


КРАТКАЯ
ЕВРЕЙСКАЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Главные редакторы 

АРИ АВНЕР, д-р НАФТАЛИ ПРАТ

Главные научные консультанты
проф. ХАИМ БЕЙНАРТ, ИЦХАК ОРЕН (НАДЕЛЬ), 

проф. МИХАЭЛЬ ЗАНД

Редакционный совет
проф. ХАИМ БЕЙНАРТ (председатель), АРИ АВНЕР, 
проф. МОРДЕХАЙ АЛЬТШУЛЕР, ДАВИД БАРТОВ, 

ЭЛИЯХУ ВАЛК, проф. МИХАЭЛЬ ЗАНД, проф. Я‘АКОВ ЛАНДАУ, 
ИЦХАК ОРЕН (НАДЕЛЬ), д-р НАФТАЛИ ПРАТ,

ЭЛЛА СЛИВКИНА, проф. ХАИМ ТАДМОР

ДОПОЛНЕНИЕ III

ОБЩЕСТВО ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН
ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ИЕРУСАЛИМЕ 

Иерусалим, 2003



THE SHORTER JEWISH ENCYCLOPAEDIA IN RUSSIAN

Editors־in־Chief A.Avner, Dr. N.Prat

Chief scientific consultants Prof. H.Beinart, Y.Oren (Nadel), Prof. M.Zand

Publisher:

The Society for Research on Jewish Communities 
(founded in 1957 by Shaul Avigur)

Director-General Ambassador Elie Valk

The Hebrew University, Jerusalem

Supported by
Joint Distribution Committee Inc., New York 

The Memorial Foundation for Jewish Culture, New York 
Israel National Lottery Council for the Arts 

2003

All rights reserved
by Society for Research on Jewish Communities 

POB 4140 
Jerusalem 91041

ISBN 965-320-7458־

Издатель:

ОБЩЕСТВО ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН 
(основано в 1957 ШАУЛОМ АВИГУРОМ) 

Генеральный директор Элияху Вал к

ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ИЕРУСАЛИМ

Подписано к печати 1 мая 2003

הרוסית בלשון קערה יהודית אנציקלופדיה

 פרת נ. ד״ר אבנר, א. ראשיים: עורכים
זנד ם. פרופ׳ ביינדט, ח. פדופ׳ <נדל>, אורן *. ראשיים: מדעיים יועצים

ויאור: הוצאה
 ירושויים ישראוי, תפוצות לחקר האגודה

אב*גור> שאווי שוי (מיסודו
ולק אוייהו מנכ׳׳וי

 ירושויים העברית, האוניברסיטה
בסיוע

 ניו־יורק העולמי, הג׳וינט אירגון
 ניו־יורק יהודית, תרבות למען הוכיח קרן

ולאמנות לתרבות הפיס מועצת

V  ■

iron лхтп
ולאמנות לחרבות

 ירושלים לאור, הוצאה *אלפבית• לדפוס: והכנה נרפי עיצוב
ירושלים כתר, דפוס מפעלי ובריכה: הדפסה לוחות,

OCR Давид Титиевский, август 2020 г., Хайфа



ОТ РЕДАКЦИИ

В работе над таким всеобъемлющим и долголетним изданием, как энциклопедия, не- 
избежно возникает необходимость уточнять и дополнять информацию. Это тем более 
верно для Краткой еврейской энциклопедии, первый том (А — В) которой вышел в свет 
в 1976 году, а десятый (Ш — Я) — в 2001.

Частично эту проблему решают дополнения: первое, изданное в 1992 году, содержит 
расширения и добавления к статьям ”Государство Израиль”, ”Антисемитизм”, ”Израиль- 
ская литература на иврите” и др.; во втором (1995 год) — приведены уточнения и совре- 
менные данные к статьям первого тома, а также новые статьи на буквы А, Б, В и другие 
материалы. Выпуск подобного приложения был необходим в первую очередь потому, что 
первый том КЕЭ готовился в основном на базе вышедшей на английском языке ”Энцик- 
лопедии иудаика” (1971—1972).

Предлагаемое читателю Дополнение III завершает работу редакции по расширению, 
обновлению и уточнению всего десятитомного корпуса энциклопедии. Необходимость в 
дополнительных словарных статьях вызвана также изменением характера самой энцикло- 
педии, которую давно уже нельзя назвать Краткой.

Среди материалов, включенных в Дополнение III, — статьи о современных полити- 
ках, деятелях науки и культуры, в т.ч. лауреатах Нобелевской премии последних лет. От- 
дельные статьи уточняют представление о событиях и политических течениях, которым 
были посвящены статьи в предыдущих томах (например, ”Анархизм”, ”Еврейского анти- 
фашистского комитета дело”), либо отражают изменения, произошедшие в жизни еврей- 
ского народа и Государства Израиль (например, ’Туш Эмуним”, ”Исраэль бетену”, ”Me- 
рец”, ”Палестинская автономия”).

С выходом в свет Дополнения III завершается публикация словарных статей энцикло- 
педии — около 5 300.

Готовится к изданию одиннадцатый — завершающий — том энциклопедии, своего 
рода итог тридцатилетнего труда. В него войдет алфавитно-предметный указатель (ин- 
деке), в котором приведены географические названия, имена, события и факты, указаны 
тома и колонки, где они упоминаются. Система ссылок отражает связи между различны- 
ми понятиями — таким образом впервые предпринимается попытка создать на русском 
языке перекрестный индекс, который не только увеличит информационную ценность эн- 
циклопедии, но и станет самостоятельным справочным пособием по истории еврейской 
цивилизации.

Редакция выражает благодарность авторам, оказавшим помощь в подготовке настоя- 
щего Дополнения:

Аврахам Белов; д-р Валентина Врио; д-р Михаэль Вайскопф; Эфраим Вольф; д-р Ри-
та Гензелева; Моше Гончарок; Лилит Жданко; д-р Ольга Левитан; Биньямин Лукин; 
Альберт Каганович; Григорий Казовский; Анастасия Кешман; Петр Криксунов; д-р Стив 
Левин; Ора Прат; д-р Хиллел Фришер; Арье Фрухтман; Дан Харув; Аврахам Шмулевич; 
д-р Мордехай Юшковский; Менахем Яглом; Жозефина Ярошевич.
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НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

проф. ИСРАЭЛЬ БАРТАЛ евр. история нового и новейшего периода

проф. ХАИМ БЕЙНАРТ евр. история в средние века и раввинистиче- 
ская литература

проф. ИЕША‘ЯХУ ГАФНИ евр. история эпохи Второго храма

проф. Я'АКОВ ЛАНДАУ арабский мир

проф. МИХАЭЛЬ ЛИБМАН искусство

МОШЕ МИХАЭЛИ география Эрец-Исраэль

проф. ВОЛЬФ МОСКОВИЯ языкознание, идиш язык и культура

д-р АВРАХАМ НОВЕРШТЕРН лит-pa на яз. идиш

проф. БАРУХ ПОДОЛЬСКИЙ языкознание, семитология

д-р ШМУЭЛЬ СПЕКТОР Катастрофа европейского еврейства

проф. ХАИМ ТАДМОР Библия, евр. история эпохи Первого храма

проф. РОМАН ТИМЕНЧИК русская литература

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ

МАРИНА ГЕНКИНА (искусство); д-р АЛЕКСЕЙ ЖДАНКО (философия нау- 
ки); д-р ЗОЯ КОПЕЛЬМАН (иврит лит-pa); ВЛАДИМИР КОРЕНМАН (гсогра- 
фия Эрец-Исраэль); ВЛАДИМИР МАК (музыка); д-р ВАДИМ МЕНИКЕР 
(экономика); д-р ВИКТОР РАДУЦКИЙ (театры в Израиле и иврит лит-pa); д-р 
ЮЛИЯ СИСТЕР (история науки); д-р АРЬЕ ФИНКЕЛЬБЕРГ (Библия, антич- 
ность).



ПРАВИЛА ТРАНСКРИПЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В КЕЭ

для текстов на идишдля текстов на иврите и арамейском яз.

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

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

3. -ль— 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).
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ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ

аббр. аббревиатура в., вв. век, века жел. железный
абс. абсолютный В. восток жит. жители
авг. август. в. д. восточная долгота

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

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

центр воен. военный зоол. зоологический
акад. 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 илл. иллюстрация
АН Академия наук газ. газета имп. император,
англ. английский ген. генерал. императорский
антисем. антисемитский генеральный инж. инженер,
антич. античный геогр. географический инженерный
апр. 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. атмосферный гос. государственный исп. испанский
афр. африканский гос-во государство ист. исторический
ашкен. ашкеназский гражд. гражданский источ. источник

губ. губерния итал. итальянский

б. бен (сын)
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
биол. биологический долл. доллар к.-н. какой-нибудь
б־ка библиотека Д-р доктор кн. книга, князь
Бл. Восток Ближний Восток Др. Древний кол-во количество
б. м. быть может др. древне..., другой. колон. колониальный
ботан. ботанический другие команд. командующий
бр. братья коммент. комментарий
браз. бразильский евр. еврейский комп. композитор
брит. британский европ. 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 (־ный;
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. различный
рев. революционный
ред. редакция, редактор
реж. режиссер
религ. религиозный
рем. ремонтный
респ. республиканский
рис. рисунок
рит. ритуальный
р-н район
рус. русский

С. север
с., стр. страница
сб., сб־ки сборник, сборники
СВ. 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

0., о-ва остров, острова
ОАР Объединенная

Арабская
Республика

об-во общество
об л. 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
пам. памятник
пасс. пассажирский
псд. 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
погран. пограничный
пол. половина
полиграф. полиграфический
полк. полковник
П О Л И . полное (-ый)
пом. помощник
пос. поселок, поселение
поев. посвящен.

посвященный
пост. постановка.

постановление

к-рый 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
мн. многие
мн. ч. множественное

число
мол. молекулярный
мор. морской
муз. музыкальный
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
наи. национальный
паи. начало, начальник
нсизв. неизвестно.

неизвестный
нек-рый некоторый
нем. немецкий
неск. несколько
нефт. нефтяной
н.-и. научно-

иссл е до ва тел ьс к и й
ниж. нижний
низм. низменность
нояб. ноябрь



СО В. 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 тир. 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, тома фаш. фашистский ю. ш. южная широта
танц. танцевальный февр. февраль.
тв-во творчество февральский яз. язык
т-во товарищество физ. физический янв. январь, январский
т. л. так далее филос. философский
театр. театральный финанс. финансовый
т. к. так как ф-ка фабрика
т. наз. так называемый фотогр. фотографический
те кет. текстильный франц. французский В прилагательных и причастиях
т. обр. таким образом допускается отсечение окончаний.
телегр. телеграфный х-во хозяйство включая суффиксы: «альный».
темп-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 «экономия.».

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. Таш кент
м.-л. Москва — Тб. Тбилиси

Мерх.
Ленинград
Мерхавия

Хар. Харьков

Н.-Й. Нью-Йорк Названия остальных городов 
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
1 Сам. I Самуил 1 Царств א׳ שמואל
II Сам. II Самуил 11 Царств ,ב שמואל
1 и . 1 Цари 111 Царств ,א מלכים
II 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. Хаваккук Аввакум 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. 1 Хроники 1 Паралипоменон א׳ הימים דברי
II Хр. 11 Хроники 11 Паралипоменон ,ב הימים דברי



гаонов”, 1965); ”Би־лешон кодмим” (”На языке древ- 
них”, 1965) — исследование ср.-век. поэзии на иврите; 
”Шлоша сфарим шел р. Иехуда ибн Бала‘ам” (”Три кни- 
ги р. ИеХуды ибн Бала‘ама”).

АБРАГАм  Анатоль (Анатолий Израилевич; р. 1914, Мо- 
сква), французский физик. Отец А. был владельцем не- 
большой фабрики, мать — врачом. С 1925 живет во 
Франции. В 1936 окончил физич. ф  т Сорбонны. В־
1937—39 работал над докторской диссертацией под руко- 
водством проф. Э.Перрена. После начала 2-й мировой 
войны А. был призван во франц. армию. В 1940—44 пре- 
подавал в частном лицее (в т.наз. свободной зоне). При- 
нимал участие в движении Сопротивления, после высад- 
ки союзников во Франции в 1944 присоединился к 
франц. армии. В 1945—47 учился в Высшей электрич. 
школе. В 1950 защитил докторскую диссертацию в Оке- 
форде (Великобритания). В 1947—80 А. работал в Прави- 
тельственном комиссариате по атомной энергии: в 1959— 
65 был директором департамента, в 1965 занимал пост 
директора по исследованиям в области физики, в 1970— 
80 руководил науч. исследованиями комиссариата.

В 1960—85 А. — проф., руководитель кафедры ядерно- 
го магнетизма в Коллеж де Франс. Создал поляризован- 
ную протонную мишень, открыл ядерный антиферромаг- 
нетизм и ядерную прецессию нейтронов. А. — автор 
восьми книг и большого числа статей, поев, исследова- 
ниям в области магнетизма и физики твердого тела, в ча- 
стности, ядерного магнетизма, магнитного резонанса, 
сверхтонкой структуры твердого тела, поляризации ядер, 
гамма-резонансной спектроскопии твердого тела. Нек- 
рые из его книг были переведены на рус. яз., среди них

ААбрагам.

АБРАМСбН Шрага (1915, г. Цехановец, Гродненская 
губ., ныне Польша, — 1995, Иерусалим), израильский 
ученый в области иудаистики (см. *Наука о еврействе). В 
1936 А. было присвоено звание раввина (см. *Смиха) в г. 
Ломжа. В том же году А. приехал в Эрец-Исраэль, где 
продолжил образование в разных *иешивах, затем в *Ев- 
рейском ун-те в Иерусалиме (окончил в 1950). В 1952— 
58 преподавал в *Еврейской теологической семинарии 
(Нью-Йорк), последний год — в качестве экстраординар- 
ного профессора. С 1958 — профессор Еврейского ун-та 
в Иерусалиме. Внес значит, вклад в изучение *Талмуда, 
лит־ры периода *гаонов, раввинистич. иврита, ср.-век. 
библ. *экзегезы, поэзии и прозы средневековья на иври- 
те, ср.-век. филологии яз. иврит. Особенно значителен 
вклад А. в изучение лит-ры периода гаонов.

Ш.Абрамсон. Фото из семей- 
ного архива.

А. являлся членом *Академии языка иврит; в 1973—81 
— вице-президентом Академии и редактором ее органа 
”Лешонену” (”Наш язык”). В 1974 ему была присуждена 
*Гос. премия Израиля по иудаистике. А. был научным 
консультантом (Талмуд, раввинистич. лит-pa) и членом 
редакционного совета Краткой евр. энциклопедии.

Наиболее важной из опубликованных работ А. являет- 
ся ”Рав Ниссим Гаон” (1965). Среди его более ранних ра- 
бот: критические издания сочинений *Шмуэля ха-Нагида 
”Бен Мишлей” (1948) и ”Бен Кохелет” (1953). Др. опуб- 
ликованные труды А.: ”Массехет Авода Зара” (1957) — 
публикация рукописи трактата Авода Зара Вавилонского 
Талмуда; ”Массехет Бава Батра” (1958) — научно-крити- 
ческое издание перевода на иврит трактата Бава Батра 
Вавилонского Талмуда; ”Бе-мерказим у ви-тфуцот би- 
ткуфат Ха-геоним” (”В центрах и на периферии в эпоху
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новостей, участвовал в создании разл. программ (в осн. 
драматических).

Во время *Войны за Независимость А. служил в шта- 
бе Хаганы Иерусалим, округа (1947—48). В 1948—50 ра- 
ботал в исследовательском отделе Министерства иностр. 
дел. В 1950 вернулся к работе на радио в кач-ве редакто- 
ра отдела новостей, а затем и парламентского коррес- 
пондента. В 1957—59 А. был корреспондентом радио- 
станции ”Кол Исраэль” в Нью-Йорке (см. *Израиль, 
кол. 594—595). По возвращении из США продолжал ра- 
боту на изр. радио, вскоре возглавил отдел новостей. С 
1962 — в зарубежной командировке в Лондоне в рамках 
работы отдела Канцелярии главы пр-ва *”Натив” (см. 
наст. том). В 1964—65 А. был советником главы пр-ва 
Л.*Эшкола. Участвовал в предвыборной борьбе 1965 как 
активный деятель партии *Рафи. В 1965—68 продолжил 
работу на радио; в 1968—69 — снова советник главы пр- 
ва Л.Эшкола. С 1969 А. — советник изр. посольства в 
Великобритании.

В 1971—92 А. был советником ген. директора Управ- 
ления по вещанию; занимался гл.обр. связями с разл. об- 
щественными орг-циями, партиями, *Кнесетом, а также 
выполнял ряд др. функций.

В нач. 1989 А. был избран советником *Академии 
языка иврит, а в нач. 1990 — действительным чл. Акаде- 
мии; был членом нескольких ее комитетов и председате- 
лем одного из них. В 1987—2000 А. преподавал в Евр. ун- 
те в Иерусалиме редакторское дело (в рамках отделения 
яз. иврит). В 1992 А. оставил работу на радио в связи с 
выходом на пенсию. С 1992 А. — зам. главного редактора 
Краткой еврейской энциклопедии на рус. языке (см. 
*Энциклопедии, кол. 658—660), с 2001 — гл. редактор 
(вместе с Н.*Пратом, см. наст том). Как чл. Академии яз. 
иврит возглавлял при службе радиовещания комиссию по 
вопросам языка (1995—98), а также был членом совета 
Нац. управления по делам культуры на *идиш.

В разные годы А. публиковал статьи по вопросам лит- 
ры, языка и др. областей культуры, перевел ряд книг, в 
т.ч. по истории (гл. обр. документальные материалы для 
ин-та *Яд ва-Шем), психологии, лит-ре (в т.ч. кн. М. 
Бахтина ”Слово в романе”) и философии, а также роман 
Дж.Конрада ”Тайный агент”, трагедию А.Пушкина ”Бо- 
рис Годунов” (осталась в рукописи из-за одновременного 
появления перевода А.*Шлёнского) и др., занимался так- 
же редактированием книг.

АВРЁХ Арон Яковлевич (1915, Кирсанов, Тамбовская 
губ., — 1988, Москва), советский историк. В 1940 окон- 
чил исторический ф-т Москов. ун-та. Преподавал исто- 
рию в Педагогич. ин-те (г. Энгельс). После начала со- 
ветско-германской войны был призван в армию, с авг. 
1941 находился на фронте, демобилизовался в 1946. В
1946— 47 работал в Архангельском педагогич. ин-те, в
1947— 50 учился в аспирантуре, защитил кандидатскую 
диссертацию. В условиях резко усилившейся в Сов. Сою- 
зе в 1948—53 антисемитской кампании (см. *”Космопо- 
литы”) А. несколько лет не мог устроиться на работу по 
специальности. С 1954 работал в Ин-те истории АН 
СССР (с 1968 — в Ин-те истории СССР Академии наук).

Основной сферой науч. интересов А. стала политич. 
история России между первой (1905—1907) и Февраль- 
ской (1917) революциями. В центре исследований А. на- 
ходились проблемы взаимоотношений российского пар-

”Ядерный магнетизм” (М ., 1973) и мемуары ”Время 
вспять, или Физик, физик, где ты был” (М., 1991).

Удостоен ряда науч. премий, в т. ч. Большой медали 
им. МЛомоносова Российской АН (1995). Командор ор- 
дена Почетного легиона. С 1967 — президент Франц, фи- 
зического общества. Чл. Французской АН (с 1973), Лон- 
донского Королевского общества, а также академий наук 
др. стран. В 1986 А. было присвоено звание почетного 
доктора *Техниона.

АВИДАР Иосеф (до перемены фам. — Рохел; 1906, г. Кре- 
менец, Волынская губ., ныне Украина, — 1997, Иеруса- 
л им), израильский военачальник, дипломат, государствен- 
ный и общественный деятель. В Эрец-Исраэль приехал в 
1925. В 1927 вступил в *Хагану. Организаторские способ- 
ности выдвинули А. в число руководителей Хаганы, с 
1937 он был членом высшего командования, с 1946 — 
зам. нач. генерального штаба орг-ции. В 1947—48 А. яв- 
лялся нач. отдела снабжения Хаганы, а в 1948—49 — Ар- 
мии Обороны Израиля. В 1950—55 командовал Централь- 
ным и Северным округами армии.

И.Авидар.

В 1955—58 А. был послом Израиля в *Советском Со- 
юзе. Находясь на этом посту, установил связи с евреями, 
желавшими выехать в Израиль, активно способствовал 
распространению информации об Израиле, пробуждению 
национального самосознания сов. евреев. В 1960—68 был 
послом Израиля в Аргентине, содействовал репатриации 
евреев.

В 1958—60 А. работал генер. директором Мин-ва труда 
Израиля, в 1968—7 1_, до выхода на пенсию, — финансо- 
вым инспектором *Хистадрута.

Жена А. — изр. писательница Ямима Черновиц-Авидар 
(см. *Черновиц, семья).

АВНЁР Ари (р. 1925, Каунас, Литва), израильский обще- 
ственный деятель, журналист, лингвист, литератор. Отец 
А., З.Трауб (1896—1965), был редактором евр. газеты 
”Дос Ворт” в Каунасе. А. учился в евр. гимназии с пре- 
подаванием на иврите (1931—36). В 1936 с семьей пере- 
ехал в Эрец-Исраэль. Окончил гимназию им. Х.Н.*Бяли- 
ка в *Хайфе (1942). В 1942—43 служил в *Хагане. В 
1943—47 учился в *Еврейском ун-те в Иерусалиме, изу- 
чал *иврит язык и литературу, а также философию. С 
1945 А. работал в службе радиовещания (см. *Электрон- 
ные ср-ва массовой коммуникации) редактором отдела
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Ш.Агранат. Государственное 
бюро печати. Иерусалим.

иль, кол. 438—439), в 1960 — заместителем его председа- 
теля, в 1965—76 — председателем Верх. суда. В 1960—66 
занимал пост председателя суда чести Всемирной *Сио- 
нистской орг-ции.

В 1954—60 А. читал курс уголовного права в *Еврей- 
ском ун-те в Иерусалиме. В 1960 выпустил кн. ”Уголов- 
ное право”. В 1968 стал лауреатом *Гос. премии Израиля. 
В 1974 возглавил комиссию по расследованию упущений, 
предшествовавших *Войне Судного дня. Эта комиссия, 
к-рая вошла в историю Израиля под назв. комиссии А., 
не рассматривала вопроса об ответственности пр-ва, ог- 
раничившись расследованием деятельности армейского 
руководства. Тем не менее выводы комиссии не только 
привели к существ, изменениям в командном составе Ар- 
мии Обороны Израиля (в т.ч. к уходу в отставку нач. ген. 
штаба Д. *Эл‘азара), но имели также широкий общест- 
венный резонанс.

На протяжении всей своей карьеры А. уделял значит, 
внимание вопросам свободы слова и прав человека. Он 
придерживался мнения о том, что, если благо об-ва всту- 
пает в конфликт с правами личности, следует отдать 
предпочтение благу об-ва, однако во всех прочих случаях 
защищал права человека от посягательств бюрократия, 
аппарата. А. решительно выступал против смертной каз- 
ни, опасаясь судебных ошибок. Это, однако, не распро- 
странялось на преступления, связанные с *Катастрофой: 
А. входил в судейскую коллегию, утвердившую смертный 
приговор А.Эйхману (см. *Эйхмана процесс).

А3Ар  Шмуэль (1929, Александрия, — 1955, Каир), участ- 
ник сионистского подполья в Египте. Родился в семье 
выходцев из Турции. В школьные годы активно участво- 
вал в молодежном сионист, движении. Изучал инженер- 
ное дело в Александрийском ун-те. В начале 1950 стал 
чл. агентурной группы в Александрии, созданной изр. 
военной разведкой из активистов молодежных сионист, 
движений. (Подробнее см. М.*Мазрук, наст, том.) В ию- 
ле 1954 был арестован вместе с др. членами агентурной 
сети. Во время следствия подвергался пыткам. 10 дек. 
1954 в Каире начался судебный процесс над 11 участии- 
ками сионист, подполья, к-рые обвинялись в передаче 
изр. спецслужбам сведений разведывательного характера, 
осуществлении диверсий, актов саботажа и др. преступ- 
лениях. Обвинение стремилось представить А. руководи- 
телем александрийской группы. А. и М.Мазрук были 
приговорены к смертной казни. 31 янв. 1955 они были

ламента (см. *Дума государственная) и представленных в 
ней политич. партий — с одной стороны, и правительст- 
ва — с другой. Помимо большого кол-ва статей, А. по- 
святил этой теме четыре монографии: ”Царизм и третье- 
июньская система” (М., 1966), ”Столыпин и Третья Ду- 
ма” (М., 1968), ”Царизм и IV Дума. 1912—1914” (М., 
1981), ”Распад третьеиюньской системы” (М., 1985), — 
к-рые логически связаны между собой общей концепци- 
ей и характером изложения. А. не избегал тем, о к-рых в 
эпоху застоя писать было не принято, в т.ч. вопросов ис- 
тории евреев России нач. 20 в. Он нашел неизвестные 
архивные документы, свидетельствовавшие об антисеми- 
тизме председателя Совета министров П.Столыпина. А. 
считал, что правые кадеты во главе с П.Струве были го- 
товы отказаться от требования своей партии предоста- 
вить евреям полное равноправие и начали противопоста- 
влять русских как ”национальность государственную” ев- 
реям ”недержавной национальности”.

В работе ”Столыпин и Третья Дума” автор подробно 
рассмотрел вопрос об убийстве П.Столыпина Д.*Богро- 
вым. В эмигрантской и советской историографии и пуб- 
лицистике нек-рые авторы пытались представить это 
убийство как террористич. акт, совершенный евр. нацио- 
налистом и направленный против выдающегося русского 
гос. деятеля. Анализируя большое кол-во источников, А. 
четко показал, что Д.Богров был использован руководи- 
телями российской полиции для того, чтобы выполнить 
”тайное желание двора и камарильи избавиться от Сто- 
лыпина”, а сам Д.Богров был агентом охранки.

Статьи А. ”О некоторых вопросах революционной си- 
туации” (”Вопросы истории КПСС”, N9 5, 1965) и ”Рус- 
ский абсолютизм и его роль в утверждении капитализма 
в России” (”История СССР”, N9 2, 1968) вызвали ожив- 
ленные науч. дискуссии.

Придерживаясь в общем марксистских взглядов, А. 
стремился быть максимально объективным и писал на 
темы, не принятые в советской историографии, часто без 
надежды увидеть свои труды опубликованными. В 1981 
он написал книгу ”Масоны и революция”, где рассмот- 
рел популярную в нач. 20 в. среди черносотенцев теорию 
”жидомасонского заговора”, к-рую в 1960—70-х гг. вновь 
стали активно разрабатывать нек-рые эмигрантские и 
сов. авторы. А. убедительно доказал, что ”вывод о масо- 
нах как ничтожной величине в предфевральских, фев- 
ральских и постфевральских событиях 1917 года остается 
неизменным, чего не было — того не было”. Эта работа 
была опубликована в 1990, после смерти автора.

АГРАНАт  Ш и м ‘о н  (1906, Луисвилл, шт. Кентукки, — 
1992, Иерусалим), израильский юрист. Вырос в культур- 
ной, сионистски настроенной семье. Отец, Ахарон Ио- 
сеф (1881—1946), к-рый был видным деятелем сионист- 
ского движения в России, после иммиграции в США 
(1902) преподавал иврит, а затем стал зубным врачом. А. 
получил традиционное евр. образование. В годы учебы 
на юрид. ф-те Чикагского ун-та возглавлял студенческую 
сионист, орг-цию. В 1930 вслед за родителями переехал 
в Эрец-Исраэль. С 1931 занимался адвокатской практи- 
кой в *Хайфе. В 1940, отказавшись от гражданства 
США, стал мировым судьей. Уделял много внимания 
профилактике преступности среди несовершеннолетних. 
В 1948—50 был председателем Хайфского окруж. суда. В 
1950 был назначен членом Верховного суда (см. *Изра-
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Александрович, служивший в полиции при британской 
мандатной администрации, погиб от пули арабского тер- 
рориста. Отчим (Грайбер) удочерил А. С 14 лет, когда у 
ее матери обнаружилось психич. заболевание, А. воспи- 
тывалась в интернатах. В 1955 поступила в школу драма- 
тич. иск-ва при театре *”Хабима”. В 1956 впервые вышла 
на профессиональную сцену, сыграв в спектакле ”На во- 
лосок от гибели” по пьесе Т.Уайлдера. После двух лет 
работы в ”Хабиме” А. перешла в *”Камери”, где сыграла 
Оливию в ”Двенадцатой ночи” У.Шекспира (1959), Таню 
в пьесе Н. *Альтермана ”Киннерет, Киннерет” (1961), 
Вирджинию в ”Галилео Галилее” Б.Брехта (1962) и др. 
роли.

В 1963—64 А. совершенствовала свое мастерство в 
США, в студии актера и режиссера Л.*Страсберга. По 
возвращении в Израиль сыграла в ”Камери” роль Мэги 
(Мерилин Монро) в пьесе А.*Миллера ”После падения” 
(1965). В том же году А. была приглашена *Хайфским го- 
родским театром на гл. роль в мюзикле ”Питер Пэн” по 
пьесе Д.Берри, а в 1967 сыграла в театре ”Бимот” (см. 
*Театр, кол. 875) в спектакле по пьесе Н.*Алони ”Ха- 
калла ве-цаяд ха-парпарим” (”Невеста и ловец бабочек”). 
В 1968—72 А. создала галерею ярких женских образов в 
спектаклях ”Охота на ведьм” по пьесе А.Миллера (1968, 
Хайфский гор. театр), ”Лайла бе-май” (”Ночь в мае”) 
А.Б.*ИеХошуа (1969, ”Бимот”), ”Жанна д ’Арк” Б.Шоу 
(1971, ”Хабима”) и др. В 1973 А., вернувшись в ”Каме- 
ри”, сыграла ряд ролей в пьесах А.*Чехова: Нины в 
”Чайке” (1974), Маши в ”Трех сестрах” (1976), Елены в 
”Дяде Ване” (1978) и др.

В 1973 А. выступила в представлении ”Эрев ширей ка- 
баре: моадон Ха-земер шел Лола ха-ктана” (”Вечер песен 
кабаре: певческий клуб маленькой Лолы”), где исполни- 
ла песни, к-рые позже вышли отдельной пластинкой. В 
1983 был поставлен моноспекталь ”Ким‘ат хазака” 
(”Почти сильная”), в к-ром А. исполнила песни на стихи 
ведущих евр. поэтов. В том же году, в разгар демонстра- 
ций протеста против войны в Ливане (см. *Израиль, кол. 
373—374), А. обратилась в ”Хабиму”, где готовилась к 
постановке антимилитаристская пьеса ”Троянки” Еври- 
пида в сценич. версии Ж.П.Сартра (см. *Театр, кол. 877), 
с просьбой занять ее в спектакле хотя бы в массовке. А. 
получила в итоге роль Кассандры.

В 1990-е гг. А. играла ведущие роли в спектаклях ”Ха- 
неэхавим” (”Любимые”, 1990, *Беер-Шевский городской 
театр, см. наст, том) по пьесе Х.*Миттлпункта (см. наст, 
том), ”Привидения” Г.Ибсена (J_995, ”Хабима”), ”Мае- 
тер-класс” Т.Макинли (1997, ”Хабима”), ”Каддиш ле-

Г ила Алмагор.

повешены во дворе каирской тюрьмы. (О политическом 
скандале в Израиле, к-рый разразился в результате про- 
вала изр. агентурной сети в Египте, см. М.*Мазрук; *Из- 
раиль, кол. 447—450).

АЛЕКСАНДЁР Шломо (1930, Фрайбург, Германия, — 
1998, Реховот, Израиль), израильский физик. А. приехал 
в Эрец-Исраэль в 1933 с отцом, физиком Эрнестом  
Александером, к-рый начал работать в *Еврейском ун-те 
в Иерусалиме. После окончания ср. школы в 1947 и во- 
енной службы поступил в Еврейский ун-т, где изучал ма- 
тематику, физику, философию (1951—55). Докторскую 
степень получил в *Научно-исслед. ин-те им. Х.Вейцма- 
на в Реховоте (1958). Здесь А. сконструировал первый в 
Израиле и второй в мире ядерно-магнитный резонатор — 
спектрометр с высокой разрешающей способностью. 
Продолжал исследоват. работу у лауреата *Нобелевской 
премии проф. П.Андерсена в лабораториях телефонной 
компании Белл в США, к-рые были в те годы лучшими 
в мире в обл. физики твердого тела. В 1962 А. вернулся 
в Израиль и был назначен руководителем отдела и лабо- 
ратории ядерно-магнитного резонанса в ин-те им. Вейц- 
мана (1962—67). В 1969 стал проф. теоретич. физики. 
Организовал теоретич. семинар по физике твердого те- 
ла, к-рый оказал влияние на развитие этого раздела нау- 
ки в Израиле.

В кон. 1969 А. перешел на работу в Еврейский ун-т, 
где был проф. в 1969—89, руководителем отдела теоре- 
тич. физики (1969—75), директором Ин-та физики  
(1974—76), деканом ф-та матем. и естеств. наук (1978— 
81). В 1989 А. вернулся в ин-т им. Х.Вейцмана, в отдел 
химич. физики (в 1989—95 — проф.). Одновременно А. 
работал в нек-рых зарубежных уч. заведениях и лаборато- 
риях, а также был научным консультантом ряда учрежде- 
ний в Израиле и за рубежом. А. внес фундаментальный 
вклад в физику материалов, находящихся в промежуточ- 
ном состоянии между жидким и твердым (жидкие кри- 
сталлы, аморфные вещества, коллоиды, биологич. гели, 
полимеры, резины и др.), и является признанным лиде- 
ром в этой области. Он предложил теории, к-рые описы- 
вают физ. и хим. свойства этих комплексных систем, по- 
казал связь между структурой таких материалов и их 
свойствами. Нек-рые из этих материалов имеют большое 
технология, значение.

В своих работах А. применял разработанные им резо- 
нансные методы исследования скорости хим. реакций и 
др., исследовал динамич. свойства твердых тел, межфазо- 
вые переходы. А. также внес вклад в понимание законов 
симметрии. В своих исследованиях он широко использо- 
вал матем. методы, особенно при изучении структуры 
необычных материалов.

Научные заслуги А. были отмечены многими награда- 
ми, среди к-рых *Гос. премия Израиля (1993) за вклад в 
физику магнитного резонанса и теоретич. физику комп- 
лексных систем необычных материалов. А. был членом 
Изр. АН (с 1987) и Европейской АН (с 1989); членом 
Изр. физич. об-ва и его вице-президентом (1984—88), 
членом науч. об-в разных стран, науч. редактором неск. 
журналов и др.

АЛМАГбР Гила (до перемены фам. — Александрович- 
Грайбер; р. 1939, Петах-Тиква), израильская актриса теа- 
тра и кино. За четыре месяца до рождения А. ее отец, М.
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М.Альтбауэр.

латинский яз. В 1922—27 А. изучал общее языкознание и 
славянские языки в ун-те Яна Казимира (Львов). Участ- 
вовал в семинаре крупнейшего польского слависта Т.Ле- 
ра-Сплавиньского и в работе двух лексикографических 
комиссий. Во время учебы в ун-те А. написал первую на- 
уч. статью, в к-рой указал на значение славянских глосс 
в произведениях ср.-век. евр. комментаторов Библии для 
изучения эволюции слав, языков. Статья в переводе на 
франц. яз. была опубл. в журнале ”Ревю дез этюд слав” 
(N9 8, 1928). Окончив ун-т, А. преподавал в евр. гимна- 
зии в Пшемысле (1927—28), в гимназии в Таркобэкеге 
(1928—30) и в частной гимназии в Вильно (1930—31). 
Одновременно преподавал укр. яз. в Высшей школе на- 
учно-исследовательского ин-та Восточной Европы  
(Вильно). В 1932 Ягеллонским ун-том (Краков) А. была 
присуждена степень доктора. В докторской диссертации 
и ряде статей А. рассмотрел характерные особенности 
польской речи и письма евреев, отраж. влияние евр. язы- 
ков — иврита и идиш. Исследование взаимного влияния 
евр. и слав, культур стало одной из гл. науч. тем А., в 
этой обл. он приобрел репутацию одного из крупнейших 
специалистов в мире.

Убежденный сионист, А. приехал в Эрец-Исраэль в 
1935 в составе команды гребцов — участников второй 
*Маккабиады, а когда истек срок визы, остался в стране 
как ”нелегальный” иммигрант (см. *Иммиграция ”неле- 
гальная”). С 1936 А. работал в разл. отделах тель-авив- 
ского муниципалитета; в 1959 он стал одним из основа- 
тел ей и директоров музея истории Тель-Авива — Яффы. 
После провозглашения Государства Израиль вернулся к 
филологии. Опубликовал ряд статей о новом иврите в 
разл. журналах, в т.ч. в ”Лешонену” и ”Лешонену ла-ам”. 
В 1954 начал преподавать в *Еврейском университете в 
Иерусалиме. Изучая переводы Библии на разные яз., он 
разработал методику идентификации переводов, выпол- 
ненных евреями. А. проанализировал перевод девяти книг 
Библии на белорусский язык, сделанный в 16 в. Он од- 
ним из первых изр. ученых в 1965 получил доступ к этим 
манускриптам, хранившимся в Вильнюсе. В 1965—67 по 
приглашению проф. У.*Вайнрайха А. работал в Колум- 
бийском ун-те (США) над составлением ”Атласа языка и 
культуры ашкеназских евреев”, но прервал работу и вер- 
нулся в Израиль в связи с началом *Ш естидневной 
войны. После Шестидневной войны А. получил доступ к

Номи” (”Каддиш по Номи”, 2000, ”Хабима”) А.*Гинс- 
берга (см. наст, том) и др.

А. снялась во многих фильмах, первым из к-рый был 
”Холот лохатим” (”Раскаленные пески”, 1957). Наиболее 
ярко дарование актрисы проявилось в картинах ”Эльдо- 
радо” (1963, реж. И .*М осинзон), ”Саллах Ш аббати” 
(1964), ”Эрвинка” (1966), режиссером к-рых был Э.*Ки- 
шон. После исполнения роли пожилой женщины Марго 
Бузагло в фильме ”Фортуна” (1966, реж. М.*Голан, см. 
наст, том) А. в зарубежной прессе стали называть ”вто- 
рой Анной Маньяни”. В 1969 А. сыграла роль Тамар в 
фильме ”Мацор” (”Осада”, реж. Ж.Тофано, сценарист 
Д.*Бен-Амоц, см. Дополнение И). В 1977 А. вместе с И. 
Гаоном снялась в фильме М.Голана ”Мивца ”Ионатан” 
(”Операция ”Ионатан”, см. *”Энтеббе” операция). В 
1989 актрисе была вручена премия Израильской акаде- 
мии киноискусства. В 1992 вышел в свет фильм ”Ха-ха- 
им ал-пи ”Агфа” (”Жизнь по ”Агфе”, реж. А.Даян) с 
участием А., пользовавшийся большой популярностью у 
зрителей.

А. неоднократно входила в состав жюри престижных 
междунар. кинофестивалей, в частности несколько раз 
возглавляла жюри кинофестиваля в Карлови-Вари.

В 1985 А. опубликовала книгу ”Каиц шел Авия” (”Ле- 
то из жизни Авии”, 1985, пер. на рус. яз. — изд. ”Библи- 
отека-Алия”, 1990), написанную по воспоминаниям дет- 
ства. К 2002 книга выдержала более тридцати изданий и 
была переведена на мн. языки. В 1987 театр ”Бет-Лесин” 
(см. *Театр, кол. 877) и Хайфский гор. театр осуществили 
совместную постановку моноспектакля по книге с уча- 
стием А. В 1988 был снят фильм ”Каиц шел Авия”, где 
А. выступила в качестве автора сценария (в сотрудниче- 
стве с реж. Э.Эвеном) и исполнительницы роли матери. 
В 1992 вышла в свет вторая книга А. ”Эц Ха-думам та- 
фус” (”Сливовое дерево занято”), к-рая стала бестселле- 
ром и была переведена на неск. языков. По книге также 
был снят фильм. В 2002 А. опубликовала книгу ”Алекс 
Лернер, Дафи ва-ани” (”Алекс Лернер, Дафи и я”).

А. — член муниципальной комиссии Тель-Авива — 
Яффо по культуре и иск-ву. Лауреат многих изр. и зару- 
бежных премий и призов, в т.ч. премии им. М.*Маргали- 
та (1985) и премии им. Х.*Ровиной (1988). Десять раз А. 
присуждалась премия ”Арфа Давида” (см. Дополнение I, 
кол. 136).

Муж А. — Я‘аков Агмон (до перемены фам. — Тикуль- 
ский; р. 1929), израильский театральный деятель и про- 
дюсер. В 1958—61 был ген. директором театра ”Камери”. 
В 1965 создал театр ”Бимот”, к-рым руководил с переры- 
вами до 1995. Продюсер ряда изр. фильмов, снятых по 
книгам А., а также первого Междунар. конкурса пиани- 
стов им. Арт.*Рубинштейна (1974). В 1978 создал театр 
”Бет-Лесин”, к-рый возглавлял до 1986. В 1991—95 был 
ген. директором ежегодного фестиваля нетрадиционного 
театра в *Акко. С 1995 — ген. директор и худ. руководи- 
тель ”Хабимы”.

АЛЬТБАУЭР Моше (1904, Пшемысль, Австро-Венгрия, — 
1998, Иерусалим), израильский лингвист. Родился в се- 
мье ремесленников — *хасидов. Получил традиционное 
евр. и светское образование: с трех лет посещал *хедер, 
учился в польской начальной школе, затем — в гимна- 
зии. С детства владел *ивритом, *идиш, польским, укра- 
инским и немецким яз. В гимназии выучил греческий и
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Члены семьи, поселившиеся после изгнания из Испа- 
нии в Египте, были гл.обр. купцами. В документе 1515 из 
*Каира упоминается купец Давид А., а также Ицхак А., 
совершивший деловую поездку в *Йемен. Один из доку- 
ментов, относящихся к Ицхаку, сохранился в Испании 
(Гвадалахара). В период, предшествующий изгнанию из 
Испании, Ицхак арендовал дом у богатой христианки; 
дом был конфискован вельможей, приближенным ко 
двору, и стал предметом спора между претендентами на 
владение им. Документ, в к־ром упоминается Ицхак, да- 
тирован октябрем 1494.

В 16 в. часть семьи эмигрировала из Португалии в 
Египет, др. часть — *марраны — осталась в Португалии. 
Овадия А. (сер. 17 в.), по-видимому, представитель еги- 
петской ветви семьи, был последним, кто занимался 
сбытом шерстяных изделий ремесленников *Цфата, где 
его называли ”главой ремесленников”. Из-за поборов 
местных властей Овадия был вынужден уехать и по пути 
в Египет был ограблен и убит (ок. 1661).

Я‘аков А. (2-я пол. 16 в.), видный галахист, принадле- 
жавший к турецкой ветви семьи, был отцом двух извест- 
ных раввинов — Хаима и Шабтая. Хаим А. (позднее 
прозв. Старшим; 1588—1640) был известным галахистом, 
общинным лидером и *даяном в Стамбуле, где он родил- 
ся. Хаим написал множество *респонсов (четыре из них 
находились в собственности его внука, Хаима б. Ицхака). 
Среди его корреспондентов был известный талмудист 
Иосеф ди Трани (Магарит; 1568—1639). Хаим был также 
автором комментариев к б-ству трактатов Талмуда и но- 
велл к Арба‘а Турим *Я‘акова б. Ашера, однако они не 
сохранились. Шабтай А. (1590—?) в юности достиг из- 
вестности как талмудист; переписывался с двумя знаме- 
нитыми галахистами из Цфата — Хией Рофе (1550—1618) 
и Иом Тов ЦаХалоном (1559 — после 1638), с к-рыми ус- 
тановил тесные связи после посещения ими Стамбула.

Сыновья Хаима Старшего — Я‘аков (ок. 1620—95), 
один из ведущих галахистов Стамбула, и Ицхак Рафаэль 
(ок. 1622 — ок. 1687), ученик Иосефа ди Трани. С 1665 
до самой смерти Ицхак Рафаэль был раввином общины 
г. Бурса.

Сын Ицхака Рафаэля А., Хаим б. Ицхак Рафаэль (ок. 
1660—1733), раввин и каббалист, в 1681 познакомился в 
Бурсе с М.А.*Кардозо и попал под влияние его концеп- 
ции Божества. Позднее Хаим б. Ицхак Рафаэль стал 
крайним саббатианцем (см. *Саббатай Цви). Он подпи- 
сывался ”Хаим Цви”, называл себя Мессией и собрал во- 
круг себя в Стамбуле группу последователей. М.А.Кардо- 
3 0  обвинил его в осквернении *субботы и нарушении 
*кашрута. В 1696 Хаим б. Ицхак Рафаэль поселился в 
Иерусалиме как глава общины (реш мата). Он возглав- 
лял там также *иешиву. Одно время Хаим б. Ицхак Ра- 
фаэль находился в Египте, где изучал труды И.*Лурии, 
имевшиеся в распоряжении внука X.*Витала, Моше Ви- 
тала. Он посетил также Цфат, однако к 1710 возвратился 
в Стамбул. Хотя Хаим б. Ицхак Рафаэль был одним из 
тех, кто одобрил *херем, наложенный на Нехемию *Хай- 
она (1714), в 1717 он стал посланцем Хайона и доставлял 
письма талмудистов Хеврона и *Салоник раввинам Стам- 
була, а в 1718 пытался примирить Хайона с Нафтали Ка- 
цем (1645—1719), к-рый вместе с Цви Хиршем *Ашкена- 
зи наложил на Хайона херем. Хаим б. Ицхак Рафаэль — 
автор сочинений ”Эш дат” (”Огонь веры”, 1718, пропо- 
веди на темы Торы; заключит, часть ”Муццал ме-эш” —

богатейшему собранию слав, рукописей в монастыре 
Санта-Катарина (см. *Синай). Несмотря на полит, труд- 
ности, продолжал работу над исследованием этих руко- 
писей и после вывода изр. войск из Синая (см. *Изра- 
иль, кол. 470—471).

А. обнаружил, идентифицировал и опубликовал ряд 
неизв. ранее слав, рукописей, в т.ч. Псалтырь 11 в., т.наз. 
Добромирово Евангелие 12 в. и др. Эти труды принесли 
ему всемирное признание и способствовали установле- 
нию культурных связей между Израилем и странами 
Воет. Европы.

