
Асад, считавший, что на переговорах с Израилем араб, 
делегации должны выступать единым фронтом во главе с 
Сирией, осудил договоренности, достигнутые в Осло и 
Каире, однако это осуждение не получило широкой 
поддержки в араб. мире. Договор между Израилем и ООП 
ослабил позиции Сирии на переговорах, но под давлением 
США Асад отказался от попыток торпедировать 
израильско-палестин. соглашение. Тем не менее он раз- 
решил палестин. орг-циям, входящим в т.наз. фронт отказа, 
свободно действовать из Дамаска, вести в эфире пропаганду 
против ООП и лично против Арафата, призывая к вооруж. 
борьбе против Израиля, открыто брать на себя 
ответственность за совершенные на терр. Израиля терро- 
ристич. акты и угрожать новыми. Асад продолжал 
оказывать содействие Хизбалле в Юж. Ливане, используя ее 
активизацию как средство давления на Израиль. В целом 
соглашение между Израилем и ООП привело к 
ужесточению позиции Сирии, хотя изр. сторона неодно- 
кратно давала Асаду понять, что политич. решения должны 
быть приняты немедленно, поскольку в скором будущем 
приближение выборов в Израиле лишит пр-во возможности 
идти на дальнейшие уступки.

В 1992-93 активность Хизбаллы возрастала: потери 
Армии Обороны Израиля и Армии Юж. Ливана 
увеличивались. В кон. июля 1993 террористы обстреляли 
реактивными снарядами нас. пункты на севере Израиля. В 
ответ на это 25 июля Армия обороны Израиля начала 
операцию ”Дин ве־хешбон”. После уведомления местных 
жителей район, прилегающий с севера к зоне, контролиру- 
емой Армией обороны Израиля и Армией Юж. Ливана, был 
подвергнут непрерывному артиллер. обстрелу и бомбарди- 
ровкам с воздуха. Сотни тыс. беженцев устремились в 
Бейрут, что заставило Ливан, пр-во оказать давление на 
Хизбаллу. 2 авг. при посредничестве США было достигнуто 
неофиц. соглашение с Сирией, предусматривавшее прекра- 
щение Хизбаллой обстрелов изр. нас. пунктов. Террористы 
вскоре возобновили воен. действия против Армии обороны 
Израиля и Армии Юж. Ливана, однако до кон. 1994 
воздерживались от обстрела изр. территории; Сирия 
осталась в политич. выигрыше, доказав, что при посредстве 
Хизбаллы она может оказывать давление на Израиль, не

себя обязательств, и сохранить изр. контроль над Иудеей и 
Самарией при введении там ограниченной автономии для 
араб. нас.

Договор между Израилем и ООП освободил араб, гос-ва 
от обязательств по отношению к палестинцам, борьба за 
нац. права к-рых была краеугольным камнем единого 
антиизр. араб, и мусульман, фронта. Б-ство араб, стран не 
извлекло никакой выгоды из участия в этом фронте, а для 
нек-рых из них оно даже было обременительно. После 
прекращения ”холодной войны” и превращения США в 
единств, сверхдержаву надежды арабов на успех в борьбе с 
Израилем стали еще менее реальными, чем прежде. Почти 
у каждой араб, страны были собств. противники, гораздо 
более опасные, чем общий ”сионист, враг”. Борьба с 
Израилем способствовала усилению в мусульман, мире 
экстремист, сил, угрожающих стабильности правящих 
режимов и даже самому существованию нек-рых араб, 
стран в качестве суверенных гос-в. Поддержка ООП 
означала прямую или косвенную поддержку террора, что 
нередко препятствовало развитию нормальных отношений 
со странами Запада и в первую очередь с США.

14 сент. 1993, на следующий день после подписания в 
Вашингтоне соглашения между Израилем и ООП, И.Рабин 
и Ш.Перес прибыли в Марокко с официальным визитом. 
Вслед за Марокко решение об установлении отношений с 
Израилем на уровне представительств приняли Тунис, 
Оман, Катар, Мавритания, Джибути и Сейшельские о-ва. 
Часть из них впоследствии отказалась от этого решения 
под давлением др. мусульман, стран, в первую очередь 
Египта, заинтересованного в сохранении единства араб, 
лагеря и своего положения в нем в качестве гегемона и 
посредника в отношениях с Израилем. 27 дек. 1994 Рабин 
нанес визит в Оман; министры изр. пр־ва посетили ряд др. 
араб, стран, в т.ч. Катар и Бахрейн. Между араб, странами и 
Израилем стали завязываться торговые связи, и *бойкот 
арабский фактически перестал действовать, хотя и не был 
формально аннулирован.

11-17 окт. 1993 Рабин посетил с офиц. визитом Китай, где 
были достигнуты соглашения о развитии торговых связей. 
На обратном пути он побывал в самой большой из 
мусульман, стран -  *Индонезии. В дек. 1994 Рабин посетил 
Японию и Юж. Корею, к-рые из опасения потерять араб, 
рынки избегали до этого широкого экономии, сотруд- 
ничества с Израилем; в ходе этих визитов были подписаны 
соглашения о расширении торговли. Одновременно на 
новый уровень вышли экономии, контакты со странами 
Европ. сообщества: Израиль получил статус, близкий к 
статусу ассоциированного члена этого объединения, и, что 
особенно важно, получил возможность сотрудничать с 
ведущими гос-вами Европы в сферах научно-технич. 
исследований и обороны. На междунар. экономии, 
конференции в *Касабланке (30 окт. -  1 нояб. 1994) изр. 
делегация была одной из самых многочисл. и наиболее 
инициативных, что, однако, произвело неблагоприятное 
впечатление на нек-рых араб, участников, вызвав у них 
опасение, что Израиль стремится к экономии, гегемонии на 
Бл. Востоке.

Активное стремление к улучшению отношений с 
Израилем проявила Турция, к-рая еще в янв. 1992 повысила 
ранг своего представительства в Израиле до уровня 
посольства. В июле 1992 Турцию посетил с офиц. визитом 
президент Израиля Х.Герцог (см. И.*Герцог), в янв. 1994 -  
сменивший его на посту президента (13 мая 1994)
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него в ООН. Действуя в обход достигнутых договорен- 
ностей, палестин. сторона не прекращала попыток 
поставить Израиль перед свершившимися фактами. Так, 
хотя по соглашению в Осло вопрос об окончат, статусе 
Иерусалима должен был решаться на завершающих 
стадиях переговоров, палестин. лидеры развернули 
широкую деятельность, направленную на превращение 
воет, части города в араб, политич. и дипломатич. центр. 
Расположенный здесь ”Ориент хауз”, к־рый до заключения 
соглашения служил неофиц. штаб-квартирой местного 
палестин. руководства, был превращен ООП в своего рода 
мин-во иностр. дел автономии. В ”Ориент хауз” приглашали 
на деловые встречи иностр. дипломатов и политич. 
деятелей; здание охраняли вооруженные охранники. В 
Воет. Иерусалиме был размещен ряд адм. учреждений 
автономии; предпринимались попытки создать отряды, 
к-рые выполняли бы полицейские функции, и т.п. Не 
спрашивая согласия изр. властей, сотрудники палестин. 
службы безопасности прибывали в Воет. Иерусалим, 
производили там аресты противников Арафата и тех, кто 
подозревался в сотрудничестве с Израилем, тайно 
доставляли их в Иерихон, где подвергали допросам с 
применением пыток; подобные действия предпринимались 
и в Иудее и Самарии.

Несмотря на постоянные протесты оппозиции и мэра 
Иерусалима Э.Олмерта, пр-во длительное время предпочи- 
тало не реагировать на действия палестинцев в воет, части 
города, поскольку с ней связан наиболее сложный и 
болезненный аспект арабо-изр. конфликта. Однако 
непрерывный рост палестин. политич. активности в Воет. 
Иерусалиме в конце концов заставил пр-во предъявить 
руководителю ”Ориент хауз” Ф.Хусейни требование 
прекратить практику проведения в нем дипломатич. 
приемов; соответствующие обещания неоднократно 
давались, но вскоре нарушались; Хусейни то отрицал, что 
деятельность ”Ориент хауз” носит политич. характер, то 
настаивал на праве палестинцев вести такую деятельность в 
Воет. Иерусалиме, угрожая, что попытка Израиля пресечь 
ее положит конец мирному процессу. Отвергнув требование 
оппозиции закрыть ”Ориент хауз”, пр-во выступило 
инициатором закона, запрещающего гражданам др. стран 
вести политич. деятельность на терр. Израиля. Этот закон 
мог стать прочной юрид. основой для принятия 
полицейских и судебных мер против палестин. учреждений 
в Воет. Иерусалиме, однако к сер. 1995 такие меры 
фактически приняты не были. Одновременно мин-во 
иностр. дел начало протестовать против визитов 
зарубежных гостей Израиля в ”Ориент хауз”, что 
способствовало уменьшению числа таких визитов, но 
одновременно привело к отмене посещения Израиля неск. 
представителями европ. стран.

Еще одним шагом изр. пр-ва, призванным подорвать 
позиции палестинцев в Воет. Иерусалиме, стало признание 
Иордании попечителем мусульман, святынь и религ. 
учреждений в городе. Лидеры автономии выступили с 
протестами, обвинив Израиль в попытке поссорить 
палестинцев с Иорданией, а Иорданию -  в помощи Израилю 
в его намерениях лишить палестинцев прав на Воет. 
Иерусалим; вскоре в городе появились два муфтия -  один 
из них был назначен Иорданией, другой -  властями 
палестин. автономии. Израиль и Иордания попытались 
представить свою договоренность как подтверждение 
положения, существующего с 1948, однако конференция

подвергаясь при этом опасности ответного удара. Юж. 
Ливан стал фронтом войны на истощение, к-рую Сирия вела 
при посредстве Хизбаллы. В кон. 1994 -  нач. 1995 ситуация 
в Юж. Ливане вновь ухудшилась, столкновения здесь стали 
почти ежедневными; возобновились ракетные обстрелы 
терр. Израиля.

В противоположность Сирии Иордания отреагировала на 
соглашение в Осло интенсификацией переговоров с 
Израилем. Иордания нуждалась в мире более, чем к.-л. 
другая араб, страна; палестинцы, а также Сирия и -  в 
дальней перспективе -  Ирак представляли для нее более 
серьезную и реальную угрозу, нежели Израиль. С нач. 
1970-х гг. на израильско-иордан. границе царило спокой- 
ствие, а лидеры Иордании, включая самого короля Хусейна, 
неоднократно проводили тайные встречи с изр. 
руководителями. Только лояльность по отношению к др. 
араб, странам и боязнь негативной реакции с их стороны 
удерживали Иорданию от заключения мирного договора с 
Израилем. Соглашение в Осло устранило эти препятствия, 
и уже на следующий день после офиц. подписания договора 
между Израилем и ООП в Вашингтоне король Хусейн 
негласно встретился с Рабином; за этой последовали новые 
контакты, в ходе к-рых были достигнуты соглашения 
относительно повестки дня переговоров о границах, водных 
ресурсах, беженцах, сотрудничестве в сфере энерго- 
снабжения, транспорта, связи и туризма и т.п. 1 окт. 1993 в 
Вашингтоне состоялась офиц. встреча между наследником 
иордан. престола, младшим братом короля Хусейна 
принцем Хасаном и министром иностр. дел Израиля 
Ш.Пересом. Переговоры в рамках специализированных 
подкомиссий протекали весьма эффективно и длились 
около года. 26 окт. 1994 на израильско-иордан. границе в 
*Араве состоялась церемония подписания премьер-мин. 
Израиля И.Рабином и королем Иордании Хусейном 
мирного договора между двумя странами; на церемонии 
присутствовали президент США Б.Клинтон и мин. иностр. 
дел России А.Козырев, скрепившие документ своими 
подписями. Договор зафиксировал признанную обеими 
сторонами линию границы между Израилем и Иорданией 
(во времена брит, мандата граница между Палестиной и 
Трансиорданией в Араве не была полностью размечена); 
Израиль передал Иордании полосу длиной в 200 км и 
шириной в 1—2 км в Араве, а также небольшой участок в 
р-не Нахараим в сев. части совместной границы. Иордания 
пошла на компромисс, в соответствии с к-рым на 
протяжении 25 лет изр. земледельцы смогут продолжать 
обрабатывать переданные ей участки земли, а затем 
состоятся переговоры по вопросу об их дальнейшем 
использовании. Тем самым был создан важный прецедент, 
имеющий большое значение для судьбы евр. поселений в 
Иудее, Самарии и полосе Газы: передача Израилем 
территорий араб, стране не обязательно должна 
автоматически означать полный уход израильтян с этих 
территорий (как того требовал мирный договор с Египтом). 
Соглашение с Иорданией получило в Израиле самую 
широкую поддержку и было немедленно проведено в 
жизнь. Между двумя странами установились торговые, 
транспортные и туристич. связи.

В отличие от Иордании, продемонстрировавшей во время 
и после переговоров добрую юлю и искреннюю готовность к 
мирному сотрудничеству, палестин. руководство беспре- 
рывно создавало кризисные ситуации, выступало с 
обвинениями в адрес Израиля и обращалось с жалобами на
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контроль. Чтобы добиться легитимации этой концепции, 
Иордания нуждалась в согласии Арафата, к-рое она 
получила в обмен на приглашение его с офиц. визитом в 
Амман; учитывая напряженность, длительное время 
существовавшую в отношениях между ООП и Иорданией, 
такое приглашение явилось для Арафата важным политич. 
успехом.

*Арабской лиги отказалась удовлетворить претензии 
Иордании и признала за палестинцами право на контроль за 
святыми местами в Воет. Иерусалиме. Иордания была 
вынуждена пойти на попятный и разъяснить, что она 
полностью признает права палестинцев в Иерусалиме и что 
ее попечительство над святыми местами ислама -  
”временный залог”, к־рый будет возвращен палестинцам 
сразу же, как только Воет. Иерусалим перейдет под их
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плеяда”, где воспеваются поэты, пишущие на иврите. Мн. 
публицисты подмандатной Палестины печатали статьи в 
журнале Всемирного союза *сионистов-ревизионистов 
*”Рассвет”.

В Эрец-Исраэль продолжал свое начатое в России лит. 
тв-во типичный представитель *русско-евр. лит־ры 
А.*Высоцкий. Еще находясь в сибир. ссылке, в г. Бийске, 
Высоцкий опубликовал в журнале М.*Горького ”Летопись” 
(№6/7, 1916) рассказ ”Его родина”. Первый из своих 
рассказов, напис. в Палестине, он также послал Горькому в 
его берлин. журнал ”Беседа” (первонач. назв. рассказа 
”Последняя жертва”, опубл. под назв. ”В Палестине”, 
”Беседа”, №5, 1925). Здесь Высоцкий с глубокой симпатией 
изобразил тяжелую борьбу группы социалистически 
настроенной евр. молодежи, создающей земледельческое 
поселение близ Тель-Авива. В 1927 Высоцкий послал 
Горькому рукопись своего автобиографии, романа ”Суббота 
и воскресенье” с просьбой написать к ней предисловие. Не 
получив ответа от Горького, Высоцкий опубликовал роман в 
Риге (1929) и послал Горькому один из экземпляров. В 
ответном письме Горький попросил Высоцкого написать 
для сов. прессы очерк о погроме в Хевроне. Горький передал 
очерк Высоцкого в журнал ”Звезда”, но он так и не был 
напечатан. В Риге было опубликовано и второе крупное 
произв. Высоцкого ”Тель-Авив. Палестинский роман” 
(1933), целиком поев, жизни, труду и борьбе халуцим в 
Эрец-Исраэль. Книга проникнута верой в то, что, несмотря 
на все испытания, ”весь Ам-Исраэль вернется домой”. Как 
бы продолжением ее в тематич. и идейном плане является 
третий роман Высоцкого ”Зеленое пламя” (Рига, 1935).

Н.И.Шимкин, врач-окулист, автор неск. мед. работ, был 
также автором драматич. трилогии на библ. темы: ”Царь 
Саул; религия-народ-царь” (Н.-Й., 1937), ”Царь Давид” 
(1940) и ”Царь Соломон” (Хайфа, 1940). Свою романтически 
переосмысленную версию описанных в Библии событий 
Шимкин изложил также в ист. очерке ”Освященная 
неправда; любовь и преступление царя Давида” (Н.-Й., 
1939).

Беллетризованный рассказ о судьбе нем. евреев, к-рых 
приход Гитлера к власти заставил вспомнить о своем 
еврействе и привел в Эрец-Исраэль, содержится в романе 
Сарры Марчевской-Голубчик ”Дочь профессора” (Рига, 
1934).

Тв-во ИЛДетлина (1901-88) и Ю.*Марголина является как 
бы мостом, соединяющим два периода в истории рус. 
лит-ры в Израиле. Цетлин начал писать по-русски в 
диаспоре (”Рассказы”, Берлин, 1924; сб. стих. ”Настроение”, 
Брюссель, 1934). Известность в Израиле ему принесли

РУССКАЯ ЛИТЕРАТОРА В ИЗРАИЛЕ. В течение 
длительного периода (с 1920-х до 1970-х гг.) литературное 
тв-во на рус. яз. носило в стране спорадический характер. 
Отсутствие издательств, периодич. изданий, а позже и 
массового читателя на рус. яз. приводило к тому, что отд. 
авторы, писавшие по-русски, как правило, вынуждены были 
публиковать свои произв. за рубежом (Нью-Йорк, Берлин, 
Рига и т.д.). Свою лит. деятельность эти литераторы 
обычно начинали в стране исхода и после репатриации 
продолжали пользоваться в своем тв-ве рус. языком. 
Практически все они хорошо владели ивритом, писали и 
печатались на этом яз.; мн. из них стали видными обществ, 
деятелями *ишува, известными публицистами и т.п. В этот 
период в стране практически не существовало особой ветви 
рус. лит-ры; были отд. писатели, пользовавшиеся в своем 
тв-ве рус. яз.

В период брит, мандата вышло в свет неск. книг 
стихотворений на рус. яз. В 1927 А.Арест (1907-67) 
выпустил в Иерусалиме отд. изданием поэму ”Машбер” 
(’’Кризис”), напис. в духе сов. ”пролетарской” поэзии. В 
более традиц. по форме и тематике стихах И.Анкори 
запечатлены идеалы халуцим  (см. *Халуц), приехавших в 
1920-х гг. из России строить евр. нац. очаг, отражено 
преодоление ими наивных иллюзий о взаимопонимании и 
сотрудничестве с трудящимися-арабами. Гл. темой цикла 
стих. Анкори ”Нападение” (1930) стали события, связ. с 
погромом 1929 в *Хевроне (см. *Израиль, кол. 200). 
Пацифист, протягивающий руку дружбы ”родне по расе”, 
становится свидетелем погрома и насилий и воспевает 
мужество и стойкость бойцов евр. самообороны. В сб. 
”Стихотворения и поэмы” (1930) мн. стихи и басни 
посвящены новой теме -  зарождающемуся противостоянию 
евреев мандатным властям, к-рые под видом ”наведения в 
стране порядка” ставили знак равенства между действиями 
погромщиков и сопротивлявшихся им борцов самообороны. 
От воспевания идеалов мира и братства Анкори переходит 
к стихам, проникнутым пафосом борьбы. Впоследствии 
Анкори опубликовал неск. сб. стихотворений на иврите.

Мн. произв. Я*Вейншала (см. наст, том) были написаны 
по-русски и лишь затем были переведены на иврит. 
Публиковались они, однако, на иврите. В Берлине вышел сб. 
стихов его жены Зинаиды Вейншал (1900-1952) ”Палестин- 
ский альбом” (1929), отражающий живые впечатления 
поэтессы от природы и людей *Эрец-Исраэль. Впослед- 
ствии З.Вейншал опубликовала сб. стих, на иврите. 
АЛронов опубликовал сб. переведенных им на рус. яз. стих. 
Д.*Шим‘они (”Давид Симонович. Стихотворения”, Т.-А., 
1946), сопроводив книгу своей дружеской одой ”Славная
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Таким образом, этот период лит. тв-ва на рус. яз. в 
Израиле был отмечен и новыми для рус. лит־ры темами, и 
новым писательским видением, присущим только Израиль- 
ским авторам.

С прибытием в страну значит, алии из Сов. Союза (”алии 
70-х гг”, когда приподнялся ”железный занавес”) в Израиле 
увеличилось число читателей рус. книг и журналов, а также 
возникла большая потребность в доставке изд. в Израиле 
книг и журналов в Сов. Союз. Коренным образом 
изменившаяся ситуация на книжном рынке отразилась на 
количеств, и качественном уровне русскоязычного тв-ва в 
Израиле.

В 1970-х гг. в страну приехала большая группа 
профессиональных писателей из разных республик Сов. 
Союза, они продолжили активную работу в Израиле. Среди 
прибывших в страну были ранее успешно работавшие в 
рамках сов. лит־ры Рахель *Баумволь, Э.*Баух (см. наст, 
том), Мира Блинкова (р. 1919), Лия Владимирова (р. 1938), 
Нина Воронель (р. 1935), Савелий Гринберг (р. 1914), Руфь 
Зернова (р. 1919; см. И.*Серман), Рина Левинзон (р. 1939), 
Ф.Кандель (р. 1932), Д.Маркиш (р. 1938; см. П.*Маркиш), 
И.*Мерас, Ф.Розинер (р. 1934), Э.Севела (р. 1935) и мн. др. 
Среди проф. журналистов -  Б.Гасс (р. 1930), Майя 
Каганская (р. 1938), В.Лазарис (р. 1947), И.Городецкий (р. 
1945), Д.Малкин (р. 1938), Г.Мордель (р. 1929), Р.Нудельман 
(р. 1931), Наталья Рубинштейн (р. 1938), М.Хейфец (р. 1934), 
ЯЦигельман (р. 1935), Г.Челак (р. 1925) и др., а также 
авторы, начинавшие в СССР в *самиздате и перешедшие в 
Израиле к лит. работе: А.Верник (р. 1947), А.Волохонский (р. 
1936), И.Бокштейн (р. 1937), А.Воронель (р. 1931), А.Воловик 
(р. 1930), Юлия Винер (р. 1935), В.Глозман (р. 1951), 
Л.Гиршович (р. 1948), Б.Камянов (р. 1945), Д.Таксер (р. 
1924), Светлана Шенбрунн (р. 1939), Юлия Шмуклер (р. 
1936) и др. В первые годы все они продолжали писать в 
своей старой манере, лишь постепенно включаясь в новую 
для них изр. жизнь и осваивая местный лит. опыт. В 1971 
возник Союз русскоязычных писателей (входит в состав 
Федерации писательских союзов Израиля). Первым 
председателем Союза был избран И.Цетлин (см. выше), 
затем последовательно избирались И.Мерас (1977-81), 
Э.Баух (1981-82), Д.Маркиш (1982-85) и снова Э.Баух (с 
1985). В 1972 появился первый в Израиле ”толстый” 
литературно- обществ, журнал ”Сион” (1972-82; см. ниже). 
Позже начали выходить еще два подобных журнала -  в 
Тель-Авиве ”Время и мы” (ред. В.Перельман, р. 1929; 
выходил в 1975-81, позднее в США) и ”22” (с 1978 по наст, 
время); антологии ”Скопус” (1979), ”Скопус-2” (1990), опубл. 
изд-вом ”Библиотека-Алия”; ”Народ и земля” (гл. ред. 
Ф.Дектор, р. 1930; Иерусалим, 1985-87). В 1970-80-х гг. 
возникли (нек-рые вскоре исчезли) многочисл. светские и 
религ. журналы и альманахи (”Ами”, 1970-73, ”Клуб”, 
1974-77, ”Круг”, 1977-91, ”Израиль сегодня”, 1978-86, 
”Менора”, 1973-80, ”Возрождение”, 1973, ”Саламандра”, 
1987, ”Авив”, 1989-90, ”Алеф”, с 1981, ”Узы”, 1981-85 и др.). 
Культурно-художеств. обозрение ”Ариэль” выпускается 
отделом культурных связей изр. МИДа на неск. языках, в 
т.ч. и на русском (с 1962). *Евр. Агентство выпускало 
еженедельный пресс-бюллетень ”Панорама Израиля” 
(1982-92). О русскоязычной прессе в Израиле см. также 
*Периодич. печать, кол. 442-443.

В стране основывались новые изд-ва, специализи- 
ровавшиеся на издании книг на рус. языке. Общество по 
исследованию еврейских общин в диаспоре (председатель -

стихи (”Русские басни израильского дедушки”, 1944, 
переизд. и доработаны в 1974; сб. ”Еврейские темы”, 1968; 
”Любовь старика”, 1979). Успехом пользовался сб. рассказов 
”Правда об Израиле” (отд. изд. 1976, в периодике 
появлялись раньше). Рассказы создавались под влиянием 
тв-ва классиков ивр. прозы (в частности, И.*Хазаза): 
непритязательный сюжет и скупость психологии, деталей 
компенсировались у Цетлина глубоким пониманием изр. 
менталитета, своеобразием местного колорита, органич. 
причастностью автора к неизвестной русскоязычным 
современникам жизни ишува. Роман Цетлина ”Голодные 
годы” (отд. изд. 1977) посвящен жизни евреев в России в 
эпоху революций и гражд. войны. Цетлин был основателем 
и первым председателем Союза русскоязычных писателей 
Израиля (1972).