Наряду с трудами по славистике, А. публиковал рабо- 
ты о т.наз. евр. языках: *ладино, яз. курдских евреев и 
*караимов, о греческом яз., на к-ром говорили евреи в 
эпоху *эллинизма, и т.д.

А. поддерживал постоянные связи с Польшей, в к-рой 
прошла его юность; эти связи отражены в его богатом 
научном наследии. Кроме работ по языкознанию, А. 
опубликовал на польском языке ”Письма Юлиана Туви- 
ма к израильскому другу” (журн. ”Од. Нова”, N9 5, 1964; 
перепечатаны в варшавской газ. ”Политика” , N9 11 
[1402], 1984) и ст. ”Сага рода Тувимов” (журн. ”Новины 
и курьер”, N9 7, 1964).

С 1969 А. — проф. Еврейского ун-та в Иерусалиме (с 
1973 до конца жизни — заслуженный проф. в отставке). 
В 1986 Ягеллонский ун-т подтвердил степень доктора, 
присужденную А. за 54 года до этого. В 1988 А. был удо- 
стоен почетной грамоты Софийского ун-та (Болгария); 
он был избран почетным членом Международного коми- 
тета славистов. В 1990 А. была присуждена *Государст- 
венная премия Израиля в обл. гуманитарных наук.

Научное наследие А. включает ок. ста опубл. работ. 
Среди трудов А.: ”Взаимные польско-еврейские влияния 
в языковой области” (польск. яз., ”Опиниц”, вып.З, N9 3, 
1935); ”Славянские элементы в ивритской топонимии 
Израиля” (польск. яз., ”Ономастика”, вып.2, 1956); 
”Славянские элементы в возрожденном древнееврейском 
языке” (рус. яз., ”IV Международный съезд славистов. 
Материалы дискуссии”, М., 1962); ”Некоторые методо- 
логические проблемы в исследовании восточнославян- 
ских переводов Библии” (англ, яз., Иер., 1968); ”О про- 
исхождении старорусского перевода Книги Эсфирь, 4.1” 
(англ, яз., сб. ”Израильские доклады на 9-м Междуна- 
родном конгрессе славистов”, К.-Иер., 1983); ”Еврейско- 
христианские контакты в области переводов Библии” 
(англ, яз., Гарвард, 1988—89); ”Язык документов, связан- 
ных с еврейской автономией в Польше” (польск. яз, сб. 
”Евреи в старой Польше”, Краков, 1991) и др.

АЛФАНДАРИ (Алфендери), семья, происходящая из Ан- 
далузии (Испания). Представители семьи А. считали себя 
потомками *Бецалеля из колена *Иехуды. После изгна- 
ния из *Испании (1492) члены семьи расселились по 
всей Османской империи и во Франции. В течение неск. 
столетий представители семьи находились в числе круп- 
нейших галахистов и общинных лидеров Турции (Стам- 
бул, Бурса, Смирна /*Измир/), Египта и Эрец-Исраэль. 
Первый, о ком сохранились сведения, — Ицхак б. Иехуда 
А. умер в Толедо (1241). Я‘аков б. Шломо А. из Валенсии 
и Шломо Зарца А. перевели с арабского яз. на иврит кн. 
”Сефер ха-ацамим” (”Книга сущностей”), приписывав- 
шуюся Аврахаму *Ибн Эзре. Имя А. встречалось в доку- 
ментах в 1506 в Париже и Авиньоне, а в 1558 — в Лионе.
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физике полупроводников и полупроводниковой электро- 
нике; он исследовал полупроводниковые гетерострукту- 
ры и создавал приборы на их основе. При активном уча- 
стии А. были созданы первые сов. транзисторы и мощ- 
ные германиевые выпрямители. А. открыл явление 
”сверхинжекции” в гетероструктурах, предложил прин- 
ципы использования гетероструктур в полупроводнико- 
вой электронике.

А. — автор 50 изобретений; он опубликовал три моно- 
графии и более 300 науч. статей в отечеств, и зарубежных 
журналах. Лауреат Ленинской (1972) и Гос. (1984) пре- 
мий СССР, а также разл. международных премий.

В 2000 А. и амер. ученому Г.Крёмеру была присуждена 
*Нобелевская премия по физике за разработки в области 
совр. информационной технологии. А. и Крёмер откры- 
ли быстрые опто- и микроэлектронные компоненты на 
базе многослойных полупроводниковых структур. Благо- 
даря этому открытию были созданы быстрые транзисто- 
ры, к-рые используются в радиоспутниковой связи и мо- 
бильных телефонах. Лазерные диоды, сконструированные 
на основе новой технологии, передают информац. пото- 
ки посредством оптических сетей.

А. был членом бюро Л енинград, обкома КПСС  
(1988—90). В 1989—91 — нар. депутат СССР. С 1996 — 
депутат Гос. думы, член к-та по образованию и науке. В 
1996—99 — чл. фракции Всероссийского общественно- 
полит, движения ”Наш дом — Россия”. С апр. 1992 по 
2000 — чл. депутат, группы ”Народовластие”. На выбо- 
рах в Гос. думу в 2000 А. был избран по списку Комму- 
нистич. партии.

АНАРХЙЗМ

Содержание:

Еврейский А.
Участие евреев в неевр. анархист, движениях 
Отношение неевр. анархистов к евр. вопросу и гос. Изра- 
иль
А. в Израиле

Еврейский А. Международное еврейское анархистское 
движение зародилось в 1880-х гг. в странах Западной 
Европы, Северной и Латинской Америки в среде имми- 
грантов — выходцев из Российской империи. Евр. анар- 
хисты использовали идиш, к-рый был в то время язы- 
ком широких евр. масс Европы и Америки и оставался 
таковым в значит, части Воет. Европы вплоть до *Ката- 
строфы, — сначала в основном в целях пропаганды идей 
А. С 1940-х гг. евр. анархист, движение фактически ста- 
ло представлять собой специфическое ответвление иди- 
шизма, хотя стремление евр. анархистов развивать куль- 
туру на яз. идиш начало проявляться значительно рань- 
ше, еще в 1890-х гг.

Среди участников евр. А. были сторонники всех ос- 
новных течений международного А. — анархо-коммуни- 
сты, анархо-синдикалисты, анархо-индивидуалисты. Наи- 
большее влияние на евр. А. оказывали идеи П.Кропотки- 
на и Р. Рокера (анархист-нееврей, активно поддерживав- 
ший идишистов, изучивший идиш и писавший на нем), 
значительно меньшее — М.Бакунина и П.Ж.Прудона. 
После 2-й мировой войны идеологические различия меж- 
ду разными группами евр. А. стали постепенно стираться.

”Спасенный из огня” — написана его дядей Я‘аковом) и 
”Маггид ме-решит” (”Возвещающий от начала”), а также 
составитель сб. респонсов своего деда Хаима Старшего, 
заключение к-рого носит назв. ”Дерех ха-кодеш” (”Свя- 
той путь”, 1710). Каббалистич. труды Хаима б. Ицхака 
Рафаэля не сохранились.

Ахарон б. Моше А. (16907—1774), раввин и посек (см. 
*Поским), преподавал в иешиве в Смирне, где служил 
также даяном. Ок. 1775 был назначен раввином в *Хев- 
роне. Наряду с многочисл. респонсами и галахич. поста- 
новлениями Ахарон б. Моше написал две большие кни- 
ги: комментарий к соч. *Маймонида ”Яд ха-хазака” под 
назв. ”Миркевет ха-Мишне” (почти вся рукопись сгорела 
в 1743 во время большого пожара в Смирне, оставшаяся 
часть была опубликована в 1755) и ”Яд Ахарон” (”Рука 
Ахарона”), представлявшую собой попытку дополнить 
авторитетное соч. Хаима Бенвенисте (1603—73) ”Кнесет 
Ха-гдола” (”Великий собор”).

Хаим А., известный как Раббену, был во 2-й пол. 18 в. 
раввином в Иерусалиме.

Иосеф А., даян и проповедник в Стамбуле, был авто- 
ром сб. респонсов ”Торат Иосеф” (”Учение Иосефа”, 
1868) и сб. проповедей ”Ва-икра И осеф” (”И воззвал 
Иосеф”, 1877).

Шломо Эли‘эзер бен Я‘аков А., известный как Мерка- 
до, или Махараша (Морену Ха-Рав Шломо Эли‘эзер; 
1826 или 1829—1930), раввин, галахический авторитет. 
Родился в Стамбуле. С 25 лет возглавлял там иешиву; 
многие его ученики впоследствии стали видными гала- 
хистами. В возрасте 30 лет Шломо Эли‘эзер был избран 
членом (представителем евр. населения) общего религ. 
совета (маджлис) Османской империи. На основании 
старинных привилегий, дарованных евреям-сефардам  
при их поселении в Османской империи, добился отме- 
ны введенного султаном Абдул-Меджидом призыва ев- 
реев в армию. Позднее был назначен раввином Дамаска. 
В 1904 Шломо Эли‘эзер переселился в Эрец-Исраэль, 
был раввином Цфата. В 1926 переехал в Иерусалим. Ав- 
торитет Шломо Эли‘эзера признавался как сефардами, 
так и ашкеназами. Он являлся одним из крупнейших га- 
лахич. авторитетов сефардского мира. Нек-рые из его 
респонсов были опубликованы И.*Ниссимом под назв. 
”Ше‘елот у-тшувот Махараша” (”Респонсы Махараша”, 
1932). Др. его труды пока не изданы.

Именем Шломо Эли‘эзера А. названы улицы в ряде 
городов Израиля, включая Иерусалим.

Живший во Франции судья Фернанд А. (1837—1910) 
был членом Кассационного суда в Париже (1894).

АЛФЁРОВ Жорес Иванович (р. 1930, Витебск, Белорус- 
сия), российский физик. Отец — белорус, мать — еврей- 
ка. В 1952 А. с отличием окончил Ленинградский техно- 
логич. ин-т по специальности электровакуумная техника. 
С 1952 работал в Физико-технологич. ин-те им. А.Иоффе 
в Ленинграде науч. сотрудником, зав. сектором, зав. ла- 
бораторией, с 1987 — директор ин-та. В 1970 защитил 
докторскую диссертацию. С 1972 А. — профессор Ленин- 
градского электротехнич. ин-та; член-корр. АН СССР 
(1972), академик (1979) и вице-президент АН (1990; с 
1991 — Российской АН).

А. — автор фундаментальных работ в области физики 
полупроводников, полупроводниковой и квантовой 
электроники. Основоположник нового направления в
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российского движения пананархизма, участник револю־ 
ций 1917, в 1925—58 живший в Нью-Йорке, был автором 
ок. 40 книг на идиш, иврите, англ, и рус. языках. А.Гор- 
дин обращался в своих трудах к писаниям библейских 
пророков (см. *Пророки и пророчество) и стремился син- 
тезировать классический А. и иудаизм. В 1948—51 был 
также редактором журнала на англ. яз. ”Проблеме”. Евр. 
анархисты активно участвовали в деятельности междунар. 
идишистской рабочей орг-ции *Арбетер ринг (США, Ка־ 
нада, Великобритания) с момента ее создания в 1900. 
Анархист, секции при этой орг-ции существовали до 2-й 
пол. 1960-х гг.

В Аргентине, в Буэнос-Айресе, в 1908—29 выходили 
семь анархист, газет на идиш, действовала библиотека им. 
Давида Эдельштадта, популярная среди евр. рабочих. В 
1936—75 издавался ежемесячник ”Дос фрайе ворт” (поел, 
редактор — И.Городисский, 1895—1977), при к-ром в 
1930—60-х гг. существовало Идише рационалистише ге- 
зелшафт (Еврейское рационалистическое об-во), публи- 
ковавшее анархист, лит-ру и мемуары на идиш. Это об- 
во было активным членом аргентинского отделения Все- 
мирного конгресса евр. культуры (центр — в Нью-Йор- 
ке) и Идиш-лиги (Нью-Йорк).

Во Франции самой известной группой евр. А. было 
об-во Дер фрайер геданк, связанное с одноименным еже- 
месячным журналом на идиш (1949—65, Париж), редак- 
тор к-рого Д.Штетнер (Стеттнер, р. 1920) активно со- 
трудничал с франц. отделением *Бунда в популяризации 
светской культуры на идиш.

Многие активисты евр. А. были интеллектуалами, из- 
вестными в литературных, научных и журналистских 
кругах, авторами работ по истории, социологии и фило- 
Софии, писателями и поэтами, среди них — А.Беркман 
(1870—1936), Эмма *Голдман (см. наст, том), Д.*Эдель- 
штадт, И.Бовшовер (1873—1915), М.Розенфельд (Моше 
Я‘аков Алтер, 1862—1923), Ш.И.Яновский (1864—1939), 
X.Золотарев (1865—1921), Я .А.М эрисон (1866—19?), 
РЛуис (1867—1918), М.Леонтьев (Леон Моисеев, 1872— 
19?), И.Кахан (1878-1953), М.Кац (1864-19?), И.Яффа 
(1853 — ок. 1915), А.Фрумкин (1873—19?), Г.Франк 
(1892—195?), Л.Млотек (Финкельштейн, ок. 1874—19?), 
И.Кон (1867-19?), И.И.Копелев (Копелоф, 1858-1933), 
Моше (Моррис) Майер (1879—19?), Б.Ривкин (Барух-Ав- 
рахам Вайнриб, 1883—19?), Ш.*Шварцбард, М. Мрачный

”Бройт ун фрайхайт”. Филадельфия, 11 ноября 1906. Первый вы- 
пуск.

Титульный лист анархистской 
”Пасхальной Хаггады”. Изда- 
тельство ”Арбетер ф райнд” , 
Лондон, 1888.

Абсолютное б-ство евр. анархистов были противника- 
ми тактики индивидуального террора и сторонниками 
культурного просвещения масс (исключение составляли 
неск. евр. анархист, групп на территории Российской им- 
перии).

Первыми организациями евр. А. были Пионире дер 
фрайхайт (”Пионеры свободы”, осн. в 1886, действовала 
в Нью-Йорке и Филадельфии) и Ритер дер фрайхайт 
(”Рыцари свободы”, осн. в 1889, действовала в Фила- 
дельфии).

История евр. А. неразрывно связана с историей жур- 
налистики на идиш. В период с 1889 по 1991 в мире из- 
давалось более 30 анархист, газет и журналов на яз. 
идиш. Первой евр. газетой, в редакцию к-рой вошли 
анархисты, был ежемесячник ”Арбетер фрайнд” (Лондон, 
1885, чисто анархистским стал весной 1892, выходил с 
перерывами до 1932, тираж — 4 тыс. экз., гл. редактор — 
Р. Рокер), являвшийся органом основанной в 1902 Феде- 
рации говорящих на идиш анархистов Великобритании и 
Франции. При редакции ”Арбетер фрайнд” существовало 
изд-во, публиковавшее в 1904—14 евр. лит-ру, анархист, 
классику и произведения амер., европ. и рус. писателей в 
пер. на идиш (общий тираж — 80 тыс. экз.). В Англии на 
идиш издавался также теоретич. журнал международного 
евр. А. — ”Жерминаль” (1900—1909, ред. — Р.Рокер).

Первой чисто анархист, евр. газетой бьш еженедельник 
”Вархайт” (1889, Н.-Й., орган Пионире дер фрайхайт). В 
1889—1977 в США выходило до 20 евр. анархист, газет и 
журналов, нек-рые из них внесли заметный вклад в раз- 
витие языка и культуры идиш. Среди них — издававшие- 
ся в Нью-Йорке газ. ”Абенд-цайтунг” (1906), журналы 
”Ди фрайе гезелш афт” (1895—1900, 1910—11), ”Ди  
фрайхайт” (1913—14), ”Дер штурм” (1917—18). Гл. орга- 
ном междунар. евр. А. являлся еженедельник (впоследст- 
вии ежемесячник) ”Фрайе арбетер штиме” (1890—1977, 
Н.-Й. /в  начале 20 в. тираж достигал 12—14 тыс. экз./, 
ставший органом евр. анархист, федерации США, суще- 
ствовавшей в 1910—66). ”Фрайе арбетер штиме” был 
очень популярен в кругах интеллигенции. В 1920 в США 
насчитывалось ок. 200 евр. анархист, орг-ций, групп и 
кружков, нек-рые из них выпускали книги, брошюры, сб- 
ки статей об А. и евр. лит-ре. Самым известным евр. 
анархист, изд-вом в США было ”Кропоткин литератур- 
гезелшафт” (1913—75, Лос-Анджелес). В 1936—57 в США 
функционировало об-во Идиш-этишер гезелшафт, изда- 
вавшее журнал ”Идише шрифтн”. Основатель об-ва — А. 
Гордин (1887—1964), эмигрант из России, бывший лидер

гтплггщ י*יי«גי4 я וי 

סדר

ה ד ג ל ה ח ש ס פ
(m rwu 4 ל»)

THE HAGADA.
p * m  *a דסעי *ר-נר• זינעחגידלןג**^,«רני־«נו  

יון איסנזסערת*«/ סיס י«חת*ג  р׳г п 1־ ג טס«(־  рл 
n יאילעך. x t i i r t

price* w------.מעגני г :פריץ
---- (о)----

ьощхж.
J ״■״«Г»г■׳ r W  Printing О в*п 

40, Вспмг Street, Commercial Boftd, 8.
1888 .

ן Л! יחי*■ י ז גיניי«ס«ק וד י  er€p ״1׳׳י ייי •יי «קו«םיל*י ןן™



18АНАРХИЗМ17

никла евр. анархист, группа ”Борьба” (руководитель — 
Г.Брумер). Среди белостокских евреев-анархистов были 
Н.Фарбер (Н.Черный, 1886—1904), М.Шпиндлер (Грод- 
нер), А.Елин (Гелинкер). Анархист, группы, почти пол- 
ностью состоявшие из евреев, появились в 1904 в Жито- 
мире, Екатеринославе (руководитель — Ф.Штейнберг), 
О дессе (руководители — М .М ец, Й .Бронш тейн, 
Бронислава Шершевская-Вейсбром). Быстро распростра- 
нялся А. среди евр. рабочих Польши (напр., варшавская 
группа ”Интернационал”), Литвы и Украины. Однако с 
евр. А. на Западе эти группы не успели установить почти 
никаких контактов. В целом в нач. 20 в. процент евреев- 
анархистов был очень высок. По подсчетам нек-рых ис- 
ториков, в 1900—1916 евреи составляли ок. 36% участии- 
ков анархист, движения, т.е. находились на втором месте 
после русских (ок. 38%).

Анархисты играли активную роль в 1-й русской рево- 
люции (1905—1907). Так, в 1905—1906 екатеринослав- 
ские рабочие-анархисты совершили много террористич. 
актов, целью к-рых было убийство представителей адми- 
нистрации заводов, жандармских офицеров, тюремных 
надзирателей, казаков. Мн. акты террора были направ- 
лены против людей, совершенно невиновных даже с 
точки зрения революционеров (т.наз. безмотивный тер- 
pop). Напр., 3 мая 1906 под Екатеринославом террористы 
бросили бомбы в вагон первого класса курьерского поез- 
да, т.к. ”в нем ездят не рабочие, а одна буржуазия”. В 
дек. 1905 в результате взрыва бомб в кофейне Либмана в 
Одессе погибло неск. человек. Члены анархист, групп 
осуществляли многочисл. экспроприации, жертвами 
к-рых нередко становились мелкие лавочники, владель- 
цы маленьких магазинов, аптекари (разница между экс- 
проприацией и грабежом часто стиралась).

Участие евреев в неевр. анархист, движениях. Процент 
евреев в неевр. анархист, движениях в кон. 19 — 1-й 
четв. 20 вв. был очень велик. Евреями были известные 
идеологи и практики российского А.: И.Блейхман (Солн- 
цев, 1874—1921) — лидер Петроград, федерации анархо- 
коммунистов, Д.Новомирский (Янкель Ицкович Кирил- 
ловский) — руководитель Южно-русской группы анархо- 
синдикалистов, И.Гроссман (Рощ ин), А.Ге (Голберг; 
1879—1919), П.Гейцман — идеологи анархо-коммунизма, 
Ольга Таратута (Элька Голда Рувинская, 1876—1938?), 
А.Канторович, Д.Коган, С.Флешин (1894—1981), И.Гут- 
ман — руководители конфедерации анархист, орг-ций 
Украины ”Набат”, поддерживавшей тесные связи с укра- 
инской Повстанческой армией Н.Махно. Культурно-про- 
светительский отдел махновской армии в б-стве своем 
состоял из евреев. Председателем реввоенсовета махнов- 
цев и организатором конфедерации ”Набат” был В.Эй- 
хенбаум (Волин; см. Б.*Эйхенбаум). В разведке махнов- 
ской армии также были евреи — А. Шнайдер, М.Черед- 
няк (1883—?), Л.Задов (Лейб Зиньковский, 1893—1937), 
его брат Д.Задов, Я.Глагзон, Х.Цинципер.

В деятельности рус. эмигрантских анархист, орг-ций в 
1920—50-е гг. также участвовало много евреев, среди них 
— НЛазаревич (1895—1975), Ида Метт (Гильман, 1901 — 
73), Молли Штайнер (1897—1980), М.Корн (Мария Иси- 
доровна Гольдшмит, 1858—1936).

В неевр. анархист, орг-циях в Зап. Европе и США ев- 
реи часто играли роль идеологов ”либертарного социа- 
лизма”, близкого к А.: в Германии — ГЛандауэр (1870— 
1919), Э.Мюзам (1878—1934), отчасти Ф.Оппенхеймер

”Жерминаль”. Лондон, 1 мая 
1909. Последний выпуск.

(Кливанский, 1892— 1975), Ф.Альми (Элияху-Хаим  
Шепс, 1892—1963), Ахарон (Арн) Торн (1904—85). Боль- 
шинство идеологов евр. А. проживало в Нью-Йорке, 
почти все они были выходцами из России.

С нач. 1900-х гг. в движении евр. А. стало постепенно 
увеличиваться число сторонников сионизма, т.наз. анар- 
хо-сионистов, идеологом к-рых был Х.Золотарев (см. 
выше). Организационно движение не было оформлено, 
мн. его участники публиковали статьи на страницах 
журналов ”Фрайе арбетер штиме”, ”Арбетер фрайнд”. 
Единой идеологии у анархо-сионистов не было. Утвер- 
ждая, что только в Эрец-Исраэль евреи смогут принять 
участие в строительстве свободного об-ва, Х.Золотарев 
полагал, что в Палестине будет создан союз самоуправ- 
ляющихся евр. общин, причем был уверен, что осущест- 
вление этой идеи не вызовет протеста со стороны ара- 
бов. Почти все анархисты, жившие в Эрец-Исраэль, бы- 
ли сионистами. Нек-рые активисты евр. А. в разное вре- 
мя участвовали в деятельности движений *Ховевей Цион 
и *По‘алей Цион или идеологически были близки к ним 
(М .Розенфельд, Я .А .М эрисон, М .Леонтьев, М .Кац, 
Б.Ривкин). Первым, кто вынес тему сионизма на обсуж- 
дение анархист, нееврейских кругов, был М.Ярблюм 
(1887—1972), вступивший в открытую дискуссию с Кро- 
поткиным на страницах рус. анархист, эмигрантского 
журнала ”Хлеб и воля” (1907).

В целом евр. А. благожелательно отнесся к созданию 
гос-ва Израиль. Неприятие рядом ассимиляторски на- 
строенных активистов движения идей евр. национализма 
постепенно сменилось симпатией к евр. нац. очагу. С 
глубоким сочувствием к Израилю относилась также евр. 
анархист, федерация США. Газета федерации ”Фрайе ар- 
бетер штиме” сравнила нападение Сирии и Египта на 
Израиль в 1973 с ”гитлеровской попыткой окончательно- 
го решения еврейского вопроса”. Многие деятели евр. А. 
посещали Израиль.

Активисты евр. А. участвовали также в деятельности 
неевр. анархист, орг-ций и движений (А.Беркман, много 
лет являвшийся секретарем междунар. анархист. Красно- 
го Креста; Э.Голдман, А.Шапиро, 18??—1946, и др.).

Первой евр. анархист, группой в России была Южная 
группа анархистов-коммунистов, осн. в 1900 в Кишиневе 
(руководитель — М.Ханжи). Весной 1903 в Белостоке воз
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опубликовавший серию просионистских статей в евр. 
анархист, прессе и выступавший с произраильскими ре- 
нами на междунар. анархист, конгрессах. В 1980-х гг. 
нем. анархист, журнал ”Фрайе гезелшафт” печатал ста- 
тьи, выражавшие симпатии к Израилю. Европ. анархи- 
стов интересовал опыт *киббуцов, в 1950—80־х гг. они 
публиковали статьи на эту тему в журналах ”СНТ” (Ис- 
пания) и ”Фридом” (Англия). Идеологии сионизма и 
филос. концепциям иудаизма отведено значит, место в 
Энциклопедии анархизма, выходящей с 1994 в Германии. 
Со 2־й пол. 1990-х гг. отмечается рост интереса к языку 
идиш в среде неевр. анархистов. Анархист, архивный би- 
блиотечный центр (Кембридж, Массачусетс) и Библиоте- 
ка Кэт Шарплей (Лондон) совместно издали справочник 
”Идиш-анархистская библиография” (1998). Эти орг-ции 
находятся в постоянном контакте с *ИВО, а их руково- 
дители изучают идиш. Во Франции и Италии неевр. 
анархист, изд-ва в 1998 выпустили книги об участии иди- 
шистов в междунар. анархист, движении (Ж.М.Изрин 
”Анархисты — сторонники идиш”, Тулуза, 1998; Ф.Биод- 
жини ”Еврейское анархистское движение”, Пиза, 1998). 
Итал. анархисты из орг-ции ”Чентро студи либертари” 
(М илан) провели междунар. конференцию  на тему 
”Анархизм и иудаизм” (Венеция, 2000).

А. в Израиле. Анархист, идеология проникла в Эрец- 
Исраэль в период второй *алии. Среди теоретиков, так 
или иначе связанных с анархизмом и повлиявших на 
формирование идеология, взглядов *ишува того периода, 
были Б.Лазар, Г.Ландауэр, Ф.ОппенХеймер, П.Кропот- 
кин. Теории анархо-синдикализма наложили определен- 
ный отпечаток на идеологию П о‘алей Цион, *Це‘ирей 
Цион, *Xe-Халуц, *Гдуд ха-‘авода, киббуцного движения 
и на мировоззрение таких деятелей, как И.*Табенкин, 
Б.*Кацнельсон, И.*Трумпельдор. Анархисты, прибывав- 
шие в страну в 1-й четв. 20 в., не были, как правило, ор- 
ганизованы в группы и жили в основном в киббуцах. 
Почти никто из них не имел контактов с евр. анархист, 
движением в Зап. Европе и Америке. В ходе гражд. 
войны в Испании многие анархисты из Эрец-Исраэль 
воевали на стороне республиканцев. После поражения 
республиканцев в Эрец-Исраэль поселился испанский 
анархист И.Ротем, ставший киббуцником. Анархист, 
влияние было заметным в киббуцах *Тель-Иосеф, *Эйн- 
Харод, *Афиким. Среди анархистов-киббуцников в 
1930—40-х гг. выделялись И.Тавор, Н.Хофши, И.Рубин, 
а также один из основателей квуцы *Киннерет А.Шид- 
ловский (1 8 9 2 —1979). В 1933 в Х айфе поселился  
Я.М.Залкинд (1875—1938), один из религ. активистов 
анархо-идишизма.

После окончания 2-й мировой войны в страну прибы- 
ло нек-рое число анархистов — беженцев из стран Воет. 
Европы (в основном из Польши). В нач. 1950-х гг. в 
Тель-Авиве действовала группа Э.Гиршауге. В 1958 в Из- 
раиль из США переехал А.Гордин, к-рый наладил связи 
с западноевроп. и амер. евр. анархист, движением. А. в 
Израиле приобрел ярко выраженные идишистские черты. 
В 1959—60 А.Гордин основал в Тель-Авиве всеизраиль- 
с кий клуб анархистов-идишистов — Агудцат шохрей хо- 
феш (существовал до сер. 1980-х гг.), издававший ежеме- 
сячный литературно-филос. журнал ”Проблемот\Пробле- 
мен” на двух языках — иврите и идиш. После смерти 
Гордина (1964) редакцию возглавлял Ш.Абарбанель, а с 
1971 и до закрытия журнала в 1989 — ИЛюден (1908—

(1864—1943), Г.Штайн, Э.Толлер; во Франции — Б.*Ла- 
зар (Мариус); в США — П.Гудман (1911—72), философ, 
последователь Кропоткина, С.Соломон — один из вете- 
ранов амер. анархист, движения.

Отношение неевр. анархистов к евр. вопросу и гос-ву 
Израиль. Известные теоретики П.Ж.Прудон и М.Бакунин 
выражали в своих произведениях юдофобские взгляды, 
приравнивая иудаизм к капитализму. Прудон писал: ”Ев- 
реи и вновь евреи! В дни республики, как во время прав- 
ления Луи-Филиппа... мы отдаем в руки евреев право 
казнить и миловать... Еврей не крестьянин, не рабочий и 
не настоящий торговец. Он лишь посредник и всегда мо- 
шенник... Евреи всегда остаются евреями, паразитиче- 
ской расой... одной рукой они создают королей, грабят 
богатство народов и правят нациями посредством банков 
и бирж, другой грабят королей и императоров”. М.Баку- 
нин высказывал схожие идеи: ”Весь еврейский мир, ко- 
торый является одной бандой эксплуататоров, пиявок и 
паразитов, который лишь обжирается за чужой счет, не 
считаясь с государственными границами и политически- 
ми мнениями, находясь сегодня с одной стороны в рас- 
поряжении Маркса, а с другой стороны в распоряжении 
Ротшильда. Можно спросить, что общего имеет комму- 
низм с крупным банком. Так вот, коммунизм Маркса 
ставит целью создать огромную политическую концент- 
рацию, где бы ни была такая концентрация, там в наше 
время обязательно должен быть центральный государст- 
венный банк, а где бы ни находился такой банк, найдут 
себе средства к существованию евреи, паразитическая 
нация, которая живет трудом народа”.

Начиная с 1880-х гг., в связи с развитием евр. рабоче- 
го движения неевр. анархисты несколько изменили свою 
позицию. Идеологи А. — неевреи П.Кропоткин, Э.Рек- 
лю, С.Фор, Луиза Мишель — были интернационалиста- 
ми и боролись с антисемитизмом. Во время *Дрейфуса 
дела франц. анархисты находились в лагере дрейфусаров. 
Резкую реакцию в прессе и демонстрации протеста анар- 
хистов вызвал Кишиневский погром (см. *Кишинев). 
Кропоткин называл антисемитов ”сволочью”. Часть рус- 
ских (Л.Черный), франц. и амер. анархистов-космополи- 
тов была против поддержки нац.-освободит, движений и 
даже нац. культур, т.к. это означало бы поддержку ”на- 
ционализма”. М.Неттлау утверждал, что ”политический 
национализм является могилой национальной культуры”. 
П.Кропоткин, напротив, был сторонником развития нац. 
культур, в частности еврейской на языке идиш, и скло- 
нялся к поддержке нац.-освободит, движений (напр., 
писал, что ”чураться национальных движений нам не 
приходится... Где бы люди ни восставали против гнета... 
тем более национального — мы должны быть с ними”). 
Кропоткин положительно оценивал культурную про- 
грамму *Бунда. При этом он был противником сиониз- 
ма, т.к. не верил в возможность построения евр. нац. 
очага в неблагоприятных география, условиях Палести- 
ны. Нек-рые анархисты-неевреи активно поддерживали 
идишистов (см. выше), Вольтарина де Клер изучала 
идиш и писала на нем.

После *Катастрофы европейского еврейства антисио- 
низм неевр. анархистов в основном сошел на нет, воз- 
росли симпатии к Израилю. В этом позиция совр. А. 
кардинально отличается от антисионист, и часто анти- 
сем. позиции *новых левых. Другом Израиля был нем. 
анархист А.3ухи, неоднократно посещавший евр. гос-во,
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партии Ба’ас (см. *Сирия, кол. 13), Фатх сотрудничала с 
сирийским режимом в осуществлении террористич. актов 
против Израиля. Это способствовало обострению арабо- 
изр. конфликта, вылившегося в Шестидневную войну. 
Поражение арабских армий в этой войне побудило ООП 
активизировать террористич. деятельность внутри Израи- 
ля, на контролируемых территориях и в др. странах. Пос- 
ле неудачной попытки организовать сопротивление на 
контролируемых Израилем территориях А. был вынужден 
бежать. В 1968 Фатх вошла в состав ООП. А. стал лиде- 
ром ООП и в февр. 1969 был избран председателем ее 
исполнит, комитета. К тому времени большинство групп 
палестин. террористов сосредоточилось в столице *Иор- 
дании Аммане и др. городах, к-рых не достигали снаряды 
изр. артиллерии. А. пытался предотвратить столкновение 
палестинцев с королем Иордании Хусейном, однако ему 
не удалось сдержать радикальные фракции ООП. Столк- 
новения между палестинцами и иордан. пр־вом в сентяб- 
ре 1970 (”Черный сентябрь”) привели к бегству палестин. 
террористов из Иордании (июль 1971). Большинство из 
них нашло убежище в Ливане, где обосновался и А. К 
1971 Ливан из-за слабости центр, власти остался единств, 
араб, страной, граничащей с Израилем, где свобода дей- 
ствий палестинцев не была ограничена и террористич. 
акты могли совершаться без разрешения властей. Юж- 
ный Ливан практически полностью контролировался 
ООП.

Потерпев воен. поражение, А. старался укрепить по- 
лит. статус своей орг-ции. Он завязал прочные связи с 
Сов. Союзом, с воет, блоком и одновременно с консер- 
вативными араб, гос-вами, разбогатевшими в результате 
нефтяного кризиса 1973. Помощь этих союзников заста- 
вила А. проявить первые признаки политич. умеренно- 
сти: в июне 1974 он убедил ООП принять план ”поэтап- 
ного освобождения Палестины”, предполагавший вре- 
менный тактический отказ от полного уничтожения Го- 
сударства Израиль.

Важным политич. успехом А. стало выступление на 
Генеральной Ассамблее ООН в ноябре 1974, обеспечив- 
шее советскую поддержку идее созыва междунар. конфе- 
ренции с участием ООП, а также обильное финансирова- 
ние организации араб, нефтяными монархиями.

Однако ни А., ни его орг-ция не сумели воспользо- 
ваться плодами этого успеха. Вспышка гражд. войны в 
Ливане в апреле 1975 и взаимоотношения с Сирией в 
мае—июне 1976 серьезно ослабили позиции как А., так и 
ООП. Подписание мирного договора между Израилем и 
Египтом в марте 1979 еще более ухудшило положение А. 
и его орг-ции. Однако А. продолжал пользоваться поли- 
тич. поддержкой сов. блока и финансовой помощью кон- 
сервативных араб, гос-в, что позволило ему приступить к 
созданию полурегулярной армии в южном Ливане. В 
дальнейшем в результате разгрома ООП в *Ливанской 
кампании А. был вынужден покинуть Ливан с осн. ча- 
стью своих сил и обосноваться в Тунисе (дек. 1982).

А. упустил возможность заручиться поддержкой США, 
отказавшись во время переговоров с Иорданией (1985— 
86) признать резолюцию 242 Совета безопасности ООН, 
согласно к-рой все государства имеют право жить в ми- 
ре. В 1990 А. одобрил действия Ирака, захватившего Ку- 
вейт, чем вызвал осуждение зап. стран и нефтяных мо- 
нархий, столь щедро финансировавших ООП. Тяжелым 
ударом для А. и ООП стал распад Сов. Союза. Однако

2002), писатель, поэт и журналист-идишист, участник 
междунар. анархист, конгрессов. С 1971 журнал стал на- 
зываться ”Проблемен” и выходил только на идиш. При 
редакции журнала существовало изд-во, в 1960—90-х гг. 
выпустившее ок. 15 книг на идиш (поэзия, проза, анар- 
хист. публицистика). Неск. книг изд-ва были переведены 
на иврит, одна (М.Гончарок ”Очерки по истории еврей- 
ского анархистского движения”, Иер., 1998) издана на 
рус. яз. Участники этой анархист, группы были сиони- 
стами и патриотами Израиля. После закрытия ”Пробле- 
мен” И.Люден предпринял попытку возродить анархист, 
прессу в Израиле: в 1991 вышел один номер журнала 
”Фрайе штиме” — последнее в мире анархист, издание 
на идиш.

АРАФАТ Ясир (Мухаммад Абдел Рауф ал-Кудва ал- 
Хусейни, прозвище — Абу-Аммар; р. 1929, Каир?), глава 
*Палестинской автономии (см. наст, том), председатель 
центрального комитета организации Фатх и председатель 
исполкома Организации освобож дения Палестины  
(ООП). Относительно точной даты и места рождения А. 
мнения палестин. биографов расходятся: одни утвержда- 
ют, что он родился в Иерусалиме, другие — в *Газе. А. 
происходит из зажиточной семьи, переехавшей в Каир из 
Газы по экономич. соображениям. По-видимому, он со- 
стоит в родстве с известной араб, семьей Хусейни (см. 
*Хусейни Хадж Амин ал-).

Во время *Войны за Независимость А., согласно од- 
ним источникам, присоединился к палестин. силам, к- 
рыми командовал его родственник Абд ал-Кадр ал-Ху- 
сейни, согласно другим — пытался получить визу на 
въезд в США.

В 1951 А. поступил в Каирский ун-т, где изучал инже- 
нерное дело. По собств. свидетельству, в 1951 А. стал од- 
ним из основателей союза палестин. студентов в Каире, 
гл. целью к-рого была поддержка ”всепалестинского пра- 
вительства”, организованного бывшим Иерусалим, муф- 
тием Хадж Амином ал-Хусейни. В студенч. годы А. под- 
держивал тесные связи с членами орг-ции Мусульман- 
ские братья — ярыми противниками президента Египта 
Г.А.Насера (см. *Египет, кол. 473).

А. окончил ун-т в 1956 и тогда же, чтобы участвовать 
в *Синайской кампании, вступил в ряды егип. армии. 
Спустя год был изгнан из Египта вместе с др. ведущими 
членами палестин. студенческого союза из-за связей с 
орг-цией Мусульманские братья. А. отправился в Кувейт, 
где ок. года работал в качестве инженера-дорожника.

Спорной является также дата первого значит, дости- 
жения А. — создания совместно с др. бывшим лидером 
студенч. союза Абу-Ийадом орг-ции Фатх. Согласно наи- 
более распространенной версии, Фатх была основана в 
1959 в Кувейте, где А. был преуспевающим строит, под- 
рядчиком. В отличие от предшествовавших ей палестин- 
ских орг-ций Фатх считала, что палестинцы должны  
взять судьбу в свои руки и самостоятельно вести борьбу 
за ”освобождение Палестины”, а не ждать, когда это еде- 
лают араб, гос-ва. Члены Фатх избрали тактику ”воору- 
женной борьбы”, т.е. террора, с целью вовлечь араб, гос- 
ва в конфликты, а затем и в полномасштабную войну с 
Израилем. Фатх стала соперником основанной в 1964 
Организации освобождения Палестины и оппонентом ее 
покровителя Г.А. Насера. С 1963, но особенно после пе- 
реворота 1966 в Сирии, приведшего к власти левое крыло
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Сторонники переговоров с А. указывают на его гиб- 
кость и умение преодолевать серьезное сопротивление 
экстремистов в рядах ООП. Хотя эта ”умеренность” все- 
гда оказывалась вынужденной, обусловленной внешним 
давлением, тем не менее те, кто выступает за продолже- 
ние переговоров с А., считают, что ее не следует сбрасы- 
вать со счетов. Другой аргумент в пользу осторожного 
оптимизма состоит в том, что переговоры создают дина- 
мику, объединяющую стороны на умеренных позициях, 
от к־рых весьма тяжело отказаться, принимая во внима- 
ние как усталость собств. народа от войны, так и давле- 
ние междунар. сообщества и мирового обществ, мнения. 
Несомненно, однако, что личность А. символизирует 
борьбу палестинцев против Израиля и в глазах многих 
идентифицируется с самим существованием арабской 
Палестины.

Твердая позиция премьер-министра Израиля А.*Ша- 
рона, отказавшегося иметь дело с А. как с одним из глав- 
ных виновников палестинского террора, давление со сто- 
роны США, Европейского союза, Египта и России при- 
вели к тому, что А. был вынужден согласиться на введе- 
ние в Палестинской автономии поста премьер-министра. 
11 марта 2003 этот пост занял Абу-Мазен (Махмуд Аб- 
бас). А. передал Абу-Мазену часть властных полномочий 
(*Палестинская автономия, см. наст. том).

АРГбВ Саша (до перемены имени — Абрамович Алек- 
сандр; 1914, Москва, — 1995, Тель-Авив), израильский 
композитор. Родился в семье польских евреев, увлечен- 
ных идеями сионизма. С шести лет учился игре на фор- 
тепьяно, мать А., пианистка, была его первым учителем. 
В муз. школу при Московской консерватории не был 
принят по причине ”буржуаз. происхождения”. По окон- 
чании средней школы работал на текстильной фабрике.

В 1934 приехал в Эрец-Исраэль. Работая служащим в 
банке ”Ха-поалим”, начал писать песни для киббуцной 
самодеятельности, параллельно сочинял музыку для пер- 
вого изр. мюзикла ”Царцар ве-немалим” (”Сверчок и 
муравьи”). Во время *Войны за Независимость писал 
песни для армейских ансамблей ”Чизбатрон”, ”Эмек Ая- 
лон”, ”ЛаХакат ха-Нахал”, позднее — для ансамблей ”Ба- 
цал ярок”, ”Ха-тарнеголим”, ”Йосихизкийона”, ”Тапуах 
захав”, ”Насия медума” и др. (см. *Театр, кол. 870, 875)

А. — автор музыки более чем к 30 драматическим спе- 
ктаклям и мюзиклам, в т.ч. ”Малкат Шва” (”Царица 
Савская”), ”Шломо ха-мелех ве-Шломай ха־сандлар” 
(”Царь Шломо и сапожник Шломай”), ”Эстер ха-малка”

Саша Аргов.

мирный процесс, начатый Мадридской конференцией 
(сент. 1991), в к-рой приняла участие совместная иор- 
данско-палестинская делегация, открыл перед А. новые 
возможности. В нач. 1993 новоизбранный глава пр-ва 
Израиля И.*Рабин принял решение вступить в секрет- 
ные переговоры с ООП при посредничестве пр-ва Нор- 
вегии. Секретные переговоры завершились подписанием 
в Вашингтоне И.Рабином и А. Декларации о принципах 
(сент. 1993), в к-рой Израиль признал ООП ”представи- 
телем палестинцев”, а ООП признала Государство Изра- 
иль и его право жить в мире. Было предусмотрено обра- 
зование временной Палестин. автономии сроком на 
пять лет; детали и пути реализации проекта были опре- 
делены рядом соглашений, достигнутых в Табе в мае 
1994 и сентябре 1995. Согласно первому, была создана 
палестин. администрация в Газе, *Иерихоне и их окре- 
стностях; согласно второму — ее юрисдикция была рас- 
пространена на шесть городов Зап. берега с прилегаю- 
щими к ним территориями. Окончательное соглашение 
должно было быть достигнуто к маю 1999, однако пере- 
говоры между А. и изр. стороной зашли в тупик. Гл. 
препятствием к достижению соглашений стала позиция 
А., настаивавшего на возврате к границам 1967, пале- 
стинском суверенитете в Иерусалиме и ”праве на воз- 
вращение” палестин. беженцев — условиях, абсолютно 
неприемлемых для Израиля.

В сент. 2000 А. стал инициатором нового витка обост- 
рения отношений с Израилем (”интифада ал-Акса”), со- 
провождающегося многочисл. актами террора, исполни- 
телями к-рых являются члены экстремист, мусульман, 
орг-ций Хамас и Исламский джихад, а также др. орг-ций 
в составе ООП, в т.ч. Фатх. Террористич. акты направле- 
ны против жителей изр. поселений, расположенных на 
контролируемых территориях, и против мирного населе- 
ния в самом Израиле. Нежелание и неспособность А. по- 
ложить конец террору крайне обострили отношения Из- 
раиля с палестин. администрацией и поставили перед 
изр. руководством вопрос о целесообразности продолже- 
ния переговоров с А. и сохранения палестин. админист- 
рации на территориях. Сторонники продолжения перего- 
воров считают, что устранение А. приведет к хаосу на 
территориях и вытеснению ”умеренной” ООП экстре- 
мист. организациями, переговоры с к-рыми будут невоз- 
можны. Другие полагают, что А. из-за своего нежелания 
бороться с террором не может быть партнером по пере- 
говорам.

Прошлое А. дает достаточно оснований для последне- 
го утверждения: его решение санкционировать похище- 
ние и убийство изр. спортсменов во время Олимпийских 
игр 1972 в Мюнхене и др. многочисл. акты террора, под- 
держка Ирака во время Войны в Персидском заливе 
(1991), нежелание отменить Палестинскую хартию, при- 
зывающую к уничтожению Израиля, фиктивные аресты 
нек-рых деятелей экстремист, орг-ций с последующим 
освобождением — все это аргументы в пользу тех, кто 
считает, что переговоры с А. лишены смысла. Кроме то- 
го, в тех редких случаях, когда А. высказывается за при- 
мирение с Израилем, он, как правило, ссылается на сог- 
лашения о прекращении вражды, заключенные *Мухам- 
мадом с еврейским кланом Курайза г. *Медины, кото- 
рые, как хорошо известно его аудитории, носили лишь 
тактический характер и были вероломно нарушены осно- 
вателем *ислама.
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в т.ч. ”Облако в штанах” (1960, 1991) и ”Флейта-позво- 
ночник” (1978, 1991) В. Маяковского, ”Анна Снегина” 
С.Есенина, 20 стих. А.Вознесенского (1975), три поэмы 
А.Пушкина: ”Граф Нулин”, ”Домик в Коломне” и ”Гав- 
рилиада” (1962), сб־к стих. сов. поэтов ”Махзорет мин 
ха-шира Ха-русит ха-це‘ира” (”Подборка молодой рус- 
ской п о эзи и ”, 1962), ”Крокодил, необы кновенное  
событие, или пассаж в Пассаже” Ф.Достоевского (1991).

Делом жизни А. стал перевод на иврит полного собр. 
соч. *Шалом Алейхема. В 18-томное собр. (1973—99) во- 
шли также письма, афоризмы и лит. миниатюры Шалом 
Алейхема; А. написал к текстам примечания и коммен- 
тарии.

А. — ученик А. Шлёнского — собрал и подготовил к 
печати письма поэта евреям Сов. Союза (1977), фрагмен- 
ты из его дневников ”Пиркей йоман” (1981) и эстрадные 
куплеты ”Дагеш каль” (”В легком жанре”, 1981), закон- 
чил и подготовил к публикации начатый лингвистом Я. 
Кна‘ани (1894—1978) словарь неологизмов Шлёнского в 
языке иврит — ”Милон хиддушей Шлонски” (1989).