Ю.Марголин явился основоположником жанра историко- 
документ, мемуарной прозы в РЛИ. Подобно Цетлину, он 
начал писать еще в диаспоре (”Записки о Пушкине”, Лодзь, 
1926), но приобрели известность лишь те произведения 
Марголина, к-рые вышли в Израиле: мемуарная повесть 
”Путешествия в страну Зэ-ка” (1-е изд. Н.-Й., 1952; в 
Израиле -  1976), ”Израиль -  еврейское государство” (Т.-А., 
1958; псевд. А.Галин), ”Повесть тысячелетий” (Т.-А., 1959), 
”Еврейская повесть” (1960; документальная биография 
И.Эпштейна /1914-46/, одного из борцов орг-ции Эцел /см. 
*Иргун цваи леумми/, в к-рую входил и сам автор). 
”Путешествие в страну Зэ-ка” открыло для изр. 
русскоязычной прозы тему ”оставленной России”: в кн. 
впервые показана лагерная жизнь в восприятии еврея- 
израильтянина. Марголина как автора отличает естест- 
венное погружение в события евр. и изр. истории, знание ее 
глубинных и малоизвестных даже в среде коренных 
израильтян конфликтов -  это качество сделало его 
документальные произв. необходимым пособием для 
постепенно возникавшего в Израиле, вместе с новыми 
волнами *алии, массового русскоязычного читателя, к-рый 
в Сов. Союзе был лишен национально-ист. памяти.

В кон. 1960-х гг. вышли в свет произв., написанные 
авторами, принадлежавшими к новой алие. Среди них 
можно выделить поэтов И.Альми (поэма ”С русским 
народом на ты”, 1968) и Л.Лиора (Либмана), автора неск. 
сб-ков (”Обнаженные ритмы”, 1968; ”Жить бы!”, 1973; 
”Гневные, встаньте!”, 1981), лейтмотивом тв-ва к-рого стал 
протест (отражавший всемирную общественно-лит. тенден- 
цию ”бурных шестидесятых”) против нарождавшегося в те 
годы потребительского общества.

Проза в Израиле развивалась медленнее; даже произв., в 
оригинале написанные по-русски, напр., мемуары М.*Ново- 
мейского или адвоката Н.Руды (”Возвращение на родину”, 
1981), выходили в те годы в пер. на англ, и на иврит, а их 
рус. издания осуществились позднее -  на рубеже 1970-80-х 
гг. В 1950-х гг. вышел роман (на биогр. основе) И.Штенделя 
(Сени) ”Эльор” (1966), поев, подпольной борьбе молодеж- 
ных сионист, орг-ций в Сов. Союзе нач. 1920-х гг. ”Эльор” 
открыл евреям-читателям из России эту страницу истории 
в подробностях, к-рые были известны лишь узкому кругу 
участников подполья.

К потенциальным читателям в Сов. Союзе обращался 
общественно-лит. ежемесячный журнал на рус. яз. ”Вестник 
Израиля” (1959-63), а затем его преемник -  непериодич. 
изд. ”Шалом” (1963-67; ред. обоих изд. был А.Эйзер, псевд. 
Евзеров, 1895-1974; см. также *Периодическая печать, кол. 
442).
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множество воспоминаний ветеранов войны (Л.Овсищер /р. 
1919/, ”Возвращение”, 1988, и др.), узников нацист, лагерей и 
гетто, а также мемуары мн. участников евр. нац. движения -  
как довоенного периода, так и периода ”пробуждения 
советского еврейства”: ”Мордовский марафон” Э.Кузнецова 
(р. 1939), дилогия ”Ленинград-Иерусалим с долгой
пересадкой” (1980) и ”Время молчать и время говорить” 
(1984) Г.Бутмана (р. 1933), ”Операция ”Свадьба”
И.Менделевича (р. 1947), ”Прогулки вокруг барака”
И.Губермана (р. 1936), мемуары авторов, пострадавших в 
годы коммунистич. террора за политические (П.Гольд- 
штейн, 1917-82; Мария Иоффе, см. *Иоффе Адольф и др.) и 
”экономические” преступления (напр., документальный 
роман Нелли Г утиной ”Двойное дно”, 1978). Публиковалось 
множество документальных рассказов о жизни в почти не 
описанных в лит-ре уголках сов. империи (напр., ”Краткие 
повести” Л.Консона /р. 1927/, поев, быту сов. лагерей); 
”Записки искусствоведа” Клары Пруслиной о сов. музеях.

Популярным жанром в РЛИ. этого периода стали эссе. 
Прежде чем художественно воплотить новую изр. 
действительность, авторам требовалось осознать мн. 
принципиально новые для них проблемы и реалии. 
Осмыслялись проблемы нац. самоидентификации (напр., 
большое эссе А.Воронеля ”Трепет забот иудейских”, 1976; 
2-е изд. ”Трепет иудейских забот”, 1981), сионистский 
выбор сов. и мирового еврейства, спорные вопросы 
художеств, свободы, ситуация рус. культуры в условиях 
зарубежья вообще и Израиля в частности, проблемы 
фантастич. лит-ры как особого отражения евр. ситуации в 
мире и мн. др. Наиболее яркими изр. русскоязычными 
эссеистами 1970-х гг. были И.Рубин (1941-77; посмертный 
сборник ”Оглянись в слезах. Стихотворения. Статьи. 
Проза.” 1977) и Майя Каганская, к-рая в соавторстве с 
З.Бар-Селлой (р. 1947) выпустила кн. ”Мастер Гамбс и 
Маргарита” (1984), где лит. анализ проводился авторами 
средствами художеств, вымысла. В том же ключе были 
написаны и мн. эссе Каганской, опубл. ею в журнале ”22”, а 
позднее и эссе А.Этермана.

Процесс усвоения литераторами изр. жизненного и 
культурного опыта и вхождения в русско-изр. лит-ру 
развивался трудно. Нек-рые из них покинули страну 
(З.Зиник, р. 1945; Э.Севела, Ф.Розинер, Юлия Шмуклер), 
другие вообще бросили писать, и лишь немногие перешли в 
своем оригинальном тв-ве с рус. яз. на иврит (напр., 
А.Воловик).

В 1-й пол. 1970-х гг. русскоязычные писатели 
объединились вокруг единств, тогда ”толстого” журнала 
”Сион”, к-рый стремился вести ускоренную ”израилизацию” 
художеств, тв-ва российских литераторов. Попытки 
основателей и редакторов москов. самиздатского журнала 
”Евреи в СССР”, прибывших в Израиль в 1970-х гг. и 
включившихся в работу редакции ”Сиона”, изменить 
ситуацию привели к конфликту. В 1978 группа, 
возглавляемая А.Воронелем и Р.Нудельманом, вышла из 
редакции и основала новый журнал, назв. по очередному 
номеру оставляемого ими ”Сиона” -  ”22” (гл. редактор 
Р.Нудельман, с 1994 -  А.Воронель). ”22” сыграл в истории 
РЛИ. важную роль ”моста”, соединившего эту лит-ру с 
лит-рой на иврите и изр. обществ, мыслью. Одновременно 
журнал связывал русскоязычную лит-ру с ”неофициальной” 
лит-рой (см. *Самиздат), а также с писателями рус. 
зарубежья, с лит-рой и обществ, мыслью мн. евр. общин в 
республиках Сов. Союза и в евр. диаспоре. Это позволило

Обложка антологии поэзии 
и прозы русскоязычных 
писателей Израиля 
”Скопус”. Иерусалим, 
изд-во ”Библиотека-Алия”, 
1979.

проф. Ш.*Эттингер) основало в кон. 1960-х -  нач. 1970-х гг. 
издательство ”Библиотека-Алия”, к-рое вскоре преврати- 
лось в самое крупное из них (выпускающий ред. Сима 
Каминская -  1973-75; гл. ред. Элла Сливкина -  1976-86; гл. 
ред. Маргарита Шкловская -  с 1987). С 1972 Общество 
издает Краткую Еврейскую Энциклопедию в девяти томах 
(т.1 -  1976, т.2 -  1982, т.З -  1986, т.4 -  1988, т.5 -  1990, т.6 
-1992, т.7 -  1994, Доп. I -  1992, Доп. II -  1995). Затем 
появились ”Москва-Иеру салим” (1978, А.Воронель и 
Р.Нудельман), ”Тарбут” (1978, Ф.Дектор) и др. Нек-рые 
изд-ва сосредоточивались лишь на лит-ре определ. 
профиля, напр., изд-во ”Три богатыря” (1982-87) издавало 
приключенческую лит-ру.

Большая группа русскоязычных писателей вошла в 
лит-ру в Израиле: Нелли Гутина (р. 1946), М.3айчик (р. 
1947), ЛЛарский (р. 1924), !Люксембург (р. 1944), 
ЭЛюксембург (р. 1940), И.Малер (р. 1943), С.Рузер (р. 1950), 
М.Федотов (р. 1945), А.Этерман (р. 1956) и др., но 
первоначальным материалом для их соч. тоже служил опыт 
прежней, доизр. жизни и уроки российских лит. школ. 
Типичен в этом смысле роман БЛолякова (ум. 1986) ”Опыт 
и лепет” (1985).

Помимо традиционной лирич. поэзии и психологич. 
прозы в Израиле (впервые на рус. яз.) именно в 1970-80־х гг. 
появилась фантастика разных видов (А.Гинзай, 1929—95; 
Л.Гиршович, Г.Вальдберг, р. 1950), ист. романистика 
(Д.Малкин, р. 1938, Д.Маркиш), детективно-приключенч. 
проза (В.Айнштейн, Л.Гендлин и др.), юмористич. произв. 
(М.Августовский, И.Вассерман, А.Гольдман, С.Островский, 
Г.Шахнович и др.), мистич. проза (Александра Захави, р. 
1939, Е.Цветков, р. 1946). Появлялись и первые произв. в 
жанре т.наз. блатного романа (И.Абрамов, р. 1927). Активно 
осваивали новую поэтич. реальность и одновременно 
внедряли новаторские формы в свои стихи поэты 
А.Волохонский, М.Генделев (р. 1950), Л.Иоффе (р. 1943) и 
др. В Израиле, где фактически не было русскоязычного 
театра, появилась драматургия на рус. яз. (А.Радовский, р. 
1936; Нина Воронель, и др.). Н.Воронель в своих пьесах 
разрабатывала русскую и русско-евр. тему. А.Радовский 
попытался создавать ”библейские” и изр. пьесы на рус. яз. 
(”Моисей”, 1978, ”Сомнамбулы”, 1985 и др.).

Ведущим в количеств, отношении жанром новой рус. 
лит-ры в Израиле стала документальная проза. Печаталось
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о борьбе за репатриацию; ”Зона отдыха”, 1979; ”Коридор”, 
1981; ”Первый этаж”, 1982; ”Люди мимоезжие”, 1986), но 
перешел к изображению жизни олим из России, а затем 
обратился к научно-популярному ист. жанру (”Очерки 
времен и событий. Из истории российских евреев”, тт. 1-3, 
1988-94). Э.Люксембург искал свой особый ”ориенталь- 
ный” путь, разрабатывая жанр своеобразной религиозно- 
мистич. прозы и фантастики (”Третий храм”, 1975; 
”Десятый голод”, 1985; ”Созвездие Мордехая”, 1988), 
опирающийся на традиц. священные тексты. М.Федотов, 
начавший с романа ”Соотечественники” (1984), поев, уходу 
из России, драматич. разрыву героев с прошлым и необык- 
новенно сложным переживаниям в эмиграции, перешел в 
”Иерусалимских хрониках” (1991) к сатирически- 
памфлетному изображению изр. жизни олим из Сов. Союза, 
в т.ч. представителей русскоязычной литературы.

Нек-рым молодым прозаикам (К.Тынтарев, р. 1956, 
М.Шепелев, Е.Винокур) удалось, минуя обычную 
”российскую стадию”, сразу начать с описания изр. жизни. 
Тынтарев создал своеобразный портрет небольшого 
”городка развития”, населенного воет, евреями, с 
господствующими там мафиозно-клановыми структурами, 
-  мир, непонятный поселившимся там европ. евреям, к-рые 
постепенно врастают в этот ”неизбежно новый” и странный 
для них изр. быт (”Дейр эль Шаме”, 1982; ”Эрез Лиор и его 
сестра Фархи”, 1984). Шепелев показывает иной Израиль -  
мир людей из науч. кампусов, воспитанных в европ. и амер. 
ун-тах и перенесших на Бл. Восток нравы западного 
общества ”массового потребления” (”Рассказы”, 1983). 
Винокур погружен в мир изр. ашкеназских ”низов”. Тв-во 
этих молодых литераторов дает представление о сложной 
действительности, в к-рой они оказались.