В 2000 А. опубликовал автобиографию ”Ми-йомано 
шел ха-муамад ли-вгида” (”Из дневника потенциального 
предателя”), в к-рой рассказал о писателях, поэтах и из- 
дательской деятельности в Израиле.

АХАРбНОВ Якир (р. 1932, Хайфа), израильский физик- 
теоретик. В 1950 окончил школу, служил в армии (1950— 
52), в 1952—56 учился в *Технионе (степень бакалавра). 
Продолжил учебу в Бристольском ун-те (Великобрита- 
ния; в 1960 — степень доктора). В 1961—67 был проф. 
физики ун-та в Нью-Йорке, с 1967 — проф. физики 
*Тель-Авивского ун-та (ф-т физики и астрономии). Воз- 
главлял Ин-т теоретич. физики, осн. в 1989 при Тель- 
Авивском ун-те.

Науч. интересы А. охватывают широкий спектр фун- 
даментальных проблем квантовой физики и космологии 
(основания квант, механики, теория квант, измерений, 
релятивистская квант, теория, происхождение Вселен- 
ной, квантовая гравитация). Наиболее значит, науч. дос- 
тижения ученого связаны с открытием в 1959 принципи- 
ально нового явления в квант, механике, вошедшего в 
физику под назв. эффект Бома — А. (см. также *Физика, 
кол. 53). Эффект заключается в возникновении тополо- 
гич. фазы у волновой функции заряженной частицы, 
движущейся в присутствии электромагнитного поля, но 
не под его непосредств. воздействием. Открытию эффек- 
та предшествовали углубленные исследования т.наз. па- 
радокса Эйнштейна — Подольского — Розена в квант, 
механике, выполненные А. под руководством Д.*Бома 
(см. наст, том) в Технионе. В 1980—90-е гг. идеи А. и Бо- 
ма получили дальнейшее развитие в физике. Продолжая 
работы по изучению топологич. фазы, А. предсказал яв- 
ление, аналогичное эффекту Бома — А., для нейтральных 
частиц, взаимодействующих с заряженной проволокой 
(эффект А.—Кашера, 1983).

Науч. заслуги А. отмечены *Гос. премией Израиля в 
области точных наук (1989), премией Ротшильда (1994), 
*премией Вольфа по физике (1998) и др. А. — член Изр. 
АН и Амер. АН, почетный доктор Техниона, а также ун- 
тов Бристоля, Сев. Каролины (США), Буэнос-Айреса 
(Аргентина) и др.; член изр., амер. и др. науч. обществ 
по физике и астрономии.

(”Царица Эстер”), ”Бабетта”, ”Принцесса Турандот” (по 
К.Гоцци), ”Баня” (по В.Маяковскому), к-рые были по- 
ставлены в театрах *”Хабима”, *”Камери”, *Хайфском 
городском, ”Ли-Ла-Ло”, ”Мат’атэ”, а также к ряду дет- 
ских мюзиклов, в т.ч. ”Харпатка бе-киркас” (”Приклю- 
чение в цирке”), ”Андроклус ве-арье” (”Андроклус и 
лев”), ”Доктор Дулитл”. А. написал музыку к многим ки- 
нофильмам, в т.ч. ”Рак ло бе-шабат” (”Только не в суб- 
боту”), ”Ху Халах бе-садот” (”Он шел по полям”), ”Ха- 
сайарим” (”Разведчики”), ”Дода Клара” (”Тетя Клара”).

А. — один из крупнейших изр. композиторов-песен- 
ников, сочинивший более 1200 песен, многие из к-рых 
стали неотъемлемой частью изр. муз. культуры, в т.ч. 
”Шир ха-мишмар” (”Дозорная песня”), ”Шир Ха-керем” 
(”Песня виноградника”), ”Лайла ба-даром” (”Ночь на 
юге”). Песни А., отмеченные ярким индивидуальным 
стилем, построены, как правило, на хроматических гар- 
мониях и представляют собой синтез легкой музыки и 
академия, камерных вокальных сочинений. А. — компо- 
зитор-самоучка, обладавший уникальным мелодическим 
и гармоническим даром, воспринимал мелодию и акком- 
панемент как единое целое и создавал песни, намного 
превосходящие по уровню стандарты массовой музыки. 
Отправной точкой для А. являлась ритмическая структу- 
ра поэтических произведений на иврите, поэтому для его 
песен характерна частая смена ритма. В асимметрично- 
сти муз. фраз, свойственной песням А., проявляется не- 
которое влияние восточной музыки.

А. сотрудничал с лучшими изр. поэтам и, в т.ч. 
Н.*Альтерманом, Х.*Хефером, Х.*Гури. Среди исполни- 
телей его песен — М.Каспи, Ора Зитнер, Нурит Галрон и 
др. Несмотря на отсутствие проф. образования, А. был 
превосходным пианистом-концертмейстером и регулярно 
выступал на концертах как исполнитель фортепьянной 
партии своих песен. Тв-во А. отмечено *Гос. премией 
Израиля (1987), премией АКУМ (1977, 1983), премией И. 
*Аллона.

В 1956—92 А. был также владельцем тель-авивского 
магазина рус. книги ”Болеславекий”, к-рый являлся од- 
ним из центров русскоязычной культуры Израиля.

АХАРбНИ Арье (до перемены фам. — Симонхауз; р. 
1923, Одесса), израильский переводчик. Переводит на 
иврит. В 1931 приехал с родителями в Эрец-Исраэль. 
Был чл. движения *Xa-Шомер ха-ца‘ир, поселился в киб- 
буце *Бет-Альфа (с 1943 — чл. киббуца). В 1939 вместе с 
родителями участвовал в создании поселений в долине 
*Бет-Шеан по методу *хома у-мигдал. В 1942 вступил в 
*Палмах и во время *Войны за Независимость служил 
офицером-пропагандистом в бригаде Негев. В 1952 путе- 
шествовал по Европе: посетил Париж, Брюссель, Амстер- 
дам. В 1959 перед выборами в *Кнесет работал в штабе 
партии *Мапам в Иерусалиме. В 1964 изучал *Талмуд, яз. 
иврит и лит-ру на иврите в *Еврейском ун-те в Иеруса- 
лиме.

Изучив рус. язык, А. под руководством А. *Шлёнского 
стал переводить на иврит рус. поэзию, с 1957 публиковал 
переводы в газетах ”Ла-мерхав”, *”Давар”, *”Ал ха-миш- 
мар” и др. С 1979 и по наст, время работает редактором в 
изд-ве ”Сифрият по‘алим” в Тель-Авиве.

А. также перевел с рус. яз. на иврит ряд известных 
произведений, к-рые были изданы отдельными книгами,



спектаклях. В 1944 Я‘аков Б. поступил в театр ”Мат’атэ” 
(см. *Театр, кол. 867), где играл вместе с Ш.*Роденским 
и др. известными актерами. Во время *Войны за Незави- 
симость выступал перед бойцами. С 1949 Я‘аков Б. жил в 
Тель-Авиве, снимался в кино. Самыми известными были 
его яркие эпизодич. роли в фильме реж. Э .*К итона  
”Шотер Азулай” (”Полицейский Азулай”, 1971) и в сери- 
але ”М о т е” (”Моисей”, 1974). Я‘аков Б. участвовал в 
т.наз. коммерческих постановках (см. *Театр, кол. 875), 
но особый успех снискал как рассказчик. Брат Я‘акова 
Б., Ицхак (р.1930) — окружной судья *Беер-Шевы.

Иоси Б. (р. 1932), см. *Баннай Иоси (наст. том).
Хаим Б. (р.1937) — актер театра и кино, режиссер, 

преподаватель драматического иск־ва. Брат Я‘акова и 
Иоси Б. Учился в хедере, затем в иешиве, продолжил об- 
разование в иерусалимской школе *Альянса. В 1954—57, 
во время службы в армии был артистом военного ан- 
самбля. В 1957 играл в театре *”Камери” в спектакле ”Я 
и сержант”, поставленном по пьесе М.Хеймана амер. ре- 
жиссером П.Фраем (1914—91). В 1960—80־х гг. участво- 
вал в коммерч. постановках Г.Годика и А.Пашанеля-Де- 
ше. В 1968 реж. И.*Милло пригласил Хаима Б. на роль в 
свою постановку ”Таалулей ха-нисуин” (”Проказы се- 
мейной жизни”) по пьесе И.*Соммо. Хаим Б. сыграл ряд 
характерных ролей в фильмах ”Ха-баит бе-рхов Шлуш” 
(”Дом на улице Шлуш; 1973, реж. М.Мизрахи), ”Казаб- 
лан” (1973, продюсер М.*Голан /см. наст, том/), ”Миш- 
пахат Цанани” (”Семейство Цанани; 1976, реж. Б.Давид- 
зон), эпизодические роли в сериале ”Моше” (см. выше) 
и в телесериале ”Мишель Эзра Сафра у-ванав” (”Ми- 
шель Эзра Сафра и его сыновья”; 1979). Хаим Б. препо- 
давал драматич. иск־во, снимался в рекламных роликах. 
С 1991 Хаим Б. — постоянный участник эстрадных фес- 
тивалей рассказчиков, его рассказы о Иерусалиме и о 
своей семье получили широкое признание.

Габриэль Б. (р. 1939) — актер театра и эстрады. Брат 
предыдущих. Проходил арм. службу в подразделении 
*Нахал, участвовал в армейском ансамбле. В 1964 стал 
артистом ансамбля ”Ха-тарнеголим” (”Петухи”). В 1964 
было создано трио ”Ха-гашаш ха-хивер” (”Бледнолицый 
следопыт”), в к-рое вошли Габриэль Б., ШЛеви (р.1939) 
и И.Поляков (р. 1941). Режиссером первой программы 
нового ансамбля был Ш.*Офир (см. наст. том). Ансамбль 
выступал до 2001 и пользовался огромной популярно- 
стью. Многие фразы и выражения ”следопытов” стали 
народными и обогатили разговорный иврит. Артисты 
подготовили 11 программ, выпустили неск. дисков с пес- 
нями, неоднократно снимались в кино. В работе ансамб-

БАДЕР Иоханан (1901, Краков, Австро-Венгрия, ныне 
Польша, — 1994, Рамат-Ган, Израиль), израильский по- 
литический деятель, журналист. Учился в Ягеллонском 
(Краков) и Варшавском ун-тах, получил степень доктора 
юриспруденции. В студенч. годы присоединился к *Бун- 
ду, позже стал членом сионистской социалистич. орг-ции 
*Xa-Шомер ха-ца‘ир. Изменение взглядов привело его в 
1925 в ряды *сионистов-ревизионистов. Б. был избран 
чл. Центр, комитета ревизионист, орг-ции Зап. *Гали- 
ции, редактировал еженедельник орг-ции на польском 
яз. ”Трибуна народова”. В 1936 стал членом ЦК Новой 
сионистской орг-ции в Польше.

В 1939, после нем. нападения на Польшу, Б. бежал во 
*Львов, но был там арестован сов. оккупац. властями как 
сионистский активист и сослан в *Архангельск. В 1941 
по соглашению между сов. властями и польским эмиг- 
рантским пр-вом в Лондоне был освобожден из ссылки и 
вступил в армию генерала Андерса, сформированную в 
1942 из заключенных в России польских граждан (см. 
*Катастрофа, кол. 166—167). В дек. 1943 с частями этой 
армии прибыл в Эрец-Исраэль, дезертировал, присоеди- 
нился к орг-ции *Иргун цваи леумми (Эцел). В 1945 был 
арестован брит, властями, отбывал заключение в лагере 
*Латрун.

Б. был избран чл. исполнит, к-та партии *Херут со 
дня ее основания (июль 1948). С 1949 до 1967 был депу- 
татом *Кнесета, избирался чл. финансовой и юридиче- 
ской комиссий, комиссии по экономике, председателем 
комиссии гос. контроля. Часто выступал со статьями в 
газ. ”Херут”, редактором к-рой был с 1948, а также в 
*”Ма‘арив”, *”Ха-иом” по юридич., политич., экономич. 
и социальным вопросам. В 1979 вышла в свет кн. мемуа- 
ров Б. ”Ха-кнесет ва-ани” (”Кнесет и я”). После смерти 
Б. были изданы его воспоминания о детстве, молодости, 
зрелых годах (до 1948) ”Дарки ле-Цион” (”Мой путь к 
Сиону”, 1999).

БАННАЙ, семья израильских актеров. Родоначальник се- 
мьи приехал в Эрец-Исраэль в 1880-х гг. из *Персии.

Я‘аков Б. (1919—1995) — актер театра и кино, первым 
в семье избрал эту профессию. Учился в *хедере и *ие- 
шиве. Посещал драматическую студию при Иерусалим- 
ской гимназии, к-рой в середине 1930-х гг. руководил 
режиссер театра *”Хабима” Ц.Фридланд; вместе с Б. в 
студии занимался известный в будущем актер Иоси  
*Ядин. Красивый тембр голоса и выразительность речи 
снискали Б. успех на вечерах худ. чтения, а позднее на 
радио, где он выступал в роли диктора и актера в радио
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полем, певицей Геулой Гил. В 1961 Б., певица Иона Ата- 
ри и А.*ХизкияХу создали трио и с успехом выступали в 
эстрадных программах.

В 1954 Б. стал актером театра ”Хабима”. Среди ролей, 
сыгранных им в ”Хабиме”: Родольфо в пьесе А.*Миллера 
”Вид с моста” (1956), старик в пьесе У.Сарояна ”Убийст- 
во невиновных” (1957); в 1958 Б. сыграл роли в двух изр. 
пьесах — Амихуд в ”Зрок ото ле-клавим” (”Брось его 
псам”) И.*М осинзона и маляр в ”Шеш кнафаим ле- 
эхад” (”У каждого шесть крыл”) Х.*Бартова; в 1959 — 
Вилли в пьесе М.Фриша ”Господин Бидерман” и роль 
одного из присяжных в пьесе Р.Роза ”Двенадцать при- 
сяжных”, в 1961 — Басона в пьесе ”Бигдей ха-мелех ха- 
хадашим” (”Новое платье короля”) Н.*Алони (см. До- 
полнение II).

В 1956—57 Б. жил в Париже, где изучал театральное 
иск־во. Его привлекло творчество франц. шансонье 
Ж.Брассенса, мн. песни к-рого Б. перевел на иврит, а 
впоследствии исполнял в двух сольных программах (1976, 
1988). Записи этих песен в исполнении Б. расходились 
большими тиражами.

В 1961 Б. ушел из ”Хабимы”, избрав путь независимо- 
го актера. В 1962 Б., Н.Алони, А.ХизкияХу и художник 
И.*Бергнер (см. Дополнение II) основали ”Театрон ха- 
онот” (”Театр сезонов”), к-рый, по замыслу основателей, 
должен был в основном ставить изр. драматургию (см. 
*Театр, кол. 869). В спектакле, в 1963 поставленном 
Н.Алони по собств. пьесе ”Ха-несиха ха-америкаит” 
(”Американская принцесса”), Б. сыграл роль Фердинан- 
да. Б. сыграл в ”Театрон ха-онот” ряд ролей, в т.ч. Хле- 
стакова в мюзикле Н.Алони по мотивам ”Ревизора” Н. 
Гоголя, три роли в одноактных пьесах по А.*Чехову в 
спектакле Алони ”Искей нисуин” (”Дела свадебные”), 
главную роль в спектакле ”Арлекино”, поставленном 
Алони в стиле комедии дель арте. Б. с успехом играл в 
пьесах Алони ”Ха-цо‘аним шел Яффо” (”Яффские цыга- 
не”) и ”Эдди Кинг” — обе постановки с его участием 
Алони в 1971 и в  1975 возобновил в ”Хабиме”, где парт- 
нершей Б. была Хана *Ровина.

Одновременно Б. сотрудничал с др. театрами: в 1965 
он сыграл роль Жана в пьесе Э.*Ионеско ”Жажда и го- 
лод”, к-рую поставил в театре *”Охел” франц. реж. 
Ж.М.Capo; в 1967 — роль в спектакле ”Ха-калла ве־цаяд 
ха-парпарим” (”Невеста и охотник за бабочками”), пост. 
Алони по собств. пьесе в театре ”Бимот” (”Подмостки”); 
в 1970 — роль Хоцмаха в мюзикле ”Колдунья” по пьесе 
А.*Гольдфадена, пост. И.*Милло в театре Г.Годика (см. 
*Театр, кол. 875). В 1982 Б. вместе с певцом и актером 
И.Гаоном (р. 1939) играл в спектакле ”Романсеро сфара- 
ди” (”Испанские романсеро”), поставленном на основе 
музык. и лит. традиций *сефардов. В числе мн. ролей, 
сыгранных Б. в театре, были: Галилео Галилей в одно- 
именной пьесе Б.Брехта (*Хайфский городской театр, 
реж. И.Милло, 1979), Пинек в пьесе Я.*Шабтая ”Намер 
хаварбурот” (”Тигр полосатый”), пост, в ”Хабиме” в 1985 
реж. Х.Сниром; Журден в пьесе Ж.Б.Мольера ”Мещанин 
во дворянстве” (*”Камери”, 1989), Яго в ”Отелло” У. 
Шекспира (”Хабима”, 1991) и др.

В кач־ве режиссера-постановщика программ и автора 
текстов Б. работал с эстр. актерами Г.Ягилом (1971), Ха- 
ной Ласло (1986). Пять программ эстрадного трио ”Ха- 
гашаш Ха־хивер” (”Бледнолицый следопыт”) были напи- 
саны и поставлены Б. (1971, 1974, 1977, 1980, 1990).

ля также участвовали И.Баннай, Н.*Алони (см. Дополне- 
ние II) и др. В 2000 ансамбль был награжден *Государст- 
венной премией Израиля за вклад в изр. иск-во.

Меир Б. (р. 1960) — сын Ицхака Б. (см. выше), певец 
и композитор.

Юваль Б. (р. 1962) — сын Иоси Банная, певец, ком- 
позитор, актер, создатель популярного в 1980—90-х гг. 
ансамбля ”Машина”.

Эхуд Б. (р. 1963) — сын Я‘акова Б., певец, компози- 
тор, автор музыки к мн. спектаклям и фильмам. В 1995 
награжден премией Израильской киноакадемии за музы- 
ку к фильму ”Холе ахава ми-шикун гимел” (”Заболев- 
ший любовью из третьего микрорайона”), автор книги 
расказов ”Зохер кимат ха-кол” (”Я помню почти все”; 
1999).

Орна Б. (р. 1966) — дочь Ицхака Б., актриса театра и 
эстрады. Комический талант Орны Б. проявился в сати- 
рической телепрограмме ”Рак бе-Исраэль” (”Только в 
Израиле”), где она создала образ простодушной и остро- 
умной представительницы восточных общин.

Урия Б. (р. 1969) — сын Габриэля Б., певец, компози- 
тор, актер кино.

Орли Зильбершац-Баннай (р. 1972) — жена Юваля Б., 
актриса театра и кино, лауреат ряда премий, в т.ч. пре- 
мии Израильской киноакадемии 2002 и Международного 
кинофестиваля в Японии за исполнение гл. роли в филь- 
ме ”Кнафаим швурот” ( ”Сломанные крылья”; реж. 
Н.Бергман).

Эвьятар Б. (р. 1973) — сын Ицхака Б., певец и компо- 
зитор, популярный у изр. молодежи.

БАННАЙ И оси (Иосеф; р. 1932, Иерусалим), израиль- 
ский актер театра, кино, эстрады, певец, режиссер. Се- 
мья Б. (см. *Баннай, семья) жила в Иерусалиме. Сильное 
впечатление на Б. произвел актер Ш.*Офир, выступив- 
ший с ансамблем ”Чизбатрон” (см. *Театр, кол. 870) в 
осажденном Иерусалиме во время *Войны за Независи- 
мость. На гворч. становление Б. повлиял его старший 
брат, актер Я‘аков Баннай. Б. был членом молодежной 
группы, проходившей подготовку к с.-х. труду.

В 1950—54 Б. проходил военную службу в Армии Обо- 
роны Израиля, где стал одним из участников, а затем ру- 
ководителем ансамбля ”Лахакат ха-Нахал” (см. *Театр, 
кол. 870), подготовил пять программ, к-рые стали замет- 
ным явлением изр. эстрады. Б. сочетал службу в армии с 
учебой (1951—54) в театральной студии, к-рой руководи- 
ла актриса театра *”Хабима” Фани Любич (см. т.9, кол. 
482). В ансамбле ”Лахакат ха-Нахал” Б. познакомился с 
композитором Д.*Зелцером, актерами Ш.Шаем, Х.*Т0 -

И.Баннай.
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фольклором, его соч. отличаются остротой образных со- 
поставлений, лирич. возвышенностью и самобытностью 
драматургии. Б. — лауреат премии АКУМа ”Композитор 
года” (1998), премии премьер-министра Израиля (1999).

Б. занимается живописью, его работы экспонируются 
на выставках в Грузии и Израиле.

БАР-ИЛЛН Давид (р. 1930, Хайфа), пианист, журналист, 
общественный и политический деятель. С семи лет на- 
чал учиться игре на фортепьяно в Хайфском муз. ин-те, 
в 10 лет дал первый концерт. В 1946 впервые выступил с 
оркестром Палестинского радио (ныне Иерусалимский 
симфонич. оркестр). В 1947 поступил в Джульярдскую
муз. школу в Нью-Йорке в класс Р.Левиной (1880— 
1976). В 1948 прервал обучение и вернулся в Израиль в 
связи с *Войной за Независимость. После трех лет служ- 
бы в Армии Обороны Израиля продолжил обучение в 
Джульярде. В 1951—53 изучал теорию музыки и компо- 
зицию у Ф.Зельцера в Нью-Йорке. В 1953 дал сольный 
концерт в лондонском ”Вигмор-холл”, в 1954 играл в 
”Карнеги-холл” в Нью-Йорке. В 1959 дал серию кон- 
цертов с *Изр. филармоническим оркестром и выдаю- 
щимся дирижером Д.Митропулосом. По рекомендации 
последнего Л. *Бернстайн пригласил БИ. играть с Нью- 
Йоркским филармонии, оркестром. В 1961 БИ. стал пер- 
вым изр. музыкантом, выступившим в Германии, где он 
дал концерт вместе с оркестром Берлинской филармо-
нии. Концерт N9 1 ФЛиста в исполнении БИ. с амстер- 
дамским оркестром ”Консертгебау” произвел сенсацию 
в муз. мире.

БИ. давал сольные концерты и выступал с ведущими 
оркестрами мира, дал сольный фортепьянный концерт на 
открытии Центра иск-в им. Д.Ф.Кеннеди в Вашингтоне. 
Живя в США, БИ. регулярно приезжал в Израиль, где 
выступал с сольными концертами, а также с Изр. филар- 
моническим, Иерусалимским и Хайфским симфонич. ор- 
кестрами. В 1990, отметив 50-летие своей концертной де- 
ятельности, БИ. ушел со сцены. В 1975—90 преподавал 
игру на фортепьяно в ун-тах США.

БИ. — один из немногих в 20 в. ярко выраженных пи- 
анистов-виртуозов. Его игру отличает богатство звука и 
совершенная техника, позволившая ему глубоко интер- 
претировать особо сложные для исполнения соч. БИ. — 
один из лучших совр. интерпретаторов романтич. музы- 
ки, особенно соч. ФЛиста.

С 1960 БИ. занимался журналистикой, вначале писал 
статьи о музыке и о психологии в музыке, затем начал 
писать на политич. темы. В 1972—74 БИ. боролся за вы- 
езд в Израиль артистов балета Галины (р. 1949) и Вале- 
рия (р. 1935) Пановых, в 1973—86 — за освобождение Н. 
*Щаранского. В 1984 участвовал в создании Междунар. 
комитета по борьбе с террором. В 1990 БИ. вернулся в 
Израиль, основал газ. ”Ла-иньян” и стал ее гл. редакто- 
ром (1990—91). С 1991 сотрудничал с газ. *”Джерузалем 
пост”, в 1992—96 был ее гл. редактором. В 1996—99 воз- 
главлял пресс-службу канцелярии премьер-министра Б. 
*Нетанияху (см. наст. том).

БАРТАЛ Исраэль (р. 1946, Тель-Авив), израильский ис- 
торик. Родился в семье выходцев из *Галиции. Учился в 
*Еврейском ун-те в Иерусалиме и Гарвард, ун-те (сте- 
пень доктора — 1980). Преподает на отделении евр. исто- 
рии Еврейского ун-та в Иерусалиме; с 1996 — проф., зав.

Б. был автором и постановщиком мн. сольных про- 
грамм: ”Парцуф шел цо‘ани” (”Обличье цыгана”, 1974, 
текст Ж.Мустаки — Н.Алони), ”Шикор ве-ло ми־яин” 
( ”Пьян не от вина”, 1983, муз. М.Каспи, тексты Б.); 
”Ани ве-Симон у-Моиз ха-катан” (”Я, и Симон, и Мо- 
из-м аленький” , 1981); ”И оси Б аннай” (1988, муз. 
И.*Рехтера); ”Им неда леэхов” (”Если мы сумеем лю- 
бить”, песни Ж. Бреля в пер. на иврит Б.); ”Шуво шел 
Сурамело” (”Возвращение Сурамело”, 1992). В 2001 Б. 
играл моноспектакль ”Йомано шел исраэли шафуй” 
(”Дневник трезвомыслящего израильтянина”) — собств. 
сценич. обработку книги Д.Розенблюма ”Тугат ха-исраэ- 
лиют” (”Печаль израильская”, 1996). На радио Б. вел 
программы, посвящ. мировому искусству.

Б. снимался в фильмах ”Фортуна” (1966), ”Ализа 
Мизрахи” (1967), ”Ха-глула” (”Пилюля”, 1969) ”Хахам 
Гамлиэль” (1973).

Б. — лауреат премии им. М.*Маргалита (1983) и *Гос. 
премии Израиля (1988).

БАРДАНАШВЙЛИ Иосеф (р. 1948, Батуми), компози- 
тор. Закончил Тбилисскую консерваторию по классу 
композиции, в 1973—95 преподавал в ней композицию 
и музыкально-теоретич. дисциплины. В 1986—91 был 
директором муз. уч-ща в Батуми. В 1992—93 — зам. ми- 
нистра культуры Аджарской АССР. Организовал и про- 
вел в Батуми ряд междунар. фестивалей классической и 
совр. музыки. В 1991—93 — художеств, руководитель 
Грузинского муз. об-ва. Среди значит, сочинений Б. 
1980—90-х гг. — опера ”Блуждающие звезды” по *Ша- 
лом Алейхему (1981), рок-опера ”Альтернатива” (1976), 
рок-балет ”Учитель” (1979), концерт для фортепьяно и 
виолончели с оркестром и др. произведения. Был посто- 
янным композитором Тбилис. драм, театра им. Ш.Рус- 
тавели. Написал музыку к ряду кинофильмов, в т.ч. 
”Дорога на край света”, ”Чегемский детектив” (по 
Ф. Искандеру) и др.

С 1995 живет в Израиле. Б. — член Союза композито- 
ров Израиля, в 1996—99 писал музыку для изр. оркестра 
”Симфонет Раанана”, в 1998—99 преподавал на создан- 
ном им курсе ”Изображение и музыка”, в 1998—2000 
был преподавателем композиции в Академии музыки им. 
С.Рубина (Тель-Авив). Сочинения Б. исполняют *Изр. 
филармонический, Иерусалимский симфонический и др. 
изр. оркестры и камерные ансамбли, а также солисты, в 
т.ч. Г.*Фейдман, В.*Деревянко (см. наст, том), Ш.*Минц 
(см. наст, том), Ю.Гандельсман (р. 1950) и др. Среди ра- 
бот Б. в изр. театре — музыка к спектаклям *”Камери”, 
*Хайфского гор. театра, *”Хабимы”. Б. написал также 
музыку к ряду изр. кинофильмов. Принимал участие во 
мн. междунар. фестивалях, в т.ч. в Эйлате, где его ”Ада- 
жио” исполнял оркестр Санкт-Петербургского Мариин- 
ского театра под управлением В.Гергиева. Произведения 
Б. часто включаются в концертные программы в США, 
Германии, Великобритании, Франции, России и др. 
странах.

Б., наряду с А*Шнитке, Р.Щедриным, Софией Губай- 
дуллиной, М.*Копытманом, Э.Денисовым, А.Пяртом, от- 
носится к второму поколению сов. композиторской шко- 
лы, успешно выдержавшей в 1960—70-е гг. борьбу с про- 
тивниками муз. авангарда и ставшей одной из ведущих 
композиторских групп кон. 20 — нач. 21 вв. В музыке Б. 
органично сочетается совр. звучание с грузин, и евр.
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ские программы, в т.ч. ”Час артиста”, поев, деятелям ис- 
кусства. В 1966—68 участвовал в муз. постановках Г. Го- 
дика (см. *Театр, кол. 875) и М.*Голана, в 1970-е — 80־е 
гг. играл в спектаклях Театра для детей и юношества им. 
Орны *Порат. В начале 1990-х гг., выйдя на пенсию, 
БШ. не оставил актерской деятельности, исполнив более 
12 ролей в спектаклях театров *”Камери”, ”Бет-Лесин” 
(см. *Театр, кол. 877), *Беер-Шевского городского театра 
(см. наст. том).

В 2000 БШ. был удостоен Театральной премии Израи- 
ля за выдающиеся достижения в творческой деятельно- 
сти. В 2001 опубликовал автобиографическую книгу 
”Ха-нешама ха-тши‘ит” (”Девятая душа”, Лод).

БАТ-ХАМА М. (псевд.; наст, имя — Шехтман Малка Ио- 
сифовна; 1898, сел. Липники, Волынская губ., — 1979, 
Черновцы), еврейская поэтесса. Писала на иврите. БХ. 
выросла в семье, где дети говорили с отцом на иврите, а 
с матерью — на идиш. Под влиянием двоюродного брата 
П.Гинзбурга (1894—1947), впоследствии изр. поэта, дра- 
матурга и переводчика, рано начала писать стихи.

В 1921 БХ. переехала в Киев и поступила на курсы 
”Оманут” с преподаванием на иврите, а после их закры- 
тия перешла на курсы с преподаванием на идиш. Давала 
частные уроки иврита, к-рые прекратила после арестов 
сионистов и суда над евр. религией (см. *Сов. Союз, кол. 
147). Училась в театральном техникуме, затем — в Теат- 
ральном институте в Киеве на режиссерском отделении 
евр. ф-та, где преподавал Д.*Гофштейн. Нек-рое время 
БХ. была у него секретарем, затем работала в киевском 
радиокомитете диктором евр. радио. Гл. режиссер Киев- 
ского евр. театра им. *Шалом Алейхема Б.Вершилов 
(1893—1957) пригласил БХ. на должность помощника ре- 
жиссера, а впоследствии назначил ее также руководите- 
лем театрального хора. В годы 2-й мировой войны БХ. 
вместе с театром эвакуировалась в Ср. Азию, оттуда 
труппа переехала в Черновицы; в 1949 театр был ликви- 
дирован (см. *Сов. Союз, кол. 245).

В Киеве БХ. примкнула к группе литераторов, писав- 
ших на иврите и выпускавших на гектографе свои сочи- 
нения, к-рые затем попали в Эрец-Исраэль и появились 
в печати. Стих. БХ. ”Хава” (”Ева”) было опубликовано в 
журнале *”Ха-шиллоах” (1918), затем ее стихи печата- 
лись в журнале ”Хедим” (N9 3, 1924), лит. приложении к 
газете *”Давар” (1925) и др изданиях. БХ. участвовала 
также в ленинградской лит. группе ”Октобраим ивриим” 
(”Ивритские октябристы”) и ее поэтич. сб-ке ”Брешит” 
(”Вначале”, Л., 1926). Почти все произведения БХ. этого 
периода вошли в антологию под ред. И.Гилбоа (1918—81) 
”Гехалим лохашот” (”Тлеющие угольки”, Т.-А., 1954) — 
собрание стихов и рассказов, написанных в Сов. Союзе 
на иврите и идиш.

Лирическая героиня БХ. — женщина непокорная, то 
жесткая, то кокетливая, ее независимость оплачена оди- 
ночеством (стих. ”Бат-хефкер” — ”Ничейная”, 1924). В 
стихах, написанных на ”сефардском” иврите Эрец-Исра- 
эль, сочетаются разговорная интонация, пышная ритори- 
ка и салонные образы. В стих. ”Меха’а” (”Протест”, 
1926) БХ. в стиле русской рев. поэзии обрушивает про- 
клятия на погромщиков-антисемитов.

В 1937 БХ. сожгла толстую тетрадь с неизданными 
стихами, а в 1948, после ареста Д.Гофштейна, с к-рым 
она много лет переписывалась и с женой к-рого Фейгой

кафедрой евр. истории им. А.*Хармана. Одновременно 
возглавляет Центр по исследованию истории и культуры 
польского еврейства (с 1993), а с 1998 является науч. ру- 
ководителем Центра по развитию иудаистики на рус. яз. 
в рамках Еврейского ун-та в Иерусалиме и одним из ди- 
ректоров Центра иудаики и евр. цивилизации Москов. 
гос. ун-та.

Б. — специалист по истории евр. народа в новое вре- 
мя. Гл. тема его исследований — духовные и обществ, те- 
чения в еврействе Воет. Европы и в *ишуве.

Б. преподавал в ряде крупнейших ун-тов США: Гар- 
вардском (1981—82), Мак-Гилл (1985—86 и 1991), Пен- 
сильванском (1995—96) и Ратгерс (2000). Он является ос- 
нователем (1985) журнала ”Катедра” — ведущего науч. 
журнала по истории Эрец-Исраэль, гл. ред. науч. журна- 
ла на рус. яз. ”Вестник Еврейского университета” (Иеру- 
салим — Москва, выходит с 1998), а также соредактором 
12-го т. науч. сб. ”Полин” (1999), поев, евреям Галиции 
(1772-1914).

Б. — автор книг и большого числа статей, посвящен- 
ных разл. аспектам истории восточноевропейского еврей- 
ства. Среди книг Б.: ”Поляки и евреи. Несбывшееся 
братство” (на англ, яз.; совм. с Магдаленой Опальской, 
1992); ”Галут ба-арец” (”Изгнание в стране [Израиля]”, 
Иер., 1994); ”Ми-умма ле-леом” (”От народа к нации”, 
2002) — история евреев Воет. Европы (1772—1881).

БАР-ШАВЙТ Шломо (Фридман; р. 1928, Иерусалим), 
израильский актер. Родители БШ. в 1924 приехали в 
Эрец-Исраэль из России. В 1932 родители расстались, 
оговорив при разводе условие, что ни один из них не бу- 
дет претендовать на сына. БШ. воспитывался в интерна- 
те. Впервые сыграл на сцене в 1935 в спектакле школьно- 
го театра. В 1946 поступил в Школу актерского искусства 
при театре *”Хабима”, где преподавали ведущие мастера 
ивр. театра И.*Бертонов, Ц.Фридланд, Фани Любич (см. 
т.9, кол. 482). Участвовал в *Войне за Независимость, в 
годы армейской службы выступал в ансамбле ”Чизба- 
трон” (см. *Театр, кол. 870). По окончании службы вер- 
нулся в театр, взял сценическое имя Бар-Шавит; в 1949 
сыграл главную роль в пьесе И.*Мосинзона ”Бе-‘арвот 
ха-Негев” (”В пустыне Негев”) на сцене ”Хабимы” и был 
принят в труппу. В 1958 БШ. вошел в состав руководства 
театра, а впоследствии трижды занимал пост художест- 
венного руководителя ”Хабимы” (1958—60, 1964—65, 
1977-79).

БШ. был одним из ведущих актеров театра, среди сыг- 
ранных им ролей: Лоренцо в ”Венецианском купце” 
У.Шекспира (1959), Клиф в ”Оглянись во гневе” Д.Ос- 
борна (1959), Шнеерсон в ”Трудно быть евреем” *Шалом 
Алейхема (1965), старик в ”Стульях” Э.*Ионеско (1970), 
Ричард III в одноименной трагедии Шекспира (1976), 
Норман в ”Костюмере” Р.Харварда (1988) и др. В галерее 
созданных БШ. сценических образов заметное место за- 
нимал русский репертуар: в 1962 он сыграл императора 
Александра 1 в спектакле ”Война и мир” по роману 
Л.Толстого; в 1973 — Павла Павловича в инсценировке 
”Вечного мужа” Ф.*Достоевского, в 1983 — Смердякова 
в спектакле по роману Достоевского ”Братья Карамазо- 
вы”. В 1999 БШ. выступил в качестве режиссера спектак- 
ля ”Вечный муж” по Ф.Достоевскому в ”Хабиме”.

БШ. много лет сотрудничал с изр. радио, сыграл роли 
в многих радиоспектаклях, с начала 1980-х гг. вел автор
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вые пьесы, рассчитанные на невзыскательного зрителя, к 
постановке не допускались. В нач. 1980-х гг. при БШГТ. 
открылись курсы повышения квалификации для школь- 
ных учителей и студия актерского мастерства. В 1987 на 
должность штатного драматурга был приглашен Х.*Митт- 
лпункт (см. наст, том), с приходом к-рого на сцене 
БШГТ. появились оригинальные изр. пьесы социально- 
психологической направленности.

Особое место в репертуаре БШГТ. всегда занимала 
рус. драматургия: одной из самых ярких работ стала 
”Тень” Е.Шварца (реж. — И.*Милло, 1978); спектакль 
”Чайка” в постановке Х.Снира (1984) был признан наи- 
более оригинальным изр. прочтением драматургии Чехо- 
ва; спектакль ”Сатана в Москве” (1984) по роману ”Мае- 
тер и Маргарита” открыл изр. зрителю М.Булгакова. В 
1991 Ю.Любимов поставил на сцене БШГТ. психологич. 
драму ”Уходил старик от старухи” российского драматур- 
га С.Злотникова (в Израиле — с 1990).

В течение многих лет БШГТ. был театром-лаборато- 
рией, где молодым актерам и режиссерам предоставля- 
лась возможность попробовать свои силы в эксперимен- 
тальных постановках. В БШГТ. начинали творч. путь 
многие известные мастера израильского театра, в т.ч. ак- 
тер Д.Тавори, режиссеры Х.Снир, Й.Фальк, сценограф 
М.Шенфельд и др. В БШГТ. с успехом работали актеры- 
репатрианты, в т.ч. Татьяна Каналис-Олиар, впоследст- 
вии ставшая одной из ведущих актрис *”Хабимы”, 
М.*Хасман, награжденный в 1981 премией им. М.*Мар- 
галита.

Новый период в деятельности БШГТ. начался в 1993 
с назначением на должность директора режиссера Г.Рол- 
ла. Полагая, что театр должен противостоять всякого ро- 
да рутине, Ролл изменил репертуарную политику, сокра- 
тив постановки классич. драматургии и выдвинув на 
первый план интеллектуальную совр. пьесу. По пригла- 
шению Г.Ролла в БШГТ. работали молодые изр. режис- 
серы, представители интеллектуального направления — 
И.Вайнгартен, И.Ронен, Офира Хениг. В 1995 спектакль 
”Самозванец” по пьесе Т.Мидлтона и У.Раули (реж. — 
Р.Вудроф; в гл. роли — Д.Тавори) был признан в Израи- 
ле лучшим спектаклем года. Г.Ролл руководил БШГТ. 
всего три года, однако поставленные за это время спек- 
такли, характерными чертами к-рых были яркая гротеск- 
ная театральность и безжалостно-насмешливое отноше- 
ние к традиционным буржуазным ценностям, оказали 
сильнейшее воздействие на изр. театр в целом.

В 1997 директором и художественным руководителем 
БШГТ. стал Р.Амитай, с приходом к-рого в театре боль- 
ше внимания стали уделять пьесам, поев, актуальным 
проблемам изр. действительности. Среди 11 пьес, постав- 
ленных в БШГТ. в 2000, шесть принадлежали перу изр. 
драматургов.

С нач. 1990-х гг. БШГТ. работает в собственном зда- 
нии с тремя зрительными залами на 950, 435 и 70 мест. 
Деятельность театра субсидируется государством: две тре- 
ти годового бюджета поступают из гос. фондов, треть — 
от продажи билетов.

БЕН-АММЙ Шломо (р. 1943, г. Танжер, Испанское Ма- 
рокко, ныне Марокко), израильский историк, государст- 
венный деятель. В 1955 приехал в Израиль, в 1965—71 
изучал историю в *Тель-Авивском ун-те (степень маги- 
стра). В 1971—74 учился в докторантуре в Оксфордском

дружила, уничтожила все касающиеся евр. культуры бу- 
маги и книги и прервала личные контакты. Лишь в сер. 
1970-х гг. жившая в Тель-Авиве Ф.Гофштейн разыскала 
поэтессу и возобновила связь с ней. БХ. пересылала свои 
поздние стихи в Израиль, так они оказались в архивах 
литературоведа И.Гилбоа и лексикографа Г.Креселя 
(1911—86). В поздних стихах БХ. преобладают автобио- 
графич. мотивы, наряду с этим есть стихи о любви к евр. 
народу и Израилю, о *Бабьем Яре и *Катастрофе.

б ё е р - ш ё в с к и й  г о р о д с к о й  т е а т р  ( התיאטרון
שבע העירוני באר־  , ха-m e’атрон ха- ‘ирони Беер-Шева), изра- 

ильский театр. Первоначальное название — ”Бимат Беер- 
Шева” (”Сцена Беер-Шевы”). Основан в 1973 по иници- 
ативе заместителя мэра г. *Беер-Шева Б.Кармеля. Пер- 
вым директором БШГТ. был режиссер Г.Билу (р. 1944). 
С самого начала БШГТ. развивался по модели высоко- 
профессионального репертуарного театра, опирающегося 
на штатную актерскую труппу. Основу репертуара первых 
сезонов составляли лучшие произведения мировой лит- 
ры: ”Лекарь поневоле” и ”Тартюф” Ж.Б.Мольера, ”Мед- 
ведь” и ”Предложение” А.*Чехова, ”Стеклянный звери- 
нец” Т.Уильямса, рассказы *Шалом Алейхема и др. Спе- 
ктакли проходили в здании Народного дома, где в допол- 
нение к большому зрительному залу был построен зал 
для показа камерных постановок. В первые годы деятель- 
ности БШГТ. актерам приходилось самим заниматься 
распространением билетов и абонементов среди жителей 
города, большинство из к-рых выходцы из восточ. стран, 
далекие от языка и традиций зап. театрального иск-ва. 
Стремясь пробудить зрительский интерес, труппа давала 
дневные спектакли в студенческом городке *Ун-та им. 
Бен-Гуриона в Негеве и на гор. промышленных предпри- 
ятиях. Успех этой деятельности стал очевиден уже к 1979: 
в первый театр, сезон было продано 180 абонементов, а 
через пять лет — 4600.

В 1981 директором БШГТ. стала режиссер Ципи Пи- 
нес, продолжившая прежнюю репертуарную политику: в 
1980-е гг. на сцене театра ставились спектакли по пьесам 
У.Шекспира, Ж.Б.Мольера, Г.Ибсена, Б.Брехта; кассо-

Сцена из спектакля Бе- 
ер-Шевского гор. теат- 
ра ”Еврей З ю сс” по 
пьесе П.Корнфельда.
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БЕНВЕНЙСТ Эмиль (1902, Халеб, -  1976, Париж), 
французский лингвист. Б. получил образование в Пари- 
же, учился в Коллеж де Франс, где общее языкознание 
преподавал А.Мейе. С 1927 — проф. Школы высшего об- 
разования, с 1935 — доктор филологии. В 1927—37 — 
второй, а с 1945 — первый секретарь Парижского линг- 
вистического общества, с 1937 — секретарь французского 
Азиатского общества. В 1937 возглавил кафедру сравни- 
тельного языкознания в Коллеж де Франс. Во время на- 
цист, оккупации скрывался. В 1960 был избран во Фран- 
цузскую АН, с 1945 — почетный чл. академий и науч. об- 
ществ мн. стран.

Основные области исследований Б. — иранские язы- 
ки, сравнительная грамматика индоевропейских языков 
и общее *языкознание. Ранние работы Б. — ”Очерки 
согдианской грамматики” (1929), ”Религия персов по 
основным греческим текстам” (1929), ”Этюды по индо- 
иранской мифологии” (1934) — носят конкретный хара- 
ктер и содержат значительные открытия в индоиран- 
ской филологии. Докторская диссертация Б. была по- 
священа происхождению и формированию индоевро- 
пейских имен, впоследствии издана книгой (1935; пер. 
на рус. яз. ”Индоевропейское именное словообразова- 
ние”, 1955).

Б. не принадлежал ни к какому кружку или течению 
в языкознании, но воспринял идеи Ф.де Соссюра о 
знаковой природе языка и структурном подходе к его 
изучению, а также считал себя последователем Праж- 
ского лингвистического кружка (см. Р.*Якобсон). На 
фоне новых направлений в лингвистике 20 в. (структу- 
рализм, порождающие грамматики, машинный перевод) 
разрабатывал такие традиционные сферы языкознания, 
как сравнительная грамматика, историческая лексико- 
логия, морфология, из-за чего его труды долгое время 
не привлекали к себе внимания. Лишь в 1970-е гг., ко- 
гда несколько снизился интерес к открытию новых пу- 
тей, к Б. пришло заслуженное признание. Его фунда- 
ментальные работы создают целостную концепцию язы- 
ка, в к-рой нет крайностей как структуралистов, так и 
традиционалистов. Собрание статей Б. разных лет 
”Проблемы общей лингвистики” было опубликовано в 
Париже в 1966 и вскоре переиздано (1972), а также пе- 
реведено на мн. языки, включая русский (1974). Эта 
книга посвящена отношениям между биологическим и 
культурным аспектами языка, между субъективным и 
социальным, между знаком и предметом, а также мето- 
дам внутреннего анализа языка. Ряд разделов книги 
имеет общее методология, значение, выходящее за рам- 
ки лингвистики: ”Семиология языка”, ”Заметки о роли 
языка в учении Фрейда”, ”Аналитическая философия и 
язык”.

Среди др. трудов Б.: ”Тексты Согдианы: издания, пе- 
реводы, комментарии” (1940), ”Имена деятеля и дейст- 
вия в индоевропейском языке” (1948), ”Очерки по осе- 
тинскому языку” (1959, 1965), ”Хеттский и индоевропей- 
ский: сравнительные исследования” (1962), ”Названия и 
имена собственные в древнеиранском языке” (1966), 
”Словарь индоевропейских социальных терм инов” 
(1970). Б. сделал важные открытия в грамматике многих 
языков: французского, индоевропейского, древнегрече- 
ского, латинского, армянского, хеттского, санскрита, 
языков и письменности Ирана, германских, кельтских, 
балтийских, славянских и др. яз.

Ш.Бен-Амми. Государственное 
бюро печати. Иерусалим.

ун-те (защитил диссертацию по истории *Испании). В 
1974—79 работал лектором в Тель-Авивском ун-те (с 
1979 — экстраординарный профессор, с 1986 — орди- 
нарный профессор). В 1982—86 возглавлял Ист. школу 
при Тель-Авивском ун-те. С 1993 руководил универси- 
тетским центром междунар. исследований. БА. — автор 
книг и статей по истории Испании 20 в. на иврите, англ, 
и испанском яз., а также работ по проблемам мира на 
Ближнем Востоке.

В 1987—91 БА. был послом Израиля в Испании, вхо- 
дил в состав изр. делегации, принимавшей участие в 
Мадридской мирной конференции (см. Дополнение I, 
кол. 79—80).

В 1996 был избран в *Кнесет 14-го созыва по списку 
*Израильской партии труда; стал членом парламент, ко- 
миссии по иностр. делам и обороне. На выборах в Кне- 
сет 15-го созыва в мае 1999 БА. был вторым в списке 
Изр. партии труда. В июле 1999 получил портфель мини- 
стра внутренней безопасности в пр-ве Э.*Барака (см. До- 
полнение II). БА. — один из лидеров левого крыла Изр. 
партии труда. Принимал активное участие в переговорах 
с палестинцами о заключении постоянного соглашения. 
БА., сторонник больших территориальных уступок, был 
одной из ключевых фигур на переговорах с палестинца- 
ми в Кемп-Дейвиде. После отставки Д.*Леви с поста ми- 
нистра иностр. дел в августе 2000 БА. стал исполняющим 
обязанности министра иностр. дел, а в ноябре 2000 — 
министром.

БА. считает, что Израиль и палестинская администра- 
ция не готовы к заключению мирного договора, и неод- 
нократно заявлял, что ”для осуществления этой програм- 
мы нет подходящей общественной базы ни в Израиле, 
ни в Палестинской автономии”. Тем не менее, по его 
мнению, США должны заставить стороны подписать сог- 
лашение на условиях, предложенных бывшим президен- 
том США Б.Клинтоном и предполагающих почти полное 
отступление Израиля к границам 1967. После провала 
переговоров с палестинцами в 2000 БА. пришел к убеж- 
дению, что мирный договор не может быть заключен без 
смены руководства палестинской администрации.

БА. не вошел в состав пр-ва нац. единства, сформиро- 
ванного А.*Шароном в марте 2001. Являлся чл. парла- 
мент, комиссий по иностр. делам и обороне и по вопро- 
сам образования. В авг. 2002 сложил с себя полномочия 
депутата Кнесета и вернулся к науч. деятельности в Тель- 
Авивском ун-те.
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в Москву и возобновил науч. деятельность. В 1960 Б. за- 
щитил докторскую диссертацию и получил звание про- 
фессора. В 1962 основал первую в Сов. Союзе специали- 
зированную лабораторию липидов при Ин־те биооргани- 
ческой химии АН СССР, к־рую возглавлял до отъезда в 
Израиль. В 1986 создал лабораторию простагландинов 
при Всесоюзном кардиология, центре АМН СССР, к־рой 
также руководил.

С 1991 живет в Израиле. Б. — проф. *Еврейского ун- 
та в Иерусалиме, руководитель лаборатории биология, 
мембран. В качестве приглашенного профессора читал 
лекции в ряде ун-тов Европы и США.

Осн. область науч. интересов Б. — исследование изме- 
нений структуры и молекулярной организации мембран- 
ных липидов при разл. патологиях, особенно при атеро- 
склерозе и онкология, заболеваниях. Известны также его 
работы по стереохимии, конформационному анализу, по 
химии биополимеров и физиологически активных соеди- 
нений. Б. является основателем сов. научной школы по 
изучению липидов. Совместно с учениками открыл це- 
лый ряд ранее неизвестных липидных веществ и разрабо- 
тал новые подходы к изучению надмолекулярной органи- 
зации биология, мембран.

Б. — член-корр. АН СССР (1968), лауреат Гос. пре- 
мии СССР (1985), премий им. Г.Виланда и им. А.Гум- 
больдта (Германия), почетный проф. Национального ин- 
та здоровья (США).

БЕРКОВИЧ Ирина (р. 1952, Москва), пианистка и педа- 
гог. Закончила муз. училище при Москов. консервато- 
рии. В 1971—77 училась в Москов. консерватории по 
классу Я.*Флиера, в 1980—82 — в аспирантуре Гос. муз.- 
пед. ин-та им. Гнесиных по классу проф. Т. Гутмана 
(1905—95). В 1978 Б. получила диплом за лучший акком- 
панемент на 6-м конкурсе виолончелистов им. П.Чай- 
ковского. В 1980 стала лауреатом (3-е место) 6-го Между- 
нар. конкурса пианистов им. И.С.Баха в Лейпциге. В 
1977—89 работала солисткой Москонцерта. Подготовила 
ряд монографических концертных программ из соч. Баха 
к 300-летию со дня рождения композитора и исполнила 
их в юбилейном сезоне (1985—86) в Москве; цикл кон- 
цертов стал значит, музыкальным событием, нек-рые из 
них были записаны, в 1988 на этом материале был сделан 
телефильм. Б. много гастролировала по Сов. Союзу с со- 
льными концертами, а также выступала с лучшими сов. 
симфония, и камерными оркестрами, в т.ч. Москов. фи- 
лармоническим, Симфоническим оркестром радио и те- 
левидения СССР и др. Была одной из первых солисток 
камерного оркестра ”Виртуозы Москвы”. Во 2-й пол. 
1980-х гг. Б. дважды гастролировала в Европе, в 1986 — в 
Чехословакии, в 1989 — в ГДР.

С кон. 1989 живет в Израиле. С 1990 — проф. Акаде- 
мии музыки им. С.Рубина в Иерусалиме, один из веду- 
щих педагогов академии, среди ее учеников — лауреаты 
изр. и междунар. конкурсов пианистов. Б. выступает с 
изр. оркестрами, с успехом гастролирует в Германии, Ав- 
стрии, Франции, Испании, Швейцарии, США, России. В 
1993 выступила в Москве в Большом зале консерватории, 
исполнив с Российским нац. оркестром под руководст- 
вом дирижера А.Чистякова 3-й концерт С. Прокофьева. В 
1998 записала в Германии на компакт-диск ”Гольдберг- 
вариации” Баха. Б. занимается камерным исполнительст- 
вом, среди ее партнеров — квартет им. Бородина, В.Спи

БЕН-ЭЛИ‘Ф3ЕР Биньямин (Фуад; р. 1936, Басра, Ирак), 
израильский военный и политический деятель. В 1949 
вместе с семьей репатриировался в Израиль. В 1954 по 
окончании ср. школы был призван в Армию Обороны 
Израиля. После завершения срочной службы остался в 
армии. Во время *Ш естидневной войны командовал 
спецподразделением ”Шакед”. Окончил Высшую школу 
командиров и штабных оф ицеров Армии Обороны  
Израиля. В 1970—73 БЭ. работал в изр. военной миссии 
в Сингапуре. Принимал участие в *Войне Судного дня. В 
1977 был назначен на должность старшего офицера 
Цахала в *Ливане, занимался вопросами координации 
действий между Израилем и христианами, живущими на 
юге Ливана. В 1978—81 командовал силами Армии Обо- 
роны Израиля в Иудее и Самарии. В 1983—84 в звании 
бригадного генерала занимал пост главы изр. военной ад- 
министрации на контролируемых территориях.

В 1984 БЭ. демобилизовался из армии. Присоединил- 
ся к изр. политич. движению центрист, направления 
Яхад, к-рое возглавлял Э.*Вейцман (см. наст, том), в 
1984 по списку движения был избран в *Кнесет 11-го со- 
зыва. Яхад вошел в состав *Израильской партии труда, 
БЭ. стал членом этой партии. Был чл. парламентской ко- 
миссии по иностранным делам и обороне. В 1992—96 за- 
нимал пост министра строительства.

В 1990-х гг. БЭ. — один из руководителей Изр. партии 
труда, принадлежит к правому крылу партии. В июле 
1999 стал министром связи и зам. премьер-министра в 
пр-ве Э.*Барака (см. Дополнение И), в авг. 2000 получил 
также портфель министра строительства. В марте 2001 за- 
нял пост министра обороны в пр-ве нац. единства под 
руководством А.*Шарона.

Летом 2001 БЭ. выдвинул свою кандидатуру на пост 
председателя Изр. партии труда. На выборах, состояв- 
шихся 4 сент. 2001, проиграл с незначительным разры- 
вом А.*Бургу (см. наст. том). БЭ. опротестовал итоги го- 
лосования в друзском секторе и в результате повторного 
голосования был избран председателем партии.

В окт. 2002 Изр. партия труда вышла из состава пра- 
вительственной коалиции, БЭ. сложил с себя полномо- 
чия министра обороны из-за разногласий с А. Шароном 
по поводу отношений с *Палестинской автономией (см. 
наст, том) и борьбы с палест. террором. В нояб. 2002 БЭ. 
вновь выставил свою кандидатуру на пост главы Изр. 
партии труда, но не был избран. Партию возглавил 
А.Мицна (р. 1945). После поражения Изр. партии труда 
на выборах в Кнесет 16 созыва 28 янв. 2003 обострились 
отношения между БЭ. и А.Мицной. Они обвиняли друг 
друга в ответственности за поражение на выборах и зани- 
мали разные позиции по поводу вхождения партии в но- 
вое пр-во под рук-вом Шарона. А.Мицна был против 
присоединения к правит, коалиции, БЭ. выступал за 
присоединение. Изр. партия труда осталась в оппозиции.

БЕРГЕЛЬСбН Лев Давидович (р. 1918, г. Гайсин, По- 
дольская губ.), химик и биохимик. Сын Д.*Бергельсона. 
В 1921—34 жил с родителями в Берлине, затем семья 
вернулась в Сов. Союз. В 1941 окончил хим. фак. Мос- 
ков. гос. ун-та. В 1942—45 воевал, был награжден боевы- 
ми орденами и медалями. В 1946—49 учился в аспиран- 
туре Ин-та органической химии АН СССР. В 1952 вме- 
сте с семьей был репрессирован, отправлен в ссылку. 
После смерти И.*Сталина был реабилитирован, вернулся
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были привлечены арабские актеры, нек־рые пьесы ис- 
полнились на двух языках — арабском и иврите, инсце- 
нировались произведения арабских авторов, в т.ч. Э.Ха- 
биби, лауреата *Гос. премии Израиля.

В 1988 Б. поставил спектакль ”Синдром Иерушалаим” 
(”Синдром Иерусалима”) по пьесе И. Собола, обличав- 
шей эскалацию фанатизма, к-рый был, по мнению авто- 
ра, одной из главных причин падения Иерусалима. Пос- 
тановка вызвала возмущение критиков и части зрителей, 
ряд спектаклей был сорван, поэтому Б. и И.Соболу при- 
шлось покинуть Хайфский гор. театр (1988, см. Театр, 
кол. 878). В 1989 Б. поставил в ”Камери” пьесу Х.*Лей- 
вика ”Х а-голем”, а в *”Х абиме” — пьесу И.Собола 
”Адам”; в 1991 в *Беер-Шевском городском театре (см. 
наст, том) вышел спектакль ”Три сестры” А.Чехова в по- 
становке Б.

В 1990—92 Б. был штатным режиссером театра ”Хаби- 
ма”, затем осуществил постановки спектаклей в ”Каме- 
ри” и театре ”Бет-Лесин”. В 2000 Б. стал художеств, ру- 
ководителем Театрального ансамбля Герцлии, где поста- 
вил неск. спектаклей. Параллельно Б. осуществил поста- 
новку в иерусалимском театре *”Хан” пьесы ”Надлан” 
( ”Недвижимость”, 2001) Д.Мамета, а в ”Камери” — 
”Ма‘аян гофрит” (”Серный источник, 2002) Н.Тобиаса.

Б. неоднократно ставил спектакли за рубежом — в 
Германии и США. Спектакль Б. по пьесе И.Собола ”Не- 
феш иехуди” шел во МХАТе (Москва).

Б. много снимался в кино, а также на телевидении. 
Дебютом Б. стала роль в телевизионном спектакле по 
пьесе Г.Талпаза ”Мей врадим ми-Порт-Саид” (”Розовая 
вода из Порт-Саида”, 1974, реж. Р.Леви). В 1975 и 1977 
Б. участвовал в экранизации неск. спектаклей Хайфско- 
го гор. театра, осуществленных реж. А.Салахом. Б. сыг- 
рал роли в фильмах ”Сус эц” (”Деревянная лошадка”, 
по роману И.*Каньюка, 1977, реж. Я.Иош), ”Матбен бе- 
Манхеттен” (”Сеновал на Манхеттене” по И.*Башевису- 
Зингеру, 1979, реж. Э .П ери), ”Транзит” (1980, реж. 
Д.Вольман), ”Ахарей Ха-хагим” (”После праздников”, 
1990, реж. А.Рубинштейн), ”Ду-крав” (”Дуэль”, 1994, 
реж. Т.Пауль) по рассказу Д.*Гроссмана (см. наст, том) 
и др. В 2000 Б. исполнил одну из гл. ролей в телесериале 
”Рецах ба-телевизия” (”Убийство на телевидении”, реж. 
РЛеви).

БЕТ ХА-ТФУЦбТ, музей еврейской диаспоры им. Н. 
*Гольдмана в Тель-Авиве. Впервые мысль об организа- 
ции музея, посвященного истории евр. диаспоры, была 
высказана Н.Гольдманом в речи на съезде *Всемирного 
еврейского конгресса в Стокгольме в 1959. Средства на 
создание БхТ. были собраны *Объединенным евр. при- 
зывом; созданием музея руководил комитет под руковод- 
ством К.Каца, сотрудника Метрополитен-музея в Нью- 
Йорке. В комитет также входили А.*Ковнер, Б.*Наркис 
(см. наст, том), П.Кедар, И.Вейнберг, к-рый стал первым 
ген. директором музея. Здание БхТ. было возведено по 
проекту изр. архитекторов Э.Гвиршмана и И.Яшара на 
терр. *Тель-Авивского ун-та. Музей был открыт 15 мая 
1978, в тридцатую годовщину образования Государства 
Израиль. Одна из гл. целей БхТ. — показать жизнедея- 
тельность народа, выжившего вопреки преследованиям и 
гонениям в диаспоре.

История евреев, традиции и культурное наследие евр. 
народа в диаспоре воспроизведены в макетах, стенных

ваков (р. 1944), Н.Розен (р. 1948), М.Яшвили, М.*Хоми- 
цер, В.Жук (р. 1934), В.Фейгин (1934—95) и др.

Б. — одна из ведущих совр. исполнителей произведе- 
ний Баха. Является последователем эстетич. традиций 
Г.Гульда, крупнейшего интерпретатора музыки этого 
композитора. Б. исполняет также соч. изр. композиторов 
М.*Сетера, Ц.*Авни, ей посвящен фортепьянный цикл 
”Картины и воспоминания” Дины Сморгонской (р. 
1947). В интерпретации Б. музыка любой эпохи приобре- 
тает черты музыки Баха — стройность, закономерность, 
величественную возвышенность и эмоциональную сдер- 
жанность.

БЁСЕР Гдалия (Гриша; р. 1939, Калиш, Польша), изра- 
ильский актер и режиссер. Брат Я.*Бесера (см. Дополне- 
ние II). В 1939 семья Б. бежала в Сов. Союз, в 1946 вер- 
нулась в Польшу. В 1950 переехала в Израиль. После 
службы в Армии Обороны Израиля (1957—61) Б. изучал 
лит-ру и театр, иск-во в *Тель-Авивском ун-те. В 1964 
оставил занятия в ун-те и поступил в драматич. студию 
театра *”Камери”. В 1965 дебютировал в этом театре.

В 1967 Б. с группой актеров создал молодежный те- 
атр-студию ”Парса”, к-рый затем присоединился к теат- 
ру ”Бимат ха-сахканим” (см. *Театр, кол. 869) под руко- 
водством 0.*Котлера. Сыграл роли в нескольких спекта- 
клях, в т.ч. в ”Сиппур Урия” (”История Урии”, 1967) по 
пьесе Б.Галлая и др. После объединения в 1970 ”Бимат 
Ха-сахканим” с труппой *Хайфского городского театра Б. 
стал актером этого театра, исполнив ряд заметных ролей 
в спектаклях ”Хефец” по пьесе Х.*Левина (1972), ”Силь- 
вестр 72” по пьесе И.*Собола (1974), ”Вишневый сад” 
А.*Чехова (1975), в пьесе Р.Розена по роману Ф.*Кафки 
”Процесс” (1980) и др.

Режиссерская деятельность Б. началась в 1978 с поста- 
новки в Хайфском гор. театре спектакля ”Дайярим” 
(”Квартиранты”) по пьесе И.Собола. В 1980 Б. поставил 
в клубном театре ”Цавта” (Тель-Авив) сатирич. спек- 
такль в стиле театра-кабаре ”Стриптиз ахарон” (”Послед- 
ний стриптиз”) Х.*Миттлпункта (см. наст, том) и Собо- 
ла. В 1982—88 осуществил в Хайфском гор. театре поста- 
новки ряда пьес совр. изр. драматургов, в т.ч. ”Нефеш 
иехуди. Ха-лайла ха-ахарон шел Отто Вейнингер” (”Ев- 
рейская душа. Последняя ночь Отто Вейнингера”, 1982), 
”Гетто” (1984), ”Палестинаит” (”Палестинка”, 1985) И. 
Собола, ”Буче” И.*Бар-Иосефа (1984, см. Дополнение 
II), ”Хафацим” (”Вещи”, 1986) А.Б.*ИеХошуа и др.

В 1985 Б. и И.Собол стали художеств, руководителями 
Хайфского гор. театра. В этот период к работе в театре
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более чем 500 тыс. евр. фамилий и о евр. семьях из раз- 
ных стран.

В центре визуальной документации собран обширный 
компьютеризированный архив, к־рый включает более 100 
тыс. фотографий и собрание видеофильмов, отражающих 
разл. стороны жизни и деятельности евреев диаспоры. В 
ряде залов музея размещаются временные экспозиции, 
поев, жизни и истории евр. общин.

БхТ. предлагает разнообразные программы для школь- 
ников, в т.ч. экскурсии, лекции, летние лагеря. Разрабо- 
таны учебные программы, проводятся занятия и семина- 
ры для евр. и неевр. молодежи со всего мира. В музее 
проходят конференции, лекции, концерты.

БЛЮМКИН Яков Григорьевич (1898, Одесса, — 1929, 
Москва), российский революционер, работник советских 
спецслужб. Родился в семье приказчика. Окончил четы- 
рехклассную евр. школу, работал рассыльным в магази- 
нах и конторах. Во время 1-й мировой войны примкнул 
к партии социалистов-революционеров, в 1917 поддер- 
живал левое крыло партии и после раскола стал чл. пар- 
тии левых социалистов-революционеров (эсеров). После 
октябрьского переворота участвовал в формировании в 
*Одессе 1-го добровольческого Железного отряда и Мат- 
росского пулеметного революционного отряда. Недолгое 
время в кон. 1917 занимал пост начальника штаба Треть- 
ей укр. армии, но в нач. 1918 был отозван в Москву, за- 
нимался охраной ЦК партии левых эсеров.

В кон. мая 1918 Б. был принят на службу в ВЧК в от- 
дел по борьбе с контрреволюцией на должность зав. ”от- 
делением по наблюдению за охраной посольства [Герма- 
нии] и за возможной преступной деятельностью посоль- 
ства”.

Второй съезд партии эсеров в Москве в апр. 1918 при- 
нял решение о применении ”интернационального” тер- 
рора. ЦК партии левых эсеров решил совершить теракты 
против посла Германии в России В.фон Мирбаха и ко- 
мандующего нем. войсками на Украине ген.-фельдмар- 
шала Р.фон Эйхгорна. Исполнителями терактов были ут- 
верждены Б. и Н.Андреев. Убийство Мирбаха должно 
было ”апеллировать к солидарности германского проле- 
тариата” и, ”поставив правительство перед свершившим- 
ся фактом разрыва Брестского договора, добиться от него 
долгожданной определенности и непримиримости в 
борьбе за международную революцию”. Б. организовал и 
принял участие в убийстве Мирбаха в здании герм, по- 
сольства в Москве 6 июня 1918. В письме, написанном 
накануне теракта, Б. так объяснял причины своего уча- 
стия в нем: ”Я — еврей и не только не отрекаюсь от при- 
надлежности к еврейскому народу, но горжусь этим, хотя 
одновременно горжусь и своей принадлежностью к рос- 
сийскому народу. Черносотенцы-антисемиты... с начала 
войны обвиняли евреев в германофильстве и сейчас воз- 
лагают на евреев ответственность за большевистскую по- 
литику, за сепаратный мир с немцами. Поэтому протест 
еврея против предательства России и союзников больше- 
виками в Брест-Литовске представляет особенное значе- 
ние. Я как еврей и как социалист беру на себя соверше- 
ние акта, являющегося этим протестом”. Во время терак- 
та Б. был ранен.

Убийство Мирбаха дало повод большевист. властям 
объявить левых эсеров вне закона. Б. перешел на неле- 
гальное положение, в июле-авг. скрывался в Рыбинске, в

Премьер-министр М.Бегин на открытии музея Бет ха־тфуцот 
15 мая 1978.

росписях, картинах, рисунках, а также аудиовизуальными 
средствами. Постоянная экспозиция построена по тема- 
тическому, а не хронологическому или географич. при- 
нципу. Многообразие евр. образа жизни в разл. странах и 
в разные времена отражено в шести тематич. разделах: 
”Семья”, ”Община”, ”Вера”, ”Культура”, ”Среди наро- 
дов”, ”Возвращение в Сион”.

В разделе, поев, семье, представлены макеты домов, в 
к-рых жили евреи в Европе, Африке, Азии, Америке, Ав- 
стралии. В экспозиции показан уклад жизни евр. семьи в 
обычные и праздничные дни. Раздел ”Община” раскры- 
вает значение общины как основы евр. *автономии. В 
музее демонстрируются фильмы о жизни евр. общин, 
снятые по заданию БхТ. при участии сотрудников музея. 
В экспозиции раздела ”Религия” — 18 макетов, во всех 
деталях воспроизводящих синагоги разл. эпох.

Материалы раздела ”Культура” посвящены возрожде- 
нию и развитию иврита в 19—20 вв., евр. культуре в ди- 
аспоре, совр. состоянию евр. образования, науки, культу- 
ры в разл. странах. Рассказывается о вкладе евр. народа в 
развитие науки, лит-ры, иск-ва, образования, кино и теа- 
тра.

Экспозиция ”Среди народов” представляет евр. цент- 
ры в диаспоре от *Александрии в 1 в. н.э. до *Нью-Йор- 
ка в 20 в.; показаны отношения евреев с соседними на- 
родами и их взаимовлияние.

В разделе ”Возвращение” — копии созданных евреями 
диаспоры рисунков и картин, на к-рых изображены Ие- 
русалим и Израиль. Представлены тексты стихов, песен, 
молитв, воспевающих Сион, фотографии евреев на терр. 
Эрец-Исраэль во 2-й пол. 19 — 1-й пол. 20 вв., деятелей 
сионист, движения, судов, на к-рых перевозили ”неле- 
гальных” репатриантов в 1930—40-е гг. (см. *Иммигра- 
ция ”нелегальная”).

В центре здания находится мемориальная колонна, 
поев, евреям — жертвам преследований во все времена в 
разных странах. В центре мемориала — книга ”Огненные 
свитки” А.Ковнера.

В БхТ. расположен Центр евр. музыки им. П.Фехера, 
в к-ром хранится коллекция муз. записей.

В музее создан генеалогия, центр ”Дорот”, где посети- 
тели могут получить обширную информацию о евр. об- 
щинах, о происхождении и значении евр. фамилий. Уни- 
кальная компьютерная база данных содержит сведения о
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моря. Учился в *хедере. Образование получил в ун-тах 
Берлина и Берна. В числе его преподавателей были 
А.*Эйнштейн, А.Вернер и др. В 1917—20 преподавал в 
Орле и Витебске. В 1920—25 работал на предприятиях 
хим. пром-сти Германии и металлургия, пром-сти Чехо- 
Словакии. В Берлине сотрудничал с Ф.*Габером.

В 1925 Б. приехал в Эрец-Исраэль, чтобы руководить 
исследованиями на Мертвом море. В 1927 основал пер- 
вые лаборатории по неорганич. и аналитич. химии в *Ев- 
рейском ун-те в Иерусалиме, в к-рых проводил исследо- 
вания солей Мертвого моря. В 1937—60 — проф. неорга- 
нич. и аналитич. химии, зав. отделением неорганич. и 
аналитич. химии Еврейского ун-та. К. внес существен- 
ный вклад в химию координационных соединений, ана- 
литич. химию, в т.ч. в микрохимия, анализ, гомогенный 
катализ, в исследования хим. реакций в концентриров. 
растворах. Б. известен как автор и пропагандист метода 
гетерометрии, связанного с изучением хим. процессов в 
суспензиях. С помощью гетерометрии можно проводить 
быстрое количественное определение следов металлов, 
ионов или др. веществ в присутствии большого избытка 
др. компонентов без предварительного разделения. Гете- 
рометрия хорошо согласуется с др. методами аналитич. 
химии, такими как турбидиметрия, кондуктометрия, по- 
тенциометрия и т.д.; дает более общую информацию о 
механизмах хим. реакций, об их промежуточных продук- 
тах и мн. др. Книга Б. ”Гетерометрия” вышла в 1960 и 
имела междунар. резонанс.

Б. был основателем и первым председателем изр. 
профсоюза химиков. Лауреат междунар. премии по сте- 
реоскопич. фотографии.

БОГДАНОВКА, лагерь уничтожения, созданный в окт. 
1941 румынскими оккупационными властями на берегу 
Южного Буга в деревне Богдановка в *Транснистрии. 
Находился под командованием коменданта округа Голта 
полковника М.Ионеску. Подавляющее б-ство заключен- 
ных было доставлено в Б. из *Одессы — ок. 48 тыс., а 
также из *Бессарабии — ок. 7 тыс. чел. Все заключенные 
(общ. числ. 54—55 тыс. чел.) в Б. были евреями. Послед- 
няя группа узников прибыла в Б. 18 дек. 1941. Заключен- 
ных содержали в чудовищных условиях. В сер. дек. 
вспыхнула эпидемия тифа. На совещании, в к-ром участ- 
вовали М.Ионеску и нем. советники, было принято ре- 
шение о срочном уничтожении всех заключенных лагеря. 
Осуществление этого решения было поручено В.Мане- 
ску, представителю военного командования округа. В ак- 
ции участвовали части румынской армии и жандармерии, 
подразделения вспомогательной укр. полиции и отряды 
из местных немцев.

21 дек. 1941 началось уничтожение заключенных: 5 
тыс. больных тифом и инвалидов согнали в два коровни- 
ка, соломенные крыши к-рых облили бензином и подож- 
гли. Сгорели все находившиеся в коровниках. Оставших- 
ся евреев выводили группами по 300—400 чел. в ближай- 
ший лес ко рву, заставляли раздеваться и убивали раз- 
рывными пулями дум-дум и гранатами. В течение четы- 
рех дней погибли 30 тыс. чел. Неск. тыс. евреев замерзли 
в лесу. Казни возобновились 28 дек., и до 31 дек. были 
уничтожены оставшиеся 11 тыс. евреев.

Назначенная команда из 200 евреев занималась унич- 
тожением трупов, 150 чл. команды погибли от голода и 
холода или были убиты украинскими охранниками.

сент. 1918 переехал в Петроград. Руководство партии ле- 
вых эсеров послало его в Киев для организации ”терро- 
ристич. предприятий” против представителей командова- 
ния нем. оккупац. войск и гетманского режима.

В апр. 1919 после занятия Киева Красной армией Б. 
добровольно явился в ВЧК; 16 мая 1919 был амнистиро- 
ван. В мае 1919 вступил в Союз максималистов в Моек- 
ве. В июне 1919 прибыл в Киев для организации под- 
польной работы в тылу вооруж. сил юга России. Левоэсе- 
ровские боевики обвинили его в предательстве. Летом 
1919 они организовали три покушения на Б., во время 
одного из них в кафе на Крещатике он был тяжело ра- 
нен. Осенью 1919 Б. добровольно вступил в Красную ар- 
мию и был послан Союзом максималистов на Южный 
фронт, а затем — в Особый отдел 13-й армии по борьбе 
со шпионажем.

В 1920—21 Б. учился на восточном ф-те Воен. акаде- 
мии в Москве, в 1922—25 работал в секретариате предсе- 
дателя Реввоенсовета Л.*Троцкого. В 1921 вступил в ря- 
ды РКП (б). После ухода Троцкого с поста председателя 
Реввоенсовета Б. поступил на службу в ОГПУ. Был на- 
значен помощником полномочного представителя ОГПУ 
на Кавказе по командованию внутр. войсками, где при- 
нимал участие в репрессиях против участников Паритет- 
ного восстания в Грузии осенью 1924. Осенью 1925 был 
направлен на работу в Наркомвнешторг. В 1926 Б. посту- 
пил на службу в иностр. отдел ОГПУ, послан в Монго- 
лию гл. инструктором гос. внутренней охраны (органы 
безопасности Монгольской республики). Из-за конфлик- 
та с монгольскими властями в нояб. 1927 был отозван в 
Москву. Летом 1928 Б. было поручено организовать аген- 
турную сеть на всем Бл. Востоке и в Индии. В нояб. 1928 
под именем персидского купца Я.Султанова Б. прибыл в 
Стамбул, где для финансирования и прикрытия опера- 
ции была создана фирма по торговле антикварными евр. 
книгами. Б. считал фирму ”со всех точек зрения весьма 
удобным прикрытием нашей работы на Бл. Востоке. Она 
дает и связи, и возможность объяснить органичность сво- 
его пребывания в любом пункте Востока и передвижения 
по нему”. Для обеспечения деятельности фирмы работни- 
ки ОГПУ и сам Б. искали и конфисковывали евр. книги 
по всему Сов. Союзу; ему даже выдали нек-рые книги и 
инкунабулы из коллекции Д.Гинцбурга (см. *Гинцбург, 
семья), хранившейся в Гос. б-ке им. В.Ленина. ОГПУ 
особо интересовали арабско-еврейские отношения и от- 
ношение евреев к англичанам в подмандатной Палести- 
не. Летом 1929 Б. посетил Палестину.

В апр. 1929 Б. встречался в Стамбуле с высланным из 
Сов. Союза Л.Троцким и поддерживал с ним тайные 
контакты. В июле Б. согласился привезти и передать 
письмо Троцкого К.*Радеку. Испугавшись, Радек, не чи- 
тая, отдал письмо властям. Б. был приговорен к расстре- 
лу по обвинению в ”повторной измене делу пролетар- 
ской революции и сов. власти”. Приговор был приведен 
в исполнение в нояб. 1929.

В.Катаев, используя ряд антисем. штампов, создал 
язвительно-пародийный образ Б. в повести ”Уже напи- 
сан Вертер”, где он выведен под именем Наума Бесст- 
рашного.

БОБТЁЛЬСКИЙ Мордехай (Макс; 1890, Владиславов 
/Наумиестис/, Литва, — 1965, Израиль), израильский хи- 
мик, один из первых исследователей солей *Мертвого
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квартете им. Страдивариуса, в 1928—56 был солистом ор- 
кестра Всесоюзного радиокомитета, в 1931—56 — участ- 
ником трио Всесоюзного радиокомитета, записавшего для 
фонда Всесоюзного радио все трио Моцарта, Бетховена, 
Брамса и множество совр. сочинений. В 1930—60-х гг. 
постоянно выступал в дуэте с пианистом Т.Гутманом 
(1905—95). В 1950—60־х гг. исполнял партию второй 
скрипки в квартете Д.*Ойстраха, с к־рым познакомился 
в 1942 в Свердловске.

С 1931 преподавал в муз. училище им. Гнесиных (см. 
Мих.*Гнесин), к־рое в 1944 было преобразовано в Гос. 
муз.-пед. ин־т (ГМПИ). Работал в ГМПИ до 1976 (с 
1948 — доцент, с 1963 — профессор), подготовив многих 
видных музыкантов, среди к־рых глава квартета ”Файн 
артс” Е.Бойко, концертмейстер Израильской камераты А. 
Кобылянский (р. 1945) и др. В 1944 был приглашен на ра- 
боту в качестве ассистента в класс Д.Ойстраха в Москов- 
ской консерватории, из к-рого вышла плеяда выдающихся 
скрипачей: И.Ойстрах (р. 1931), Г.Кремер (р. 1947), Лиана 
Исакадзе, О.Крыса, Ольга Пархоменко (р. 1928), В.Пи- 
кайзен (р. 1933), Роза Файн (р. 1929), М.Секлер (р. 1949) 
и др. Б. работал в Московской консерватории до смерти 
Д.О йстраха в 1974. Заслуженный деятель искусств  
РСФСР (1966).

В 1977 Б. приехал в Израиль. В 1977—85 был профес- 
сором Академий музыки им. С. Рубина в Тель-Авиве и 
Иерусалиме. Среди его учеников — концертмейстеры 
изр. оркестров И.Туне, Бат-Шева Савальди-Кольберг и 
др. В 1980-е гг. Б. проводил мастер-классы и был членом 
жюри конкурсов на фестивалях камерной музыки, орга- 
низованных Г.Кремером в Локенхаузе (Австрия).

Марина Б. (1938, Москва, — 2002, Тель-Авив), пиани- 
стка, педагог, музыкально-общественный деятель. Дочь 
Б., жена В.*Деревянко (см. наст. том). Закончила ГМПИ 
им. Гнесиных по классам фортепьяно у Г.Нейгауза и ка- 
мерного ансамбля у Марии *Юдиной. В 1957—63 работа- 
ла преподавателем игры на фортепьяно в училище при 
Москов. консерватории, в 1963—74 — концертмейстером 
в классе Д.Ойстраха в Москов. консерватории. С 1974 
была концертмейстером и преподавателем камерного ан- 
самбля в Академии музыки им. С. Рубина в Тель-Авиве (с 
1993 возглавляла отделение камерной музыки). С 1974 
выступала в ансамблях с различными изр. и зарубежны- 
ми исполнителями, в т.ч. Ш.*Минцем (см. наст. том). 
Была основателем (1992) и бессменным директором изр. 
мастер-курса ”Тель-Хай”, ежегодно собирающего моло- 
дых пианистов со всего мира. Среди педагогов мастер- 
курса — видные изр. и зарубежные пианисты, в т.ч. Пни- 
на Зальцман (р. 1920), Д.Башкиров (р. 1931, Россия), Ок- 
сана Яблонская (р. 1938, США), В.Крайнев (р. 1944, Рос- 
сия) и др.

БРЁННЕР Сидней (р. 1927, Джермистон, Южно-Афри- 
канский Союз, ныне Южно-Африканская республика), 
английский биолог. Родился в семье сапожника, эмиг- 
ранта из Латвии. По окончании ср. школы поступил на 
биологич. ф-т ун-та Витвотерсранд в Йоханнесбурге. В 
1947 получил первую степень по биологии, в 1951 — вто- 
рую. Продолжил образование в Англии, в 1954 за работу 
по молекулярной биологии получил в Оксфордском ун- 
те степень доктора.

В дальнейшем продолжал научную деятельность в 
Кембриджском ун-те на кафедре молекулярной биоло-

В 1945 М.Ионеску, В.Манеску и нек-рые др. ответст- 
венные за уничтожение евреев в Б. предстали в *Бухаре- 
сте перед судом, к-рый приговорил их к смертной казни, 
замененной затем пожизненным заключением.

18 сент. 1996 по инициативе Б.Гидалевича (р. 1908), 
много сделавшего для увековечения памяти жертв *Ката- 
строфы, в Б. был открыт памятник евреям, убитым в 
этом месте.

БОМ Дейвид (1917, Филадельфия, США, — 1992, Лон- 
дон), американский физик-теоретик. После окончания 
колледжа Пенсильванского ун-та (1939) поступил в Ка- 
лифорнийский технология, ин-т, затем перевелся в ун-т 
Беркли, где в 1943 получил степень д-ра. Еще студентом 
начал заниматься науч. исследованиями. В ун-те Беркли 
(1943—47) работал с Дж.*Оппенхеймером, к-рый оказал 
влияние на молодого ученого. Затем Б. был проф. в 
Принстонском ун-те (1947—51), где в то же время рабо- 
тал А.*Эйнштейн (оба — в области квантовой теории).

В 1951 Б., отказавшись давать показания против Дж. 
Оппенхеймера комиссии по расследованию антиамер. де- 
ятельности, был вынужден уехать из США. Был проф. в 
ун-те Сан-Паулу (1951—55), преподавал в хайфском *Тех- 
нионе (1955—57) и в ун-те в Бристоле (1957—61). Затем 
Б. пригласили на должность проф. теоретич. физики в 
Лондонский ун-т, в к-ром он проработал до конца жизни.

В самом начале своей науч. деятельности Б. получил 
важные результаты в теории плазмы. Он разработал тео- 
рию коллективных возбуждений в заряженных жидко- 
стях (плазменных колебаний). В дальнейшем эти идеи 
Б. перенес в квант, теорию электронов в металлах (совм. 
с Д.Пайнсом), где он создал теорию экранирования, в 
к-рой коллективные возбуждения (плазмоны) играют 
важную роль, а также вычислил скорость звука (форму- 
л а Б. — Стейвера). Метод коллективных переменных, 
разработанный Б. в ходе этих исследований, вошел в ар- 
сенал совр. теоретич. физики. С именем Б. связан еще 
один замечательный эффект — существование топология, 
фазы волновой функции, возникающей в отсутствие пря- 
мого взаимодействия заряженной частицы с электромаг- 
нитным полем (эффект Б. — Ахаронова; см. Я.*Ахаро- 
нов, наст. том).

Б. постоянно возвращался к проблеме науч. и фило- 
софских основ квант, теории. Его не удовлетворяла веро- 
ятностная интерпретация квант, механики, развитая ”ко- 
пенгагенской школой” во главе с Н.*Бором и принятая 
б-ством физиков. Он разработал теорию скрытых пере- 
менных, к-рые должны были послужить мостом между 
детерминистской картиной мира, характерной для клас- 
сич. физики, и квант, механикой с ее принципом неоп- 
ределенности и дополнительности. Физ. идеи, к-рые раз- 
вивал Б., послужили основой его гносеология, концеп- 
ций взаимосвязи случайности и порядка, развития и по- 
нятия. Свои физ. и натурфилософские взгляды Б. изло- 
жил в трудах ”Квантовая теория” (1951), ”Причинность 
и случайность в современной физике” (1958), ”Специ- 
альная теория относительности” (1965), ”Целостность и 
скрытый порядок” (1983), ”О диалоге” (1990) и др.

БОНДАРЁНКО Петр Абрамович (1903, Фастов, Украи- 
на, — 1985, Тель-Авив), скрипач, педагог. Окончил Мо- 
сков, консерваторию (1930). В 1925—30 играл в Персим- 
фансе (см. Л.М.*Цейтлин, наст, том), в 1925—31 — в
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поэтическая интерпретация образов иудаизма (серии 
”Алефбет”, ”Месседж” и др.) и ”соцартовское” переос- 
мысление социалистического мифа. Отдельные работы 
Б. подобны отдельным главам его ”книги”, поев, той 
или иной теме.

Каждая живописная серия представляет собой неск. 
холстов одинакового размера, расчерченных на прямо- 
угольники, внутри к־рых располагаются композиции из 
одной или неск. аллегорических фигур на фоне надпи- 
сей-текстов. Отдельные холсты называются ”Часть N9...” 
или ”Лексикон N9...”, что подчеркивает последователь- 
ность и преемственность тв-ва Б.

Основываясь в целом на идеях *Каббалы, Б. использу- 
ет также в своем тв-ве символы, почерпнутые из других 
религий и мистич. учений Древнего Востока, ср.-век. 
христианства и др. (серии ”Алефбет”, 1980—89; ”Мес- 
седж”, 1989—90; ”Заметки”, 1989; ”Метаморфозы”, 1993, 
и др.).

Вторая тема — социальная мифология сов. периода — 
построена аналогичным образом. Белые, словно гипсо- 
вые, фигуры, лица-маски, атрибуты сов. жизни перемежа- 
ются с фантасмагорическими образами, создавая ощуще- 
ние бесконечного абсурда; надписи на плакатах подчерк- 
нуто не связаны с изображенной группой (”Логии”, 1989). 
Впоследствии Б. усиливает этот прием: монотонно-одно- 
образные круги, в к-рых заключены персонажи его ”A3- 
буки” (1993), снабжены нарочито бессмысленными над- 
писями-штампами.

В созданной в 1989—90 скульптурной серии из метал- 
ла ”Рождение героя” обе темы творчества Б. соедини- 
лись; это было принципиально для художника: он разде- 
ляет взгляд на социализм как некоторую религиозную 
систему и изображает ее идолов.

гии. Тематика исследований Б. связана с процессом де- 
ления, созревания и отмирания клеток, формирования 
тканей и органов, расшифровкой генетических структур. 
Б. был одним из основателей ”кембриджской” молеку- 
лярной биологии. Он возглавил группу английских уче- 
ных, к-рая в 2001 осуществила прочтение генома челове- 
ка. Исследования Б. имеют огромное значение для ис- 
следования и лечения онкология, болезней. Он разрабо- 
тал теорию апоптоза — запрограммированной смерти 
клеток. Исследования Б. выявили различные цитоплаз- 
матич. и ядерные механизмы апоптоза, благодаря этому 
были созданы лекарства, блокирующие энергоснабжение 
раковых клеток и препятствующие апоптозу.

В 1979—86 Б. был директором мед. исследовательской 
лаборатории, в 1986—91 возглавлял Исследовательский 
центр по молекулярной генетике в Кембриджском ун-те. 
В 1992 вышел на пенсию и продолжил научную деятель- 
ность в США, где создал и возглавил Ин-т молекулярных 
исследований в ун-те Беркли (Калифорния). Кроме того 
Б. продолжает проводить научные исследования в Анг- 
лии: с 1996 он — президент и директор научно-исследо- 
вательского ин־та в Кембридже. С 2002 осуществляет в 
Ин-те биология, исследований Салка в Сан-Диего (Ка- 
лифорния) научные исследования, посвящ. расшифровке 
генома рыбы ”фугу”, содержащего тот же набор генов, 
что и геном человека, но почти в 10 раз меньше.

Б. — лауреат ряда престижных международных пре- 
мий. В 1971 и 2000 он был награжден премией АЛаскера 
(в постановлении о присуждении Б. премии за 2000 он 
был назван ”отцом молекулярной биологии”). В 1987 Б. 
был удостоен *премии Харви, присужденной хайфским 
*Технионом за достижения в области молекулярной био- 
логии, за ”исследования генетики и нематодов и созда- 
ние на этой основе совр. модели развития и дифферен- 
циации многоклеточных организмов”.

В 2002 Б. (совм. с Р.Хорвитцем и Дж.Салстоном) была 
присуждена *Нобелевская премия по медицине и физио- 
логии за открытия в области генетического управления 
развитием органов и программирования смерти клеток.

БРУСКИН Гриша (Григорий Давидович; р. 1945, Моек- 
ва), художник. В 1968 окончил фак-т иск-ва Москов. 
текстильного ин-та. В 1969 году был принят в Союз ху- 
дожников по секции живописи. В 1980 начал работу над 
серией ”Алефбет”, поев, иудейским мотивам, и серией в 
стиле соцарта ”Фундаментальный лексикон”, построен- 
ной на иконографии иск-ва соцреализма. Тв-во Б. было 
сочтено властями нежелательным: его персональная вы- 
ставка в Вильнюсе (1983) была закрыта через десять 
дней, а выставка в Центральном доме работников иск-в в 
Москве (1984) продолжалась один день. В 1987 первую 
часть серии ”Фундаментальный лексикон” приобрел зна- 
менитый амер. режиссер М.*Форман (см. наст. том). В 
1988 на первом аукционе ”Сотбис” в Москве шесть работ 
Б. были проданы за значит, сумму. Вскоре художник уе- 
хал в США.

Уже в своих первых работах ”Алефбет” и ”Фундамен- 
тальный лексикон” Б. создал структуру, к-рой продол- 
жал пользоваться в дальнейшем: в ее основе — уподоб- 
ление мира всеобъемлющей книге. Эта, в сущности, иу- 
даистская концепция соединяется не только с совр. ху- 
дожеств. языком, но и с совр. тематикой. В ”книге” Б. 
можно выделить два основных раздела: мистическая и
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ехал в Швейцарию, откуда в 1920 вернулся в Германию, 
был проф. класса композиции Берлинской академии 
иск־в, вел классы высшего пианист, мастерства в Вейма- 
ре (1901-1902), Вене (1907-1908), Базеле (1910-13), Бо־ 
лонье (1913—14). Б. был одним из самых известных педа- 
готов своего времени. Среди его учеников — пианисты 
Г.Беклемишев, А.Брайловский (1896—1976), Э.Петри, 
Л.Сирота, Ю.Турчиньский и др., композиторы К.*Вейль, 
Д.Митропулос, Н.Набоков и др.

Тв־во Б. синтезировало итал. блеск и виртуозность и 
нем. романтическую страстность. Будучи новатором в об- 
ласти гармонии и формы, Б. часто опережал свою эпоху, 
развивая совр. течения в музыке. Мн. сочинения Б., не 
принятые или недооцененные при его жизни, впоследст- 
вии привлекли внимание муз. мира. Среди огромного 
композиторского наследия Б. наиболее значительны one- 
ры ”Выбор невесты” (по Э.Гофману, 1908—10), ”Арле- 
кин, или Окно” (1916), ”Турандот” (по К.Т.А.Гоцци, 
1917), ”Доктор Фауст” (по старым немецким легендам, 
1916—24), фортепьянный концерт с финалом для хора 
(1904), ”Контрапунктическая фантазия” на тему Баха 
(1910—22), сюиты и пьесы для оркестра, сонаты для 
скрипки и фортепьяно.

Б. — один из крупнейших в истории музыки пиани- 
стов, оказавший большое влияние на развитие пианисти- 
ческого иск־ва. Он сочетал мастерство импровизации с 
глубоким пониманием авторского замысла, его трактовки 
отличались самобытностью и оригинальностью. Многие, 
однако, считали его интерпретации излишне субъектив- 
ными, что вызывало ожесточенные споры и, в частности, 
в 1912 и 1913 во время гастролей Б. в России, совпавших 
с гастролями И.Гофмана (1876—1975), привело к ”войне” 
между ”бузонистами” и ”гофманистами”. Репертуар Б. 
состоял в осн. из соч. Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена 
и Листа. Одной из вершин тв-ва Б.— пианиста стал ”Ли- 
стовский цикл” — шесть концертов из соч. Листа, дан- 
ных в Берлине в 1911.