Писатели РЛИ. часто критически относились ко мн. 
явлениям и символам, традиционно почитаемым в Израиле. 
Так, Ю.Милославский в повести ”Укрепленные города” 
(1978; в первом варианте ”Собирайтесь и идите!”, 1977) 
резко писал о движении евр. отказников в России, о 
предательствах и грехах в среде ”активистов Сиона”, о 
бездушии изр. бюрократов, принимавших алию из Сов. 
Союза. Развернулась острая дискуссия, в к-рой обвинениям 
в адрес Ю.Милославского (в ”аморальности” и ”антисеми- 
тизме”) противостояла позиция редакции журнала ”22”, 
защищавшей право писателя на собств. видение мира. И 
хотя мн. идеологии, и нравств. оценки критиков

Обложка журнала ”22”. 
Тель-Авив, 1992.

Обложка журнала ”Сион”. 
Тель-Авив, 1978.

”22” найти достаточно широкую читательскую аудиторию 
как в Израиле, так и в др. странах.

В 1970-80-х гг. авторы постепенно переходили от чисто 
русской тематики (или евр. темы, но в России) к проблемам 
жизни русскоязычного оле в Израиле, а потом и к 
изображению общей израильской жизни -  иногда даже без 
присутствия ”русского элемента”. Наблюдается постоян- 
ный поиск новых форм самовыражения. И.Мерас, 
получивший известность в Литве романами о жизни евреев 
в диаспоре, создал в Израиле роман ”Сара” (1985, на литов, 
яз.; в переводе на рус. яз. в журн. ”Народ и земля”, №12, 
1984) о трагедии израильтянки, у к-рой погиб муж в войне с 
арабами. Д.Маркиш, начавший в Израиле с ”русских” 
романов в духе ”молодежной прозы” 1960-х гг. (”Петушок”, 
в первом варианте ”Вершина утиной полянки”, 1980), 
оригинально трактовавший темы евр. жизни в диаспоре 
(”Присказка”, 1978) и евр. истории в своих ист. 
произведениях (”Шуты, 1983; ”Полюшко-поле”, рус. яз., М., 
1991), стал писать книги на изр. материале (”За мной”, 1984; 
Транатовый колодец”, 1986). Э.Баух, публиковавший в Сов. 
Союзе стихи, в Израиле создал серию романов ”Сны о 
жизни”: ”Кин и Орман” (1982; полумемуарный), ”Камень 
Мориа” (1982), ”Лестница Яакова” (1987, остросюжетный 
психологии.), ”Оклик” (1991, на материале изр. жизни) и 
”Солнце самоубийц” (1994). Израиль превращается под его 
пером в символич. мерило и собственной жизни, и мировой 
истории. ЯЦигельман (р. 1935), начав с трагииронической 
”биробиджанской повести” ”Похороны Мойше Дорфера” 
(”Сион”, №17), посвятил свое след, произв. -  ”Убийство на 
бульваре Бен-Маймон” (1981) -  теме духовного выживания 
российских интеллигентов-евреев в изр. обществе. В 
”Приключениях Желтого петуха” (1985) писатель, уйдя из 
жанра психологии, романа в чеховских традициях, 
обратился к новой для него форме -  роману-аллегории на 
евр. и изр. материале. М.Зайчик, начинавший в рамках т.наз. 
Ленинградской школы, изменил в Израиле не только 
тематику, но самую стилистику своей прозы (”Сделано в 
СССР”, 1988). В.Лазарис быстро перешел от ”диссидент- 
ской” темы (”Диссиденты и евреи”, 1980) к теме изр. 
армейской службы (”Резервисты”, 1980, ”Бункер”, 1981). 
Ф.Кандель, мастер повествования в стиле рус. сказа, 
вовлеченный в российские обществ, проблемы, опубликовал 
в Израиле неск. ”русских” романов и повестей, 
пользовавшихся немалым успехом у читателя и критики 
(”Врата исхода нашего”, 1979, сб. лирико-иронич. рассказов
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”алии 90־х” привело к значит, изменениям на изр. книжном 
рынке. Появилось большое кол-во новых издательств и 
периодич. изданий на рус. яз. -  сначала еженедельников, 
потом ежедневных газет, в к־рых печатались как 
литераторы предыдущих волн алии, так и новички.

Самыми массовыми периодич. изданиями, предоставив- 
шими свои полосы русскоязычным литераторам, стали 
пятничные лит. приложения к газетам ”Наша страна” 
(”Пятница”, ”Час пик”), ”Вести” (”Окна”), ”Время” 
(”Калейдоскоп”), ”Новости недели” (”Еврейский камертон”, 
”Семь дней”), ”24 часа” (”Альтернатива”). Но наибольший 
успех выпал на долю юмористов и сатириков ”Бесэдера” (гл. 
ред. М.Галесник, р. 1956), к-рый переиздается отд. 
выпусками. В Тель-Авиве с 1991 издается также 
юмористич. журнал ”Балаган” (гл. ред. А.Каневский) и дет. 
приложение к нему ”Балагаша”.

Возникали и угасали чисто литературные журналы -  
”Обитаемый остров” (1992), ”Иерусалимский вестник 
культуры” (1993), ”Литературный Израиль” (1993), 
”Иерусалимский поэтический альманах” (1994) и др.

Союз русскоязычных писателей Израиля к сер. 1990-х гг. 
вырос до 182 чел. -  в неск. раз по сравнению с предыдущим 
десятилетием. В Израиль с ”алией 90-х” приехали писатели, 
печатавшиеся в Сов. Союзе: Елена Аксельрод (см. *Рубина 
Р.), АЛлексин (р. 1924), Г.*Канович, С.Бардин, М.Еленин (р. 
1924), Елена Макарова (р. 1951), А.Тублин, Белла Верникова, 
Л.Беринский, И.Коган, Л.Словин, С.Злотников и совсем 
молодое поколение литераторов. Союз писателей оказывает 
посильную помощь в издании книг, в установлении 
контактов (в т.ч. зарубежных) между писателями, а также 
писателями и читателями. Происходит процесс 
творческого вживания новой волны литераторов в изр. 
действительность. Многие ”новички” прибыли в Израиль с 
нек-рым знанием иврита и со значит, объемом информации 
о жизни в этой стране. Полученный опыт ”перестроечного”, 
”рыночного” периода жизни в Сов. Союзе гораздо лучше 
подготовил их к реалиям изр. жизни, чем тот, с к־рым 
прибывали в Израиль литераторы ”алии 70-х”. Многие из 
новоприбывших писали об Израиле еще в Сов. Союзе 
(А.Бараш, р. 1960, М.Король, р.1961, и др.). В их тв-во легко 
входили темы изр. природы и истории, напряженность и 
единство общества, специфика местного менталитета 
(И.Бяльский, р. 1949, С.Гринберг, р. 1938, Ольга Рогачева, р. 
1961). Трагич. мотивы расставания с Россией особенно 
сильно звучат в тв-ве Елены Игнатовой (р. 1947). Поэтика 
развивалась в двух направлениях: поиск новых, 
приближенных к ”западным” форм (напр. у Гали-Даны 
Зингер) и использование средств традиц. лирики для 
описания мироощущения израильтянина у М.Драчинского 
(р. 1958), Н.Басовского, Г.Беззубова (р. 1946), Кати Капович, 
Зинаиды Палвановой (р. 1944), В.Френкеля (р. 1946) и др.

Аналогичная ситуация отмечается и в прозе. Сохраня- 
ется традиционная тематика, как, напр., в повести Б.Голлера 
о декабристах ”Петербургские флейты” (”22”, №91, 1991) 
или в его же пьесе о Грибоедове ”Привал комедианта”, но в 
целом в прозе господствует стремление к естеств. 
вхождению в новую реальность. Здесь особенно характерен 
пример Дины Рубиной (р. 1953): первое ее произведение, 
написанное в Израиле, -  роман ”Во вратах твоих” (первая 
публ. в ж. ”Новый мир”, №5, 1993; затем в кн. ”Один 
интеллигент уселся на дороге”, Иер., 1994) -  посвящен 
событиям жизни изр. общества во время войны в 
Персидском заливе. Очень быстро и активно включился в

Обложка журнала ”Народ 
и земля”. Иерусалим, 1985.

применительно к Милославскому и др. писателям- 
”скандалистам” оказались в ист. перспективе верными, 
заслуга этих авторов в том, что, бросив вызов 
установившимся авторитетам и ”неприкасаемым” ценно- 
стям, они как бы ломали психологич. барьеры, уничтожали 
существовавшую ”самоцензуру”, мешавшую свободному 
самовыражению рус. лит-ры в Израиле. Именно их бунт 
против истеблишмента естественно вписал русскоязычную 
литературу в общую картину изр. лит-ры.

Группа изр. русскоязычных авторов, проживающих за 
границей, сохраняет постоянные связи с Израилем и 
публикует здесь свои произведения. В их тв-ве обычно 
можно наблюдать сплав трех традиций -  российской, 
израильской и традиции страны, где проживает автор. 
Таковы психологич. остросюжетный роман Л.Гиршовича 
”Обмененные головы” (1988), его же фантастич. антиутопия 
”Прайс” и роман ”Бременские музыканты” (1995).

В поэзии наблюдался аналогичный процесс перехода от 
рус. тем к израильским. Нек-рые поэты пробовали 
воскресить в Израиле особые жанры, модные в диаспоре, в 
т.ч. ”авторскую песню бардов”, популярную в России в 
1960-80-х гг. (А.Алон, 1953-85; Г.Люксембург; В.Портной; 
Е.Клячкин /1934-94/, и др.). Прямое воздействие изр. 
поэтич. школы на русскоязычную было незначительным в 
силу различия поэтич. традиций и приемов. Наиболее полно 
впитало традиции изр. поэтич. школы тв-во поэтов Савелия 
Гринберга, ГЛюксембурга, В.Тарасова (р. 1954). Б-ство же 
поэтов шло в направлении формальных поисков и 
включения в русскоязычную поэзию особой, библейско- 
израильской образной структуры (И.Бокштейн, р. 1937, и 
М.Ген делев).

Оригинальной оказалась поэзия И.Гарика (И.Губермана), 
чьи ”Еврейские дацзыбао” (1978-80) и ”Гарики на каждый 
день” (1989) завоевали в Израиле (и за его пределами) 
большую популярность. Сатирич. стихи, пародии, эпиграм- 
мы наряду с серьезной лирикой постоянно писал Б.Камянов 
(псевдоним Барух Авни). Глубоким лиризмом пронизаны 
его новые книги стихов ”Исполнение пророчеств” (М., 1993) 
и ”Барак и Храм” (Иер., 1995).

К моменту возникновения нового потока алии (”алии 
90-х”) в Израиле были заложены основы лит. жизни на рус. 
яз., достигнуты определ. успехи. Однако оставалась 
неясной важная проблема ее будущего. В кон. 1970-х гг. 
постепенно иссякал поток алии, а молодое поколение олим 
в большинстве своем перешло к чтению на иврите.

Резкое увеличение числа читателей в стране с прибытием



334РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИЗРАИЛЕ333

развития, постоянно возникают новые журналы, издания и 
имена. РЛИ. предстоит решение трудной задачи по 
достижению как бы тройного синтеза: быть одновременно 
русской, еврейской и израильской. Неизбежно маргиналы 
ный характер этой лит־ры не позволяет решить 
однозначно, какое место займет она в общей картине рус. 
словесности.

В той мере, в какой произв. авторов, пишущих в Израиле 
по-русски, станут доступны читателям на иврите, они 
смогут, подобно др. переводной лит-ре, оказать влияние и 
на лит. процесс в Израиле. Этому влиянию будет 
способствовать своеобразие тв-ва изр. русскоязычных 
писателей; с самого начала в нем нашли отражение изр. 
действительность и проблематика плюралистич. изр. 
культуры.

изр. тематику и Г.Седов (”Этюды на пленэре”, 1991-92). 
Б.Гинодман начал с рассказов, описывающих жизнь изр. 
поселенцев на контролируемых территориях; его 
памфлет-детектив ”Каракула” (1993) поев, приключениям 
изр. разведчика в некоей африканской стране. А.Нахшин 
публикует ист. повести и романы.

Увеличилось жанровое разнообразие изр. русскоязычной 
лит-ры (М.Юдсон написал фантастико-сатирический роман 
об Израиле, Д.Горн работает в жанре детектива, 
В.Николаевский -  киноромана). Однако по-прежнему 
главенствует газетно-журнальная эссеистика. Еженедель- 
ник ”Знак времени” (1991-92; под ред. М.Гробмана, р. 1939, 
и Ирины Врубель-Голубкиной, р. 1944) был целиком 
посвящен эссеистике.

В целом РЛИ. находится в процессе динамичного
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*Гер, в Библии -  иноплеменник, живущий среди чужого 
народа; в талмудич. и последующие эпохи -  нееврей, 
принявший иудаизм (см. ниже Гиюр).

Гет, разводное письмо; также процесс развода.
Гиюр, обращение нееврея в иудаизм, а также связ. с этим 

обряд.
Джабал (араб.), гора.
Джихад (араб.), в исламе -  священная война с ”неверными”.
Диван (перс.), в классич. лит-pax Бл. и Ср. Востока сб. 

стихов одного поэта.
Дин (ивр.), закон (светский или религ.).
Драш (также друш), толкование библ. или талмудич. текста 

посредством совмещения логич. и софистич. построе- 
ний.

Дунам, изр. мера площади (1000 кв. м). Тур. дунам (919 кв. 
м) был принят в подмандатной Палестине.

Ешибот, см. *Иешива.
*Иешива (букв, ’сидение’, ’заседание’), высшее религ. учеб- 

ное заведение.
*Израиль (Исраэль), 1) второе имя патриарха *Иакова; 2) 

одно из названий евр. народа; 3) назв. евр. царства от 
*Саула до *Соломона, а после его раскола -  сев. евр. 
царства; 4) в синагогальном обиходе -  еврей, не 
являющийся *кохеном или левитом (см. ниже); 5) 
назв. родины евр. народа (Эрец-Исраэль); 6) гос־во 
Израиль.

*Иом-Киппур, Иом ха-киппурим (букв. ’День прощения’; 
также Судный день), в евр. традиции -  самый важный 
из праздников, день поста, покаяния и отпущения 
грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей (2־я 
пол. сентября - .(я пол. октября־1 

*Ишув (букв, ’поселение’), в переносном смысле еврейское 
нас. Эрец-Исраэль до создания гос־ва Израиль.

Ияр, при отсчете по данным Библии второй, а в позднейшей 
традиции -  восьмой месяц евр. года. Соответствует 
обычно апрелю-маю.

*Каббала (букв, ’получение’, ’предание’), эзотерическое  
(предназнач. для узкого круга) евр. теософское учение 
с элементами мистики и магии.

*Каддиш, славословие Богу, гл. обр. читаемое несколько раз 
в ходе литургии. Нек-рые из этих чтений посвящены 
памяти умерших родственников.

*Казенный раввин, в Российской империи -  утверждаемое 
властями выборное лицо, представляющее евр. общину 
перед офиц. учреждениями и ведущее регистрацию 
рождений, браков, смертей внутри общины.

Калам (араб.), мусульманское схоластическое богословие.
*Кантилляция, традиционный распев речитатива с мелодич. 

оборотами, к-рым читаются Пятикнижие и др. кн. 
Библии гл. обр. в синагогах.

Кантор, см. *Хаззан.
*Каппарот (букв, ’искупления’), ритуал, справляемый обычно 

вечером накануне *Иом-Киппура. Осн. на нар. вере в 
то, что наказание за грехи может быть перенесено на 
домашнюю птицу. Ныне часто заменяется деньгами для 
раздачи бедным.

*Караимы, секта (с 8 в.), признающая лишь авторитет 
Библии и отвергающая *Устный Закон.

*Катастрофа, уничтожение нацистами значит, части европ. 
еврейства в годы 2-й мировой войны.

Кахал (кагал), обозначение евр. общины или ее руководства.
*Кашер, ритуально пригодные к употреблению пища, одежда 

и предметы культа.
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(знак * указывает на наличие в Энциклопедии отдельной 
статьи)

Ав, при отсчете по данным Библии пятый, а в позднейшей 
традиции -  одиннадцатый месяц евр. года. Соот-  
ветствует обычно июлю-августу.

*Аггада (букв, ’сказка’, ’легенда’, ’повествование’), собира- 
тельное название содержащихся в *Талмуде и многих 
*Мидрашах притч, легенд, нравоучений и проповедей.

Адар, при отсчете по данным Библии двенадцатый, а в 
позднейшей традиции -  шестой месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно февралю-марту.

Адмор (аббр. слов а д о н е н у  м о р е н у  в е - р а б б е н у :  ’господин, 
учитель и наставник наш’), обычно титул хасид, цадди- 
ков.

*Алия (букв, ’восхождение’), 1) переселение евреев в Эрец- 
Исраэль на постоянное жительство; 2) алия ла-Тора, 
восхождение молящегося в синагоге на *биму для 
произнесения бенедикции во время чтения Торы.

Аллуф -  в Армии Обороны Израиля -  генерал-майор.
Амора (см. *Амораи), законоучитель Талмуда в период созда- 

ния *Гемары, толкователь учения *таннаев.
Анусим (букв, ’принужденные’), евреи, вынужденные принять 

другую религию, но соблюдающие предписания иудаиз- 
ма (см. *Марраны).

Асара бе-тевет (10 тевета), день траура и поста в память о 
начале осады Иерусалима *Навуходоносором II в 588 г. 
до н.э. Обычно падает на 2-ю половину декабря или 1-ю 
января.

Асефат ха-нивхарим (букв, ’собрание депутатов’), высший 
представит, орган евр. нас. в подмандатной Палестине 
(1920-48).

*Ашкеназы, термин, со ср. веков обозначавший евреев, 
проживавших на Рейне, а затем во всех герм, землях в 
целом, и их потомков во всем мире.

Бар (арам, ’сын’), включается в имена собственные.
*Бар-мицва (букв, ’сын заповеди’, 1) мальчик, достигший 

возраста 13 лет и одного дня и считающийся, согласно 
Галахе, обязанным исполнять все предписания Закона; 
2) празднование такого совершеннолетия. Аналогичный 
(с 19 в.) обряд для девочек 12 лет называется *Бат- 
мицва.

Бен (ивр. ’сын’), часто включается в имена собственные.
*Бет-мидраш (букв, ’дом ученья’), место, где изучается религ. 

лит-pa; молельный дом.
*Библия, еврейское Священное Писание (см. также ниже 

*Танах). Христ. Библия включает и т.наз. *Новый завет.
*Бима, возвышение в синагоге для чтения Торы, проповедей 

и канторского пения (см. ниже *Хаззан).
Вади (араб.), овраг, образов, временным или периодич.  

водным потоком.
Вакф (араб.), в странах ислама -  имущество, предназнач. 

гос-вом или отд. лицом на религ. или благотворит, 
цели. Также учреждение, ведающее таким имуществом.

*Галаха (ивр. х а л а х а ) ,  нормативная часть иудаизма, регла- 
ментирующая все стороны жизни евреев.

*Галут (букв, ’изгнание’), вынужденное пребывание евр. 
народа вне Эрец-Исраэль.

*Гемара (букв, ’завершение, изучение’), свод проведенных 
*амораями дискуссий относительно текста *Мишны, 
вместе с к-рой он составляет *Талмуд.
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Ма‘бара, временный лагерь репатриантов в Израиле периода 
массовой алии после 1948.

*Маггид, профессиональный проповедник.
Маккавеи, см. *Хасмонеи.
*Мамзер, рожденный (־ая) в результате кровосмешения или 

измены мужу с другим евреем.
*Манна (небесная), согласно Библии -  ”круповидная, мел- 

кая, как иней на земле” пища, посылавшаяся ежедневно 
(кроме субботы) израильтянам в течение их сорокалет־ 
него скитания по пустыне.

*Марраны, испанские и португальские евреи, принявшие 
христианство по принуждению (а также их потомки), 
соблюдавшие тайно предписания иудаизма.

Маскил (мн.ч. маскилим), приверженцы просветит, движения 
*Хаскала.

*Масора (букв, ,предание’), свод установленных традицией 
правил написания, огласовки, знаков *кантилляции и 
произношения библ. текста.

Мафтир, вызываемый в ходе синагогальной службы к чтению 
*хафтары (см. ниже), а также второе название послед- 
ней.

*Махзор, молитвенник на праздничние дни у ашкеназов; у 
сефардов -  также на все дни года (см. ниже *Сиддур).

*Мацца, маццот (в русской традиции -  опресноки), лепешки, 
испеченные из незаквашенной смеси муки и воды, 
согласно библ. предписанию заменяющие евреям обыч- 
ный хлеб (см. ниже *хамец) на протяжении всех дней 
праздника *Песах.

Мегилла (букв, ’свиток’), 1) каждая из пяти содержащихся в 
разделе *Писания библ. книг: Руфь, Песнь Песней, Плач 
Иеремии, Экклесиаст и Эсфирь; 2) название одного из 
трактатов Талмуда.

Мелавве-малка (букв, ’проводы царицы’), трапеза и песнопе-  
ния, к־рыми во мн. общинах принято провожать субботу 
после *хавдалы (см. ниже).

Мелица, в библ. лексике -  притча; в ср.-век. лит-ре -  
изящный стиль изложения; в совр. лексике -  витиева- 
тый стиль с использованием библ. и талмудич. фразео- 
логии.

Меламед (идиш; ивр. -  м е л а м м ё д ) ,  у ашкеназов учитель в 
*хедере.

Мелла, обособленный евр. квартал в странах Сев. Африки.
*Меморбух, памятные книги, бытовавшие с кон. 11 до сер. 19 

вв. в евр. общинах Центр. Европы. Меморбухи включали 
молитвы, читаемые в синагоге кантором, некрологи 
местных и общеевр. выдающихся лиц, мартирологи 
целых общин и отд. лиц.

*Мессия (ивр. м а ш и а х , букв, ’помазанник’), царь, к-рый 
явится в эсхатологич. будущем, выведет евреев из 
*галута и принесет *избавление всему миру.

Мешуллах, посланец общины, пропагандирующий значение 
*иешив и благотворительных учреждений и собирающий 
средства на их содержание.

Миддот (букв, ’меры’), правила герменевтического (см. 
*Герменевтика) толкования текста Пятикнижия. Др. 
значение -  ’нравы’.

*Мидраш, общее название сборников раввинистических тол- 
кований Библии. Также метод такого толкования для 
выяснения галахич. вопросов ( м и д р а ш  х а л а х а ) или 
извлечения нравоучений из *Аггады ( м и д р а ш  а г г а д а ) .

*Микве, бассейн для ритуального омовения.
*Минха, послеполуденная (предвечерняя) молитва.
Минхаг, обычай, литургич. уклад.

*Кашрут, состояние пригодности пищи, одежды и предметов 
культа к употреблению согласно Галахе.

Кехилла, обозначение общины гл. обр. у ашкен. евреев.
*Киббуц, поселение-коммуна сельского типа в Израиле.
*Киббуц галуйот (букв, ’собирание изгнаний’, см. *Галут), 

воссоединение всех евреев в Эрец-Исраэль.
* Кидду ш (букв, ’освящение’), благословение, произносимое  

обычно над вином в знак наступления субботы или 
праздника.

*Киддуш ха-Шем (букв, ’освящение имени [Бога]’), самоот- 
верженный поступок, принятие страданий вплоть до 
мученической смерти во имя веры в Бога и верности 
предписаниям иудаизма.

*Кина (мн.ч. кинот), элегия в память о трагич. событиях евр. 
истории или по поводу чьей-либо смерти.

Кислее, при отсчете по данным Библии девятый, а в поздней-  
шей традиции -  третий месяц евр. года. Соответствует 
обычно ноябрю-декабрю.

Клиппа (букв, ’кора’, ’оболочка’, ’скорлупа’), обозначение сил 
зла в евр. мистич. лит-ре.

Клойз, в Центр, и Воет. Европе -  помещение (обычно при 
синагоге), где изучают Талмуд и раввинистич. лит-ру; 
нередко также название хасидских молитв, домов.

*Кнесет, парламент гос-ва Израиль.
*Кнесет-Исраэль, в аггадической и мидрашистской лит-ре 

олицетворение всего евр. народа; в подмандатной Па- 
лестине -  офиц. название организованного евр. нас. 
страны.

*Колел, 1) землячество ортодокс, ашкеназов в Эрец-Исраэль; 
2) группа женатых мужчин, изучающая Талмуд в иешиве.

Конверсо, в Испании и Португалии -  еврей, принявший 
христианство; расширительно так иногда называли и 
его потомков.

*Консервативный иудаизм, движение за умеренную модифика- 
цию законов и обрядов иудаизма. Возник в сер. 19 в. в 
Европе. Получил развитие гл. обр. в США.

*Кохен (букв, ’жрец’; мн.ч. коханим), представитель священ- 
нич. рода Ааронидов (потомков *Аарона), члены к-рого 
в древности совершали службу в *скинии, а затем в 
*Храме. Их функция благословлять молящихся (см. 
*Биркат-коханим) сохранилась до наших дней.

*Ктубба, брачный контракт установл. формы, в к-ром пере- 
числяются обязательства, принимаемые мужем по отно- 
шению к жене.

*Лаг ба-‘Омер, полупраздник, отмечаемый в 33-й (ламед- 
гимел) день отчисления *омера. Связывается с борьбой 
евреев Эрец-Исраэль против рим. владычества. Прихо- 
дится на 18-й день месяца ияр (обычно май, редко -  2- 
я пол. апреля).

*Левиратный брак (ивр. и б б у м ) ,  предпис. Библией женитьба 
на бездетной вдове брата. От такого брака освобождает 
х а л и ц а  (см. ниже).