Важной стороной муз. деятельности Б. были его пере- 
ложения разл. произведений для фортепьяно, среди 
к-рых особую известность приобрели переложения ор- 
ганных и скрипичных соч. Баха. Консервативные крити- 
ки возражали против ”обработок” классики, Б. полеми- 
зировал с ними в книгах и статьях, отстаивая принципы 
”молодой классичности”, к-рые положили начало эпохе 
неоклассицизма в музыке 20 в.

С 1949 в Больцано (Италия) ежегодно проводится Me- 
ждунар. конкурс пианистов имени Б.

БУРГ Аврахам (р. 1955, Иерусалим), израильский поли- 
тический деятель. Сын И.*Бурга (см. Дополнение II). 
После окончания ср. школы в 1973 был призван в Ар- 
мию Обороны Израиля, служил в парашютно-десантных 
войсках, получил офицерское звание. Во время *Ливан- 
ской войны Б. был одним из лидеров движения протеста 
против пребывания Армии Обороны Израиля в *Ливане. 
В 1983 на одной из демонстраций движения *Шалом ах- 
шав возле канцелярии главы пр-ва Б. был ранен оскол- 
ками гранаты, брошенной правым активистом. В 1985— 
88 являлся советником премьер-министра по проблемам 
евреев *диаспоры. В 1988 был избран в *Кнесет 12-го со- 
зыва по списку *Израильской партии труда, стал чл. ко- 
миссий Кнесета по иностр. делам и обороне, по финан- 
сам, по государственному контролю.

С начала 1990-х гг. живопись Б. становится более ла- 
коничной: многофигурные композиции сменяются одно- 
фигурными, цвет делается локальным (”Метаморфозы”). 
В это же время, используя образы, созданные в живопис- 
ных произведениях, Б. начинает экспериментировать с 
разл. техниками. Многие персонажи серии ”Метаморфо- 
зы” превращаются в плоские металлические ”вырезки”, 
покрытые эмалью.

После воссоединения Германии в 1991 для участия в 
проекте ”Звезды мирового иск-ва создают новый облик 
рейхстага” в Берлин были приглашены знаменитые ху- 
дожники Германии и стран бывшего альянса — США, 
Франции, Англии и России. Россию представлял Б., 
к-рый создал триптих ”Жизнь превыше всего”, также по- 
строенный по принципу ”коллекции”.

В 2001 в Гос. музее изобразительных иск-в им. А. 
Пушкина в Москве и в 2002 в Гос. Рус. музее в Санкт- 
Петербурге прошла выставка Б. ”Всюду жизнь”. Прото- 
типом произведений из фарфора: серий блюд (”Алеф- 
бет”, ”Фундаментальный лексикон” и ”Фрагмент”), та- 
релок (”Азбучные истины” и ”Букварь”) и скульптур — 
послужили сов. агитационный фарфор 1920-х годов и 
стандартные образы советской парковой скульптуры. В 
этих работах Б. использовал тексты москов. поэтов-аван- 
гардистов.

С 1999 Б. входит в состав жюри премии ”Либерти”, 
присуждаемой за выдающийся вклад в русско-американ- 
скую культуру. В 2001 вышла книга Б. ”Прошедшее вре- 
мя несовершенного вида”.

Работы Б. находятся в *Израильском музее (Иеруса- 
лим), Музее совр. иск-ва (Нью-Йорк), гос. музеях Берли- 
на, Гос. Рус. музее (Санкт-Петербург), Гос. музее изобра- 
зительных иск-в им. А.Пушкина (Москва) и др., а также 
в частных коллекциях.

БУЗЙНИ Ферруччо Бенвенуто (1866, Эмполи, Тоскана, — 
1924, Берлин), композитор, пианист, дирижер, музыко- 
вед, педагог. Сын итальянца и немецкой еврейки Ханны 
Вайс. Начал заниматься игрой на фортепьяно в раннем 
возрасте под руководством матери. С восьми лет давал 
сольные концерты в европ. музыкальных столицах. Рано 
проявил и композиторские способности, вначале сочи- 
няя самостоятельно, а впоследствии занимаясь теорией 
музыки и композицией под руководством В.Майера; к 16 
годам создал более 150 сочинений. Продолжая самостоя- 
тельно заниматься игрой на фортепьяно, Б. завершил 
свое композитор, образование в сер. 1880-х гг. в Вене и 
Лейпциге, где познакомился с И.Брамсом, Э.Григом, 
П.Чайковским и Г.*Малером, оказавшими большое вли- 
яние на его творчество. В 1890 Б. получил первый приз 
по композиции на Первом междунар. конкурсе им. 
Ант.*Рубинштейна в Петербурге.

С 1888 преподавал игру на фортепьяно в Муз. ин-те 
Гельсингфорса, в 1890—91 был проф. кафедры фортепья- 
но в Москов. консерватории (среди его учеников была 
Елена Гнесина, см. Мих.*Гнесин), в 1891—92 — проф. 
кафедры фортепьяно в Новоанглийской консерватории 
Бостона.

В 1894—1914 и в 1920—24 Б. жил в Берлине, занимал- 
ся преподаванием и композицией, много концертировал 
как пианист и выступал как дирижер. В 1902—1909 в 
Берлине регулярно проходили ”Бузониевские оркестро- 
вые вечера”. После начала 1-й мировой войны Б. пере
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крыла Изр. партии труда и выступавший с резкой крити- 
кой политики пр־ва над. единства и премьер-министра
А.*Шарона, выставил свою кандидатуру на пост предсе- 
дателя партии. Выборы 4 сент. 2001 принесли Б. победу с 
незначительным перевесом. Однако его соперник Б. 
*Бен-Эли‘эзер (см. наст, том) опротестовал итоги голосо- 
вания в друзском секторе. В результате повторного голо- 
сования председателем Изр. партии труда был избран 
Б.Бен-Эли‘эзер.

Б. был избран в Кнесет 16-го созыва 28 янв. 2003 по 
списку Израильской партии труда.

БУРГ Иосеф (р. 1912, г. Вижница, Австро-Венгрия, ныне 
Украина), еврейский писатель. Пишет на идиш. Учился 
на факультете германистики Венского ун-та. Первый рас- 
сказ на идиш ”Ойфн плитнрайб” (”На лесосплаве”) Б. 
опубликовал в 1934. С тех пор в евр. печати Румынии по- 
стоянно появлялись многочисленные короткие новеллы 
Б., поев, главным образом природе и людям Буковины. 
Критика отмечала романтическую поэтику, богатство вы- 
разительного народного языка в прозе Б. В Черновицах 
(см. *Черновцы) вышли сб-ки рассказов Б. ”Ойфн Чере- 
мош” (”На Черемоше”, 1939) и ”Сам” (”Отрава”, 1940).

В 1940, после присоединения Буковины к Сов. Союзу, 
Б. принял советское гражданство. Во время 2-й мировой 
войны находился в эвакуации в Сред. Азии, затем вер- 
нулся в Черновцы, работал учителем нем. языка.

Разгром евр. культуры в 1948—52 надолго поверг Б. в 
состояние творческого шока. Только в 1967 в журнале 
*”Советиш геймланд” появился новый рассказ Б. ”Цурик 
ахейм” (”Возвращение”). С 1970 на страницах журнала 
регулярно публиковались подборки его рассказов и от- 
дельные новеллы, поев., как и прежде, любимым Карпа- 
там. В 1980 вышел сб. ”Дос лебн гейт вайтер” (”Жизнь 
продолжается”, М.).

С кон. 1980-х гг. Б. принимает деятельное участие в 
восстановлении евр. обществ, и культурной жизни в Чер- 
новцах.

А. Бург. Государственное бюро 
печати. Иерусалим.

Б. — один из лидеров левого крыла Изр. партии труда. 
Был избран в Кнесет 13-го созыва в 1992 по списку Изр. 
партии труда под третьим номером после И.*Рабина и 
Ш.*Переса. До 1995 занимал пост председателя комиссии 
Кнесета по вопросам просвещения и культуры.

В 1995 Б. сложил с себя полномочия чл. Кнесета и 
был избран председателем *Еврейского Агентства и пред- 
седателем правления Всемирной *сионистской орг-ции. 
Занимая эти должности, уделял большое внимание раз- 
витию евр. образования в странах диаспоры, в первую 
очередь в СНГ. Много сделал для возвращения евр. соб- 
ственности, конфискованной в разл. европейских стра- 
нах в годы 2-й мировой войны, а также для выплаты 
швейцар, банками компенсации за средства, вложенные 
евреями накануне войны, и за деньги и ценности, на- 
грабленные нацистами у евреев и помещенные в швей- 
цар. банки (см. *Швейцария, кол. 134—135).

В 1999 Б. подал в отставку с занимаемых постов и был 
избран в Кнесет 15-го созыва по списку Изр. партии тру- 
да. В июле 1999 был избран председателем Кнесета.

Летом 2001 Б., пользовавшийся поддержкой левого



Раввинистич. труды и *респонсы В. снискали ему ела- 
ву крупнейшего ученого-талмудиста. Среди его работ: 
”Мигдал Давид” (”Башня Давида”, Виль., 1874) — но- 
веллы (см. Словарь терминов) к Вавилонскому и Меру- 
салимскому Талмуду; ”Хана Давид” (”Стан Давида”, 
Виль., 1876) — комментарии к трактату Халла Вавилон- 
ского Талмуда; ”Тшувот ха-Ридбаз” (”Ответы Ридбаза”, 
Виль., 1881) — респонсы; ”Ниммукей Ридбаз” (”Доводы 
Ридбаза”, Чикаго, 1904) — комментарии к кн. *Бытие и 
*Исход.

Основным трудом В. являются комментарий (”Хидду- 
шей Ридбаз” — ”Талмудические новеллы Ридбаза”) и 
глоссы (”Тосафот Ха־Рид”) к Иерусалимскому Талмуду. В 
комментарии В. следовал экзегетическому методу *Раши, 
а в глоссах предлагал критическое толкование в духе *То- 
сафот. Текст Иерусалимского Талмуда с комментариями
В. был издан в Вильне в 1898—1900.

ВЕРТХАЙМЕР Зеев (Стеф; р. 1926, Киппенхейм, Герма- 
ния), израильский промышленник, общественный дея- 
тель и филантроп. Семья В. переехала в Эрец-Исраэль в 
1937. В 1943 В. вступил добровольцем в военно-воздуш- 
ные силы Великобритании, работал техником по ремонту 
оптического оборудования на базе ВВС в Бахрейне. В 
1945 присоединился к силам *Палмаха и закончил лет- 
ные курсы в киббуце *На‘ан. В 1947—48 работал техни- 
ком в подпольной военной промышленности и в бригаде 
Палмаха Ифтах.

В 1952 В. основал компанию ”Искар” по разработке и 
производству режущего инструмента и изделий из сверх- 
твердых сплавов, к-рая одной из первых начала экспор- 
тировать отечественные пром. изделия в США и европ.

3. Вертхаймер.

ВАЙЛбВСКИЙ Я‘аков Давид бен Зеев (Виловский; из- 
вестей в *раввинистической литературе как Ридбаз — 
аббр. от рабби Я‘аков Давид б. Зеев; 1845, Кобрин, Грод- 
ненская губ., — 1913, Цфат), раввин, комментатор *Тал- 
муда, глава *иешивы в Эрец-Исраэль. Уже в ранней мо- 
лодости В. приобрел известность среди преподавателей и 
учеников т.наз. литовских иешив (см. *Митнагдим). Пос- 
ле получения *смихи в 1868 стал раввином в селении Иг- 
налино (Виленская губ.), в 1876 — в *Бобруйске, а в 1881 
был избран в Вильне (см. *Вильнюс) море цедек маггид 
мейшарим ( ,учитель праведности — проповедник путей 
истинных׳ ; см. *Маггид), т.е. высшим духовным автори- 
тетом; затем был раввином в *Плоцке, Вилькомире (Ко- 
венская губ.), *Слуцке. В Слуцке В. создал иешиву, по- 
льзовавшуюся широкой известностью.

В 1903 переехал в США, где занял пост главного равви- 
на конгрегации ортодоксальных общин (см. *Ортодок- 
сальный иудаизм) Чикаго. По решению созванного в том 
же году в Филадельфии учредительного съезда Союза ор- 
тодоксальных раввинов В. был удостоен титула зкан ха- 
раббаним ( ,старейшина раввинов') Америки. Однако пос- 
ле того, как В. пришел к выводу, что евр. община США 
пренебрегает религ. жизнью, он в 1905 переехал в Эрец- 
Исраэль. Поселившись в *Цфате, В. создал там иешиву 
”Торат Эрец-Исраэль”, известную как Иешиват ха-Рид- 
баз, в к-рой занималось ок. 40 чел. В. выступал против ре- 
шения р. А.И.*Кука, позволившего евр. земледельцам воз- 
делывать поля в *субботний год. Когда наступил субботний 
год (1910), В. призвал земледельцев воздержаться от обра- 
ботки земли и создал междунар. благотворительный фонд 
для поддержки соблюдавших этот галахический запрет.
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большое кол-во статей в евр. периодич. изданиях в Изра- 
иле и др. странах.

В последние годы жизни В. уделял большое внимание 
связям иудаизма и христианства, был председателем Ас- 
социации за диалог между религиями.

ВИЛЁНСКИЙ Моше (Макс; 1910, Варшава, -  1997, 
Тель-Авив), израильский композитор, аранжировщик, 
дирижер и пианист. В 1923, увлекшись сионистскими 
идеями, В. вступил в движение *Xa-Шомер ха-ца‘ир. Бла- 
годаря руководителю хора варшавского отделения Ха- 
Шомер ха-ца‘ир, композитору и аранжировщику И.Эде- 
лю (1896—1973), к-рый стал первым учителем В., позна- 
комился с музыкой, создававшейся в Эрец-Исраэль. 
После окончания гимназии в 1928 В. по рекомендации 
И.Эделя поступил в Варшавскую консерваторию на отде- 
ление композиции. Завершив обучение, в 1932 уехал в 
Эрец-Исраэль.

Начал работать в театре ”Мат’атэ” (см. *Театр, кол. 
867) в качестве пианиста и композитора, параллельно со- 
чинял музыку для док. киножурналов студии ”Кармель”, 
затем писал музыку для театра А.*Шлёнского ”Кол ха- 
рухот”. В 1944 В. был приглашен на должность муз. ру- 
ководителя в театр-ревю ”Ли-Ла-Ло”, для спектаклей 
к-рого в содружестве с Н.*Альтерманом написал множе- 
ство песен, в т.ч. ”Каланийот” (”Анемоны”), ”Ани ми- 
Цфат” (”Я из Цфата”), ”Шуламит”, ”Бе-хол 30т еш ла 
машеху” (”Всё же в ней что-то есть”). В нач. *Войны за 
Независимость В. познакомился с поэтом Х.*Хефером, с 
к-рым писал песни для армейского ансамбля ”4 изба- 
трон” (см. *Театр, кол. 870), в т.ч. ”Ха-чизбат”, ”Хаю 
зманим” (”Были времена”), ”Бат-Шева”, ”Зе ха-кол инь- 
ян шел офи” (”Все зависит от характера”), ”Ха-крав ха- 
ахарон” (”Последний бой”).

С 1930-х гг. В. проявлял интерес к музыке восточных 
евр. общин. В первые годы жизни в стране создал ряд 
песен для певицы Эстер Гамлиэли, среди к-рых наиболее 
известна ”Ха־тендер носеа” (”Едет автофургон”); в пери- 
од работы в ”Ли-Ла-Ло” начал сотрудничать с Шошаной 
Дамари (р. 1923; как и Э.Гамлиэли, представительница 
йеменской евр. общины), с к-рой выступал в военных 
частях во время Войны за Независимость и в своем пер- 
вом гастрольном турне по США (1 9 4 9 5 0 ־ ).

В 1950 В. записал неск. авторских программ для ра- 
диостанции ”Кол Исраэль”. В 1953 в качестве компози-

М. Виленский.

страны. ”Искар” учредила 63 дочерние фирмы и отделе- 
ния в Европе и на Дальнем Востоке. Компания известна 
также как крупный инвестор, в сферу ее деятельности 
входит строительство пром. парков, создание профессио- 
нально-технич. учебных заведений.

В 1977 В. (вместе с Ам.*Рубинштейном и И.*Ядином) 
создал Демократическое движение за перемены (Даш, с 
1982 — движение *Шиннуй, в дальнейшем влившееся в 
*Мерец, см. наст, том) и был избран в *Кнесет по списку 
Даш. Оставив Кнесет до истечения срока депутатских 
полномочий, В. посвятил себя развитию промышленно- 
сти страны, в частности, *Галилеи и *Негева. В. основал 
центры высоких технологий Тель-Хай, Тефен, Лавон, 
Дальтон-2, поселение Кфар ха-Врадим (Западная Гали- 
лея) для сотрудников своих предприятий, высшее инже- 
нерное училище в пром. зоне Тефен, а также пром. парк 
Омер (Негев). В. выступил с инициативой создания сов- 
местных с Иорданией, Ливаном и *Палестинской авто- 
номией (см. наст, том) пром. зон (на границе с послед- 
ней построена пром. зона в районе поселения Кфар-Да- 
ром). Основал пром. парк в Турции. Способствовал рас- 
ширению сети профессиональных школ *ОРТа.

В. — почетный доктор *Техниона и *Университета им. 
Бен-Гуриона в Негеве. Лауреат *Гос. премии Израиля 
(1991).

ВЙГОДЕР Джеффри (1922, Лидс, Великобритания, — 
1999, Иерусалим), израильский ученый в области иудаи- 
стики и общественный деятель. Учился в Оксфордском 
ун-те (степень доктора) и в *Еврейской теологической 
семинарии. С 1949 жил в Израиле. В 1960—67 В. руково- 
дил службой вещания на зарубежные страны изр. радио 
(см. *Электронные средства массовой информации). С 
1959 был также директором отдела фонодокументов (уст- 
ной истории) при Ин-те совр. еврейства в рамках *Ев- 
рейского ун-та в Иерусалиме. Возглавлял Архив евр. 
фильмов (впоследствии Архив им. С.*Спилберга). В. сыг- 
рал большую роль в создании *Бет Ха-тфуцот (см. наст, 
том) и был его консультантом по вопросам истории. В 
1966—70 являлся зам. гл. редактора, с 1971 — гл. редак- 
тором Энциклопедии иудаика, а с  1981 — редактором ее 
ежегодников и электронной версии издания (на компакт- 
диске). Принял участие в составлении словника для 
Краткой еврейской энциклопедии (1972). В 1991 работал 
приглашенным проф. совр. иудаистики в ун-те Манче- 
стера (Великобритания).

В. — автор книг ”Размышления опечаленной души 
АвраХама бар Хийя” (1969), ”История синагоги” (1986), 
”Еврейско-христианские отношения после 2-й мировой 
войны” (1988) и ”Еврейская культура” (1994). В. был ре- 
дактором ряда справочных и энциклопедических (см. 
*Энциклопедии) изданий (в б-стве на англ, яз.), среди 
к-рых Стандартная еврейская энциклопедия (1959, 
совм. с С.*Ротом), Энциклопедия еврейской религии 
(1967, совм. с Ц.Вербловским), Энциклопедиа шел ха- 
яхадут (Энциклопедия еврейства, 1—2 тт., 1969, совм. с
С.Ротом), Новая стандартная еврейская энциклопедия 
(1970, 3-е изд., совм. с С.Ротом), Еврейское искусство и 
цивилизация (1972), Иллюстрированный словарь и кон- 
корданция Библии (1986), Словарь еврейской биогра- 
фии (1991), Новая энциклопедия сионизма и Израиля 
(1—2 тт., 1994), Оксфордский словарь еврейской религии 
(1997, совм. с Ц.Вербловским). В. также опубликовал
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время ”Войны на истощение” (1968—70) командовал 
подразделением парашютно-десантных войск. Под руко- 
водством В. десантники провели ряд операций в глубине 
егип. территории. Во время *Войны Судного дня коман- 
довал силами спец, назначения на Синайском полуостро- 
ве. В 1976 участвовал в *”Энтеббе” операции, был зам. 
командира подразделения особого назначения при Ген. 
штабе И.НетанияХу (см. Бен-Цион *Нетанияху, наст, 
том). В 1976—77 В. был начальником военного уч־ща; в 
1978—81 в звании бригадного генерала служил старшим 
офицером в парашютно-десантных войсках. В 1982—84 
командовал танковой дивизией в Северном воен. округе. 
Принимал активное участие в *Ливанской войне. В 
1985—89 В. в звании генерал-майора занимал пост нач. 
отдела личного состава Ген. штаба. В 1989—93 командо- 
вал войсками Южного военного округа. В 1994—97 В. — 
заместитель нач. Ген. штаба. Являлся наиболее вероят- 
ным кандидатом на пост нач. Ген. штаба, но не был на- 
значен из-за противодействия министра обороны И. 
Мордехая (р. 1944). В июле 1998 В. демобилизовался. В 
том же году возглавил обществ, комиссию по борьбе с 
насилием в изр. школах.

В 1999 В. стал членом *Израильской партии труда, на 
внутрипартийных выборах занял третье место. На парла- 
ментских выборах в мае 1999 был избран депутатом 
*Кнесета 15-го созыва. В августе 1999 стал министром 
науки, культуры и спорта в пр-ве Э.*Барака (см. Допол- 
нение II), был включен в состав кабинета министров по 
вопросам безопасности. Возглавил министерские комис- 
сии по делам науки и по вопросам араб, сектора. В марте 
2001 В. вошел в состав пр-ва нац. единства А.*Шарона в 
качестве министра науки, культуры и спорта.

В окт. 2002 вышел из состава пр-ва национального 
единства вместе с другими министрами — представителя- 
ми Израильской партии труда. 28 янв. 2003 был избран в 
Кнесет 16-го созыва депутатом от этой партии.

ВИТГЕНШТЁЙН Людвиг (Йозеф Иоганн; 1889, Вена, -  
1951, Кембридж), австрийско-британский философ. Дед 
В. со стороны отца был евреем, принявшим христианст- 
во (протестантизм), мать, еврейка по происхождению, 
была католичкой, сам В. был католиком. В. учился в 
Берлинском политехникуме, затем в Манчестере. В 1912 
продолжил обучение в Кембридже, где начал заниматься 
проблемами оснований математики — вслед за Г.Фреге и 
Б.Расселом. В нач. 1-й мировой войны В. вступил добро- 
вольцем в австр. армию, в нояб. 1918 попал в плен к 
итальянцам и вернулся в Австрию лишь в авг. 1919. В 
плену завершил свое гл. исследование по логике и фило- 
софии ”Логико-философский трактат”, к-рый в 1921 был 
опубликован в Германии на нем. яз., а в 1922 — в Анг- 
лии с параллельным текстом на нем. и англ. яз. и с пре- 
дисловием Б.Рассела.

После смерти отца В. унаследовал большое состояние, 
к-рое раздал разным людям и орг-циям. В 1919—20 учил- 
ся в Венской учительской семинарии, в 1920—26 работал 
сельским учителем в Австрии, однако из-за конфликта с 
окружением был вынужден оставить преподавание. Нек- 
рое время В. работал садовником в монастыре близ Вены 
и даже готовился стать монахом. Позднее занялся архи- 
тектурой и построил в Вене дом для своей сестры.

В Вене В. сблизился с М.Шликом, австр. философом 
и физиком, организатором и руководителем т.наз. Вен

тора, аранжировщика и дирижера участвовал в постанов- 
ке изр. ревю ”Счастливая страна” в ”Радио-сити мюзик- 
холл” в Нью-Йорке. В 1950-е гг. сочинил ряд песен для 
ансамбля ”Лахакат ха-Нахал”, среди к-рых наиболее по- 
пулярными стали ”Шир ле-кита алмонит” (”Песня неиз- 
вестного отряда”), ”Хора мамтера” (”Хора-поливалка”), 
”Мул хар Синай” ( ”Напротив горы Синай”). В кон. 
1950-х гг. создал мюзиклы ”Шуламит” (по пьесе И.*М0 - 
синзона, 1957), ”Фишке” (по мотивам произв. *Менделе 
Мохер Сфарима) и ”Самеах ба-намал” (”Весело в по- 
рту”, по произв. Д.*Алмагора, см. Дополнение И).

В. много работал на радио и телевидении: писал му- 
зыку для телевизионных программ компаний Си-Би-Эс 
(США) и Би-Би-Си (Великобритания), был продюсером 
и муз. руководителем варьете-шоу радиостанции ”Кол 
Исраэль”, получившего первый приз на Междунар. кон- 
курсе радиопрограмм в Монте-Карло, с 1961 возглавлял 
редакцию легкой музыки ”Кол Исраэль”. Дирижировал 
оркестрами радио и телевидения в Израиле (ныне — Ие- 
русалимский симфонич. оркестр), США и др. странах. В. 
— автор аранжировок и дирижер ряда звукозаписей, в 
т.ч. ”Трехгрошовой оперы” К.*Вейля.

В. — один из крупнейших изр. композиторов-песен- 
ников, создавший более 500 песен. Нек-рые песни В. 
приобрели популярность за пределами Израиля и вошли 
в репертуар зарубеж. исполнителей. П есни ”Став” 
(”Осень”) и ”Лайла ве-ашан” (”Ночь и дым”) были удо- 
стоены призов на эстрадном фестивале в Сопоте (Поль- 
ша) в 1962 и 1963. В. написал также музыку к ряду худ. 
фильмов, неск. пьес для оркестра и музыкально-хорео- 
графич. композиций, аранжировал множество средизем- 
номорских фольклорных мелодий.

В. был одним из основателей ассоциации изр. музы- 
кантов и литераторов АКУМ (1936). Лауреат *Гос. пре- 
мии Израиля (1983).

ВИЛНАЙ Маттан (р. 1944, Иерусалим), израильский вое- 
начальник и государственный деятель. Сын 3.*Вилнаи. В 
1962 по окончании гимназии в Иерусалиме был призван 
в Армию Обороны Израиля, служил в парашютно-де- 
сантных войсках. Воен. образование получил в Высшей 
школе командиров и штабных офицеров (Израиль) и в 
Центре стратегич. исследований в ун-те Г.Хопкинса (Ва- 
шингтон). Изучал общую историю в *Тель-Авивском ун- 
те (степень бакалавра).

В. принимал участие во мн. операциях изр. десантных 
войск, в 1966 в ходе одной из них был тяжело ранен. Во
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меняются в процессе речи. В. ввел понятие ”языковые 
игры”, определяющее правила пользования языком. За- 
дача философии — исследовать правила, принятые в 
этих играх.

Учение В. оказало решающее влияние на совр. фило- 
софию, особенно в англоязычных странах. Две гл. школы 
совр. англ, философии — оксфордская (Г.Райл) и кемб- 
риджская (Дж.Уиздом) основываются на философии В. 
Философия превратилась в этих школах в род ”терапев- 
тической” деятельности, устраняющей метафизич. проб- 
лемы с помощью анализа обыденного языка. Однако сам 
В. не солидаризовался ни с философией логич. позити- 
визма, ни с лингвистич. философией, к-рые опирались 
на его учение.

В 1969 вышла в свет кн. В. ”Заметки по основаниям 
математики” (Оксфорд), в к-рой разработан своеобраз- 
ный кодекс ”лингвистического поведения” математиков 
и сформулированы нек-рые идеи в духе матем. конструк- 
тивизма. В 1960—1970-е гг. были опубликованы мн. тек- 
сты из обширного рукописного наследия В.

ВОЛЬФ Лейзер (до перемены фам. — Меклер; 1910, 
Вильна, ныне Вильнюс, — 1943, близ Самарканда, Уз- 
бекистан), еврейский поэт, эссеист. Писал на идиш. 
Отец В. был маляром. В. окончил шесть классов евр. 
народной школы (фолкшул), но из-за крайней бедности 
не мог продолжать учебу и стал помогать отцу. Затем 
овладел профессией перчаточника, часто терял работу. 
Еще в школьные годы В. начал писать стихи, в 16 лет 
опубл. стих. ”Ди грине фрейд” (”Зеленеющая радость”) 
в еженед. ”Литерарише блетер” (Вар., 1926). С кон. 
1920-х гг. до 1940 почти еженедельно в газ. ”Вилнер 
тог” публиковались его стихи и проза, отличавшиеся 
сочным народным языком. В. был соредактором и сот- 
рудником виленских изданий *”Юнг Вилне” (1934—36), 
”Юнгвалд”, ”Грининке боймелех” и др.; публиковался в 
Польше в стихотворных сб-ках ”Ди бин”, ” 1000 йор 
Вилне”, ”Ф оройс”, в Нью-Йорке — в лит. журналах 
*”Цукунфт”, ”Ин зих” (см. *Ин зих) и в газ. *”Фор- 
вертс”, а также в журнале ”Штерн” (Минск), в газ. ”Бя- 
лостокер штерн” (Белосток), *”Эйникайт” и мн. др. из- 
даниях.

До осени 1939 В. жил в Вильно, до марта 1940 в *Бе- 
лостоке, затем в *Днепропетровске, а с осени 1940 — в 
Новомосковске. В поисках заработка и пристанища В. 
почти не занимался творческой деятельностью. В июне 
1941 эвакуировался в *Узбекистан, работал на фабриках 
и в колхозах, нередко голодал. Умер от истощения в кол- 
хозе близ Самарканда.

Творчество В. было разносторонним и оригинальным. 
Известны его стих, баллады и поэмы ”Эрдиш” (”Зем- 
ное”), ”Менахем Мендл ун Шейне Шейндл” и ”Тевье 
дер милхикер” (”Тевье-молочник” — по повестям *Ша- 
лом Алейхема), ”Эйропеише сонетн” (”Европейские со- 
неты”), десятки драм и романов, лирич. комедия ”Мотке 
Хабад” (Белосток, 1940), драматич. поэмы ”Дритер тейл 
Фауст” (”Третья часть Фауста”), ”А малех ойф дер эрд” 
(”Ангел на земле”), роман ”Мизрех ун майрев” (”Восток 
и Запад”, Вил., 1939), поэма ”Эвигинга” (подражание 
поэме Г.У.Лонгфелло ”Песнь о Гайавате”).

В кон. 1930-х — нач. 1940-х гг. вышло неск. поэтич. 
сборников В., свидетельствующих о ярком даровании 
поэта: ”Шварце перл” (”Черные жемчуга”; избр. стих.,

ского кружка, одним из лидеров логич. позитивизма на 
раннем этапе его развития. В. оказал большое влияние 
на взгляды членов Венского кружка. В 1929 он снова уе- 
хал в Англию, продолжил учебу в Кембриджском ун-те, 
затем преподавал там в Тринити-колледже. После при- 
хода Гитлера к власти в Германии (1933) В. демонстра- 
тивно объявил себя евреем. В 1935 посетил Сов. Союз, 
намереваясь остаться в этой стране и заняться науч. ис- 
следованиями, однако вскоре вернулся в Англию. В 1939 
стал проф. в Кембридже, получил кафедру, к-рую ранее 
возглавлял один из основоположников англо-амер. нео- 
реализма, совр. философии языка и метаэтических ис- 
следований Дж.Эд.Мур. Во время 2-й мировой войны 
В., прервав преподавательскую деятельность, работал са- 
нитаром в Лондонском госпитале. В 1947 отказался от 
профессуры. Странный образ жизни В., к-рый большую 
часть времени проводил в одиночестве в Норвегии и 
Ирландии, породил многочисл. легенды вокруг его лич- 
ности.

Философ, тв-во В. подразделяется на два периода, 03- 
наменованные двумя его произведениями: ”Логико-фи- 
лософским трактатом” (см. выше) и ”Философскими ис- 
следованиями” (опубл. вместе в сб-ке на нем. и англ, яз., 
1953, посмертно). ”Трактат” посвящен двум гл. темам: 
анализу языка и средствам символического выражения в 
нем действительности, а также исследованию специфиче- 
ского характера логико-матем. языка. Согласно В., иде- 
альный язык должен отражать логическую структуру дей- 
ствительности таким образом, чтобы позиция простых 
знаков (имен) в предложении соответствовала положе- 
нию объектов в действительности. ”Значение” предложе- 
ния — это его способность описывать факты с помощью 
своего строения. Существуют простые факты, к-рым со- 
ответствуют простые, ”атомарные” предложения. ”Ато- 
марные” предложения, описывающие чувственные дан- 
ные, служат основой ”молекулярных” (сложных) преддо- 
жений, образуемых путем соединения ”атомарных” с по- 
мощью логических констант (напр., ”или”, ”если — то” 
и т.д.). Совокупность ”атомарных” и ”молекулярных” 
предложений образует науку. Кроме них не существует 
осмысленных предложений. Предложения логики и мате- 
матики — простые тавтологии, они не зависят от фактов 
опыта. Задача философии сводится к логической критике 
языка. Границы моего языка — это границы моего мира. 
Реальность находится за пределами языка и науки; к ней 
относится знаменитое высказывание В., заключающее 
”Трактат”: ”О чем невозможно говорить, о том следует 
молчать”. Этими словами В. намекает на существование 
мистич. области, о к-рой невозможно говорить, но на 
к-рую можно ”указывать”. Смысл мира оказывается за 
его пределами. Этика, ориентирующаяся на ценности, не 
поддается выражению, т.к. любое выражение основыва- 
ется только на том, что пребывает в мире, а не за его 
пределами или выше него.

Второй период тв-ва В., начавшийся в 1933, нашел 
выражение в кн. ”Философские исследования” (см. вы- 
ше), к-рой предшествовали его лекции и замечания, со- 
бранные слушателями и изданные после смерти фило- 
софа под назв. ”Синяя и коричневая книги” (1958). В 
то время как в ”Трактате” В. предполагал, что сущест- 
вует один идеальный логический язык, в ”Исследовани- 
ях” он показал, что значение слов изменяется в зависи- 
мости от контекста; оно определяется правилами, к-рые
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Стараниями друзей поэта в 1955 был издан однотом- 
ник его стихов ”Лидер” (”Стихи”, Н .-Й ., под ред. Г. 
*Лейвика). В сб־к включены биография В. и библиогра- 
фич. материалы.

Стихи В., переведенные на иврит Ш.*Мельцером, 
вошли в антологию ”Ал нехарот” (”На реках”, Иер., 
1956). Поэт и эссеист А.*Суцкевер в кн. ”Байм лейенен 
пенимер” (”Читая лица”, Иер., 1993) посвятил В. об- 
ширный мемуарный очерк.

Виль., 1939), ”Лирик ун сатире” (”Лирика и сатира”, 
М., 1940, с предисл. А.*Кушнирова), ”Ди бройне бес- 
тие” ( ”Коричневая бестия”, баллады и сатиры, М., 
1943, с предисл. Э.*Фининберга). П.*Маркиш обратил 
внимание на антифашистские произведения В., оценив 
сатирич. дарование автора, в статье с броским назв. 
”Еврейский Гейне”, напечатанной в москов. ”Литера- 
турной газете” 15 марта 1940; там же были опубликова- 
ны неск. стих. В. в переводе на русский язык.



разработку роли и выразительный пластический рисунок. 
В его репертуаре — классич. роли, напр., Сирано в ”Си- 
рано де Бержерак” Э.Ростана (”Хабима”, 1997), роли ко- 
мич. плана, напр., Муж в комедии ”Открытый брак” Д. 
По (театр ”Бет-Лесин”, 1990) и Доменико в ”Филумене 
Мартурано” Э.Де Филиппо (театр ”Бет-Лесин”, 1994), а 
также роли драматические, напр., Зингер в драме П. 
Фланери ”Зингер” (*Беер-Шевский городской театр, см. 
наст, том, 1992), Эдди Голдберг в пьесе амер. драматурга 
X.Гарднера ”Разговоры с моим отцом” (*Хайфский го- 
родской театр, 1995). Г. — прекрасный исполнитель ост- 
рохарактерных ролей.

Г. много снимался в кино. В 1987 он исполнил роль 
Мусы в амер. боевике ”Рембо-3”, к-рый снимался в Из- 
раиле. Играл в изр. фильмах ”Онат ха-дувдеваним” 
(”Сезон вишен”, 1991), ”Зона войны” (1985, совместное 
изр.-герм, произ-во) и ”Ор ришон” ( ”Первый свет”, 
1991), а также в фильмах др. стран — ”Только с моей 
дочерью” (1990, США), ”Страх” (1994, совм. произ-во 
Франция — Италия). Г. исполнил роль Гамаля Халеда — 
сирийского министра обороны , друга Э .*К 0 Хена, в 
фильме ”Этот невероятный разведчик” (1987, произ-во 
США — Великобритания, фильм снимался в Израиле).

Г. играл в многочисленных изр. телесериалах, в т.ч. 
”Кастнер” (1994, роль Р.*Кастнера) и ”Ситон” (1995), 
участвовал в популярной сатирич. телепрограмме ”Зеху 
зе” (”Вот и все”). В 1984—93 снимался в передачах для 
детей и юношества, а также в телепрограмме о проблемах 
взаимоотношений арабов и евреев.

Г. награжден рядом почетных премий (им. Р.*Клячки- 
на, 1992, и др.), дважды (1991 и 2000) был удостоен зва- 
ния ”Лучший театральный актер года”.

ГАЙСЙНСКИЙ Моиз (Моисей; 1898, мест. Тараща, Ки- 
ев. губерния, — 1976, Париж), французский химик, один 
из основоположников радиационной химии. Окончил 
гимназию в Екатеринославе (1917), учился в Харьков- 
ском университете (до 1920), изучал философию и психо- 
логию. В 1921 нелегально уехал с группой молодежи в 
Эрец-Исраэль. Работал на строительстве дорог. В 1923 
уехал в Италию, изучал химию в Римском ун-те (1923— 
28). В 1927 ему была присуждена ученая степень д-ра хи- 
мии. Переехав во Францию, работал в хим. лаборатории 
промышленной фирмы ”Томпсон-Хаустон” (Париж). В 
1930—36 и 1957—63 — в Парижском ун-те (с 1959 — 
проф. химии).

В 1937 перешел на работу в Нац. центр науч. исследо- 
ваний Франции (Париж), где работал в 1937—40 и вновь

ГАББАЙ Сассон (р. 1947, Багдад, Ирак), израильский ак- 
тер. В 1951 семья Г. переехала в Израиль, полтора года 
жила во временном лагере (ма‘бара, см. Словарь терми- 
нов), затем в *Хайфе. Г. учился в школе *Альянса. В 
1965—68 служил в Армии Обороны Израиля, в 1968—71 
изучал театральное иск-во и психологию в *Тель-Авив- 
ском ун-те.

Впервые Г. выступил на проф. сцене в 1971 в спектак- 
ле ”Розента хозер ми-сде ха-крав” (”Розента возвращает- 
ся с поля боя”), поставленном актрисой и реж. Эдной 
Шавит. Работу Г. заметил англ. реж. М.Альфреде, осно- 
вавший в 1972 театр *”Хан”, и взял его в труппу. Первую 
большую роль Г. сыграл на сцене этого театра в 1978 
(Доктор в комедии ”Слуга двух господ” К.Гольдони). В 
”Хан” Г. проработал десять лет и сыграл много ролей, в 
т.ч. несколько главных: Иоссариона в ”Уловке-22” (по 
роману Дж.*Хеллера, 1979), царя *Ахава в пьесе Я.*Шаб- 
тая ”Охлим” (”Едоки”, 1981).

Г. — один из ведущих изр. актеров — не связан с к.-л. 
одним театром, он выступает на всех главных сценах 
страны. Г. играл в *”Камери” в пьесах Х.*Левина, к-рый 
пригласил его на роль Шохета в спектакле ”Ха-зона ха- 
гдола ми-Бавел” ( ”Великая блудница вавилонская”,
1982) , ставшую заметной вехой в творческой биографии 
актера, и роль Убийцы в ”Хоцаа ла־хорег” ( ”Казнь”,
1983) . С 1984 Г. сыграл в театре *”Хабима” роли Пичема 
в ”Трехгрошовой опере” Б.Брехта (1984), Клавдия в ”Га- 
млете” У.Шекспира (1985), Адама в драме И.*Собола 
”А дам” (1986), Арнольфа в ” Ш коле для ж ен щ и н ” 
Ж. Б. Мольера.

Г. — универсальный актер, он с равным успехом рабо- 
тает в разных жанрах, соединяя точную психологическую

С.Габбай.
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в Московском авиационном ин-те и Академии граждан- 
ской авиации, где разработал курс ”Особенности аэроди- 
намики и пилотирования реактивных самолетов”. Опуб- 
ликовал около 30 науч. работ. В 1972 получил степень 
доктора технич. наук.

Г. — автор популярных книг об авиации: ”Испытано в 
небе” (М., 1963); ”Через невидимые барьеры” (3־е изд., 
М., 1969), ”Третье измерение. Очерки” (М., 1973).

ГАМЗУ Хаим (1910, Зеленка, Варшавская губ., — 1982, 
Тель-Авив), театральный и художественный критик. В 
1922 семья Г. приехала в Эрец-Исраэль. Г. учился в гим- 
назии ”Герцлия”, затем уехал во Францию, где продол- 
жил образование в Сорбонне. Изучал историю иск-в, 
римское право, философию и историю лит-ры. Доктор- 
скую диссертацию, поев, проблемам сравнительного ли- 
тературоведения, защитил в ун-те Вены. Глубокое знание 
франц. культуры имело определяющее значение в фор- 
мировании его эстетич. взглядов и критической деятель- 
ности.

В 1939 Г. вернулся в Эрец-Исраэль и начал публико- 
вать художественные и театр, рецензии в газете *”Ха- 
арец”. В 1942 стал штатным театр, обозревателем газеты, 
в к-рой по его предложению появилась постоянная руб- 
рика ”Вчера в театре”, посвященная рецензиям на спек- 
такли. За 34 года театрально-критич. деятельности Г. 
опубликовал более 500 рецензий, многие из к-рых оказа- 
ли существенное влияние на изр. театр, жизнь.

Современники называли Г. Дон-Кихотом изр. теат- 
ральной критики, в своих статьях он с предельной чест- 
ностью высказывал критические суждения, не считаясь 
ни с видным положением тех или иных деятелей изр. те- 
атра, ни с собств. дружескими связями (так, резкость ре- 
цензии на спектакль, поставленный по пьесе Н.*Альтер- 
мана ”Трактир привидений” /1963/, удивила худож. кру- 
ги Израиля, в к-рых была известна многолетняя дружба 
Г. и автора). Критические произв. Г. отличались глуби- 
ной суждений и убийственной иронией. (В середине 
1960-х гг. критик опубликовал рецензию на спектакль 
”Театрон ха-онот” /см. Театр, кол. 869/ ”Сами умрет в 
шесть” Н.*Алони, состоявшую из одной фразы: ”С моей 
точки зрения, Сами мог бы умереть на час раньше”. Ост- 
рота высказываний Г. привела к тому, что изр. сатирик и 
драматург Э.*Кишон создал на основе его фамилии ори- 
гинальный глагол ”лигмоз” — ”гамзить”, означавший 
”уничтожить путем критического разбора”.)

В изр. театральной критике Г. создал особый вид ре- 
цензии, сочетавший серьезный историко-культурный 
анализ пьесы и описание личного впечатления критика 
о постановке. Важнейшее место в рецензиях Г. занимали 
вопросы актерского мастерства. Когда в Тель-Авиве по 
предложению актера театра *”Хабима” А.*Мескина была 
создана школа актерского мастерства, ее директором 
стал Г. Он уделял особое внимание изучению основ сце- 
нич. речи и движения и знаниям в обл. истории и тео- 
рии театра.

В 1962—77 Г. занимал пост директора Музея совре- 
менного искусства в Тель-Авиве. По его инициативе бы- 
ло построено новое здание музея; благодаря его личным 
связям с мн. деятелями европейского иск-ва в музее вы- 
ставлялись работы знаменитых еврейских художников 
монпарнасского круга, проходили персональные выстав- 
ки П.Пикассо, М.*Шагала и др.

с 1945 (с 1955 — директор центра). В годы 2-й мировой 
войны бежал из Парижа в Лион (1940—45).

Г. внес фундаментальный вклад в ядерную и радиаци- 
онную химию. Г. электрохимическими и радиохим. мето- 
дами исследовал соединения протактиния, полония и 
кюрия. Он предложил уранидную концепцию, названную 
его именем: теоретически обосновал новую идею разме- 
щения группы элементов седьмого периода, начинаю- 
щихся с урана. Он показал возможность использования 
результатов радиационной химии в кинетике и катализе 
(1970), что в дальнейшем получило практич. подтвержде- 
ние. Г. открыл аналогию активирующего действия альфа- 
облучения и ультразвука на ход хим. реакций.

Для элементов, начиная с 104 номера в периодиче- 
ской системе элементов, он предсказал электронные 
конфигурации, состояния окисления, величины ионных 
и атомных радиусов, значения потенциалов ионизации, 
электроотрицательности, а также осн. качественные ре- 
акции (1972). Ему принадлежит открытие четырехвалент- 
ного палладия. Он исследовал природу радиоактивных 
коллоидов, механизм образования моноатомных слоев, 
занимался радиохимией водных растворов и мн. др.

Г. — автор первой монографии по ядерной химии 
”Ядерная химия и ее приложения” (Париж, 1957), к-рая 
была переведена на русский (1961), англ. (1964) и мн. др. 
языки. В 1965 совместно с франц. радиохимиком Ж.Рад- 
ловым выпустил ”Радиохимический словарь терминов”, 
в к-ром была дана характеристика 104 элементов перио- 
дич. системы и изложена история их открытия, способы 
получения радиоактивных излучений, сферы применения 
и т.д. Г. занимался и историей науки.

Науч. деятельность Г. неоднократно отмечалась пре- 
миями и наградами, он был членом Академии деи Лин- 
чей (Рим, 1953), членом Франц, академии инженерных 
наук, а также разл. хим. и физ. обществ Европы и Аме- 
рики.

ГАЛЛАЙ Марк Лазаревич (1914, Петербург, — 1998, Мо- 
сква), советский летчик-испытатель, специалист в облас- 
ти аэродинамики, писатель. Родился в семье служащего. 
По окончании средней школы в 1930 начал работать на 
заводе ”Красный Октябрь”. В 1932 поступил в Ленин- 
град, ин-т инженеров гражданского воздушного флота, в 
1935 перевелся в Ленинград, политехнич. ин-т. Одновре- 
менно учился в школе пилотов и инструкторов Ленин- 
град, аэроклуба. С 1937 Г. работал инженером в Цент- 
ральном аэрогидродинамическом ин-те им. Жуковского 
(ЦАГИ) в Москве, с 1938 там же стал работать летчиком- 
испытателем. В дек. 1941 — июле 1943 участвовал в бое- 
вых действиях на фронте, затем продолжал испытывать 
новые самолеты. Г. проводил испытания первых сов. 
стратегических истребителей (МиГ-9), бомбардировщи- 
ков (в т.ч. стратегических), вертолетов. За мужество и ге- 
роизм, проявленные при испытании авиационной техни- 
ки, в 1957 ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В 1958 Г. был уволен в запас в звании полковника. В 
1958—75 работал в Летно-исследовательском ин-те стар- 
шим науч. сотрудником, занимался исследованиями в 
области динамики полета и методики летных испытаний. 
В 1959 ему было присвоено звание заслуженного летчи- 
ка־испытателя СССР. В 1960—61 Г. был инженером-ме- 
тодистом отряда космонавтов. Одновременно преподавал
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В наст, время Г. функционирует как туристич. объект; 
бблыиая часть находок экспонируется в Музее древно- 
стей Голан в *Кацрине.

2) Ма‘але Гамла, мошав-Ъвдим вблизи руин Г. Осн. в 
1977, нас. — 260 (на нач. 2002). Отрасли х-ва: садоводст- 
во и птицеводство.

ГАНЁЛИН Вячеслав Шавелевич (р. 1944, пос. Красково, 
Московская обл.) — композитор, пианист, педагог. С 
1950 семья Г. жила в Вильнюсе. Музыке начал учиться с 
раннего возраста. Закончил муз. училище по классам 
композиции и фортепьяно и Литовскую консерваторию 
по классу композиции (1968). В 1967—85 был муз. руко- 
водителем Вильнюсского русского театра драмы. В Изра- 
иле с 1987. Профессор Академии музыки им. С.Рубина 
(Иерусалим). Преподает на отделениях джазовой и при- 
кладной музыки.

Еще в училище Г. начал заниматься джазом, выступал 
как пианист-солист, а также в составе ансамблей. Его 
игра на Таллинском международном фестивале в 1967 
была отмечена критикой в одном ряду с выступлениями 
выдающихся амер. музыкантов, в т.ч. квартета Чарлза 
Ллойда. С 1967 играл в дуэте с В.Тарасовым (ударные), а 
в 1970 создал трио ”ГЧТ” с В.Тарасовым и В.Чекасиным 
(саксофоны) — единственный сов. джазовый ансамбль, 
получивший междунар. признание и неоднократно зани- 
мавший места в первой пятерке в различ. номинациях 
всемирных джазовых рейтингов в кон. 1970-х — нач. 
1980-х гг.

Г. — мастер свободной импровизации, построенной 
не только на джазовой традиции, но также на классич. и 
фольклорном материале. Г. — исполнитель-виртуоз, сов- 
мешающий игру на фортепьяно с игрой на электронных 
клавишных, ударных и духовых инструментах.

Г. — автор симфонич. и камерных сочинений (”Хо- 
реографическое концертино”, 1968; ”Виват”, 1982 и мн. 
др.). Написал музыку к балету ”Пугачев” (1970), одну из 
первых сов. рок-опер ”Чертова невеста” (1973), оперу 
”Рыжая лгунья и солдат” (1977), восемь мюзиклов.

Г. много работал для кино; ему принадлежит музыка к 
фильмам ”Где золото королевы?” (1970), ”Смок и ма- 
лыш” (1975), ”Парад планет” (1982), ”Успех” (1987), 
”Мать Иисуса” (1989), ”Дистанция” (1994), к сериалу 
”Куда, евреи, куда?” (1994).

С.Ганелин.

В течение ряда лет Г. был председателем Общества 
французско-израильской дружбы, зам. президента Меж- 
дународного общества художественных критиков. За 
вклад в развитие междунар. культурных отношений он 
был удостоен правительственных наград Франции, Ита- 
лии, Бразилии. В 1983 в Израиле был учрежден фонд 
имени Г., предназначенный для поддержки и развития 
новых худ. проектов. В 1999 Музей современного искус- 
ства в Тель-Авиве издал сб. избранных театр, рецензий Г.

ГАМЛА ( א ל מ ג , , горб верблюда1 (׳ ) древний еврейский 
город на возвышенности *Голан, ок. 18 км к северо-вос- 
току от озера *Киннерет. На месте Г. сохранились руи- 
ны. Город был основан на склоне холма в 81 до н.э. в 
царствование *Александра Янная (Древ. 13:394) в качест- 
ве столицы Голан (оставался таковым на протяжении 150 
лет). Г. славилась высококачественным оливковым мае- 
лом, производимым в многочисл. маслобойнях и постав- 
ляемым в *Вавилонию и Средиземноморье: через город 
проходили караваны по т.наз. морскому пути с берегов 
Евфрата в *Египет. Г. была хорошо укреплена.

Начиная с 6 н.э., выходцы из Г. играли видную роль в 
борьбе с Римом против превращения Иудеи в римскую 
провинцию. Иехуда из Г., по мнению Иосифа Флавия, 
был одним из лидеров ”четвертой иудейской партии” 
(наряду с *фарисеями, *саддукеями и *ессеями). Позд- 
нее, в 46—48, антирим. борьбу возглавляли сыновья 
Иехуды, Я ‘аков и Ш им‘он, а во время *Иудейской  
войны I (66—73) — их духовный наследник Менахем Га- 
лилеянин, провозгласивший себя царем в *Иерусалиме и 
призывавший к обществ, перевороту. Член семьи Иехуды 
из Г., *Эл‘азар б. Яир, возглавил оборону крепости *Ма- 
сада (70—73).

В нач. Иудейской войны I население Г. присоедини- 
лось к восстанию. Город выдержал атаку римских войск, 
направленных из Сирии на подавление восстания. В 67 
римляне предприняли второй приступ силами трех леги- 
онов (ок. 60 тыс. солдат и офицеров); нас. Г. составляло 
ок. 9 тыс. чел., включая вооруженных повстанцев. Город 
подвергался обстрелу ядрами с горящей смолой, выпу- 
щенными из баллист и катапульт с соседних холмов. 
После нескольких атак рим. войска ворвались в Г.; в хо- 
де боев погибло ок. 4 тыс. защитников города и мирных 
жителей, а остальные, оттесненные на гребень холма (ок. 
5 тыс. чел.), предпочли плену смерть и бросились в про- 
пасть. В живых остались только две женщины (Война, 
4:11—54, 62—83). Г., наряду с Масадой, стала символом 
героизма евр. народа, особенно в период нац. возрожде- 
ния в кон. 19 — нач. 20 вв.

В 1967, когда после окончания *Шестидневной войны 
Голаны перешли под израильский контроль, начались 
поиски Г., вскоре увенчавшиеся успехом. В 1970—80-х гг. 
проводились интенсивные археол. раскопки. Были обна- 
ружены руины гор. стен и башен (в т.ч. и место прорыва 
римлян), синагоги, остатки жилых домов, водоводов и 
т.п. Наибольший интерес представляют наконечники 
стрел и копий, каменные ядра, следы пожаров и др. сви- 
детельства боев. Найдены также монеты — как периода 
*Хасмонеев и *Ирода, так и времени восстания — с над- 
писью ”Освобождение святого Иерусалима”. В окрестно- 
стях Г. обнаружены два кладбища — языческое и еврей- 
ское. Первое, судя по археол. данным, является захоро- 
нением римских легионеров.
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книг. Так, в неск. романах ярко изображен образ евр. 
матери (”Обещание на заре” и ”Жизнь впереди”, см. ни- 
же). Г., к־рый пользовался разными псевдонимами и лю- 
бил лит. мистификации, опубликовал под именем Эмиль 
Ажар неск. романов; один из них — ”Жизнь впереди” 
(1975) был удостоен Гонкуровской премии, от к־рой ав- 
тор, пожелавший остаться анонимным, отказался. Роман 
стал всемирным бестселлером. Кн. Г. весьма разнообраз- 
ны по тематике и проникнуты стремлением к свободе, 
справедливости и любви, сочувствием к униженным и 
преследуемым и осуждением любой жестокости. В его 
произв. идеализм прикрыт цинизмом, гротескностью и 
сарказмом.

г е д ё р а  ( ה ר ד  -Гдера), поселение городского типа в юж ;ג
ной части *Шфелы, в 8 км юго-западнее *Реховота. Наз- 
вание ( , огороженный׳ ) происходит от древнего города в 
наделе колена *Иехуды, руины к־рого (Тель-Кетера или 
Тель-Катар) находятся в черте Г. Впервые Г. упоминает- 
ся в Библии (ИбН. 15:36). Из Г. были родом Иозевед, 
один из военачальников царя *Давида (I Хр. 12:5), и Ба- 
ал-Ханан, управляющий поместьями царя в районе Г., 
где в изобилии росли оливы и сикоморы (I Хр. 27:28). 
Назв. Гдерот встречается в Библии вместе с назв. пос. 
Бет-Даган и Наама (ИбН. 15:41); у Евсевия в ”Ономасти- 
коне” — под назв. Гедрус, а также эллинизированной 
форме — Кедрон (I Макк. 15:39), от к-рой произошло 
араб. назв. — Катра (Кетера, Катар).

Современная Г. была основана в 1884 группой из 10 
*халуцим, членов движения *Билу. Г. — одно из первых 
поселений типа *мошав в Эрец-Исраэль. Во время 1-й 
мировой войны возле Г. проходила линия фронта между 
турецкими и брит, войсками. В период брит, мандата Г. 
превратилась в районный центр с.-х. поселений юга 
Шфелы. Площадь — 1300 га, нас. — 10 600 тыс. чел. (на 
нач. 2002). Осн. отрасли х-ва: выращивание *цитрусовых, 
хлопка, имеются небольшие пищеобрабатывающие пред- 
приятия. Сохранились здания периода билуйцев, в одном 
из них — музей и архив истории Г. На терр. поселения — 
городище (тель) древней Г. со следами жизни в этом ме- 
сте от ханаанейской эпохи до визант. периода.

В муниципальных границах Г. находятся с.-х. поселе- 
ние Уриэль и поселок молодежной *алии Каннот, дейст- 
вующий под эгидой *Евр. Агентства.

К сев. от Г. находится мошав Кедрон, осн. в 1949 и на- 
званный по эллинизированной форме назв. Г. (см. выше).

Гедера. Музей истории поселения.

Среди соч. Г. — музыка к драматическим спектаклям, 
в т.ч. ”Дон Кихот” (1993, театр *”Хан”, Иерусалим), 
”Голый король” (1995, ”Лукингласс”, Чикаго), пять спе- 
ктаклей для театра ”Идишшпиль”, балеты ”Мусины но- 
ги” (1990, ансамбль ”Инбал”), ”Дорога на Бет-Лехем” 
(1990, Иерусалимский театр танца) и ”М аленький 
принц” (2000, Ашдодский ансамбль балета под рук. 
В.Панова /р. 1935/).

г а н н ё й -т и к в А ( גני ׳ ה , תקו  сады надежды׳ ), поселение 
городского типа в долине *Шарон, в 2 км южнее *Петах- 
Тиквы.

Основано в 1953 и первоначально называлось Шиккун 
Ха-Иовел. Пл. 150 га, нас. — 11200 чел. (на нач. 2002).

ГАРЙ Ромен (наст, имя Кацев Роман; 1914, Москва, — 
1980, Париж), французский писатель, летчик, дипломат. 
Мать Г. — еврейка, в молодости была актрисой. Его от- 
цом офиц. считался второй муж матери, Лейба Кацев, 
к־рого сын никогда не видел. В детстве Г. жил в Вильно 
и Варшаве, где учился в Французском лицее. В 1927 Г. с 
матерью приехал во Францию, они поселились в Ницце, 
где он в 1933 окончил лицей. Осенью того же года Г. 
поступил на юрид. ф-т ун-та г. Экс-ан-Прованс, где на- 
чал работать над своим первым романом ”Вино мертве- 
цов” (не был опубликован); в 1934 переехал в Париж, 
записался на юрид. ф-т, но не окончил курс. В то же 
время получил диплом по спец, славистика Варшавского 
ун-та. Г. в совершенстве владел многими языками. Пос- 
ле получения франц. гражданства (1934) Г. был мобили- 
зован (1938), окончил летные курсы (1939) и как воен- 
ный летчик участвовал в боях в Африке и в районе Сре- 
диземного моря. С авг. 1940 сражался в рядах Свобод- 
ной Франции, с 1943, добравшись до Великобритании, 
принимал участие в налетах британского военно-воз- 
душного флота на нем. военные объекты в Европе. Был 
дважды тяжело ранен. За героизм, проявленный в годы 
войны, Г. был награжден во Франции в 1944 орденом 
Крест Освобождения, а в 1945 удостоен звания кавалера 
ордена Почетного легиона. В 1945—59 занимал ряд ди- 
пломатических постов, в т.ч. первого секретаря франц. 
посольства в Болгарии, генерального консула Франции 
в Лос-Анджелесе и пресс-атташе франц. представитель- 
ства в ООН.

Литературная деятельность Г. была чрезвычайно раз- 
нообразна: тридцать романов и пьес (в т.ч. несколько 
произв., написанных на англ, яз.), многочисл. киносцена- 
рии, написанные гл. обр. для Голливуда, множество ста- 
тей и репортажей. Первой публикацией Г. стала новелла 
”Гроза” (1933, в франц. еженедельнике ”Гренгуар”).

К числу наиболее известных его книг, многие из 
к-рых были экранизированы, относятся: роман ”Евро- 
пейское воспитание” о жизни партизан в Польше и Лит- 
ве во время немецкой оккупации, вышедший в свет сна- 
чала в англ, переводе (под назв. ”Лес гнева”, 1944, Л он- 
дон), а затем во Франции (1945), где был удостоен лит. 
премии ”Дэ критик”; роман ”Корни неба” (1956, Гонку- 
ровская премия), названный критикой ”первым экологи- 
ческим романом”; автобиографическая повесть ”Обеща- 
ние на заре” (1960), посвященная теме *Катастрофы; ро- 
ман ”Пляска Чингиз-хана”, гротескное повествование о 
евр. актере, убитом в *Освенциме и ставшем *диббуком 
своего палача (1967). Евр. тема присутствует в ряде его
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тивопоставление. Так же и национализм он считает не 
врожденным или усвоенным чувством, а прежде всего 
политич. принципом, к־рый требует совпадения полити- 
ческих и нац. единиц.

В свете таких идей не удивительно пристальное вни- 
мание Г. к Сов. Союзу, к ист. опыту многонациональной 
Российской империи, а также к интерпретации переход- 
ных процессов при становлении новых нац. гос־в в сов. 
науке. Нек-рые из статей Г. в пер. на рус. яз. были опуб- 
ликованы в СССР, напр., ”Национализм возвращается” 
(журнал ”Новая и новейшая история”, 1989, N9 5). Книгу 
”Государство и общество в советской научной мысли” 
(1988) Г. написал после годичного пребывания в Сов. 
Союзе периода перестройки, когда непосредственно на- 
блюдал обострение межнациональных конфликтов, их 
восприятие обществом и пути разрешения.

Филос. взгляды на историю, общество и национализм 
(объект его постоянного интереса) Г. обобщенно изло- 
жил в трудах ”Плуг, меч и книга: структура истории че- 
ловечества” (1989), ”Условия свободы” (1994) и ”Нацио- 
нализм” (1999). Особый интерес представляет также его 
дискуссия о природе национализма с представителем 
противоположной позиции Э.Д.*Смитом (”Уорикские 
дебаты о национализме”, 1995).

В трудах Г. встречаются лишь немногочисл. упомина- 
ния о евреях. Так, напр., в кн. ”Встречи с национализ- 
мом” (1994) он иронически называет нем. философа 
М.Хайдеггера ”нацистом — любителем евреев” и приво- 
дит высказывание одного подлинного нациста, к-рый ус- 
матривал у этого философа черты талмудич. мысли и 
восхищение евреями и лицами евр. происхождения.

Относительно Государства Израиль Г. высказывался 
дважды на страницах своего классич. труда ”Нации и на- 
ционализм”. Он приводит Израиль как пример сложней- 
шей культурной трансформации, в результате к-рой из 
разнородных компонентов и на основе древней, практи- 
чески не функционирующей, но не забытой культуры 
была создана совр. национальная культура. В главе ”На- 
ционализм диаспоры” Г. подробно рассматривает, как 
евр. народ ”решил европейскую проблему, создав азиат- 
скую”, и приходит к выводу, что личностные изменения 
жителей Израиля шли вразрез с общей тенденцией миро- 
вого развития: ”городское, космополитическое население 
с высоким уровнем грамотности и знаний было по край- 
ней мере частично возвращено на землю и ограничено 
более жесткими территориальными рамками”. При всем 
своем скептицизме в отношении подобных опытов Г. 
признает, что это был успешный вариант освоения земли 
и ее защиты в период военных кризисов.

ГЁЛЬБРУН Артур (1913, Варшава, — 1985, Тель-Авив), 
израильский композитор, дирижер, скрипач. Учился в 
Варшав. консерватории (скрипка и дирижирование), на- 
чал карьеру как скрипач в оркестре Варшав. филармо- 
нии, затем выступал как скрипач-солист с этим же орке- 
стром, а также с оркестром Варшав. радио. В 1937—39 Г. 
учился в римской академии Санта Чечилия, где среди его 
педагогов были дирижер Б.Молинари и композитор 
А.Казелла. В 1939 для продолжения образования Г. прие- 
хал в Швейцарию, однако спустя два месяца началась 2-я 
мировая война. В 1939—40 Г. находился в рабочем лагере 
в Швейцарии. Затем продолжил свое обучение у дириже- 
ра Г.К.Шерхена (1891—1966) и композитора В.Буркхард-

ГЁЛЛНЕР Эрнст (1925, Париж, — 1995, Прага), британ- 
ский философ и социальный антрополог. Детство Г. про- 
вел в Праге. В 1939 семья Г. бежала в Лондон. В 1944 он 
вступил в Чехословацкую танковую бригаду в составе 
британской армии и участвовал в боях за освобождение 
Сев. Франции. Г. изучал философию (в т.ч. философию 
языка) и антропологию в Оксфордском ун-те (окончил в 
1949), затем учился, а с сер. 1950-х гг. преподавал в Лон- 
донской школе экономики (с 1962 — ординарный про- 
фессор). Принял участие в экспедиции в горы Атлас (см. 
*Марокко), где изучал традиц. культуру берберов. Эта 
экспедиция, проведенная Лондон, школой экономики в 
1950-е гг., была единственным опытом полевых исследо- 
ваний Г. В 1983—93 Г. — проф. Кембриджского ун-та, с 
1984 — зав. кафедрой социальной антропологии. В 
1993—95 возглавлял в Праге Центр по изучению нацио- 
нализма в Центрально-Европейском ун-те, основанном 
при поддержке Дж.Сороса (р. 1930). В 1990 Г. организо- 
вал в Великобритании Ассоциацию этнич. исследований 
и изучения национализма, был ее первым председателем, 
издавал журнал ”Нации и национализм” и провел ряд 
конференций на темы ”Религия и национализм”, ”Наци- 
онализм и демократия” и др.

Г. — автор более десяти книг, среди к-рых обобщаю- 
щие труды, оказавшие значит, влияние на развитие фи- 
лософии и антропологии во 2-й пол. 20 в. Его первая 
книга ”Слова и вещи” (1959, рус. пер. 1962), полемиче- 
ски заостренная против теорий Л.*Витгенштейна (см. 
наст, том) и его последователей в Оксфорд, ун-те, созда- 
ла Г. скандальную славу ниспровергателя авторитетов, 
дающего меткие определения идеям и понятиям. Впос- 
ледствии он неоднократно подтверждал эту репутацию, 
коренным образом пересмотрев сложившиеся понятия 
нации и национализма.

Материал, собранный в Марокко, лег в основу кн. 
”Святые в горах Атлас” (1969) и стимулировал интерес Г. 
к проблемам мусульманского мира (кн. ”Мусульманское 
общество”, 1981; ”Исламские дилеммы: реформаторы, 
националисты и индустриализация”, 1985, и мн. статьи). 
В своих теоретич. трудах Г. привел характеристики аграр- 
ных обществ, основанные гл. обр. на опыте изучения му- 
сульман. стран (его подход к материалу скорее историче- 
ский, чем антропологический).

По утверждению самого Г., на его идеи и методы су- 
щественное влияние оказали Б. Малиновский в социаль- 
ной антропологии (см. *Этнология, кол. 728) и К.*Поп- 
пер в философии. В науке 20 в. ему остались совершенно 
чужды *фрейдизм и марксизм (см. К.*Маркс); более то- 
го, он приложил немало усилий в области концептуаль- 
ной критики обоих. Его кн. ”Психоаналитическое движе- 
ние” (1985) представляет собой историко-критич. очерк 
фрейдизма, а атаки на осн. положения марксизма рассы- 
паны по целому ряду его работ. В кн. ”Нации и нацио- 
нализм” (1983) Г. критикует марксистскую теорию ист. 
формаций, основанную на определяющей роли экономи- 
ки по отношению к социальной организации, и предла- 
гает совершенно иную периодизацию истории, напоми- 
нающую скорее структуралистскую концепцию традици- 
онных и совр. обществ (см. К.*Леви-Строе, *Этнология), 
лишает понятие нации к.-л. предметной, материальной 
основы (территории, хозяйства, языка, культуры) и опре- 
деляет ее исключительно через сопричастность, солидар- 
ность, добровольную идентификацию и разделяемое про
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рованной на изр. лит. традиции и реалии. В 1980-х гг. 
вышли кн. стихов Г. ”Послания к лемурам” (Иер., 1981) 
и ”Стихотворения Михаила Генделева” (Иер., 1984). В 
стихах о Ливанской войне сочетаются традиции рус. поэ- 
зии и библ. поэтики (”Ода на взятие Тира и Сидона”), 
эпическое и лирическое начало (”Война в саду”, ”Ноч- 
ные маневры в Бейт Джубрин” и др.). Стихи Г. публико- 
вались в изр. журналах ”Сион”, ”22”, ”Время и мы”, в 
парижских журналах ”Эхо” и ”Континент”. Г. переводил 
произв. ср.-век. евр. поэтов и совр. израильских авторов 
(переводы печатались в изр. журналах ”Узы” и ”Земля и 
народ”); в 1992 вышла кн. стихов и прозы Х.*Гури ”Ог- 
ненные цветы” в пер. Г. (Иер., изд. ”Библиотека-Алия”).

Впечатления о поездке в Сов. Союз в 1987 отразились 
в романе Г. ”Великое русское путешествие”, фрагменты 
к־рого публ. в изр. прессе на рус. яз. (целиком опубл. в 
Москве в 1993). В 1990—95 Г. активно работал в изр. га- 
зетах на рус. яз., публиковал политич. статьи, фельетоны, 
эссе, вел в газ. ”Вести” колонку, поев, кулинарии. В 
1989—94 многократно ездил в Сов. Союз (позднее в Рос- 
сию и страны СНГ) с лекциями и авторскими вечерами.

В 1990-х гг. вышли сб. стихов Г. ”Праздник” (Иер., 
1993), ”Избранное” (Иер., 1996), ”Царь” и ”В садах Ал- 
лаха” (обе — Иер., 1997). В 2000 была опубликована в 
переводе на иврит кн. стихов и поэм Г. — ”Хаг” 
(”Праздник”, Т.-А.). В 2003 в Москве вышла кн. стихов 
”Неполное собрание сочинений”. Поэзия Г. отличается 
яркой метафоричностью, насыщенностью аллюзиями, 
связью с библ. и мифология. сюжетами.

В 1993 Г. был награжден премией им. Розы *Эттингер 
в обл. литературы, в 1995 году — премией Мин-ва аб- 
сорбции.

ГЕНЕАЛбГИЯ (греч. ׳ родословная׳ ), вспомогательная 
историческая дисциплина, изучающая происхождение, 
историю и родственные связи отдельных родов, семей 
или их индивидуальных представителей. В широком 
смысле — перечень в последовательном порядке предков 
и потомков к.-л. лица.

В евр. традиции для ист. или легендарного описания 
семейных связей человека, его предков и потомков упот- 
ребляется термин יוחסין (юхасин).

В Библии. Генеалогия, перечни в Библии принадле- 
жат к двум главным типам: 1. Простое перечисление 
ист., этнография, и даже легендарных преданий; таково 
большинство перечней в кн. *Бытие, где они именуются 
толдот (родословная) или сифрей толдот (книги родо- 
словных; Быт. 5:1; 6:9; 10:1 и др.). 2. Перечни, представ- 
ляющие собой генеалогию колен (см. *Колена Израиле- 
вы), или списки, отражающие родовые предания; пере- 
писные листы в кн. *Числа (см. *Перепись населения) и 
генеалогия, перечни в кн. *Хроник, а также неск. под- 
робных генеалогия, перечней, отражающих происхожде- 
ние отдельных семей, обычно игравших важную ист. 
роль: дома *Давида (I Хр. 2:10—15; 3:1—24), дома *Цадо- 
ка (I Хр. 5:28—41 и др.) и дома *Саула (I Хр. 8:33 и да- 
лее). Иногда таким же образом представлены и менее 
значит, семьи (I Хр. 2:31—41; 5:14 и др .), а также 
отдельные лица (II Ц. 22:3; Иер. 36:14). В Библии не 
проводится различия между разными типами Г., истори- 
ко-этнографич. и племенные Г. основаны на представле- 
нии о том, что каждую группу людей (народ, колено, 
род) объединяет происхождение от единого предка.

та. В 1941—42 Г. — скрипач камерного оркестра Лозан- 
ны, в 1944—45 — скрипач Цюрихского оркестра радио, в 
1945—48 — альтист Цюрихского симфония, оркестра 
”Тонхалле”. Был лауреатом междунар. конкурсов в Же- 
неве: 1941 — как скрипач, 1942 — как исполнитель ка- 
мерной музыки.

В первых соч. Г., написанных в Швейцарии, чувству- 
ется влияние музыки М.Равеля. В эти годы Г., увлекшись 
поэзией Р.М.Рильке, создал ряд соч. на его стихи, а за- 
тем перешел к вокальной музыке, что стало одной из 
значит, сторон тв-ва Г. (на стихи С.Паша, Г.Лорки и 
П.Элюара). В 1946 Г. написал ”10 эскизов для флейты, 
арфы и чтеца”, напис. на китайские ср.-век. тексты.

В 1949 Г. переехал в Израиль, вначале занимался пе- 
дагог. и дирижерской деятельностью. Первое крупное 
произв., написанное в Израиле, — ”Псалом N2 117” для 
хора а-капелла (1951). Первым соч., в к-ром Г. обратился 
к совр. изр. поэзии, были ”Две ночные песни” для мец- 
цо-сопрано и фортепьяно на стихи Леи *Гольдберг 
(1951). В 1951 Г. написал балет ”Хедва”, в 1952 — соч. 
”Плач” для баритона, хора и оркестра на стихи И.*Каце- 
нельсона, поев, памяти Варшав. гетто (впервые исполнен 
в киббуце *Лохамей ха-геттаот). На темы из балета Г. на- 
писал вариации для фортепьяно с оркестром (1955). Пос- 
ле основания в Израиле междунар. конкурса арфистов Г. 
написал ряд соч. для арфы (1962, 1963, 1974).

В театр, музыке Г. отдавал предпочтение балету, на- 
писав детский балет ”Миаду” (по мотивам ”Кошачьего 
романа” Г. Корнелиуса, 1968, приз Союза композиторов 
Израиля), балет ”Пролог к Декамерону” (по мотивам Дж. 
Боккаччо, 1968), балет ”Царь Соломон и трясогузка” (по 
Х.Н.*Бялику, 1976) и симфоническо-хореограф. компо- 
зицию ”Посвящение Родену” (1981).

Г. написал также радиофония, ораторию ”Огненный 
свиток” по поэме Х.Н.Бялика для четырех вокалистов, 
двух чтецов, хора и оркестра (1966), симфонию N9 3 
”Юбилейную” (к 25-летию гос-ва Израиль, 1973), канта- 
ту ”Катастрофа и возрождение” (1978). Среди камерных 
соч. Г. — струнный квартет (1969), духовой квинтет 
(1970) и др.

Г. создал два сочинения, к-рые базируются на евр. ме- 
лосе: ”Концертино” для камерного оркестра (1974; на ос- 
нове йеменской нар. темы, см. *Йеменские евреи, кол. 
1010) и ”Адажио” для струнных (1974; построено на аш- 
кеназской *литургии).

ГЁНДЕЛЕВ Михаил Самуилович (Самюэлевич; р. 1950, 
Ленинград), израильский поэт, прозаик. Пишет на рус- 
ском языке. Родился в в семье служащих. После оконча- 
ния лечебного ф-та Лен. санитарно-гигиенич. мед. ин-та 
в 1975—76 работал спортивным врачом. Стихи начал пи- 
сать в сер. 1960-х гг., позднее вошел в круг авторов лени- 
градской школы неофиц. лит-ры. Выпустил в *самиздате 
неск. сб. стихов. Часть написанных в 1-й пол. 1970-х гг. 
стихов вошла в сб. ”Въезд в Иерусалим” (Т.-А., 1979). В 
1977 переехал в Израиль. В 1978—79 жил в *Беер-Шеве, 
работал врачом в больнице ”Сорока”, с 1979 — в Иеруса- 
лиме. В 1979—80 проходил службу в Армии Обороны Из- 
раиля, участвовал в *Ливанской войне.

В Иерусалиме Г. вошел в круг лит-ров, к-рые декла- 
рировали создание ”изр. русскоязычной лит-ры” (Э.*Лю- 
ксембург /см. наст, том/, А.Верник, Л.Гершович, Майя 
*Каганская /см. наст, том/, Я.Цигельман и др.), ориенти
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или брата. Напр., Арам упомянут в кн. Бытие (10:23) как 
отец Уца, и в той же книге (22:2021־) Уц назван сыном 
Нахора и дядей Арама. Иногда одно имя включено в неск. 
генеалогия, перечней в связи с разными этнич. и племен- 
ными единицами. Возможно, это связано с тем, что ино- 
гда совершенно разные этнич. группы носили одно и то 
же имя, однако обычно такое дублирование вызвано не- 
уверенностью в генеалогия, атрибуции или существовани- 
ем параллельных традиций. Иногда это отражает измене- 
ния ист. обстоятельств: соотношения сил между племена- 
ми, семьями и родами, миграции неск. племен или родов 
из одной области в другую или смешивание разных этнич. 
элементов. Редакторы генеалогия, перечней в Библии, 
особенно в I кн. Хроник, сталкиваясь с разными списка- 
ми или традициями, не рассматривали повторение одного 
и того же имени в разных контекстах как противоречие, 
т.к. относили это имя к отд. личностям, связанным родст- 
вом друг с другом, а не к родам или семьям.

В период Второго храма. Чистота происхождения игра- 
ла важную роль в период Второго храма. Это касалось 
главным образом коханим и тех евр. семей, к-рые претен- 
довали на право их дочерей выходить замуж за коханим. 
Др. семьи, у к-рых не было письменных свидетельств о 
происхождении, но к-рых, однако, не подозревали в не- 
чистоте происхождения, именовались исса ( , тесто׳ ). 
Брачные связи коханим могли заключать только с дочерь- 
ми семей, чистота происхождения к-рых была бесспор- 
ной, поэтому от них требовалось детальное знание со- 
бственной Г., равно как и Г. семей невест. Семьи, пре- 
тендовавшие на чистоту крови, хранили списки предков 
как свидетельство своего превосходства. В Храме хранил- 
ся общ ий генеалогия, список всех семей коханим. 
Коханим, жившие в диаспоре, снабжали этот генеалогия, 
центр в Иерусалиме всеми данными о своих бракосоче- 
таниях (ср. Апион 1:17).

Суд коханим, заседавший в особой комнате в Храме, 
отвечал за ведение этой генеалогия, документации и про- 
верку генеалогия, данных. Он руководствовался установ- 
ленными правилами и обосновывал свои решения пока- 
заниями свидетелей и генеалогия, документами. Одно из 
таких правил, соблюдавшихся в период Второго храма, 
заключалось в том, что семьи, к-рые по традиции выпол- 
няли определ. функции, пребывали вне подозрения, и 
чистота их происхождения не требовала дальнейшей про- 
верки. Разл. функции в храмовой службе передавались от 
отца к сыну. К ним относились семьи коханим, служив- 
ших в Храме ”от алтаря и выше” и ”от духана и выше” 
(<духан — место, с к-рого коханим благословляли народ, 
см. *Биркат-коханим), семьи членов *Синедриона, др. 
лиц, выполнявших определ. официальные функции (Кид. 
4:4-5, Санх. 4:2; Ар. 2:4). Нек-рые обязанности, напр., 
участие в биркат-коханим  или доля в принош ении  
кохенам (см. *Трумот у-ма‘асрот), сами по себе не осво- 
бождали семью кохена от необходимости представления 
доказательств происхождения.

Законоучители *Талмуда не были обязаны своим веду- 
щим положением в обществе происхождению из видных 
семей. Нек-рые из них были знатного происхождения 
(напр., *Иехуда Ха-Наси), другие происходили из семей, 
не имевших генеалогия, записей, а нек-рые даже были 
потомками *прозелитов. В их сообществе учитель занял 
место отца, и традиции *иешив стало отдаваться пред- 
почтение перед традицией семьи. Талмудич. легенды да

Неизвестно, когда в евр. народе возникла традиция 
записи Г., однако она несомненно восходит к древности, 
т.к., лишь доказав свою связь с определенной семьей или 
родом, к.-л. лицо могло претендовать на гражд. статус. В 
обществах, основанных на племенных, патриархальных 
традициях, Г. играла важную роль. В генеалогия, рамки 
колен Израилевых входили нек-рые семейные группы и 
отд. лица из числа местного населения или родственных 
племен, к-рые примкнули к израильтянам в период заво- 
евания *Ханаана или в начале периода Царей, что было 
единств, способом их включения в общество.

Генеалогия, перечни составляли в эпоху Первого *хра- 
ма в рамках переписи населения, воен. службы и налого- 
обложения. В кн. *Эзры (2:62) говорится о семьях 
коханим (см. *Кохен), к-рые после возвращения в Сион 
искали, но не могли найти доказательств своего происхо- 
ждения. *Нехемия (7:5) также упоминает ”родословную 
перепись тех, которые сначала пришли”. По-видимому, 
Г. отд. семей основывалась на устных традициях этих се- 
мей, а иногда даже на общенародных традициях. Ряд уче- 
ных считает, что список потомков *Аарона (I Хр. 5—6) 
восходит к тексту, в к-ром отсутствовало упоминание о 
мн. поколениях, и что этот текст подвергся редакции, в 
результате к-рой пробелы были заполнены повторением 
одних и тех же имен по неск. раз.

В период возвращения из *пленения вавилонского во- 
прос о родословной приобрел особое значение, прежде 
всего для коханим и левитов (см. *Леви), поскольку без 
доказательства происхождения они не могли быть допу- 
щены к службе в Храме. Не меньше в этом были заинте- 
ресованы и др. семьи, претендовавшие на возвращение 
им семейной собственности. Развился большой интерес к 
старым генеалогия, перечням; нек-рые из них воспроиз- 
водятся в начальных главах кн. Хроник. По-видимому, 
они были написаны в конце периода перс, владычества. 
Подобные перечни содержатся и в кн. *Эсфирь (2:5; ср. I 
Сам. 9:1), а также в апокрифич. кн. *Товита и *Юдифь. 
Трудно предположить, что перечни отражают действи- 
тельность, хотя каждая из этих книг претендует на досто- 
верный рассказ о событиях, случившихся задолго до ее 
написания.

В генеалогия, перечнях, особенно в тех, к-рые приво- 
дятся в I книге Хроник, обычно содержится сочетание 
трех гл. элементов: описание родственных отношений 
родов, прослеживающее происхождение от отца к сыну; 
поиск родства с указанием названия места рассеяния ро- 
да (обычно имярек считается ”отцом” данного места); 
приведенные прозвища отдельных семей (напр., ”тирей- 
цы”, I Хр. 2:55). Пример подобного сочетания — линия 
потомков Калева (1 Хр. 2:42—49).

Разные ученые стремились извлечь из генеалогия, 
схем Библии этнография, сведения и информацию о ме- 
стной истории, а также картину расселения локальных 
родов и семей, пытались установить правила интерпрета- 
ции разл. схем. Несмотря на то, что единая интерпрета- 
ция генеалогия, перечней невозможна, подобные правила 
способствуют пониманию сложного процесса расселения 
изр. племен. Не вызывает сомнения, что в таких пере- 
чнях сведения об ист. реальности соединены с легендами 
и народными сказаниями.

Часто случается, что определ. имя — народа, племени 
или семьи — встречается в разных генеалогия, контекстах, 
один раз в качестве имени отца, другой раз — сына, дяди
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ссылкой на традицию, согласно к־рой все те, чья чистота 
вызывала сомнение, вернулись в Эрец-Исраэль с Эзрой. 
Законоучители Эрец-Исраэль предприняли неск. попы- 
ток изменить обычай, согласно к־рому вавилон. происхо- 
ждение считалось более высоким, однако их попытки не 
увенчались успехом. Талмуд рассказывает о самозванце, 
к-рый имитировал вавилонский акцент, чтобы доказать 
свое вавилон. происхождение (Кид. 716).

Этот процесс отражает растущее влияние еврейства 
Вавилонии в нач. 3 в., а также свидетельствует об упадке 
представлений о Г., к-рая после разрушения Храма утра- 
тила практич. значение и превратилась в символ соци- 
ального статуса. В Талмуде часто рассказывается о знат- 
ных семьях и отд. людях, ссорившихся друг с другом из- 
за своего происхождения; там даже сказано: ”Когда люди 
ссорятся друг с другом, они ссорятся из-за рождения” 
(Кид. 76а). Законоучители порицали тех, кто брал себе 
жену неподходящего происхождения (Кид. 70а). Они так- 
же предсказывали, что в будущем Бог очистит Г. евр. на- 
рода. Однако они подчеркивали, что в настоящее время 
следует проявлять осторожность и руководствоваться 
правилом, что ”семья, однажды смешанная, должна оста- 
ваться таковой” (Кид. 706).

В Талмуде говорится о происхождении от Давида пат- 
риархов еврейства Эрец-Исраэль талмудич. периода, так 
же как и *эксилархов Вавилонии. Эксилархов считали 
потомками дома Давида и в послеталмудич. период. То 
же утверждалось и в отнош ении нек-рых *гаонов, 
напр.,*Хая б.Шриры.

В средние века и новое время происхождение от Давида 
приписывалось неск. крупнейшим раввин, авторитетам. 
Так, *Раши и, следовательно, его внуки Я‘аков б.Меир 
*Там и *Шмуэль б.Меир, по преданию, происходили от 
Иоханана ха-Сандлара, к-рый, в свою очередь, считался 
потомком Давида. Потомком Давида считался и р. 
*Иехуда Лива (Лёв, Лёб) бен Бецалель.

Начиная с 12 в., термин ихус ( ,происхождение׳ ) при- 
обрел новое, положит, значение среди евреев Центр, и 
Воет. Европы. ”Династические” связи не только предо- 
хранили определенные семьи от к.-л. подозрения в нечи- 
стоте происхождения, но также давали им известные 
привилегии (см. *Зхут авот) во мн. вопросах. Эти ”дина- 
стические” Г. основывались на превосходстве благочес- 
тивых и ученых предков — основателей этих семей. Наи- 
большее значение таких Г. проявлялось при заключении 
браков. Мн. семьи владели генеалогич. таблицами — 
подлинными или поддельными — и весьма заботились об 
их сохранении. Иногда, чтобы придать больший блеск 
семейному имени, таблицы публиковали. Мн. галахисты 
резко критиковали этот обычай и подчеркивали ценность 
человека, к-рый сам создает себе доброе имя. В *хаси- 
дизме происхождение от *цаддика наделялось особым 
значением, поскольку бытовало поверье, что цаддик пе- 
редает своим потомкам нечто от своей святости. С разви- 
тием династий цаддиков термин ихус приобрел также 
большое формальное значение.

В период *Хаскалы и последовавшей за ней *эманси- 
пации отказ от старых форм религ. образа жизни неред- 
ко приводил к тому, что дети отрывались от семей. По- 
вышение социального статуса, высшее образование и 
новые интеллектуальные интересы, частый переход в 
христианство, смешанные браки и широко распростра- 
ненное индифферентное отношение к религии создали

же приписывали нек-рым законоучителям, в т.ч. самым 
прославленным (*Акива, *Меир и др.), неевр. происхож- 
дение; о нек-рых законоучителях говорили даже, что они 
происходят от нечестивых и злых язычников (Сисеры, 
*Санхерива, Хамана, Нерона), к-рые покаялись и стали 
евреями. Такие легенды явно преследовали цель дока- 
зать, что знание Закона и благочестие не зависят от знат- 
ного происхождения.

Чистота крови все же играла определ. роль в борьбе 
знатных семей за светскую власть, и даже царские дома 
должны были прибегать к Г. для укрепления своей пози- 
ции. Так, *Хасмонеи, к-рым приходилось защищаться от 
обвинений, что они не потомки Давида, а потому не мо- 
гут претендовать на царский престол, в свою очередь 
подвергали сомнению чистоту происхождения Давида — 
потомка моавитянки *Руфь. *Ирод, к-рому также прихо- 
дилось бороться с доводами о незаконности своего прав- 
ления, по свидетельству Секста Юлия Африкана, христ. 
историка 3 в., сочинил себе родословную, восходящую к 
Давиду, предварительно уничтожив генеалогич. записи, 
хранившиеся в Храме. Из более поздних источников еле- 
дует, что, отстаивая чистоту происхождения, господству- 
ющие семьи без колебаний применяли силу против лю- 
бого, кто подвергал эту чистоту сомнению (Кид. 71а). В 
связи с этим *Иоханан бен Заккай постановил, по-види- 
мому, накануне разрушения Храма, что ни один суд за- 
коноучителей не должен разбирать вопросы, связанные с 
Г. (Эд. 8:3). Подобные соображения привели к тому, что 
”Сефер юхасин” (”Книга родословия”), по-видимому, 
представлявшая собой *мидраш к кн. Хроник, была до- 
вольно рано отвергнута (Пс. 626).

После разрушения Храма, когда коханим утратили 
свои функции, они стали еще больше ценить чистоту 
своего происхождения, т.к. это был единств, оставшийся 
символ их некогда высокого статуса. Высокая оценка 
происхождения сохранялась до конца периода *амораев 
(6 в.) как в Эрец-Исраэль, так и в Вавилонии. Человек, 
желавший сохранить чистоту происхождения, мог же- 
ниться только на дочери своей сестры (Иев. 626 и др.); 
многие из видных законоучителей следовали этой прак- 
тике. Эта практика осуждается в т.наз. Дамасском доку- 
менте (см. *Мертвого моря свитки, кол. 272). Вряд ли за- 
коноучители периода *таннаев и талмудич. периода обла- 
дали подлинным знанием современной им, в т.ч. со- 
бственной Г. В *Мишне и *Гемаре упоминаются много- 
числ. семьи, причем указывается, что происхождение 
нек-рых из них достаточно известно (Тосеф., Пеа 4:1; 
Иев. 166; Та‘ан. 4:5 и т.д.). Список в трактате Та‘анит 
(4:5) относится к периоду перс, владычества. Нек-рые из 
генеалогич. перечней, приписываемых этим семьям, но- 
сят явно легендарный характер; о других ученые спорят 
до сих пор. Особая проблема — составленная позднее Г. 
дома Давида. Эта проблема занимала также ранних хри- 
стиан (Матф. 1:1—17; Лука 3:23—38).

В Мишне перечисляется десять социальных групп, 
вернувшихся из вавилонского пленения, в порядке их ге- 
неалогич. иерархии, к-рая имела значение лишь в вопро- 
сах брака и оказания почестей, но не была связана с изу- 
чением Закона и благочестием. Мишна ясно говорит, что 
”незаконнорожденный ученый предпочтительнее перво- 
священника-невежды” (Ор. 3:8).

Евреи Вавилонии считали, что они выше по происхо- 
ждению, чем евреи Эрец-Исраэль, обосновывая это
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X. Герцог.

В кон. 1947 — демобилизовался. Приехал в Эрец-Ис- 
раэль, в январе—мае 1948 возглавлял отдел безопасности 
*Еврейского Агентства, занимавшийся поддержанием  
официальных контактов с англ, военным командовани- 
ем. Участвовал в *Войне за Независимость, в т.ч. в боях 
за *Латрун. В 1949—50 возглавлял израильскую военную 
разведку (Аман). В 1950—54 занимал пост военного атта- 
т е  в США. В 1954—57 командовал войсками Иерусалим- 
ского района, в 1957—59 был начальником штаба Южно- 
го округа. В 1959—62 вновь возглавил изр. военную раз- 
ведку. В 1962 Г. вышел в отставку в звании генерал-май- 
ора. Вступил в партию *Мапай. В 1965 вместе с рядом 
членов партии во главе с Д.*Бен־ Гурионом вышел из 
Мапай и образовал партию *Рафи. В янв. 1968 вместе с 
б־ством чл. Рафи вошел в состав объединенной *Изра- 
ильской партии труда. Возглавлял инвестиционную ком- 
панию. Накануне и во время *Шестидневной войны был 
ведущим военным обозревателем на изр. радио. После 
окончания войны Г. был назначен первым военным гу- 
бернатором *Иудеи и *Самарии.

В 1975—78 Г. представлял Израиль в *Организации 
Объединенных Наций (ООН). Активно боролся против 
принятия резолюции ООН, определившей сионизм ”как 
форму расизма и расовой дискриминации”, а после ее 
принятия 10 нояб. 1975 публично на трибуне ООН по- 
рвал текст резолюции.

В 1981 Г. был избран в *Кнесет 10-го созыва от Изра- 
ильской партии труда. В 1983 был избран шестым прези- 
дентом Государства Израиль, в 1988 был переизбран, на- 
ходился на этом посту до 1993. Много сделал для укреп- 
ления междунар. положения Израиля.

Автор ряда книг по истории войн Израиля, в т.ч.: 
”Война искупления: внутренняя история Войны Судного 
дня” (1975), ”Арабо-израильские войны” (1982), ”Герои 
Израиля: исторические портреты” (Иер., 1989; пер. на 
рус. яз. — Иер., изд-во ”Библиотека-Алия”, 1991).

ГЁФТЕР Михаил Яковлевич (1918, Симферополь, — 
1995, Москва), историк, философ, общественный дея- 
тель. В 1937—41 учился на ист. ф-те Москов. гос. уни- 
верситета. Добровольцем ушел на фронт в 1941, дважды 
был ранен. Награжден солдатским орденом Славы 3-й 
степени. В 1948—50 учился в аспирантуре Ин-та истории 
АН СССР. В 1950 защитил кандидат, диссертацию и стал 
работать в Ин-те истории, а после раздела ин-та в 1968 
— в Ин-те всеобщей истории. В 1950-х — 70-х гг. опубл.