Левиты, представители колена *Леви за искл. жрецов (см. 
*Кохен).  Из них набирались служители *скинии, а 
позднее -  *Храма (певчие, музыканты, стража и т.д.).

Лехи (аббр. от *Лохамей херут Исраэль; ’Борцы за свободу 
Израиля’), экстремистская подпольная воен. орг-ция в 
подмандатной Палестине, отколовшаяся от Эцела (см. 
ниже) в 1940 с целью более активной борьбы с брит, 
мандатными властями.

*Лулав, пальмовая ветвь в составе ’четырех видов [флоры]’, 
принадлежность утренней литургии в дни *Суккот. См. 
также *Этрог.

*Ма‘арив (также Арвит), вечерняя молитва.
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*Палмах (аббр. от п л у г г о т  м а х а й , , букв, ,ударные отряды’), 
добровольч. регулярные подразделения *Хаганы для 
выполнения специальных заданий.

*Паломнические праздники (ш а л о ш  р е г а л и м ) ,  праздники Пе- 
сах, Шаву‘от и Суккот, в к־рые согласно предписанию 
Библии (Втор. 16:16) все лица мужского пола являлись в 
Храм.

Парнас, в период Талмуда -  предводитель, глава общины, 
позднее -  каждый из группы лиц, избираемых общиной 
для заботы о ее материальных нуждах и для представи- 
тельства перед властями.

*Песах (в рус. традиции -  Пасха), первый из *паломнических 
праздников, которым ознаменован *исход из Египта. В 
Израиле длится 7 дней (в диаспоре -  8), с 15 по 21 (22) 
нисана; обычно падает на апрель, изредка начинаясь в 
марте.

*Пилпул, метод изощренного казуистич. толкования *Галахи.
*Пинкас, книга протоколов, постановлений, регистрации со- 

бытий и должностных лиц в евр. общинах, цехах, 
погребальных обществах, благотворит, учреждениях и 
т.п.

Письменный Закон, совокупность предписаний, содержащихся 
в Пятикнижии.

*Пиют, литургич. гимн; в широком смысле произв. литургич. 
поэзии, к־рая процветала с первых вв. н.э. и до периода 
*Хаскалы.

Посек (мн. ч. *поским), раввинистич. авторитет, занимавший- 
ся гл. обр. разрешением практич. вопросов применения 
*Галахи.

Пост Гдалии, день траура и поста, отмечаемый 3-го тишрея, в 
память убийства *Гдалии б. Ахикама, наместника Иудеи, 
назнач. вавилонянами после разрушения Первого храма.

Пост Эсфири ( Т а ' а н и т - Э с т е р ), день траура и поста, отмеча- 
емый 13-го адара, в канун праздника *Пурим (см. ниже).

Прушим (букв, ,обособленные’, ,отдаленные’), в эпоху Второ- 
го храма -  *фарисеи; после разрушения Храма и в ср. 
века -  секта аскетов; с нач. 19 в. -  обозначение 
последователей *Элияху б. Шломо Залмана (т.наз. Ви- 
ленского Гаона), противников *хасидизма в Эрец-Исра- 
эль.

*Пурим (букв, ,жребии’), праздник, отмечаемый 14-го адара, 
или адара II (обычно 2-я пол. февраля или 1-я пол. 
марта, редко -  1-я пол. февраля или 2-я пол. марта), в 
память об избавлении евреев Персидской империи сог- 
ласно кн. *Эсфирь.

*Пшат, буквальное толкование смысла библ. или талмудич. 
текста.

Раббан, почетный титул нек-рых глав *Синедриона в эпоху 
Второго храма.

*Раббаниты, евреи, признающие (в отличие от *караимов) 
авторитет *Устного Закона.

Рабби, танна (см. ниже), также почетное звание ученого.
Рав, амора (см. выше); раввин.
Ребе (идиш; от иврит, р а б б и ) ,  титул, обычно применяемый к 

раввину, учителю *хедера или хасидскому *цаддику (см. 
ниже).

*Респонсы, письма-ответы ( т ш у в о т ) с изложением решений 
или мнений по проблемам *Галахи. Издавались вместе с 
письмами- вопросами ( ш е е л о т ) в виде сб-ков, называв- 
шихся ш е е л о т  у - т ш у в о т .

*Реформизм в иудаизме, движение за пересмотр и либерализа- 
цию законов и обрядов иудаизма. Возникло в нач. 19 в. 
в Германии. Со 2-й пол. 19 в. развивается гл. обр. в 
США.

*Миньян, кворум -  10 взрослых мужчин, -  необходимый для 
совершения публичного богослужения и ряда религ. 
церемоний.

*Митнагдим (букв, ,оппоненты’), противники *хасидизма.
Мицва, заповедь, предписание или религ. долг. Др. обычное 

значение -  ,доброе дело’.
*Мишна, основополагающая часть Талмуда, свод учений  

*таннаев, а также каждый отдельный параграф тракта- 
тов, составляющих этот свод.

Мохел, лицо, совершающее обряд *обрезания.
*Мошав, кооперативное с.-х. поселение в Израиле, основ, на 

совместном владении с.-х. машинами и сбыте продукции 
при сохранении частной собственности на землю и 
имущество.

*Мошава, с.-х. поселение в Израиле, основ, на принципе 
частной собственности.

*Мусар, духовно-этическое движение, возникшее в сер. 19 в. 
в среде литовских *митнагдим, к-рое ставило своей 
целью строго нравств. религ. воспитание личности. 
Также нравоучит. лит-ра.

*Мусаф, дополнительная молитва, читаемая в субботу, ново- 
месячье и праздники.

*Нагид, титул, присваивавшийся в ср. века признанным  
властями главам евр. общин в мусульманских (иногда и 
христианских) странах.

*Назорей (ивр. н а з и р ) ,  лицо, посвященное родителями или 
посвятившее себя на определенный период Богу. Назо- 
рею запрещалось гл. обр. пить вино, стричь волосы и 
прикасаться к трупу.

*Наси, в Библии -  глава клана, племени или народа; с конца 
периода Второго храма -  глава *Синедриона, духовный 
вождь и светский представитель евр. нас. Эрец-Исраэль; 
в совр. лексике -  президент.

*Нахал (аббр. от н о (а р  х а л у ц и  л о х е м  -  ,боевая халуцианская 
молодежь’), подразделения Армии Обороны Израиля, 
которые сочетают военную службу с с.-х. работами.

*Не‘ила, заключительный комплекс молитв в *Иом-Киппур.
Ниддуй, временное отлучение от общины.
Нисан, при отсчете по данным Библии первый, а в поздней-  

шей традиции -  седьмой месяц евр. года. Соответствует 
обычно марту-апрелю.

Новеллы (ивр. х и д д у ш и м ) ,  комментарии к талмудич. или 
раввинистич. текстам, извлекающие из их смысла но- 
вые выводы или принципы.

*Новые христиане, или новохристиане, евреи, принявшие в 
кон. 14-15 вв. в Испании и Португалии католичество 
(главным образом при насильств. крещениях), а также 
их потомки.

Носах (нуссах),  1) состав и порядок литургии, а также 
вариант молитвы и ее напев, принятые в опред. общине 
(сефардов, ашкеназов, воет, евреев разл. стран); 2) тот 
или иной извод текста.

Оле (мн. ч. олим), репатриант, см. выше *Алия.
*Омер, в Библии -  ,сн оп ’, а также единица измерения 

сыпучих тел. В культовом контексте -  приношение в 
Храм на второй день праздника *Песах первого снопа 
ячменя нового урожая. С этого дня ведется т.наз. отсчет 
омера, т.е. отсчет 49 дней, вплоть до кануна *Шаву‘от. 
См. также *Лаг ба-‘Омер.

*Ортодоксальный иудаизм, направление, строго придерживаю- 
щееся традиц. законов евр. религии и отстаивающее их 
неизменность.
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*Сфирот (ед. ч. сфира), в евр. мистицизме -  термин, обозна-  
чающий 10 стадий эманации первичной сущности Бога, 
модусы Его имманентной сущности.

Та‘анит־Эстер, см. выше Пост Эсфири.
*Такканот (ед. ч. таккана, букв, ’поправка’), постановления, 

пополняющие законы Торы или Талмуда; установления, 
регулирующие жизнь евр. общины.

*Таллит, прямоугольное молитвенное покрывало из шерсти 
(или шелка) с черными или голубыми полосами вдоль 
коротких сторон и с *цицит по углам.

Таллит-катан ( ’малый таллит’), прямоугольник из шерстяной 
или ситцевой ткани с вырезом для шеи и с *цицит по 
углам, к־рый ортодоксальные евреи носят под одеждой.

*Талмид-хахам (букв, ’мудрый ученик’; принятое значение 
’ученик мудреца’), в талмудич. и совр. лексике -  
человек, обладающий глубокими познаниями в области 
*Галахи.

*Талмуд, см. *Мишна, *Гемара.
*Талмуд-тора (букв, ’изучение Торы’), традиц. евр. религ. 

школа.
Таммуз, при отсчете по данным Библии четвертый, а в 

позднейшей традиции -  десятый месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно июню-июлю.

*Танах, Библия (в христ. традиции -  Ветхий завет), аббр. 
названий трех его разделов: Тора, Невиим у־Хтувим, 
(Пятикнижие, Пророки и Писания).

Тайна (см. *Таннаи), законоучитель периода создания *Миш- 
ны.

*Таргум, арамейский перевод Библии.
Тевет, при отсчете по данным Библии десятый, а в поздней- 

шей традиции -  четвертый месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно декабрю-январю.

Тель (ивр. и араб.), холм, образовавшийся из остатков древ- 
них строений и заполняющих их культурных слоев.

*Территориализм, национальное движение, ставившее себе 
целью создать евр. гос-во или автономное поселение 
евреев на любой территории (необязательно Эрец-Исра-  
эль).

*Тетраграмматон (греч., букв, ’четверобуквие’), принятое в 
науке обозначение написания одного из имен Бога (Ях- 
ве) в Библии.

Тиш‘а бе-ав (*Ава девятое), день траура и поста в память о 
разрушении Первого (586 г. до н.э.) и Второго (70 г. 
н.э.) храмов. Согласно более поздним традициям, в этот 
день произошел и ряд др. бедствий в истории евр. 
народа, в т.ч. падение крепости Бетар (135 г. н.э.) и 
изгнание евреев из Испании (1492). Падает на 2-ю пол. 
июля или 1-ю авг.

Тишрей (тишри), при отсчете по данным Библии седьмой, а в 
позднейшей традиции -  первый месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно сентябрю-октябрю.

*Тора (букв, ’учение’, ’закон’), в евр. традиции собирательное 
название свода законов, данных Богом евреям через 
*Моисея; в узком смысле -  Пятикнижие и его руко- 
писный список (свиток Торы).

*Тосафот (букв, ’добавления’), собрание комментариев к 
Талмуду, составл. в 12-13 вв. гл. обр. учеными Франции 
и Германии. Отсюда -  ’тосафист’.

*Тосефта (арам., букв, ’добавление’), в основном собрание 
*барайт, не вошедших в отредактиров. текст *Мишны.

*Трефа, непригодное в пищу мясо животного, умерщвленного 
не по правилам ритуального убоя либо имевшего внеш- 
ние или внутренние дефекты.

*Ришоним (букв, ’первые’, ’ранние’), раввинистич. авторитеты 
от конца эпохи *гаонов до 60-х гг. 15 в.

*Рош-ха-Шана (букв, ’начало года’), 1) евр. Новый год, 
отмечаемый в 1-й и 2-й дни месяца тишрей (обычно 
падает на сентябрь, редко -  на 1-ю пол. октября); 2) 
назв. одного из трактатов Талмуда.

*Савораи, ученые Вавилонии позднеталмудич. эпохи, действо- 
вавшие в период между *амораями и *гаонами.

*Саддукеи, возникшее в нач. 2 в. до н.э. в Эрец-Исраэль 
течение, отрицавшее равнозначность авторитета *Ус- 
тного и Письменного Законов.

*Самаритяне, этническая группа и иудаистская секта, сфор- 
мировавшаяся в Самарии в нач. эпохи Второго храма.

*Седер (букв, ’порядок’, ’установление’), церемониал торжес- 
твенной трапезы и молитв в первую ночь (вне Эрец- 
Исраэль -  в первые две ночи) праздника Песах. Основ- 
ная часть седера -  чтение *Хаггады.

*Сефарды, потомки евреев, живших в Испании и Португалии 
до их изгнания в кон. 15 в.

Сиван, при отсчете по данным Библии третий, а в поздней-  
шей традиции -  девятый месяц евр. года. Соответствует 
обычно маю-июню.

*Сиддур, молитвенник, обычно содержащий молитвы для 
будней и субботы, иногда и для праздников.