культурную пропасть между старшим и младшим поко- 
лениями евреев в Зап. Европе. Иногда это приводило к 
сознательному стремлению уничтожить всякие следы 
своего евр. происхождения, в т.ч. материалы, относив- 
шиеся к семейным традициям, документы, свидетельст- 
вующие о происхождении. Возникла опасность, что ев- 
рейство Зап. Европы утратит ист. знание семейных от- 
ношений. Как реакция на эту опасность в поел, десяти- 
летия 19 в. появилось стремление к научному исследова- 
нию истории отдельных евр. семей (Мендельсон, Гом- 
перц и др.), а затем и евр. Г. вообще. В 1913 П.Диамант, 
М.Грюнвальд и др. основали в Вене журнал ”Архив фюр 
юдише фамилиенфоршунг”, издание к-рого, однако, 
вскоре прекратилось. В 1924 основанное А.Челлитцером 
Об-во исследования евр. семей установило тесное сот- 
рудничество между исследователями евр. Г., создало ар- 
хив евр. семейных документов и начало публикацию 
журнала ”Юдише фамилиенфоршунг” (выходил один 
раз в три месяца). В США исследование евр. Г. осущест- 
вляло Американское евр. историческое об-во (для ”Джу- 
иш энциклопедиа”, см. *Энциклопедии), а также У.Кра- 
ус, недолгое время издававший журнал евр. Г. ”Сейнт- 
Чарлз”.

Значит, усиление интереса к евр. Г. связано с *Катает- 
рофой европейского еврейства и общим изменением по- 
литического климата в США во 2-й пол. 20 в. Отказ от 
идеала ”плавильного котла” и стремление разных этнич. 
групп к развитию собственного наследия привели к все- 
общим поискам ”корней”; интерес к евр. Г. стал модой.

Исследование евр. Г. обычно предпринимается члена- 
ми к.-л. семьи из интереса к ее истории, учеными — с 
целью изучения истории культуры, наследственности и 
т.п. Помощь в изучении евр. Г. оказывают разл. научные 
учреждения, например, *Бет Ха-тфуцот (см. наст. том). 
Исследование евр. Г. опирается на разные источники: 
устные рассказы отд. лиц; брачные документы (см. 
*Ктубба); свидетельства об *обрезании; покрывала (паро- 
хеш) для *ковчега завета в синагоге; завещания и т.п. 
Ценную информацию часто содержат заметки на чистом 
листе в начале или в конце молитвенника, к-рые делала 
почти каждая евр. семья. Др. важный источник информа- 
ции — надписи на *надгробьях, а также предисловия к 
книгам, в к-рых автор часто приводит свое генеалогич. 
древо (ихус), показывающее его родственную связь с к.-л. 
известным раввинским авторитетом прошлого и тем са- 
мым укрепляющее доверие читателя к автору.

ГЁРЦОГ Хаим (Вивьен; 1918, Белфаст, — 1997, Тель- 
Авив), шестой президент государства Израиль. Сын 
И.*Герцога. До переезда в 1937 семьи в Эрец-Исраэль Г. 
с 1935 учился в Весли-колледж в Дублине. Еврейское ре- 
лиг. образование получил в Хевронской *иешиве (Меру- 
салим). Затем изучал право в Кембридже и Лондонском 
ун-те, получил диплом юриста.

Сразу после начала 2-й мировой войны вступил в бри- 
танскую армию. По окончании Королевского военного 
училища служил в танковых частях, принимал участие в 
боевых действиях. В звании майора командовал подраз- 
делением в гвардейской танковой дивизии. В нач. 1945 
был переведен на службу в военную разведку. Стал гла- 
вой британской военной разведки в Северной Германии. 
Г. руководил операцией по розыску и установлению лич- 
ности рейхсфюрера *CC Г. Гиммлера.
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Спектакль театра ”Гешер” ”Кфар” (”Деревушка”) по пьесе И.Со- 
бола. Артисты Б.Аханов и И.Демидов.

Первый спектакль ”Г.” по пьесе П. Стоппарда ”Ро- 
зенкранц и Гильденстерн мертвы”, премьера к־рого со- 
стоялась 20 апр. 1991, шел на рус. яз. с синхронным пе- 
реводом на иврит. Зрители и критика высоко оценили 
дебют театра; в 1992 спектакль с успехом представлял 
изр. иск-во на фестивале в Нью-Йорке, а в 1993 — в 
Авиньоне. В 1992 Е.Арье осуществил постановку пьес 
Ж.К.Грюмберга ”Дело Дрейфуса” (см. *Дрейфуса дело) и 
М.Булгакова ”Мольер”, к־рые упрочили положение теат- 
ра. ”Мольер” стал первым спектаклем, к־рый был сыгран 
на двух языках (ивр. пер. Я.*Бесера /см . наст, том/ и 
И.*Собола). Он пользовался большим успехом на Меру- 
салимском международном фестивале и на фестивале в 
Цюрихе. В 1993 Арье поставил спектакль ”Идиот” по 
Ф.*Достоевскому (пер. на иврит актера ”Г.” М.Иванира). 
Пресса отмечала глубину проникновения актеров во 
внутр. мир персонажей Достоевского, особое признание 
критики и публики заслужил исполнитель роли Мышки- 
на И.Демидов. Спектакль был удостоен премии им. 
М.*Маргалита, а в 1994 показан на театр, фестивале в 
Манчестере.

Важной для театра вехой стал спектакль ”Адам бен ке- 
лев” (”Человек, сын пса”, инсц. А.Червинского по рома- 
ну И.*Каньюка), премьера к-рого состоялась на межд. 
фестивале в Вене. Е.Арье нашел яркое, гротескное реше- 
ние темы *Катастрофы, к-рое было успешно реализовано 
актерским ансамблем (И .М иркурбанов, И.Демидов, 
Л.Каневский, Наталия Войтулевич-Манор, В.Халемский 
и др.). На протяжении мн. лет спектакль пользовался ус- 
пехом как в Израиле, так и за рубежом (в Базеле, Дрезде- 
не, Берлине, Нью-Йорке). Освоение совр. изр. драматур

более 100 работ по вопросам истории русской экономи- 
ки, декабристскому движению, народничеству, теории 
мирового историч. процесса, методологии ист. науки. В 
1964—69 возглавлял созданный им сектор методологии 
истории в Ин־те всеобщей истории. После выхода кн. 
”Историческая наука и некоторые проблемы современ- 
ности”, подготовленной под руководством Г., этот сектор 
был закрыт по распоряжению отдела науки ЦК КПСС в 
1969 из-за ”идеологического несоответствия”. Г. был чле- 
ном редколлегии изд. ”Всеобщая история”.

С сер. 1970-х гг. стал одним из участников правоза- 
щитного и диссидентского движения, одним из основа- 
телей и авторов ”самиздатского” (см. *Самиздат) журна- 
ла ”Поиски”, в связи с чем подвергался обыскам и до- 
просам. В 1976 досрочно вышел на пенсию, порвав с 
офиц. наукой, но продолжал интенсивно работать. Его 
многочисл. статьи и эссе о философии истории, о круп- 
нейших мыслителях, писателях, историках, политич. дея- 
телях России и на др. темы до 1987 не публиковались.

С 1987 печатался в журналах ”Век XX и мир”, ”Рабо- 
чий класс и современный мир”, ”Октябрь”, ”Комму- 
нист”, в сб-ках изд-ва ”Прогресс”. В 1991 вышел сб-к 
статей Г. ”Из тех и этих лет”.

Всю жизнь Г. был далек от еврейства (”Я — осознанно 
русский, осознанность боли против гонимой избранности 
расхожего бреда”), однако в кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. 
начал задумываться над проблемами евр. истории, *анти- 
семитизма и *Катастрофы. Согласно взглядам Г., антисе- 
митизм тесно связан с рус. историей, рус. культурой и яв- 
ляется рус. проблемой: ”Есть какая-то больная связь меж- 
ду пространственной теснотой России и комплексом при- 
давленности, обездоленности, казнимости русского чело- 
века. Эта нездоровая связь и питает юдофобство, и не 
только бытовое. В русской культуре оно парадоксально 
рядом с состраданием, с позывами державного просвети- 
тельства и даже имперского гуманизма. Мне кажется, мы 
недостаточно откровенны в суждениях об антисемитизме, 
сами загнали проблему в нижние этажи сознания. Больно 
признать: еврейский вопрос — русский вдвойне”. Г. по- 
нимал антисемитизм очень расширенно. Для Г. антисе- 
митизм — это этнические чистки, преследование разл. 
народов: ”Антисемитизм во всем мире одинаков... Нагор- 
ный Карабах — это тоже еврейский вопрос, и Югославия, 
и Ирландия, и Пенджаб. Что уж говорить о Ближнем Во- 
стоке”. С 1991 до конца жизни Г. бьш президентом науч- 
но-просветительского центра ”Холокост”. В 1995 был 
опубликован сб-к статей и интервью Г. ”Эхо Холокоста и 
русский еврейский вопрос”. С февр. по окт. 1993 Г. был 
чл. консультационно-аналитич. совета при президенте 
России (вышел после событий окт. 1993).

Для сохранения архива Г. и публикации его работ в 
1996 в Москве создан научно-исследовательский и обра- 
зовательный центр ”Утопос”.

”ГЁШЕР” ( 11Й ,  мост'), израильский театр, основанный׳ 
в 1990 режиссером Е.Арье (р. 1947), в труппу к-рого во- 
шли актеры — новые репатрианты из бывшего Сов. Со- 
юза. По замыслу основателя, театр должен служить мос- 
том, связующим рус. и изр. театральное искусство, репа- 
триантов из быв. Сов. Союза и коренных израильтян. 
Отсюда установка на билингвизм: Г. — один из немно- 
гих в мире театров, где одна и та же постановка идет на 
двух языках, иврите и русском.
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Й.Изреели поставил ”Коварство и любовь” Ф.Шиллера 
(1999), ”Мадемуазель Жюли” Ю.А.Стринберга — нем. 
режиссер Л.Хаусман, ”Трехгрошовую оперу” Б.Брехта 
(2002) — А.Шапиро, в прошлом режиссер Русского драм, 
театра в Риге; спектакль по кн. В.Ерофеева ”Москва — 
Петушки” (2000) поставил артист И.Миркурбанов. За 12 
лет работы ”Г.” накопил обширный (23 спектакля) и раз- 
нообразный репертуар, в к־рый входят произв. израиль- 
ских и еврейских авторов, русская и западная классика, в 
т.ч. ”Охлим” ( ”Трапеза”) Я.*Шабтая (1998); ”Эвед” 
(”Раб”; спектакль был награжден премиями изр. Акаде- 
мии театра) по роману И. *Башевиса-Зингера (2002); ”На 
дне” М.*Горького (1994), ”Три сестры” А.*Чехова (1997), 
”Река” (по пьесе А.Островского ”Бесприданница” (1999, 
две премии изр. Академии театра); ”Тартюф” Ж.Б.Моль- 
ера (1995, три премии изр. Академии театра), ”Сон в лет- 
нюю ночь” У. Шекспира (2001, три премии изр. Акаде- 
мии театра) и др.

Уже в первые годы деятельности ”Г.” талант и энтузи- 
азм его участников привлекли к нему симпатии изр. пуб- 
лики. Театру оказывали поддержку гос. и муниципальные 
структуры; в конце 1998 он получил в свое распоряжение 
совр. театр, здание ”Нога” (”Сияние”) в *Яффе. ”Г.” за- 
нял видное место в театр, жизни Израиля. Признанием 
заслуг его создателя и худож. руководителя Е.Арье стало 
присуждение ему в 2002 звания почетного доктора *Ев- 
рейского ун-та в Иерусалиме за значительный вклад в 
изр. культуру.

ГИЛ‘АДИ Исраэль (до изменения фам. Бутлбройт; 1886, 
Калараш, Бессарабская губ., ныне Молдова, — 1918, 
Кфар-Баг, ныне Кфар-Гил‘ади, Израиль), видный участ- 
ник 2-й *алии (см. *Халуцим), один из руководителей 
орг-ции *Xa-Шомер. В России Г. стал чл. *По‘алей Цион 
и активистом *самообороны еврейской. В 1905 прибыл в 
Эрец-Исраэль, присоединился к рабочему движению. В 
1907 вместе с И.*Шохатом, И.*Бен-Цви, А.*Зайдом и др. 
участвовал в создании на съезде в *Яффе тайного об-ва 
Бар-Гиора, к-рое должно было активно противостоять 
арабским бандам грабителей, нападавшим на евр. посе- 
ления. Г. поселился в *Седжере (Илания, Нижняя Гали- 
лея) и возглавил группу охранников поселения. Когда в 
1907 была создана орг-ция Xa-Шомер, Г. был избран в 
состав ее руководства. Он, как и его единомышленники, 
считал, что наличие организованных евр. вооруж. сил 
станет решающим фактором в реализации сионист, идеи. 
Влияние Г. в ор-ции ха-Шомер усилилось после того, 
как турецкие власти в 1914 выслали И.Шохата из *Стам- 
була. В 1916 Г. руководил созданием киббуца Кфар-Баг к 
северу от *Кирьят-Шмона (Баг — аббр. названия Бар-Ги- 
ора). Умер во время эпидемии гриппа. В 1919 киббуц 
Кфар-Баг был переименован в *Кфар-Гил‘ади.

Мемуары Г. ”Диврей йемей ха-аггуда” (”История ор- 
ганизации”) были опубликованы в кн. ”Ковец ха-Ш о- 
мер” (”Сборник ха-Шомер”, 1937).

ГЙЛМЭН Альфред Гудман (р. 1941, Нью-Хейвен, шт. 
Коннектикут), американский биохимик и фармаколог. 
На формирование личности Г. большое влияние оказала 
научная деятельность его отца, известного специалиста в 
области фармакологии и физиологии, основателя кафед- 
ры фармакологии в мед. колледже им. А.*Эйнштейна при 
*Иешива — ун-те, автора капитального учебника ”Фар-

гии ”Г.” продолжил в 1996 постановкой пьесы И.Собола 
”Кфар” (”Деревушка”), действие к-рой происходит в 
Эрец-Исраэль в 1940-х гг. По единодушному мнению  
изр. публики и критики, ”Г.” блестяще справился с зада- 
чей художественного воспроизведения действительности, 
не знакомой большинству создателей спектакля, этому 
способствовали занятые в спектакле ивритоязычные ак- 
теры: А.Вольф, Левана Финкелыитейн, Эфрат Бен-Цур, 
Ади Эцион-Зак. ”Кфар” был удостоен изр. Академией 
театра звания лучшего спектакля года, его создатели по- 
лучили премии еще в четырех номинациях. В 1997 ”Г.” 
гастролировал в Великобритании, и спектакль ”Кфар” 
был выдвинут лондонской критикой на премию в номи- 
нации ”лучшая иностранная постановка”. В 1998 ”Кфар” 
представлял Израиль на театр, фестивалях в Германии, 
Италии, США, Австралии, а в 1999 — в Ирландии. В 
следующем спектакле ”Г.” ”Город. Одесские рассказы” 
по шести рассказам И.*Бабеля (пер. на иврит и сцен, об- 
работка Нили Мирски и М.Иванира) с исключительной 
яркостью предстала жизнь евреев в царской России. Ре- 
жиссерский замысел Е.Арье во всем его многообразии — 
от комического до трагического — был блестяще вопло- 
щен актерами (Наталия Войтулевич-Манор, Дорит Лев- 
Ари, Евгения Додина, А.Вольф, В.Воробьев, И.Миркур- 
банов и др.), сценографом АЛисянским, художником по 
костюмам Анной Хрущевой.

В 1998 при ”Г.” была создана молодежная студия, 
к-рая играет на иврите. Она дебютировала ”Дон Жуа- 
ном” Ж.Б.Мольера в постановке Е.Арье. Этот искромет- 
ный спектакль с огромным успехом шел в Израиле и во 
время гастролей в Париже. И для студии, и для ”Г.” в 
целом характерен поиск неожиданных, порой контровер- 
сальных решений. Так, в постановке комедии У.Шекспи- 
ра ”Сон в летнюю ночь” Е.Арье использовал песни ан- 
самбля ”Биттлз”, в спектакле ”Море” (1999) сюжет пье- 
сы К.Гольдони ”Кьюджинские перепалки” перенесен в 
1950—60-е гг.; в спектакле ”Сатан бе-Москва” (”Сатана в 
Москве”, 2000), заслужившем шесть премий изр. Акаде- 
мии театра, роман М.Булгакова ”Мастер и Маграрита” 
воплощен посредством мюзикла с элементами кино. По- 
добные новации подчас вызывают нарекания критиков, 
но одновременно стимулируют интерес к театру.

Смелость режиссерских решений худ. руководитель 
”Г.” стремится сочетать с отточенностью всех сторон 
спектакля. Изр. и зарубежная пресса отмечают исключи- 
тельно высокий худож. уровень сценографии А. Лисян- 
ского, светового дизайна Бамби (Буэно Ави Йона), кос- 
тюмов Анны Хрущевой и Валентины Комоловой, хорео- 
графии Марины Белтовой, а также постоянно сотрудни- 
чающего с ”Г.” композитора А.Бенжамина; их достиже- 
ния неоднократно отмечались премиями изр. Академии 
театра. Не раз награждались премиями и актеры ”Г.” 
(И.Демидов, А.Вольф, Тамара Штейн, А.Сандерович, Е. 
Додина, Эфрат Бен-Цур). Начав свою деятельность как 
театр русскоязычных репатриантов, ”Г.” стал поистине 
изр. театром. В его труппу влились выходцы из разных 
стран и коренные израильтяне. Свидетельством укоре- 
ненности ”Г.” в Израиле было и выступление на подмо- 
стках театра одного из самых известных изр. артистов 
Х.*Тополя, а также популярного певца С.Кешета в спек- 
такле ”Сатан бе-Москва” (см. выше).

Стремясь расширить диапазон театра, Е.Арье привле- 
кает и др. режиссеров, так, опытный изр. режиссер
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ГИН3АЙ Амнон (Газов-Гинзберг Анатолий Михайлович; 
1923, Новосибирск, — 1995, Тель-Авив), гебраист, писа- 
тель. Отец — адвокат М.Гинзберг, в 1907 на суде по делу 
о евр. погроме 20—22 окт. 1905 в г. ״,Томске представлял 
интересы пострадавших. По окончании ср. школы Г. в
1947 поступил в Ленинград, гос. ун-т на ф-т востоковеде- 
ния. В 1957 окончил ун-т, в 1964 защитил кандидат, дис- 
сертацию. Работал в ленинградском отделении Ин־та 
востоковедения АН СССР. Специализировался в области 
гебраистики, библеистики, в исследовании кумранских 
рукописей (см. ״,Мертвого моря свитки). Автор работ по 
этой тематике, в т.ч.: ”Был ли язык изобразителен в сво- 
их истоках? (Свидетельство прасемитского запаса кор- 
ней)” (М., 1965); ”Символизм прасемитской флексии” 
(М ., 1974); ”Секрет пращи Давида” (”Палестинский 
сборник”, М.-Л., 1966. Вып. 15 /78/). Был одним из пе- 
реводчиков, а также автором введения и комментариев к 
”Текстам Кумрана” (Вып. 2, пер. с древнеевр. и арам., 
СПб., 1997). В 1974—75 преподавал в Ленинграде иврит 
готовившимся к репатриации в Израиль. В 1975 переехал 
в Израиль. Работал старшим редактором Краткой еврей- 
ской энциклопедии (см. ״,Энциклопедии, кол. 658—660). 
Принимал участие в создании русско-ивритского и ив- 
рит-русского ”Современного словаря” под ред. д-ра  
И.Гури. Был науч. редактором ряда книг, опубликован- 
ных изд-вом ”Библиотека-Алия”, в т.ч. сб. статей ”Иврит 
— язык возрожденный” (Иер., 1984).

Написал на рус. яз. фантастические романы: ”Золотые 
хамелеоны” (Т.-А., 1986), ”Звездные адюльтеры”, а также 
опубликовал ряд фантастических рассказов и повестей на 
рус. яз. и иврите. Перевел с иврита на на рус. яз. (в соав- 
торстве с Л.Пеньковским, 1894—1971) сб. стих. ״,Иехуды 
Ха-Леви ”Сердце мое на Востоке” (”Библиотека-Алия”, 
Иер., 1976) и с англ. яз. роман А.Бержеса ”Заводной 
апельсин” (Т.-А., 1977).

ГЙНСБЕРГ Аллен (1926, Ньюарк, Нью-Джерси, — 1997, 
Нью-Йорк), американский поэт. Родители Г. происходи- 
ли из еврейских семей, приехавших в США из России, 
работали преподавателями в школе. Отец, Луис Гинс- 
берг (1896—1976), автор двух книг стихотворений, при- 
вил сыновьям любовь к поэзии, мать стремилась приоб- 
шить их к коммунистическим идеям. Аллен остро пере- 
живал болезнь матери, у к-рой развивалась паранойя. В 
1943 Г. поступил в Колумбийский ун-т, где вошел в 6 0 - 
темную компанию, ставшую впоследствии ядром культу- 
ры битников. В 1945 Г. отстранили от занятий за эпати- 
рующие выходки, но через год он продолжил учебу и в
1948 получил степень бакалавра. В конце 1940-х — нача- 
ле 1950-х гг. Г., пройдя курс лечения в психиатрической 
больнице, странствовал по Америке, перебивался случай- 
ными заработками, часто выступал с чтением стихов пе- 
ред молодежной аудиторией.

Главные темы стихов этого периода, позднее вошед- 
ших в сборник ”Пустое зеркало” (1961), — ощущение 
своей ущербности, жажда признания и примирения с со- 
бой и миром. В 1955 Г. с триумфом выступал с чтением 
поэмы ”Вопль”, резкие ритмы, разговорная лексика и 
галлюцинаторная образность к-рой с небывалой силой и 
предельной откровенностью выражали протест поэта 
против разрушающего воздействия механистического об- 
щества, порыв к ”реабилитации естественного человека” 
во всех его проявлениях. В 1956 вышла книга Г. ”Вопль

А.Гилмэн.

макологические основы терапии” (1-е изд. 1941, в соавт. 
с Л.Гудманом). Сын имел возможность посещать лабора- 
торию отца, присутствовать при демонстрации опытов. 
После окончания школы Г. поступил в колледж Йель- 
ского ун-та, где профилирующей дисциплиной была био- 
химия. Здесь он в лаборатории М.Симпсона самостоя- 
тельно исследовал гипотезу адапторов англ, биофизика и 
генетика Ф. Крика. В 1962 Г. получил степень бакалавра. 
В том же году он работал в лаборатории А. Конни в Нью- 
Йорке. В это время он опубликовал свои первые научные 
работы. Осенью 1962 Г. перешел в ун-т в Кливленде для 
работы над диссертацией, поев, циклич. аденозинмоно- 
фосфатам, разработал тест на них. В 1969 ему была при- 
суждена степень д-ра. В 1969—71 Г. работал в Нац. ин-те 
общей медицины. Одновременно он также проводил ис- 
следования в лаборатории биохим. генетики в Нац. ин-те 
сердца в Бетесда (шт. Огайо).

В 1971 Г. стал экстраординарным профессором фар- 
макологии в ун-те шт. Вирджиния в Шарлотсвилле 
(1971—77). С 1977 он — ординарный проф. фармаколо- 
гии, руководитель мед. научной программы (1977—81). С 
1981 Г. возглавляет кафедру ф-та фармакологии ун-та 
Юго-Западного мед. центра в Далласе (шт. Техас). С 1987 
Г. — проф. молекулярной нейрофармакологии.

Г. внес значит, вклад в биохимию и фармакологию. 
Занимался также исследованиями по определению ли- 
ганд-рецепторного взаимодействия. Г. считал, что иссле- 
дование клональных клеток в сочетании с генетическим 
подходом поможет дать ответ на мн. вопросы, интересу- 
ющие биохимиков, генетиков и врачей. Г. открыл белки- 
посредники, к-рые принимают участие в передаче сигна- 
лов между клетками и внутри клеток. Г. изучил роль этих 
белков-посредников в молекулярных механизмах возник- 
новения нек-рых инфекционных заболеваний (холера, 
коклюш и др.).

В 1994 Г. (совм. с М.Подбеллом) была присуждена 
 -Нобелевская премия по физиологии и медицине за от,״
крытие белков-посредников. Научные заслуги Г. отмече- 
ны многочисл. наградами: Амер. об-ва фармакологии и 
эксперимент, терапии (1975), Норвеж. фарм. об-ва  
(1982), Амер. нац. АН (1987), Амер. ассоц. мед. коллед- 
жей (1988), премии им. А.Ласкера (1989), им. Л.Гудмана 
и А.Гилмэна за исследования в области фармакологии 
(1990), научно-исслед. амер. ассоциации кардиологов 
(1990) и мн. др.

Г. — чл. Амер. нац. АН, Амер. академии искусств и 
наук, а также чл. мн. научных об-в.
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ГЛЁЙЗЕР Натан (р. 1923, Нью-Йорк), американский со- 
циолог. Окончил Городской колледж Нью-Йорка. В 1944 
получил степень магистра в Пенсильванском ун-те (Фи- 
ладельфия). Докторскую диссертацию по социологии за- 
щитил в 1962 в Колумбийском ун-те (Нью-Йорк). Про- 
водил социологич. исследования в Японии и Индии 
(1966—67). Член Амер. социологической ассоциации и 
Амер. академии наук и искусств. Удостоен почетного 
звания д-ра гуманитарных наук ун-та Нью-Йорка.

В 1945—53 Г. работал в редакции евр. интеллектуаль- 
ного журнала ”Комментри” (см. *Периодическая печать, 
кол. 428) и публиковался в нем. В 1954—57 был ред. и чл. 
редколлегии изд-ва ”Даблдей анкор букс”. С 1957 по 
1962 — ред. и чл. редколлегии изд-ва науч. лит-ры ”Рэн- 
дом хауз”. В 1957—58 читал лекции по социологии в Ка- 
лифорнийском ун-те (Беркли), в 1958—59 преподавал в 
колледже Беннингтон (шт. Вермонт), в 1959—60 — в 
Смит-колледже (шт. Массачусетс). В 1962—63 — специа- 
лист по социологии города в отделе финансирования жи- 
лья Вашингтонской администрации. В кон. 1960-х гг. 
возглавлял Научный комитет по сов. еврейству.

В 1963—69 Г. — проф. социологии в Калифорнийском 
ун-те. С 1969 до выхода на пенсию в кон. 1980-х гг. — 
проф. Высшей школы образования Гарвардского ун-та. 
Преподавал системы образования и социальную структу- 
ру. С 1973 вместе с И.Кристалом издавал журнал ”Паб- 
лик интрест”, поев, проблемам социальной политики.

Г. — автор и ред. неск. десятков книг по разл. аспек- 
там социологии: социология города, положение мень- 
шинств, этнические процессы в США, евр. община 
США. В кн. ”Американский иудаизм” (1957; 5-е изд. 
1989) Г. прослеживал изменения в религиозно-культур- 
ной жизни амер. евреев, своего рода ”американизацию” 
иудаизма. Работа стала классической, на нее ссылались в 
дальнейших исследованиях И.*Фишман, М.Скляр (см. 
*Социология, кол. 511) и др. Большое внимание привле- 
кла также статья Г. ”Социальные характеристики амери- 
канского еврейства”, опубл. в сб-ке ”Евреи: их история, 
культура и религия, 1694—1735” (т. 2, 1960, сост. 
Л.*Финкелстайн). К евр. тематике Г. возвращался в тече- 
ние всей жизни, был признанным авторитетом в этой об- 
ласти. Одним из первых исследовал *антисемитизм в 
США (”Многоликий антисемитизм”, 1967). Б-ство его 
статей опубликовано в журнале ”Комментри”. Кроме то- 
го, он рецензировал и редактировал мн. кн. на евр. темы, 
в т.ч. сб-ки ”Советское еврейство” (1969) и ”Перспекти- 
вы советского еврейства” (1971), вышедшие под его ред. 
и с его вступлениями. Г. старался привлечь обществ, 
внимание на Западе к политич. преследованиям в Сов. 
Союзе, особенно к преследованиям евреев, пытавшихся 
уехать в Израиль или США. При этом Г. серьезно заду- 
мывался о проблемах, с к-рыми сов. евреи столкнутся в 
эмиграции.

Широкую известность Г. принесла кн. ”Одинокая 
толпа” (1950; в соавт. с Д.Ризманом и Р.Денни). Он про- 
должил исследования социальной структуры в кн. ”Лица 
в толпе” (1953; в соавт. с Д.Ризманом) и ”Социальный 
базис американского коммунизма” (1961). Вместе с 
Д.П.Мойниханом (впоследствии сенатор) Г. провел со- 
циологич. исследования амер. этнических групп: негров, 
пуэрториканцев, евреев, итальянцев и др. Результаты и 
выводы он изложил в кн. ”По поводу ”плавильного кот- 
ла” (1963, 1964, 1970), где выступил против господство

и другие стихотворения”, тираж к-рой был конфискован 
из-за ”непристойного содержания”. Последовавшее су- 
дебное разбирательство лишь увеличило известность ав- 
тора. ”Вопль” был воспринят как манифест молодого по- 
коления, стал одним из самых популярных поэтических 
произведений 20 в., был переведен на 28 языков. Скан- 
дальная атмосфера окружала и появление поэмы Г. 
”Каддиш” (1961), посвященной памяти матери. Ее дет- 
ские воспоминания о первых годах жизни в Америке и 
вынесенное в заглавие поэмы название молитвы (см. 
*Каддиш) резко контрастировали с граничащими с ко- 
щунством описаниями гомосексуальных склонностей ав- 
тора и сцен безумия матери.

В 1960-х гг. творчество и личность Г. стали одним из 
символов культуры молодежного движения хиппи. Этому 
способствовало его активное участие в разл. массовых 
акциях: за узаконение наркотиков и за права сексуаль- 
ных меньшинств, против войны во Вьетнаме, в поддерж- 
ку кубинской революции и т. д. Однако поездка на Кубу 
и в Чехословакию (1965) окончилась для Г. высылкой за 
выступления в защиту свободы слова. Посещение Сов. 
Союза, где он познакомился с Е.Евтушенко и А.Возне- 
сенским, привело Г. к осознанию того, что ”гнет госу- 
дарства” при советском режиме еще тяжелее, чем при ка- 
питализме. Наиболее значимым для Г. было путешествие 
в Индию, отразивш ееся в ”И ндийских дневниках” 
(1970), после к-рого он стал приверженцем тибетской 
формы буддизма — ламаизма — и впоследствии стремил- 
ся распространить его в США. Впечатления и ассоциа- 
ции, связанные с поездками по США, составили основу 
кн. стихов Г. ”Падение Америки” (1972), удостоенной 
Национальной книжной премии. Произведения Г. уже не 
воспринимались как нечто провокативное, благодаря 
расширению рамок офиц. культуры он был признан дос- 
тойным продолжателем У.Уитмена. В 1974 Г. был избран 
в Американскую академию искусств и литературы.

Вместе с тем многие стихи конца 1970-х — 80-х гг. 
проникнуты горьким чувством пережившего свое время 
пророка (сборник ”Ода Плутону”, 1981, и др.). Одним 
из главных мотивов позднего творчества Г. была тема 
старения и смерти, связанная со смертью родителей 
(цикл стихов на смерть отца, сборники ”Посещение от- 
ца и друзей” /1993/ и ”Белый саван” /1986/ — своеоб- 
разный эпилог поэмы ”Каддиш”). Пессимистические 
настроения, подчас окрашивающие его поэзию мрачным 
юмором, не мешали Г. по-прежнему активно участвовать 
в движениях протеста против испытаний атомной бомбы 
или загрязнения окружающей среды, против милитариз- 
ма или политики израильского правительства по отно- 
шению к палестинцам. Последнее связано со своеобраз- 
ным отношением Г. к еврейству. Он утверждал, что быть 
наркоманом в Америке все равно, что быть евреем в на- 
цистской Германии, а впервые оказавшись в Израиле в 
1961, испытывал желание стать арабом. В 1988 Г. приез- 
жал в Израиль для участия в демонстрации движения 
*Шалом ахшав. В 1980-е — 90-е гг. Г. занимался препо- 
давательской деятельностью, выступал с рок-группой, 
участвовал в работе первого в США буддийского коллед- 
жа (где основал школу поэтики, названную именем его 
друга Дж. Керуака).

Г. был присужден франц. орден Почетного легиона и 
ряд других престижных наград. Его произведения были 
переведены на многие языки.
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ла боевой подготовки при ген. штабе Хаганы Р.Лева, этот 
отдел возглавил Г. Он развернул широкую деятельность 
по подготовке командиров вооруж. сил *ишува. Инструк- 
торы отдела посещали разл. районы страны, где органи- 
зовывали курсы младших командиров, снабжали эти кур- 
сы учебно-методич. материалами, переведенными с англ, 
яз., а также основанными на собств. боевом опыте. С 
1941 каждую осень организовывались трехмесячные кур- 
сы взводных командиров, на к-рых они слушали лекции 
по основам военной тактики, изучали оружие (пулеметы 
и минометы), участвовали в боевых учениях, причем осо- 
бое внимание уделялось ночным операциям.

Г. был членом ген. штаба Хаганы, принимал участие в 
разработке операций, планировал стр־во поселений по 
методу *хома у־мигдал. Был одним из создателей киббуца 
*Ханита близ ливанской границы.

Весной 1947, после перевода на др. место командира 
тель-авивского филиала Хаганы Н.Зив-Ава, Г. был на- 
значен исполняющим обязанности командира, к осени 
наладил положение в филиале, после чего возглавил Га- 
лилейский округ. В нач. декабря 1947, после принятия 
Ген. ассамблеей *Организации Объединен. Наций реше- 
ния о разделе Палестины, сложилось тяжелое положение 
в р-не Иерусалима. Командующий Хаганы И.*Галили на- 
правил Г. в Иерусалим для изучения воен. обстановки. 8 
дек. Г. возвращался в Тель-Авив, и его джип оказался в 
автоколонне, атакованной араб, боевиками. Г. погиб в 
районе Латруна, похоронен в Ягуре.

Г. посмертно было присвоено звание генерала Армии 
Обороны Израиля. Его именем названа средняя школа 
”Бет-Иехошуа” в Хайфе.

ГЛЮКСМАН Андре (р. 1937, Париж), французский фи- 
лософ, один из лидеров группы ”новых философов” (см. 
также Б.А.*Леви — наст. том). Активно участвовал в сту- 
денческом движении протеста 1960-х — нач. 1970-х гг. 
сначала в рамках маоистского Союза марксистско-ле- 
нинской молодежи, затем в т.наз. Пролетарской левой. 
Философии войны посвящена первая книга Г. ”Рассуж- 
дения о войне” (1967), написанная в годы, когда Г. был 
ассистентом Р.*Арона (см. Дополнение II). Связав докт- 
рину К.Клаузевица с философией Г.Ф.Гегеля и учением 
Мао Цзэдуна, Г. противопоставлял войну как систему со- 
противления, как революцию — войне как абсолютному 
уничтожению. К теме войны Г. возвращался и в более 
поздних работах (”Европа 2004”, 1980; ”Сила головокру- 
жения”, 1983), где оценка войны ставится в зависимость 
от характера анализируемых социальных систем, в осо- 
бенности тоталитарных режимов.

Идейный кризис Г. был вызван неудачей студенческой 
”революции” 1968; она привела Г. и др. ”новых филосо- 
фов” к отходу от марксизма, к отказу от идей рев. пере- 
устройства об-ва. Этот идеологич. переворот у Г. был уг- 
лублен под влиянием художеств, и публицистич. произ- 
ведений А.Солженицына, чтение к-рых убедило Г. в том, 
что тоталитаризм — логическое следствие коммунистич. 
проекта нового об-ва. По мнению Г., об-во (социум) по 
самой своей природе основано на отношениях господ- 
ства и подчинения; никакая революция не способна из- 
менить природу социума и может только усилить власт- 
ные структуры (”Кухарка и людоед”, 1975; ”Восторжен- 
ность и сострадание”, 1981). Основная идея философии 
Г. — необходимость опровержения идеологий (прежде

вавшей тогда в амер. науке теории тотальной ассимиля- 
ции, указывая на устойчивость и позитивное значение 
культур нац. меньшинств. Г. выдвинул альтернативную 
модель культурного плюрализма в США. В кон. 1970-х гг. 
его концепция возобладала над теорией ”плавильного 
котла”, и Г. стал одним из самых авторитетных специа- 
листов в области этнич. проблем США.

Работая в Гарвардском ун-те, он принимал активное 
участие в создании ”Гарвардской энциклопедии этниче- 
ских групп Америки” (1980). Составленный им совм. с 
Д.П .М ойниханом сб. статей ”Этничность: теория и 
опыт” (1975) посвящен как общим проблемам этнич. 
развития страны, так и наиболее остро стоящим вопро- 
сам аккультурации испаноязычного населения, нелегаль- 
ной иммиграции, приспособления системы амер. школь- 
ного образования к обучению детей разного этнич. про- 
исхождения.

В 1980—90-х гг. вышли книги Г., поев, проблемам им- 
миграции, предоставления льгот и дополнит, возможно- 
стей представителям меньшинств, прежде всего неграм 
(он критиковал политику ”позитивной дискриминации”): 
”Позитивная дискриминация: этническое неравенство и 
государственная политика”, ”Ограниченность социаль- 
ной политики” (обе 1988) и др.

Г. принадлежат работы обобщающего характера: ”Эт- 
нические дилеммы, 1964—1982” (1983) и ”Мы все теперь 
сторонники культурного плюрализма” (1997); он был со- 
ставителем мн. коллективных трудов, посвященных эт- 
нич. процессам в США, напр. ”Ропот у порога: новая 
американская иммиграция” (1999).

ГЛбЙБЕРМАН Иехошуа (незадолго до смерти принял 
фам. Гилбоа; 1905, Калинковичи, Минская губ., ныне 
Белоруссия, — 1947, близ *Латруна), командир *Хаганы. 
Отец Г. Шломо был учителем, он вместе с писателем 
И.X.Дорожка (1869—1919) создал в городе школу с пре- 
подаванием на иврите. Г. учился в *хедере, общеобразо- 
ват, предметы ему преподавали частные учителя. В доме 
Г. часто собиралась сионистски настроенная молодежь. 
В 1921 16-летний Г. уехал в *Бобруйск, где в составе 
группы сионистской молодежи, вскоре примкнувшей к 
одной из фракций *Цеирей Цион, участвовал в создании 
ремесленной школы ”Амал”. Затем сионист, группа пе- 
реехала в Петроград, где была арестована сов. властями. 
В 1924 Г. был приговорен за сионист, деятельность к 
трем годам ссылки в Сибирь и отправлен в пересыльную 
тюрьму в Ярославль. Однако ему, как и мн. др. сиони- 
стам, ссылка была заменена выдворением из Сов. Союза 
благодаря хлопотам Политического Красного Креста во 
главе с Е.Пешковой (см. М.*Горький). В 1925 Г. прибыл 
в Эрец-Исраэль, куда вскоре приехали его сестра и брат, 
а в 1933 — родители.

В Эрец-Исраэль Г. работал в каменоломне, получил 
тяжелую травму, долго лечился. Нек-рое время жил в 
Иерусалиме, затем стал чл. киббуца *Ягур близ *Хайфы. 
Работал трактористом, был активным чл. Хаганы. В 1929 
после араб, беспорядков командование Хаганы организо- 
вало в Ягуре первые курсы инструкторов военного дела 
для самообороны поселений. Руководство отметило Г. 
как одного из самых перспективных курсантов: он был 
назначен командиром отделения Хаганы в Ягуре, а в 
1937 — лектором на курсах инструкторов. В 1939, после 
того, как британские власти арестовали начальника отде
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(см. наст, том) в рассказе о грехопадении они часто рас- 
сматривали как носителя истинного ”знания”, к־рого Бог 
хотел лишить человека; *Каин становился преследуемым 
Богом положительным героем, и т.д.

Евр. влияние на Г. видно также в использовании 
имен, понятий и выражений, заимствованных из иврита 
или арамейского яз. Так, Бог, творец мира, именуется в 
нек-рых гностич. системах Иалдабаот (Йалда Бахут, по 
нек-рым предположениям, озн. ”дитя хаоса”); другие ми- 
фологич. или символич. фигуры в Г. — Барбело (Бе-арба 
элоха — ”в четырех богах”, т.е. отец, сын, женское нача- 
ло в божестве и первый человек); Эдем (Эден); Ахамот 
(,хохмот, ”мудрость”, согл. Пр. 9:1); название гностич. 
секты наасеев (офитов) происходит от слова нахаш 
(”змей”); таинственные слова ”повеление за повелением, 
повеление за повелением, черта за чертой, черта за чер- 
той, немного здесь, немного там” (Ис. 28:10, 13) служат 
мистич. обозначением трех гностич. сфирот (эонов).

В иудаизме в конце эпохи Второго *храма существова- 
ли интеллектуальные и эмоциональные настроения, 
близкие духовному миру Г. Возможно, они оказали более 
непосредственное влияние на возникновение Г. или, по 
крайней мере, послужили основой нек-рых его идей. 
Признаки этого обнаруживаются в лит-ре секты Мертво- 
го моря. Общим для Г. и *Мертвого моря свитков явля- 
ется представление об эзотерич. ”знании” как о спаси- 
тельном средстве, к-рое позволяет группе избранных 
преодолеть бездну, отделяющую человека от Божества, и 
предстать перед Богом ”вместе с вечным воинством и ду- 
хами знания, обновиться со всем существующим” (”Бла- 
годарственные псалмы”).

Лит-pa этой секты, как и у гностиков, отражает дуали- 
стич. мировоззрение, предполагающее вражду начала до- 
бра (света) с началом зла (тьмой), каждое из к-рых имеет 
свое воинство ангелов и духов. Однако эти взгляды, в от- 
личие от Г., не выходят за рамки евр. *монотеизма. Даже 
чувство отвращения к человеку и нечистоте его матери- 
альной основы в свитках Мертвого моря не доходит до 
представл. о различии между материей как таковой и Бо- 
жеств. духовным миром. Несмотря на определенное ду- 
ховное родство писаний секты и мировоззрения Г., свит- 
ки Мертвого моря не являются документами ”гностич. 
иудаизма”, они скорее отражают нек-рые общие настрое- 
ния, свойственные людям той эпохи, в т.ч. евреям, в 
к-рых содержалась возможность развития в подлинно 
гностич. спекулятивные построения.

В талмудич. лит-ре Г. и его история непосредственно 
не упоминаются. Возможно, однако, что понятие миним 
(в знач. , еретики׳ ) относится в нек-рых случаях и к гно- 
стикам.

См. также *Дуализм. О влиянии Г. на историю евр. 
мистики см. *Каббала.

ГЙЙТЕЙН Шломо Дов (Фриц; 1900, Бургкунштадт, Ав- 
стро-Венгрия, — 1985, Иерусалим), израильский восто- 
ковед. Родился в семье раввина. В 1923 переселился в 
Эрец-Исраэль, где в течение четырех лет преподавал в 
Хайфской реальной гимназии, а с 1928 — в *Еврейском 
ун-те в Иерусалиме (с 1947 — профессор). В 1938—48 
также исполнял обязанности инспектора департамента 
образования подмандатной Палестины. В 1957 был при- 
глашен в Пенсильванский ун-т в Филадельфии (США) в 
качестве проф. араб, языка и занимал этот пост до 1970.

всего марксизма) как источников тоталитаризма — стала 
общей мыслью ”новых философов”. Гл. вину за возник- 
новение и рост тоталитаризма Г. возлагает на творцов 
общих теорий рев. характера: И.Г.Фихте, Г.Ф.Гегеля, 
К.*Маркса и Ф.*Ницше (”Господа-мыслители”, 1977). 
Используя принципы и терминологию представителей 
структурализма и постструктурализма (М.П.Фуко, Ж.Ла- 
кан, Ж.*Деррида), Г. рассматривает историю как реали- 
зацию идей, выраженных в ”текстах” великих мыслите- 
лей и созданных как ”дискурс Властителя” для достиже- 
ния господства. Любая идеология активизма (преобразо- 
вания об-ва) оценивается как ”социодицея” (по аналогии 
с теодицеей), т.е. как теоретич. попытка примирить мо- 
дель об-ва и ее реальное изменение на ”благих” и ”ра- 
зумных” началах с фактом сохранения социальной не- 
справедливости. Стереотип ”блага”, лежащий в основе 
как правых, так и левых идеологий, доказал, по мнению 
Г., свою ист. несостоятельность и теоретич. абсурдность 
(”Глупость”, 1985). Рассматривая социально-психологич. 
обусловленность господствующих идеологий, Г. приходит 
к выводу, что философ может им противостоять, уподо- 
бившись Сократу (”Цинизм и страсть”, 1981). Позднее Г. 
обратился к Р.Декарту, к-рый, в отличие от ”господ- 
мыслителей”, не строил ”позитивной идеологии”, а ”рас- 
крывал заблуждения”. Как философ универсального ги- 
перболического сомнения (”Декарт — это Франция”, 
1987) Декарт, согласно Г., стоит у истоков негативного 
гуманизма, к-рый видит в человеке не лучшие, а худшие 
стороны. Отсюда следует, с одной стороны, отказ от 
культа общественных идеалов и принятие ужаса реально- 
сти, с др. стороны — стремление избегать борьбы и кон- 
фликта, позволяющее реализовать гуманизм и ”сохра- 
нить единичное”, обреченное, однако, на одиночество. 
Те же идеи Г. развивал и в последующие годы (”Одинна- 
дцатая заповедь”, 1991).

Г. принимал активное участие в борьбе за права евре- 
ев Сов. Союза.

г н о с т и ц й з м , ряд неортодоксальных христианских 
сект, распространенных в 1— 2 вв., к-рые развивали ми- 
стические системы философии, основанные на гносисе 
(греч. , знание׳ ) Бога. Эти системы были синкретиче- 
скими, т.е. представляли смесь языческой *магии и ве- 
рований вавилонского, греческого и еврейского проис- 
хождения.