*Симхат-Topa (букв, ’праздник Торы’), в Израиле 8-й, в 
диаспоре -  9-й день праздника *Суккот, когда заканчи- 
вается годичный цикл публичного чтения Пятикнижия и 
начинается новый цикл.

*Синедрион (ивр. с а н х е д р и н ), совет из 71 законоучителя  
Талмуда, в период Второго храма и рим. владычества в 
Эрец-Исраэль являвшийся верховным органом религ., 
юрид. и политич. власти евр. общины страны.

*Сионизм (от назв. *Сион), возникшее в конце 19 в. среди 
евреев нац. движение за возрождение независимости евр. 
народа на его исторической родине -  Эрец-Исраэль.

*Скиния (ивр. о х е л  м о ‘э д ) ,  переносное святилище, сооружен-  
ное израильтянами после исхода из Египта. Вплоть до 
постройки *Храма было их гл. местом отправления 
культа.

*Скрижали завета (ивр. л у х о т  х а - б р и т ), две каменные плиты, 
на к-рых, согласно библ. преданию, был высечен текст 
*Десяти заповедей.

*Слихот (ед. ч. слиха; букв, ’прощение’), мольбы о прощении 
грехов и Божеств, заступничестве, включенные в литур- 
гию дней постов и *Десяти дней покаяния. В сефард, и 
нек-рых воет, общинах слихот читаются также на про- 
тяжении всего месяца элул (см.), а в ашкеназских -  с 
исхода субботы, предшествующей *Рош-ха-Шана.

*Смиха ( ’рукоположение’), в период Талмуда -  возведение 
ученого в сан рабби; позднее -  присвоение звания 
раввина.

*Суббота (ивр. ш а б б а т ) ,  седьмой день евр. недели, день 
отдыха; согласно Библии, установлен Богом, к-рый 
сотворил мир в шесть дней, а в седьмой отдыхал.

Сукка (букв, ’шалаш’, ’куща’), 1) крытое зелеными ветвями 
временное жилище, в к-ром, согласно библ. предписа- 
нию, евреи обязаны провести праздник *Суккот (см. 
ниже); 2) трактат Талмуда.

*Суккот (в рус. традиции -  Кущи), третий из *паломничес- 
ких праздников; предписан в память о том, что после 
*исхода из Египта евреи жили в кущах (см. выше Сукка) 
8 дней, с 15 по 22 день месяца тишрей (обычно в 
октябре, редко -  с конца сентября).
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религ. и этим, предписаний иудаизма; с 18 в. -  привер- 
женец *хасидизма.

*Хасидей Ашкеназ, социально-идеологич. течение в ср.-век. 
герм, еврействе.

*Хасидей уммот ха-‘олам ( ’праведники народов мира’), пра- 
ведники- неевреи, в частности, лица, спасавшие евреев в 
годы *Катастрофы.

*Хасидизм, религиозно-мистич. народное движение,  осн. 
*Исраэлем б. Эли‘эзером Ба‘ал-Шем-Товом во 2־й четв. 
18 в.

*Хаскала, еврейское просветит, движение, возникшее во 2־й 
пол. 18 в.

*Хасмонеи, священническая семья (позднее династия царей), 
глава к-рой, *Маттитьяху, поднял в 167 до н.э. нар. 
восстание против *Антиоха IV Эпифана, приведшее к 
созданию независимого Иудейского царства. По имени 
сына Маттитьяху Иехуды Маккавея эта борьба получила 
название ”восстание Маккавеев”.

*”Ха־Тиква” (букв, ’надежда’), гимн сионист, движения, 
ставший впоследствии нац. гимном гос־ва Израиль.

*Хафтара (мн. ч. хафтарот), отрывок из пророч. книг Библии, 
читаемый в синагоге по субботам, праздникам и в дни 
поста после чтения очередного раздела Пятикнижия.

Хахам (букв, ’мудрец’), титул раввина в сефард, общинах.
*Хахам-баши, титул гл. раввина в Осман, империи и нек-рых 

ее провинциях.
Хахшара, ритуальное очищение посуды, приготовление ка- 

шерной пищи; в совр. иврите -  трудовая подготовка к 
*алие халуцианской молодежи в *галуте.

*Хевра каддиша ( ’святое братство’), первоначально о б ־ во 
взаимопомощи; позднее -  погребальное об־ во.

*Хедер, традиц. начальная евр. школа.
*Хекдеш, имущество, посвящ. нуждам Храма, позднее -  

благотворит, целям.
*Херем, отлучение от общины, одна из самых суровых мер 

наказания религ. судом.
Хешван, при отсчете по данным Библии восьмой, а в поз- 

днейшей традиции -  второй месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно октябрю-ноябрю.

Хиббат-Цион ( ’палестинофильство’), течение, возникшее в 
России в нач. 1880-х гг., из к-рого развился сионизм.

*Хистадрут, Всеобщая федерация трудящихся Израиля.
*Ховевей Цион, члены движения Хиббат-Цион (см.).
*Хол ха־мо‘эд (букв, ’будни праздника’), промежуточные дни 

между первым и последним днями праздников *Песах и 
*Суккот (в диаспоре -  между двумя первыми и двумя 
последними днями).

*Хоша‘на Рабба (букв. ’Великая осанна’), полупраздник,  
отмечаемый 21 числа месяца тишрей, на 7-й день 
праздника *Суккот. Назв. происходит от обычая повто- 
рения в этот день всех х о ш а ' н о т  (род *пиюта, см. 
выше), читаемых в Суккот.

*Цаддик ( ’праведник’), человек, отличающийся особенно  
сильными верой и набожностью; духовный вождь хасид- 
ской общины.

Цахал (аббр. от Два Хагана ле-Исраэль; ’Армия Обороны 
Израиля’), с 31.5.1948 название вооруж. сил гос-ва 
Израиль.

*Цицит (мн. ч. цицийот), кисти из сложенных вдвое четырех 
шерстяных или шелковых нитей, прикрепляемые к углам 
*таллита и таллит-катана.

Шаббат, см. выше *суббота.

*Ту би-шват (букв, ’пятнадцатое швата’), полупраздник, сог- 
ласно талмудич. традиции отмечающий наступление 
весны (цветение миндаля) в Эрец-Исраэль. Приходится 
на 2-ю пол. января или 1-ю февраля.

*Тфиллин (филактерии), кожаные коробочки с отрывками из 
книг Исход и Второзаконие, к-рые накладываются со- 
вершеннолетними евреями на левую руку и на лоб во 
время утренней молитвы в будни.

*Тхиннот (ед. ч. тхинна), моления о милосердии. Для женщин 
писались на идиш.

*Устный Закон, развивающая и дополняющая *Библию сово-  
купность галахических установлений (см. *Галаха); в 
широком смысле -  Талмуд и Мидраш.

*Фарисеи, возникшее во 2-й пол. 2 в. до н.э. в Эрец-Исраэль 
религиозно-политич. течение, признававшее неоспори-  
мый авторитет *Устного Закона. Из среды фарисеев 
вышли законоучители Талмуда.

*Хабад (аббр. от х о х м а ,  б и н а ,  д а ‘а т ; букв, ’мудрость’, ’разум’, 
’познание’), течение в хасидизме, осн. в кон. 18 в. р. 
Шнеуром Залманом из Ляд.

*Хавдала, 1) обряд, отмечающий переход от субботы (или 
праздника) к будням или от субботы к празднику; 2) ряд 
бенедикций, читаемых в ходе совершения обряда.

*Хагана ( ’оборона’), подпольная орг-ция евр. самообороны в 
подмандатной Палестине.

*Хаггада пасхальная, традиционный свод благословений, бе- 
недикций, псалмов и отрывков из мидрашей, читаемых в 
ходе *седера.

*Хаззан, в Талмуде -  должностное лицо при Храме, позднее 
при синагоге; в совр. лексике -  кантор, также лицо, 
ведущее синагог, богослужение.

Хаззанут (в сефард, лексике -  хаззания), система и приемы 
кантор, пения.

*Хазкарат нешамот, обряд поминовения душ усопших.
*Хаккафот, церемониальное шествие в синагоге вокруг *бимы 

в дни праздника *Суккот, а в *Симхат-Topa со свитком 
Торы.

Халица, обряд освобождения бездетной вдовы от обязанности 
выйти замуж за брата покойного мужа (см. *Левиратный 
брак и халица).

*Халла, булка, калач особой формы; также кусок теста, к-рый 
в эпоху Библии и до разрушения Второго храма отдавали 
*кохену, а в наст, время сжигают перед началом выпеч- 
ки, произнося особую бенедикцию.

*Халукка, организов. система материальной поддержки общи-  
нами диаспоры малоимущих евреев, поселившихся в 
Эрец-Исраэль из религ. побуждений.

*Халуц (букв, ’пионер’), активный участник еврейского засе- 
ления и освоения Эрец-Исраэль.

*Хамец, собственно заквашенное тесто, а также изделия из 
него, употребление к-рых запрещено Библией как для 
жертвоприношения, так и в пищу в праздник Песах. 
Словом х а м е ц  называют и посуду, столовые приборы, 
кухонную утварь, не подвергавшиеся особому очищению 
для пользования в дни Песах.

*Ханукка (букв, ’освящ ение’, ’торжественное открытие’), 
праздник в ознаменование победы *Иехуды Маккавея 
над войском Селевкидов (164 г. до н.э.), освобождения 
Иерусалима и очищения Храма. Длится 8 дней, с 25 
кислева по 2-е тевета; падает на период с кон. ноября до 
нач. января, обычно -  на декабрь.

*Хасид (мн. ч. хасидим), в Библии и раввинистич. лит-ре 
праведник, отличающийся сугубо строгим соблюдением
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*Шофар, рог, обычно бараний, в к־рый в библ. период 
трубили для созыва войска, объявления наступления 
юбилейного года (см.), в дни новомесячья и в праздник 
*Рош-ха-Шана. Позднее в шофар стали трубить только в 
ходе утренней молитвы на Рош-ха-Шана и после молит- 
вы на исходе *Иом-Киппур.

Шохет, резник, совершающий убой скота и птицы в соот- 
ветствии с ритуальными предписаниями.

Шушан Пурим (букв. ’Пурим г.*Сузы’), 15-й день месяца адар 
(или адар И), добавляемый к празднику *Пурим (см. 
выше). В Израиле, в городах, обнесенных стеной с 
древнейших времен, празднуется в дополнение к обыч- 
ному Пуриму.

*Шхина, термин, обозначающий имманентность Бога в ре- 
альном мире, Его близость к человеку и вечное пребы- 
вание в среде евр. народа.

*Эйн-соф ( ,бесконечность’, ’беспредельность’), в каббале и 
хасидизме первичная сущность Бога и один из Его 
эпитетов.

*Эксиларх ( р о ш  г а л у т  (ивр.) или р е ш  г а л у т а  (арам.), ’глава 
рассеяния’), светский глава евр. общины в Вавилонии и 
др. странах с 1-й пол. 2 в. по 3-ю четв. 13 в.

Элул, при отсчете по данным Библии шестой, а в позднейшей 
традиции -  двенадцатый месяц евр. года. Соответствует 
обычно августу-сентябрю.

*Этнарх ( ’глава народа’), звание, данное рим. имп. нек-рым 
евр. правителям Палестины; также звание главы евр. 
общины Александрии в эпоху рим. владычества.

*Этрог, цитрусовый плод; вместе с *лулавом входит в ’четыре 
вида [флоры]’, составляющих принадлежность литургии 
утренней молитвы в дни *Суккот.

Эцел (аббр. от *Иргун цваи леумми; ’Нац. военная орг-ция’), 
вооруж. подпольная орг-ция активистов в подмандатной 
Палестине, созд. частью командиров и бойцов *Хаганы 
(1931). Не признавала авторитет *Хистадрута, а позднее 
верховных органов *ишува, выступала за активные 
действия.

*Юбилейный год ( и о в е л ), пятидесятый год, следующий за 
семью семилетиями (см. Шмитта), когда, согласно пред- 
писаниям Библии, земля оставалась необработанной, 
рабы отпускались на свободу и проданное недвижимое 
имущество возвращалось первоначальным владельцам.

Шаббат ха-гадол (букв. ’Великая суббота’), суббота в месяце 
нисан перед праздником *Песах, не имеющая постоян- 
ной даты.

*Шаву‘от (букв, ’недели’, в рус. традиции -  Пятидесятница), 
второй из *паломнических праздников, отмечавший 
начало приношения в *Храм первых плодов урожая 
(*биккурим); по традиции -  также день *Откровения 
на горе *Синай и провозглашения Богом *Десяти запо- 
ведей. Празднуется в Эрец-Исраэль 6 сивана, а в диас- 
поре -  6-го и 7-го (2-я пол. мая или 1-я июня).

*Шахарит, утренняя молитва.
Шват, при отсчете по данным Библии одиннадцатый, а в 

позднейшей традиции -  пятый месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно январю-февралю.

*Шекель (в рус. традиции сикль), 1) в древности -  единица 
веса в Эрец-Исраэль, Месопотамии и нек-рых других 
странах Ближнего Востока; 2) в эпоху Первого и Второго 
храмов и восстания *Бар-Кохбы -  также денежная 
единица; 3) в сионист, движении с 1897 г. -  ежегодный 
членский взнос в кассу движения; 4) в гос-ве Израиль, с 
окт. 1980 г. -  денежная единица (с сент. 1985 г. -  
”новый шекель”).

*Шив‘а (букв, ’семь’), семь дней траура, следующие за 
похоронами близкого родственника.

Шив‘а-‘асар бе־таммуз (семнадцатое таммуза), день траура и 
поста в память о пробитии бреши в городской стене 
Иерусалима (586 г. до н.э.). Приходится обычно на 
июнь.

*Шлошим (букв, ’тридцать’), месяц траура после смерти 
близкого родственника.

*Шма, название (по нач. слову ’слушай’) библ. формулы 
провозглашения единственности Бога, служащей у евре- 
ев высшим выражением принятия основного принципа 
иудаизма. Эта формула является первым стихом текста с 
тем же названием, входящего в литургию утренней и 
вечерней молитвы.

Шмини ацерет (букв, ’восьмого -  праздничное собрание’), 
последний (восьмой) день праздника *Суккот. В Израи- 
ле совмещен с праздником *Симхат-Topa (см. выше).

Шмитта, *субботний год (последний год каждого семилетия), 
в течение к-рого, согласно библ. предписанию, земля 
должна была оставаться необработанной, а долги нев-
зысканными.



Исправления к тому 1

Название статьи Колонка Строка Напечатано Должно быть

Абдаллах ибн Хусейн 6 бсн. правят правили

Абраванель Иехуда 9 4 св. прекрасности красоты

Абраванель Ицхак 9 28 св. сборщика откупщика
10 26 сн. и защита и торжество

Абулафия Аврахам бен Шмуэль 12 16 св. Эли‘эзера бен Иехуды Эл‘азара бен Иехуды

Ава девятое 13 24 сн. (Иер. 3:12) (Иер. 52:12-13)

Авербах Л. 16 7 -8  св. Г.Ягодой 
(приходившегося 
ему шурином)

Г.*Ягодой (мужем его сестры)

Авигур (Мееров) Ш. 17 7 св. А. пять раз посетил 
Ирак, где были тогда 
заложены (только в 
тираже 1976)

А. принимал активное участие в 
подготовке парашю-

Авиньон 19 12 сн. Венсен Конта-Венессен
20 4-5  св. 8-го швата 28-го швата

Авраам 22 28 св. внука(только 
в тираже 1976)

правнука

Автономизм 31 29 сн. Наши враги Враги евр. народа

Автономия 34 27 св. в 637 в 633-651

Авшалом 38 2 св. поговорок сказаний

Аггада 39 1 сн. существ. существовала
40 25 св. Л.Г инзберг Л.Г инцберг
41 2 -3  св. Берлин, б.г.; вышли 

лишь две части; 
переизд.-

Одесса, 1910-1919, вышли лишь две 
части; переизд. Берлин, [1922]

Агриппа I 44 14 сн. *Береники Береники

Ад 49 7 -6  сн. но обычай кормления 
мертвых как таковой 
допускается.

из чего можно предположить, что 
обычай кормления мертвых как 
таковой допускался.

Адон Олам 55 15 сн. накануне в канун

Азербайджан 58 7 св. Рашид ад-Дин *Рашид ад-Даула
58 22 св. Сальмасе, Соуг- 

булаке и Мияидабе.
Салмасе, Соуджбулаке и Миандоабе.

Азеф 59 27 св. и умер в тюрьме. ,был выпущен из тюрьмы при общем 
освобождении российских граждан 
(дек. 1917), поступил на службу в м-во 
иностр. дел Германии, умер в апр. 
1918.

Аккад 66 9-8  сн. (Шин‘ара, Шумера). (Шин‘ара).

Аккум 70 11 св.
12 св.

עכויים
עבודה

עכו״ם
עבודת

Акоста У. 71 23 сн. Валентина Серова Валентины Серовой

Аллон (Пайкович) И. 92 22 сн. просвет. просовет.

Алфаси И. 97 7-8  св. Калат-Хамад близ 
Константинополя

Кал‘ат-Хамад близ Константины

Алхаризи И. 98 16 св. ”Далалат ал־хаирии” ”Далалат ал-хаирин”

Амалекитяне 106 8 св. Сура Шура
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106 8 св. 1ц. I Сам.

Аматус Лузитанский 106 13-14 св. Жуан Родригес де 
Касте ль Бранко, 1511י 
Кастель-Бранко

Жуан Родригиш ди 
Каштелу-Бранку,
1511, Каштелу-Бранку

Амида 110 26 сн. хотя хотя она

Амстердам 118 3 св. (1571) (1581)
119 2 св.

25-26 св.
(1794) 
завоеваны 
*Наполеоном I, 
создавшим

(1795)
завоеваны войсками 
революционной 
Франции, создавшей

Анисимов И. 135 27 сн. *татским
языком

*еврейско-татским
языком

Ан־ский С. 137 12 св. в деревнях в *местечках

Антипатр II 141 11 св. уступки возвращения

Антисемитизм 141 16 сн. Возник Термин А. возник
142 4 св. Аман *Хаман
147 2 св. Тречке Трейчке
147 29 сн. Луегером Люгером
147 3 сн. А.Бакунин МБакунин
148 23 св. И.Пранайтис Ю.Пранайтис
149 19 св. (1925-17) (1925-27)
154 23 св. 1962 1963
154 16 сн. ”Лик святых” ”Галерея святых”

Антифашистский комитет 
еврейский

157-158 подпись 
под илл.

Шмуэль Галкин 
(только в тираже 1976)

Барух Шимелиович

Арамеи 187 подпись 
под илл.

Области и города
Арамейского
государства.
15 в. до н.э.

Области, заселенные 
арамеями в 15 в. до н.э.

187 подпись 
под илл.

1946 1964

Аргентина 193 30 св. — акуара — Такуара

Арендт X. 199 4 св. Варнхаген Фарнхаген

Аронсон Г. 204 12 сн. И.Фрумкиным ЯФрумкиным
204 11 сн. ”Книга о еврействе 

России”
”Книга 0 русском еврействе’

204 9 сн. на англ, яз.) 4.1 на англ. яз. -  
1966).

Археология 212 20 сн. *Хоразине *Коразиме
214 12 св. ал־Хамме *Хаммат-Г адере
215 14 св. Хедеры и совм. 

с Л.Мейером
*Хадеры и совм. с 
Л.А.*Майером

215 17 сн. Б.Рутенберг Б.Ротенберг
216 12-13 сн. Соломон (1858-1932) 

и Теодор (1860-1928) 
Райнах

Соломон (1858-1932) 
и Теодор (1860-1928) 
*Рейнак

Асмодей 231 7 св. жену Товита жену сына Товита
231 9 св. убить Товита убить сына Товита

Аха (Ахай) из 
Шабхи

246 1 сн. (”Проблемы”), (”Вопросы”),

Ахав 248 3 св. Сидонского
царя

царя Тира

Ахароним 252 14 сн. (1560-1632) (15657-1630?)
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253 22 сн. (1863-1910) (1863-1940)

Башан 307 21 сн. II Сам. II Ц.

Беер-Шева 310 13 сн. *Авимелехом Авимелехом

Беженцы 313 18 св. всех Б. ведомства

Бейлис М.М. 317 29 св. орг-ций во главе с 
”Черной сотней”

орг-ций черносотенцев

318 5 св. единогласно вынес вынес

Беллоу С. 324 11 св. в Монреале в Чикаго

Бенджамин Дж.Ф. 342 9 сн. Сен-Тома *Сент-Томас

Бендзин 343 9 св. цинка цинковых и

Бен-Иехуда Э. 345 10 сн. Лужки, Литва Лужки, Полоцкая губ., ныне
Витебская обл., Белоруссия

Бер И. 354 7 св. академии *Виссеншафт *Хохшуле фюр ди виссеншафт

Берав Я. 354 12 сн. 1546 1541?

Бергельсон Д. 357 14 св. ”Форвард” *”Форвертс”

Берман В. 372 5 -6  св. с Флексером и 
Волынским

С А.*Волынским [Флексер]

Бет-Ше‘арим 394 4-3  сн. рим. императором рим. наместником

Бет-Эль 397 3—4 сн. ряд пром. 
предприятий.
В кон. 1974 БЭ. 
насчитывал 
11 200 жителей.

остатки гор. стен, святилища, 
дворца и крепости; керамич. сосуды 
печати, тесаные строит, камни 
(на одном из них высечен *Маген- 
Давид), а также памятники рим. и
визант. периодов.

Библия 399 19 св. Толкование
экзегезы

Толкование,
экзегеза

401 15 св. Ба-мидбар Бе-мидбар
417 21 св. лоссы глоссы
417 30 св. 1584 1534
422 26 сн. IL, 1917 П., 1919
422 13 сн. Толкование экзегезы Толкование, экзегеза

Билу 433 1 св. лху ве־нелха леху ве-нелха

Бима 434 22 сн. перед Ковчегом 
завета

перед синагогальным ковчегом 
{арон ха-кодеш)

434 13-14 сн. перед Ковчегом завета перед синагогальным ковчегом

Биньямин из 
Туделы

437 8 -9  св. тюрках-гузах тюрках-огузах

Биология 437 1 сн. ”Иггрот ха-рея” ”Иггрот ха-Реая”
Бобруйск 464 24 сн. 395 359

464 22 сн. К кон. С сер.
464 18 сн. -  8861, в 1897 -  20760 

(60% нас.), в 1914
-  8866, в 1897 -  20760 (60,5% нас.), 
в 1910

464 13 сн. Эттингера Эттинга (1767-1857; с 1851 в Эрец-
Исраэль)

464 12 сн. Шнеерсон Шнеерсон (1847-1923)
464 11-10 сн. Вловского (Ридбаз) Виловского (Ридбаз; 1845-1913, с 1905

в Эрец-Исраэль)
465 6 св. последнее произв. евр. 

религ. лит-ры, 
изданное

последний сб. евр. религ. лит-ры, 
изданный

465 10 св. из Б. было направлено в 
лагеря смерти 20 тыс.

были расстреляны в пригородах 
Б. ок. 20 тыс.
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465 12 св. было 60 тыс. по оценке было ок. 19 тыс.

Боденхеймер М.И. 481 20 сн. Фредерик Шим ‘он Б. Фридрих Шим‘он Б.

Ворохов 500 9-10  св. и Всемирного и 
Амер. евр. конгресса

,проповедуя также идею создания 
Всемирного и Амер. евр. конгрессов

Брак 506 4 св. Пс. Псах.

Брук Г. 549 6 сн. 1905 1906

Буковина 557 13 св. 1775 1774

Бунд 560 10 сн. социалистич. социалистич. рабочей

Бухарские
евреи

572 15-16 св. А.Аминов М.Аминов

Бялик Х.Н. 584 11 св. в середине века в средние века

Ва‘ад четырех 
земель

588 20 сн. отлучение от 
иудаизма

отлучение от общины

Вавилония 592 12 сн. Нахардея Нехарде‘а

Вейцман X. 620 4 сн. Пинской губ. Минской губ.

Венгерова 3. 638 1 сн. Толстова Льва *Толстого

Венгрия 642 7 св. 1918 1919

Венеция 648 8 -9  св. *Реувени, лжемессия 
Шломо *Молхо

*Реувени, Шломо *Молхо

Византия 666 15 св. Микея Никея

Вильнюс 670 12 св. 1924 1925

Винер М. 673 9 св. Переца, *Маркиша Переца *Маркиша

Вино 674 7 сн. сове сове

Вишницер М. 680 4 св. 1956 1955
680 9-10 св. Об-ва истории 

и этнографии
*Евр. историко-этнографич. об-ва

Военная служба 686 25 св. Сланского
(только в тираже 1976)

Э.*Склянского

686 24-23 сн. командовал сов.
Дальневосточной
армией

руководил операцией

686 22 сн. 1935 1938
686 22-21 сн. В звании генерала 

армии он командовал 
операцией

Командуя Дальневосточной армией, 
он возглавлял фронтовую группу в 
боях

Военное дело 693 13 сн. Гева Гив‘а
695 6 сн. Иотапаты, Гамалы *Иодфата, *Гамлы

Волынский А. 733 13 св. ”Русские евреи” ”Русский еврей”

”Восход” 744 18 сн. ”Еженедельная 
хроника ”Восхода”

Недельная хроника ”Восхода”

Выготский Л. 754 3 сн. 1960 1965
755 3 св. 1920 1930