Иудаизм внес важный вклад в систему понятий и раз- 
витие Г. Одним из путей проникновения евр. влияния в 
Г. служила *Библия, к-рую почитали и христиане, а также 
др. произведения евр. лит-ры — на иврите, арамейском и 
греч. языках. Особое влияние имели главы кн. *Бытие, 
повествующие о сотворении мира. Г. приписывал особое 
значение рассказу о сотворении и грехопадении человека, 
истолкованному как рассказ о падении Божественного 
начала в материальный мир. Отрицательное отношение к 
природному миру и моральному закону, призв. регулиро- 
вать поведение человека в этом мире, привело гностиков 
(сторонников Г.) к взгляду на создателя мира, Бога Изра- 
иля, как на злого или низшего бога; гностики решительно 
отвергали Его Закон и заповеди (особенно резкая антииу- 
даистская направленность характерна для писаний гно- 
стика 2 в. Маркиона, полностью отвергавшего евр. Биб- 
лию). Они толковали библ. рассказ в духе, противополож- 
ном его подлинному смыслу и назначению: так, *змёя



96ГОЛАН95

мость, сражался в составе бригады Голани. Был принят в 
труппу театра *”Камери”, играл в ряде спектаклей, в т.ч. 
в постановке по пьесе Н.Гоголя ”Ревизор” (1950). В том 
же году по совету создателя театра ”Камери” И.*Милло 
Г. уехал учиться в Лондон, окончил там Академию музы- 
ки и драмы и получил режиссерское образование в театр, 
школе ”Олд Вик”. В 1953 Г. вернулся в Израиль, работал 
помощником режиссера в театре *”Хабима”. В 1953 Г. 
поставил в театре ”Мат’ате” (см. т. 8 , кол. 867) пьесу 
Э .*К итона Ата месапер ли?!” (”Ты мне рассказыва- 
ешь?!”), а в 1954 — спектакль ”Табачная дорога” (инсце- 
нировка романа Э.Колдуэлла) в театре *”Охел”. В 1950-е 
гг. Г. ставил спектакли в разл. изр. театрах, в т.ч. в театре 
”Зира” (см. т. 8 , кол. 868), в муз. театре ”До-Ре-М и” (см. 
т. 8 , кол. 875) и в др.

В конце 1950-х гг. Г. создал коммерч. театр ”Ха-сде- 
ра”, в к-ром поставил написанную им комедию ”Ализа 
Мизрахи”. В этот же период Г. создал театр для детей и 
юношества Тилон”, завоевавший популярность поста- 
новками спектаклей ”Гулливер” по Дж.Свифту, ”Хижина 
дяди Тома” по Гарриет Бичер-Стоу и др.

В 1960 амер. режиссер П.Фрай (1914-91) пригласил 
Г. для работы над фильмом ”Ай лайк Майк” по пьесе А. 
*Мегеда. После этого Г. решил заняться кино, и в 1961— 
62, работая в посольстве Израиля в США, учился в Си- 
ти-колледж филм инститьют. В США Г. задумал снять 
свой первый фильм ”Эльдорадо” по пьесе И.*Мосинзо- 
на и в 1963, вернувшись в Израиль, осуществил этот за- 
мысел на киностудии ”Гева” (см. т. 4, кол. 290). В филь- 
ме Эльдорадо снимались Гила *Алмагор (см. наст, 
том), Ш.*Офир (см. наст, том), Х.*Тополь. Первая изр. 
картина, снятая в стиле неореализма, была признана 
лучшим фильмом года. Г. был продюсером фильма 
”Саллах Шаббати” (1964, сценарист и реж. Э.Кишон). В 
картине играли Х.Тополь, Гила Алмагор, А.Айнштайн, 
Ш .*Роденский, Я.Баннай (*Баннай, семья, см. наст! 
том), вскоре ставшие известными артистами изр. театра 
и кино.

В 1963 Г. вместе с двоюродным братом И.Глобусом 
создали собств. кинокомпанию ”Hoax”. В 1964 ”Hoax”, в 
сотрудничестве с другими кинокомпаниями выпустила 
первые фильмы: ”Шмона бе-иквот эхад” (”Восьмеро по 
следам одного”) — приключенческий фильм по повести 
Я.*Черновиц-Авидар и муз. комедию ”Далия ве-Ха-мала- 
хим” (”Далия и моряки”). Г. поставил мелодрамы (”Фор- 
туна , 1966) и комедии на фольклорной основе (”Ализа 
Мизрахи , 1967); его фильм ”Тувия ве-шева бнотав” 
(”Тувия и семь его дочерей”, 1968) по *Шалом Алейхему 
представлял Израиль на фестивале в Канне. Г. нередко 
выступал также в роли продюсера, приглашая для поста- 
новки фильмов др. изр. режиссеров.

Г. чутко угадывал запросы изр. зрителей; в его карти- 
нах 1960-х гг. присутствовала тема несходства разных эт- 
нических групп населения Израиля. Он был продюсером 
муз. фильма ”Казаблан” (1973, муз. Д.*3елцера, см. наст, 
том), в к-ром попытался показать, как меняется самосо- 
знание израильтян — выходцев из мусульманских стран. 
Роль главного героя, уроженца марокканского города 
Касабланки, к-рый полюбил девушку из семьи *ашкена- 
зов, сыграл певец и актер И.Гаон. Картина заканчивает- 
ся грандиозной сценой свадьбы, в которой участвуют 
обе общины, сумевшие найти общий язык. Фильмы Г. 
изр. критики метко назвали фильмами—”бурекас” ( -бу׳

Титульный лист кн. Ш.Д. Гой- 
тейна ”Евреи и арабы”. Иер.- 
М., 2001.

В начале своей науч. деятельности Г. опубликовал ряд 
исследований религ. установлений *ислама, в частности, 
молитвы и поста в месяц рамадан. Наиболее значит, ра- 
бота этого периода — публикация пятого тома истории 
ал-Баладхури (9 в.), вышедшая в свет в 1936. Г. много за- 
нимался культурным наследием *йеменских евреев: 
опубликовал собрание пословиц евреев Центр. *Йемена 
(”Йеменика”, 1934) и отчет Йемен, еврея Хаима Хавшу- 
ша, помогавшего Иосефу *Халеви в его исследоват. путе- 
шествиях по Йемену (пер. на иврит — 1936, араб, ориги- 
нал 1941). В 1940-х гг. Г. исследовал и публиковал ма- 
териалы Каирской *генизы, на осн. к-рых впоследствии 
написал обобщающий ист. труд ”Средиземноморское об- 
щество” (1976). Он обнаружил в генизе свидетельства 
очевидцев о штурме Иерусалима крестоносцами (см. 
*Крестовые походы), что позволило внести уточнения в 
утвердившиеся представления об этом событии. Др. фун- 
даментальный труд, написанный Г. в этот период, — 

Евреи и арабы: контакты между евреями и арабами на 
протяжении веков” (3-е изд. — 1967; рус. пер. ”Евреи и 
арабы”, М.-Иер., 2001). Г. также автор работ по библеи- 
стике (в частности, ”Библейские исследования”, 1958) и 
по педагогике (”Преподавание иврита в Эрец-Исраэль” 
1958, и др.).

ГОЛАН Менахем (до перемены фам. — Глобус, р. 1929, 
Тверия), режиссер театра и кино, продюсер, сценарист, 
драматург. Принимал участие в *Войне за Независи-

М. Голан.

Ш.Д ГОЙТЕЙН

ЕВРЕИ 
И АРАБЫ

их связи
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ

кг.пгитии !41 
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В 1997 Г. возобновил сотрудничество с И.Глобусом, и 
новая компания ”Голан — Глобус” выпустила мюзикл 
”Ха-яфа ве-ха-хая” (”Красавица и чудовище”), снятый Г. 
по собств. сценарию. Г. был продюсером и реж. фильма 
”Шива ми־Ходу” (”Возвращение из Индии”, 2002) по 
роману А.Б.*Иехошуа.

Г. был удостоен мн. наград и премий, в т.ч. премии 
”Оскар” и премии Венецианского кинофестиваля ”Золо- 
той лев”, призов на мн. международных фестивалях. Он 
лауреат *Государственной премии Израиля (1999).

ГОЛД Майкл (псевд., наст, имя — Ирвин Гранич; 1894, 
Нью-Йорк, — 1967, Сан-Франциско), американский пи- 
сатель и публицист, участник коммунистического движе- 
ния. Родился в бедной семье эмигрантов из Румынии в 
Нижнем Ист-Сайде (евр. квартал Нью-Йорка). В 13 лет 
из-за тяжелого материального положения семьи Г. был 
вынужден бросить школу. Работал на фабрике, был ”хо- 
6 0 ” (бродячий рабочий), поменял много профессий. 
Впоследствии учился по вечерам в Нью-Йоркском город- 
ском колледже, некоторое время был стипендиатом в 
Гарвардском ун-те.

С 1914 Г. активно участвовал в социалистическом, а с 
1919 — в коммунистич. движении США. Публиковался с 
1916. 1916—17 провел в охваченной революцией Мекси- 
ке. В 1917 вернулся в Нью-Йорк, где работал в социали- 
стич. газете ”Колл” и печатал статьи и стихи в леворади- 
кальном журнале ”Мессиз”. Вскоре после вступления в 
коммунистич. партию стал редактором журнала ”Либе- 
рейтор” (1910—22), а позже — журнала ”Нью мессиз” 
(1928—32). Эти органы партийной печати были глашата- 
ями идеи ”пролетарской лит-ры и культуры” в США. 
(Еще в 1920 Г. опубликовал программную статью ”Навс- 
тречу пролетарской литературе”.) В кон. 1920-х — начале 
1930-х гг. Г. сотрудничал с левым нью-йоркским Театром 
новых драматургов, а затем стал одним из его руководи- 
тел ей. В этом театре была поставлена его пьеса ”Хобо- 
кенские песенки”, воссоздававшая негритянский быт юга 
США 2-й половины 19 в. Широкой известностью в ле- 
вых кругах пользовалась поэма Г. ”Странные похороны в 
Бреддоке” (1923, рус. пер. — 1928) о гибели рабочего- 
сталевара. В 1928 вышел сборник коротких рассказов и 
стихов Г. ”120 миллионов” (рус. пер. — 1930).

В 1927—28 в ”Нью мессиз” под названием ”Книга 
воспоминаний об Ист-Сайде” Г. публиковал колоритные 
бытовые зарисовки о жизни евреев-иммигрантов в Нью- 
Йорке. В 1930 эти публикации были переработаны в ав- 
тобиографич. повесть ”Евреи без денег” (в рус. пер. — 
”Еврейская беднота”, 1931). Публицистика Г. вошла в 
сборник ”Изменим мир!” (1936). Пьеса ”Боевой гимн” 
(1936, совм. с М.Блэнкфортом, в рус. пер. ”Джон Бро- 
ун”, 1937) посвящена борцу за освобождение негров в 
19 в. Дж.Брауну. В 1941 вышел сборник статей Г. ”По- 
лые люди”. В 1952 он опубликовал цикл стихотворений 
”Весна в Бронксе”. В 1930-х — 40-х гг. вел колонку в 
центральном органе компартии, газете ”Дейли уоркер”. 
В 1950-х — 60-х гг. жил в Сан-Франциско, сотрудничал 
в ”Пиллз уорлд” и др. радикальных изданиях Западного 
побережья.

ГОЛД Херберт (р. 1924, Кливленд), американский писа- 
тель и журналист. Родители Г., эмигранты с Украины, 
владели овощным магазином и хотели, чтобы сын приоб-

рекас׳ — дешевые слоеные пирожки). В них широко ис- 
пользовался этнографический материал, а в основе сю- 
жета было противопоставление честных, мудрых *сефар- 
дов и недалеких, лицемерных ашкеназов. Однако в 
фильмах Г. разные общины в конце концов приходили к 
взаимопониманию.

Фильмам Г. удалось выйти на международный рынок, 
и, развивая эти возможности, он начал снимать картины 
на англ, языке. В 1972 Г. снял кинодраму ”Побег к со- 
лицу” о неудавшейся попытке группы людей, живущих в 
стране за ”железным занавесом”, организовать побег. Те- 
ма фильма была отчасти навеяна событиями Ленинград- 
ского ”самолетного дела” (см. *Самиздат, кол. 637), в 
нем снимались изр. и зарубежные актеры: И.Баркан, Ги- 
ла Алмагор, Жаклин Чаплин, Л.Харви и др. В 1974 Г. 
снял в США фильм ”Липке”, в к-ром гл. роль еврейско- 
го гангстера в Нью-Йорке сыграл Т.Кьюртис (Б.Шварц, 
р. 1925). В 1977 Г. поставил в жанре боевика фильм 
”Мивца Энтеббе” (”Операция Энтеббе”, 1977; см. *”Эн- 
теббе” операция).

В 1979 Г. и И.Глобус купили находившуюся на грани 
банкротства амер. фирму ”Каннон филмз”, занимавшу- 
юся производством и прокатом фильмов в разн. стра- 
нах. После этого компания ”Каннон филмз” за два года 
заняла одно из центр, мест среди независимых кино- 
компаний Голливуда. Г. и И.Глобус не прекращали сво- 
ей деятельности в Израиле, где проходили съемки цело- 
го ряда амер. картин. Кроме того, фирма Г. ежегодно 
выступала в кач-ве продюсера одного—двух изр. филь- 
мов, вкладывала огромные средства в создание съемоч- 
ных павильонов ”Голан — Глобус”, в сеть кинотеатров. 
В Израиле был снят фильм ”Сахара” (1983), здесь Г. 
снимал картину ”Особый отряд ”Дельта” (1986) с 
Ч.Норрисом, а в 1998 ее продолжение — ”Особый отряд 
”Дельта Г’ и ряд др. фильмов. Г. и Глобус выпускали в 
США около 20 фильмов в год. Г. снял в 1984 фильм ”За 
Бруклинским мостом”, представленный на фестивале в 
Берлине, в 1985 — исторический боевик ”Копи царя Со- 
ломона”. Г. вывел на киноэкран актеров, ставших супер- 
звездами: Шарон Стоун, Ж.-К.Ван-Дамма и др., работал 
с такими знаменитыми актерами, как Ф .Д онован, 
Ч.Бронсон, Ч.Норрис и др. Г. пригласил в Голливуд ре- 
жиссера А. Кончаловского и стал продюсером четырех 
его фильмов.

Кроме производства фильмов, компания ”Каннон 
филмз” начала скупать сети америк. и европ. кинотеат- 
ров, что привело ее к серьезным финанс. трудностям. В 
1989 Г. прервал сотрудничество с И.Глобусом и создал 
”Компанию 21 века”, основные площадки к-рой находи- 
лись в Израиле.

В конце 1990-х гг. Г. был продюсером и режиссером 
неск. картин, снятых в России и Белоруссии, в т.ч. филь- 
ма ”Преступление и наказание” (1997) по мотивам рома- 
на Ф.*Достоевского. В 1998 Г. стал сценаристом, режис- 
сером и продюсером фильмов ”Армстронг” (политиче- 
ский боевик), ”Лима” (фильм о захвате террористами 
японского посольства в Перу) и ”Убийство Версаче”. Г. 
вернулся и к театр, деятельности, поставив в Израиле 
мюзикл ”Звуки музыки” (1998) с звездами изр. эстрады 
Хани Нахмиас, С.Кешетом, Э.Горенштейном. Эта поста- 
новка получила премию как лучший спектакль года. В 
1999 Г. поставил мюзикл ”Грек Зорба” по роману греч. 
писателя Н.Казандзакиса.
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мастерской по пошиву перчаток, затем жил в Великобри- 
тании, откуда в кон. 1898 переехал в США. В 1899 начал 
работать в перчаточной мастерской, взял фамилию Голд- 
фиш. Вскоре занялся продажей перчаток и стал преуспе- 
вающим бизнесменом.

В 1913 Г. совместно с Дж.Ласки (1880—1958) и С.де 
Милем создал фирму ”Фичер плей компани”, к-рая в 
1914 выпустила картину ”Муж индианки” — первый ху- 
дожеств. фильм (в шести частях), сделанный в Голливу- 
де. Фильм имел огромный успех и принес Г. прибыль в 
250 тыс. долларов. Вместе с Л.*Майером (см. наст, том) и 
владельцем компании ”Феймос плейере” А.Цукором 
(1873—1976) ввел в практику кино создание фильмов по 
оригинальному сценарию (до этого киноленты, как пра- 
вило, были экранизацией пьес). В 1916 Г. создал с брать- 
ями Эдгаром и Арчибальдом Селвин кинокомпанию  
”Голдвин пикчерс корпорейшн” (название образовано из 
первого слога фамилии Голдфиш и последнего слога фа- 
милии Селвин); в 1918 изменил фамилию на Голдвин. 
Мн. фильмы компании имели большой успех. В 1924 
владелец сети кинотеатров М.Лоев (1870—1927), заинте- 
ресованный в бесперебойной поставке новых фильмов, 
объединил три кинокомпании: одна принадлежала 
Л.Майеру, вторая — ”Метро” — Дж.Энгелю, а третья — 
Г. В результате был создан концерн ”Метро-Голдвин- 
Майер”, один из крупнейших за всю историю амер. ки- 
ноиндустрии. Г. умело использовал престижное имя кон- 
церна, но с 1923 стал работать как независимый продю- 
сер, выпустил ок. 80 фильмов. Он сумел привлечь к ра- 
боте талантливых писателей — М.Метерлинка, Р.Шерву- 
да, Лилиан Хелман (1905—84), лучших сценаристов, в 
т.ч. Бена Хехта (1893—1964), Синклера Льюиса и мн. др.; 
открыл многих выдающихся актеров, среди к-рых Г.Ку- 
пер, Р.Колман, Э.*Кантор, Д.Нивен, Д.*Кей, К.Грант, 
Вильма Банки, К.Гейбл и др. звезды Голливуда. М.Бран- 
до и Ф.Синатра в 1955 снялись в знаменитом фильме Г. 
”Парни и куколки” ; в одной из его картин сыграл 
Л.Оливье.

Г. сотрудничал с знаменитыми режиссерами, в т.ч. 
У.Уайлером (1902—81; фильмы ”Бен Гур”, 1927; ”Иеза- 
вель”, 1938; ”Лучшие годы нашей жизни”, 1944, премия 
”Оскар”), О.Преминджером (Премингер, 1906—86; мю- 
зикл ”Порги и Бесс” по опере Дж.*Гершвина, 1958, см. 
*Кино, кол. 281), Л.Майлстоуном (Мильштейн, 1895— 
1980; фильм ”Северная звезда”, 1943); К.Видором, Х.Хо- 
уксом, Дж.Фордом и др., фильмы к-рых стали классикой 
амер. и мирового *кино.

шалея к семейному бизнесу. Однако Г. с детства привле- 
кала литература. В 1946 он окончил ф-т англ, лит-ры в 
Колумбийском ун-те, затем, получив стипендию, изучал 
философию в Сорбонне. В 1951—53 преподавал филосо- 
фию и лит-ру в ун-те ”Вестерн резерв” (Кливленд), впо- 
следствии работал в ун-те на Гаити, в Гарвардском, 
Станфордском, Корнеллском, Калифорнийском (Беркли) 
ун-тах США.

Первый роман Г. ”Рождение героя” (1951) привлек 
внимание критиков, к-рые отмечали необычную для мо- 
лодого автора попытку анализа душевных поисков не ти- 
личного для амер. лит-ры героя — адвоката средних лет. 
Стремление увидеть знакомый мир с иной точки зрения 
отличает и след, роман Г. — ”Панорама перед нами” 
(1954), написанный от имени хозяина кливлендской гос- 
тиницы. Виртуозное владение стилем повествователя — 
питтсбургского хиппи — отличает роман ”Человек, в ко- 
тором не было ничего особенного” (1955), принесший Г. 
известность.

Особое значение для раскрытия творч. самобытности 
Г. имел автобиографический рассказ ”Сердцевина арти- 
шока” (1951). Он написан от лица подростка, к-рый бун- 
тует против евр. уклада жизни семьи, стесняется евр. ак- 
цента отца и вместе с тем осознает его душевную щед- 
рость. В др. рассказе из того же сб-ка ”15 х 3” (15 рас- 
сказов трех молодых амер. писателей, 1957) — ”Аристо- 
тель и наемные головорезы” — с откровенной симпатией 
показана решительность и сдержанность отца, к-рый 
пресекает хулиганские выходки члена одной из антисе- 
митских групп в годы Великой депрессии.

Этот же период отражен в романе ”Посему будь муже- 
ствен” (1960), к-рому, как и ряду др. романов Г., недос- 
тавало яркости и индивидуализации в создании образов. 
Более удачным, по мнению критиков, был роман ”Соль” 
(1963), пользовавшийся популярностью у читателей. 
Большим успехом пользовались два романа в жанре ме- 
муаров: ”Отцы” (1967) и ”Семья” (1981), к-рые продол- 
жают гл. тему Г. — возвращение к еврейству через обра- 
щение к семейным корням. Не меньшим был успех др. 
книги мемуарного жанра ”Мои последние две тысячи 
лет” (1972), где Г. рассказывал о мучительном обретении 
своего подлинного ”я” как писателя, человека, еврея. 
Важной вехой на этом пути оказалось его пребывание в 
Израиле во время празднования 10-летия государства. Г. 
осознает свою причастность к еврейству не как принад- 
лежность к определенному замкнутому кругу, но как 
”чувство ответственности перед историей и предками”, 
которые живут в нас.

Г. — один из наиболее плодовитых писателей т. наз. 
нью-йоркской школы: он опубликовал около 20 романов, 
неск. сб-ков рассказов, очерков и эссе. При разнообра- 
зии тем и жанров их объединяет искренность нравствен- 
ных поисков, отточенность стиля и теплый юмор. По 
признанию писателя, он выработал свой язык и стиль 
благодаря пронизанному *идиш обиходу родительского 
дома. Другим важным фактором своего литературного 
формирования Г. считает влияние русской лит-ры.

ГбЛДВИ Н  Сэмюэл (до перемены фам. — Гелбфиш; 
1879, Варшава, — 1974, Голливуд), американский кино- 
продюсер, один из создателей американской киноиндуст- 
рии. Получил традиционное евр. воспитание. В 1895 
поселился в Гамбурге, нек-рое время работал там в евр.
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сокращение рабочего дня, но впоследствии осн. место в 
ее ярких выступлениях заняли вопросы свободы слова, 
свободы личности, в т.ч. права на свободную любовь как 
для мужчин, так и для женщин, на применение проти- 
возачаточных средств. Последнее принесло ей скандаль- 
ную известность даже среди феминисток. Б־ство из них 
не разделяло радикальных взглядов Г. на институт брака, 
на воспитание девушек и на ее убежденность в том, что 
избирательное право само по себе не обеспечит женщи- 
нам равенства в обществе (см. *Феминистское движе- 
ние, кол. 12).

Г. издавала журнал ”Мазер эрф ” ( ”М ать-земля”, 
1906—1918), в к-ром разоблачались несправедливость и 
безнравственность амер. общества, а также ”националь- 
ный атавизм”. Журнал призывал сделать Землю ”домом 
для всех людей”. Благодаря лекциям и журналу Г. стала 
одним из признанных лидеров амер. анархистов.

После того как в 1892 А.Беркман совершил террорист, 
акт (ранил директора сталелитейного завода за жестокое 
подавление рабочих волнений), анархистская деятель- 
ность Г. стала объектом внимания властей. В 1893 она 
была приговорена к годичному тюремному заключению 
за подстрекательское выступление на демонстрации без- 
работных; в 1901 ее привлекли к судебной ответственно- 
сти за соучастие в убийстве президента США У.Мак- 
Кинли, но оправдали. В нач. 1-й мировой войны Г. вы- 
ступала с лекциями и статьями против обязательной во- 
инской повинности, за что подверглась полуторагодич- 
ному тюремному заключению, а в 1919 была депортиро- 
вана в Россию вместе с А.Беркманом и др. ”враждебны- 
ми элементами”. После октябрьского переворота Г. вы- 
ражала горячую симпатию к Сов. России, но почти три 
года, проведенные там, и особенно подавление Крон- 
штадтского восстания привели к полному разочарованию 
в сов. режиме. В 1921 она бежала из России и затем жила 
в основном в Великобритании, где продолжала лекцион- 
ную и лит. деятельность, отстаивая анархизм как идеоло- 
гию, отвечающую природе человека; она обличала капи- 
талистич. эксплуатацию, но также подавление личности 
при коммунистич. режиме. Г. была непримиримым бор- 
цом против *национал-социализма. В период граждан- 
ской войны в Испании она активно поддерживала анти- 
фашистов, в 1936 выступала с пламенными речами в 
Барселоне и пользовалась среди каталонских анархистов 
большим авторитетом. В последние годы жизни Г. уделя- 
ла большое внимание вопросу о связи разных форм тота- 
литаризма, в т.ч. гитлеризма и сталинизма.

Г. отошла от *религии евр. и демонстративно наруша- 
ла ее установления, напр., устраивала пикники или тан- 
цевальные вечера в *Иом-Киппур, однако не скрывала 
своего еврейства, выступала против проявлений *антисе- 
митизма, в т.ч. в *Сов. Союзе, считала, что своей дея- 
тельностью продолжает традиции борьбы за свободу че- 
ловека, укорененные в евр. духовном наследии.

Среди кн. Г. наиболее известны: ”Анархизм и другие 
эссе” (1910), ”Торговля женщинами” (1916), ”Мое разо- 
чарование в России” (1923, 1924), ”Моя жизнь” (1—2 тт., 
1931).

ГбЛДСМИД, семья банкиров и общественных деятелей 
в Великобритании. Ведет свое происхождение из Франк- 
фурта-на-Майне; затем предки Г. поселились в *Нидер- 
ландах. Основателем английской династии был Ахарон Г.

Среди др. классич. фильмов, в к-рых Г. был продюсе- 
ром: ”Темный ангел” (1925), ”Бульдог Дрюмонд” (1929), 
”Эрроусмит” (1931), ”Римские скандалы” (1933), ”Ту- 
пик” (1937), ” Грозовой перевал” (1939), ”Лисички” 
(1941).

В 1958 Г. завершил продюсерскую карьеру, передав 
сыну Сэмюэлу управление компанией. Г. общался с 
Ч.Чаплином (компания Чаплина была распространите- 
лем фильмов Г. до 1939), Я.*Хейфецем (в 1937 Г. выпус- 
тил художеств, фильм о жизни музыканта), Дж.Баланчи- 
ном (он ставил балет в фильмах Г.). Г. был яркой лично- 
стью, славился своими остроумными, парадоксальными 
высказываниями (”голдвинизмы”).

Г. никогда не забывал о своем еврействе, хотя был же- 
нат на актрисе Френсис Хоуард, воспитавшей их сына 
католиком, жертвовал огромные средства на *благотвори- 
тельность, поддерживал связи с Израилем, создал ”Фонд 
Голдвина”. В 1961 правительство Израиля поблагодарило 
Г. ”за два десятилетия служения мировому еврейству и 
активное участие в Объединенном еврейском благотво- 
рительном фонде”. В 1971 Г. получил за создание филь- 
мов награду США — Медаль Свободы.

Г. окружил свою жизнь легендой, и даже в биографич. 
книгах, написанных при его жизни и после смерти, име- 
ются многочисленные разночтения.

ГбЛДМАН Эмма (1869, Ковна, — 1940, Торонто), обще- 
ственный деятель и литератор. Получила традиц. евр. 
воспитание, но с детства бунтовала против его принци- 
пов. Вопреки воле отца, считавшего, что девочкам обра- 
зование не обязательно, стремилась к знаниям, увлека- 
лась чтением, особенно идеями Н.Чернышевского. В 
1885 оставила родительский дом и эмигрировала в 
США, где начала работать в швейной промышленности и 
вскоре вышла замуж.

После выступлений рабочих в Чикаго 1 мая 1886 и 
казни семи возглавлявших их анархистов в 1887 (Г. на- 
зывала эти события своим ”духовным рождением”) она 
сблизилась с кружками анархистов — выходцев из Рос- 
сии и Германии. Наибольшее влияние оказал на нее 
видный идеолог *анархизма (см. наст, том) А.Беркман 
(1870—1936), с к-рым она была связана многие годы. В 
1889, уйдя от мужа, Г. переехала в Нью-Йорк и посвяти- 
ла себя обществ, деятельности. Она с успехом выступала 
перед рабочими, сначала на идиш, затем также на нем. и 
англ, языках. Первые речи Г. были посвящены борьбе за

Эмма Голдман.
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Виолетта, 
баронесса 
де Голдсмид 
э да Пальмейра I 
1869-1949

► 7 др. дочерей

С э р  Д ж ули ан, 
3 й б־ а р о н е т
1838-1896
(ГО g
Вирджиния
Филипсон
1843-1892

8 ► др. детей יי

с е м е й с т в о
д ’А в и гд о р -
Г о л д с м и д

Анна-Мария
1805-1889

С э р  Ф р э н с и с  Генри , 
2 -й  б а р о н е т
1808-1878
(ГО
Луиза
1819-1908

Фредерик Дэвид 
1812— 1866 
(ГО
Каролина Сэмюэл
1814—  1885

Августа
1815- 1838 
(ГО
Элиас Мокатта 
1804— 1896

С Е М Е Й С Т В О  Г О Л Д С М И Д

I Рейчел 
1816— 1896 
(ГО

| граф Соломон X.
д ’Авигдор 

| 1815— 1871

Каролина ן
[1 8 1 7 -1 9 0 6  f t '"

I Эмма
י 1819-1902
(ГО

 Натаниэл ן
I Монтефиоре I 1819-1883

С э р  А й зек  Л ай он  
1 -й б а р о н е т
1778-1859
(ГО
Изабел
1788-1860

Глэдис Хелен
(ГО
Луис
С. Монтегю, 
2-й лорд 
Суэйтлинг

полковник Альберт 
Эдвард Уильямсон 
1846-1904 
(ГО
Ида Стюарт 
Хендрикс

Джесси Сара 
1816-1888 
(ГО
Генри Эдвард
Голдсмид
1812-1855

ген.-майор
сэр Фредерик Джон
(ГО
Мэри Стюарт

[ ־ ־

Александр 
1779-1843

Анна
1782- 1811

Джудит
1783- 1823

Ахарон Ашер 
1785-1860

М оте Ашер 
1789-1864

Джон Луис Н Ш И
1 789- 1853

Генри шшшяя
1 790- 1863

лейт. Джеймс
1791- 1814

ген.-майор Альберт
(крестился)
1793-1861

Анна-Мария 
1795-1817 И |

Лайонел
1797-1866
(ГО
Элиза Кемпбелл 

I 1799-1844

, Эстер 
! 1798-1816

• 5 др. детей

Джордж
1743-1812
(ГО
Ребекка Коэн 1 
1738-1808 :

Ашер
1751- 1822 
(ГО
Рейчел Кейзер
1752- 1815

Бенджамин
1755-1808
(ГО
Джесси Саломоне
(Прейжер)
1767-1836

Абрахам 
1756— 1810 
(ГО
Анна Эльясон 
ум. 1834

, дочери י 4

Ахарон 
Г олдсмид 
1715-1782 
(ГО
Кэтрин 
де Вриес

Генеалогическое древо семьи Голдсмит. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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еврейского комитета (возглавлял в 1882—94), а также 
*Англо-еврейской ассоциации (с 1871 — президент). 
Как и его отец, активно занимался делами реформист- 
ской общины. После смерти Джулиана Г. наследствен- 
ный титул перешел к его двоюродному брату Осмонду 
д’Авигдору Г. (1877—1940), видному обществ, деятелю, 
к-рый в 1921—26 возглавлял Англо-еврейскую ассоциа- 
цию, а в 1926—33 — *Борд оф депьютиз.

Старший сын Осмонда д ’Авигдора Г., сэр Генри Джо- 
зеф д’Авигдор Г. (1909—76), был чл. парламента от Кон- 
сервативной партии, президентом *Евр. колонизацион- 
ного об-ва, занимал ряд др. ответственных постов.

К христианской ветви семьи принадлежал внук Бенд- 
жамина Г., генерал-майор сэр Фредерик Джон Г. (1818— 
1908), ориенталист. Благодаря его усилиям была создана 
первая система быстрой связи между Европой и Азией — 
Индо-Европейский телеграф, ген. директором к-рого он 
был в 1865—70.

Альберт Эдвард Уильямсон Г. (1846—1904), правнук 
Бенджамина Г. и племянник Фредерика Г., был воспитан 
как христианин, но во взрослом возрасте вернулся к иуда- 
изму. В 1883 он посетил Эрец-Исраэль и в нач. 1890-х гг. 
стал горячим сторонником возрождения *иврита и одним 
из основателей движения *Ховевей Цион в Великобрита- 
нии. В 1892, будучи подполковником брит, армии, взял 
длительный отпуск и отправился в Аргентину, где по по- 
ручению барона М.де*Гирша руководил орг-цией евр. 
поселений. В 1894 вернулся в Великобританию, получил 
звание полковника и был назначен командиром Уэльско- 
го полка. В этот период он занял видное положение в 
евр. общ ине страны и одним из первых поддержал 
Т.*Герцля. В марте 1898 по его инициативе в Лондоне 
была созвана конференция, в к־рой участвовали пред ста- 
вители 27 отделений Ховевей Цион и 15 сионист, об-в 
Великобритании. Выступая перед делегатами, он сказал, 
что брит, еврейство стоит перед выбором: либо *ассими- 
ляция, либо сионизм. В результате конференции пред- 
ставители Великобритании стали принимать активное 
участие в деятельности *Сионистской орг-ции. В 1899 он 
участвовал в Англо-бурской войне в должности нач. шта- 
ба дивизии и проявил смелость в сражениях. Придавая 
большое значение сионистскому воспитанию евр. моло- 
дежи и развитию спорта в евр. среде, Альберт Эдвард Г. 
основал в Великобритании молодежные евр. бригады и 
был в числе инициаторов движения *Маккаби (с 1903 — 
президент). В 1903 участвовал в комиссии Сионистской 
орг-ции по проекту *Эль-Ариш. Считается, что Альберт 
Эдвард Г. послужил прототипом гл. героя романа 
Дж.*Элиот ”Даниэль Деронда”.

ГбЛДСТАЙН Джозеф Леонард (р. 1940, Самтер, шт. 
Юж. Каролина, США), американский генетик. Учился в 
ун-те г. Вашингтона и ун-те Ли в Лексингтоне (шт. Вир- 
джиния; степень бакалавра в 1962); в 1966 получил сте- 
пень д-ра медицины в Техасском ун-те в Далласе.

Г. еще студентом получил предложение остаться ра- 
ботать в ун-те. После получения степени доктора меди- 
цины Г. в 1966—68 прошел стажировку в Массачусетс- 
ской больнице общего типа в Бостоне (здесь он позна- 
комился с М.С.Брауном, с к-рым впоследствии прово- 
дил совместные исследования по холестерину). Затем Г. 
два года работал научным сотрудником в лаборатории 
клинич. генетики Нац. ин-та здравоохранения. В 1970—

(1715—1782), к-рый переехал в Лондон во 2-й четв. 18 в. 
и активно участвовал в деятельности Большой Лондон- 
ской синагоги. Двое из четырех его сыновей, Бенджамин 
(1755—1808) и Абрахам (1756—1810), выдвинулись в сфе- 
ре *финансов в лондонском Сити в период войн против 
революционной Франции. Предоставив пр-ву займы на 
выгодных условиях, они оттеснили старинные нееврей- 
ские банкирские дома. Братья Г. принадлежали к бли- 
жайшему окружению сыновей короля Георга III, дружи- 
ли с лордом Г. Нельсоном и др. представителями брит, 
высшего об-ва, что способствовало изменению представ- 
ления о евреях в англ, об-ве и послужило одной из пред- 
посылок *эмансипации. Братья Г. были известны благо- 
творительной деятельностью (см.*Благотворительность) и 
принимали участие в жизни евр. общины Лондона, в 
к־рой положили конец гегемонии *сефардов. Несмотря 
на свои успехи, братья Г. не сумели преодолеть сопроти- 
вления лондонских банкиров, чьи действия привели к 
банкротству фирмы и самоубийству Абрахама Г.

В следующем поколении неск. чл. семьи Г. стали во- 
енными и отошли от традиций евр. образа жизни. Бле- 
стящую военную карьеру сделал крестившийся сын Бен- 
джамина Г. Альберт Г. (1793—1861).

Наиболее выдающимся представителем третьего поко- 
ления семьи Г. был сэр Айзек (Ицхак) Лайон Г. (сын 
Ашера Г., второго из сыновей Ахарона Г.), к-рый соста- 
вил огромное состояние на торговле ценными металлами 
с Португалией и Бразилией, а также на финансировании 
ж.-д. стр-ва. Он был известен как филантроп (см.*Фи- 
лантропия) и вел широкую кампанию за уравнение евре- 
ев в правах. Под его влиянием в программу Либеральной 
партии было включено требование эмансипации евреев, 
а в 1830 соответствующий законопроект был внесен в 
парламент (см. *Эмансипация). Он был сторонником  
*реформизма в иудаизме и сыграл ведущую роль в учре- 
ждении Лондонской реформистской синагоги. Он был 
также одним из основателей нерелиг. университетского 
колледжа в Лондоне. В 1841 Айзек Лайон Г. первым из 
некрещеных евреев получил наследственный двор, титул 
баронета. В 1846 король Португалии пожаловал ему титул 
барона Де Пальмейра за улаживание спорного финанс. 
вопроса между Португалией и Бразилией.

Его жена Изабел Г. (1788—1860) одной из первых в 
Великобритании выступила за предоставление женщинам 
права на высшее образование. Их старшая дочь Анна- 
Мария Г. (1805—89) приобрела известность статьями по 
вопросам педагогики, религии и этики; по ее инициативе 
был открыт ряд школ для евр. детей.

Их сын сэр Фрэнсис Генри Г. (1808—78) был выдаю- 
щимся обществ, и политич. деятелем. Его кн. ”Замеча- 
ния о гражданском неравноправии евреев” (1839), ”Ответ 
на доводы против отмены неравноправия...” (1848) и др. 
работы сыграли значит, роль в кампании за эмансипа- 
цию. С 1860 до конца жизни он был членом палаты об- 
шин от Либеральной партии. С парламентской трибуны 
неоднократно выступал в защиту евреев разных стран.

Многие годы депутатом парламента был и его млад- 
ший брат Фредерик Дэвид Г. (1812—66). Сын Фредерика 
Дэвида Г., сэр Джулиан Г. (1838—96), являлся одним из 
лидеров Либеральной партии и пользовался авторитетом 
в парламенте за свои познания в обл. права и финансов. 
Он уделял много внимания положению российских и ру- 
мынских евреев, был одним из организаторов Русско
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в Варшаву и поступил в консерваторию, учился по клас- 
су контрабаса, затем — по классу фортепиано. В 1896 
окончил консерваторию (где был признан лучшим уче- 
ником по гармонии и композиции), работал в оперном 
театре в *Ростове-на־Дону (суфлер и дирижер хора), за- 
тем — в Перми (второй дирижер оперного театра). С 
1896 по 1911 Г. дирижировал операми в Киеве, Харькове, 
Тифлисе, Казани, Саратове, гастролировал в Петербурге. 
В 1911 он переехал в Петербург и шесть лет был главным 
дирижером оперной труппы Народного дома (первой 
оперой , к־ рой он дириж ировал, были ” Гугеноты” 
Дж.*Мейербера). В 1911 Г. встретился с Ф.Шаляпиным 
на постановке оперы ”Русалка”. Оценив его высокий 
профессионализм, Шаляпин ходатайствовал перед дирек- 
цией императорских театров о принятии Г. в Мариин- 
ский театр, но как иноверцу Г. было отказано, и Шаля- 
пин посоветовал ему оставить Россию.

В эти годы Г. внимательно следил за евр. прессой 
(*”Восход”, *”Рассвет” и др.), восхищался фельетонами 
В.*Жаботинского, читал труды Л.*Пинскера и Т.*Герцля. 
В 1917 Г. написал статью ”Хейхал ха-оманут бе-Эрец- 
Исраэль” (”Храм искусств в Эрец-Исраэль”), идея к-рой 
возникла еще в 1912. Г. писал, что возрождение Эрец- 
Исраэль невозможно, если рядом с *Библией и науками 
не найдется достойного места для искусства, в т.ч. для 
оперного театра на иврите.

Г. начал сбор средств на строительство оперного теат- 
ра в Эрец-Исраэль, создал в Петрограде евр. камерный 
ансамбль ”Зимра”, выступавший по всей России, доходы 
от его концертов шли в фонд строительства театра. В 
1917 Г. обратился к Шаляпину, убеждая его поддержать 
идею оперы в Эрец-Исраэль. По совету М.*Горького 
Шаляпин выступил на концерте ”в пользу фонда образо- 
вания театра в Палестине” в рамках Палестинской неде- 
ли, организованной в апр. 1918 Петроградской сионист, 
орг-цией. Он пел *”Ха-тикву” на иврите и песню на 
идиш И.*Энгеля. В том же году Г. получил предложение 
занять пост главного дирижера Мариинского театра, но 
отказался и уехал в Одессу, откуда намеревался морем 
отправиться в Эрец-Исраэль. Однако он смог сделать это 
лишь в марте 1923, получив заграничный паспорт для га- 
строльной поездки.

М.Голинкин. Энцик- 
лопедия Иудаика. Ие- 
русалим.

Дж. Л. Голдстайн.

72 стажировался по мед. генетике в ун-те штата Ва- 
шингтон в Сиэтле. В 1972 Г. вернулся в Техасский ун-т, 
чтобы возглавить отделение мед. генетики, одновремен- 
но — ассистент-профессор отделения внутр. болезней, 
возглавлявшегося Д.Селдиком. Через два года ему при- 
своили звание экстраординарного профессора, затем — 
старшего врача в Парклендской мемориальной б-це  
(1974) и проф. отделения внутр. болезней (1976). С 1977 
Г. — руководитель отдела молекулярной генетики Техас- 
ского ун-та, профессор медицины и генетики. Член Со- 
вета ин-та Дж.*Солка в Сан-Диего (шт. Калифорния, 
1983); член неск. научных советов. Читал лекции во 
многих ун-тах Америки и Европы. Редактор научных 
журналов.

Г. и М.С.Браун внесли фундаментальный вклад в рас- 
крытие механизма регуляции холестеринового обмена в 
организме. Они изучали гиперхолестеринемию, в частно- 
сти, форму наследственного заболевания, характеризую- 
щегося высоким содержанием в крови холестерина и ли- 
попротеидов низкой плотности (ЛНП), при к-ром в 
клетках внутри кровеносных сосудов образуются атеро- 
склеротич. отложения. В 1984 Г. и Браун описали не- 
сколько мутаций гена, ответственного за рецепторы  
ЛНП.

В 1985 Г. (совм. с Брауном) присуждена *Нобелевская 
премия по физиологии и медицине ”за исследования, 
к-рые существенным образом углубили понимание мета- 
болизма холестерина и увеличили возможности профила- 
ктики и лечения атеросклероза”.

Г. удостоен многих наград, среди к-рых премия Амер. 
химич. об-ва за исследования в области химии фермен- 
тов (1976), Амер. нац. АН (1979) и др.

Г. — член Амер. нац. АН (с 1980), Амер. академии ис- 
кусств и наук, Амер. ассоциации врачей, разл. научных 
об-в. Является почетным доктором многих ун-тов США.

ГОЛЙНКИН Мордехай (Марк Маркович; 1875, колония 
Излучистая, Херсонская губ., — 1963, Ришон ле-Цион), 
дирижер, музыкальный деятель, основатель израильской 
оперы. Отец Г. умер до рождения сына. Мать Г. в 1877 
переехала в Екатеринослав (см. *Днепропетровск), в 1879 
поселилась в Херсоне. Г. получил традиц. евр. образова- 
ние, учился играть на фортепиано, пробовал сочинять 
музыку, показал свой религиозный распев на четыре го- 
лоса *хаззану П.*Минковскому и был принят в хор сина- 
гоги. В 1890 после краткого пребывания в *Одессе уехал
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свет его первые произв. на франц. яз.: ”Реквием по пав- 
шим в Европе” (1916, авторский пер. на нем. яз. 1917) и 
сб. стих. ”Дифирамбы” (1918). Осенью 1919 он поселил- 
ся в Париже, был назначен директором изд־ва ”Рейн- 
ферлаг”, в к-ром опубликовал первый нем. перевод ро- 
мана ”Улисс” Дж.Джойса, а также пер. составленных им 
сб־ков антивоенных стих. нем. поэтов ”Сердце врага” на 
франц. яз. (1919) и франц. поэтов ”Сердце Франции” на 
нем. яз. (1920). Г. участвовал в подготовке к изд. поэтич. 
журнала ”Сюрреализм”, единств, номер к-рого вышел в 
свет в 1924, и издал написанные им на франц. яз. в со- 
авт. с женой Клер Г. сб־ки ”Стихи о любви” (1925) с 
илл. М.*Шагала, ”Стихи о ревности” (1926) и ”Стихи о 
жизни и смерти” (1927). Позднее вышли в свет сб-ки 
стих, на нем. яз. ”Седьмая роза” (1928) и ”Малайские 
песни” (1934).

В Париже Г. сблизился с М.Шагалом, В.Маяковским, 
Эльзой *Триоле, В.*Ходасевичем и др. В парижский пе- 
риод он написал пьесы ”Бессмертные, две сверхдрамы” 
(1920), ”Чаплиниада” (1920) и ”Душа за бортом” (1921) 
на немецком и ”Страховка от самоубийства” (1920) на 
франц. яз., а также прозаич. произведения на нем. яз. — 
эссе ”Улыбка Вольтера” (1921), романы ”Микроб золота” 
(1927), ”Долой Европу” (1928), ”Авгиевы конюшни” 
(1924), ”Содом и Берлин” (1929), ”Агнец Божий” (1929), 
”Стареющий Люцифер” (1934), в к-рых присутствует те- 
ма деградации Европы; написал также стихотворную  
эпопею ”Челюскин” (1935). Центр, место в тв-ве Г. при- 
надлежит стих, циклу ”Песнь Иоанна Безземельного” 
(1936, 1938, 1939), состоящему из 39 стих., в к-рых про- 
слеживаются влияние кн. *Иова, легенды о *Вечном жи- 
де, автореминисценции и автобиографич. мотивы. Эти 
стихи-песни отличаются своеобразным, напоминающим 
маршевый, ритмом.

В 1939 Г. уехал в США, поселился в Нью-Йорке, пи- 
сал для радиостанции ”Голос Франции” и издавал журнал 
”Эмисфер” (”Полушария”, 1943-45). В этот период тема- 
тика, формы и лит. приемы Г. изменились. Он увлекся 
народными преданиями, в частности, индейскими, писал 
элегии, поэмы о первобытном человеке, часто обращался 
к оккультизму и каббалистике.

В 1946 Г. вернулся во Францию. Вышли в свет его по- 
эмы ”Миф о пробитой скале” (1947), ”Элегия Ихпетон- 
ги” (1949) и ”Триумфальная колесница сурьмы” (1949), а 
также неск. мистич. поэм о *Лилит. Были изданы сб-ки 
стихов — ”Сон-трава” (1951), ”Десять тысяч зорь” (1951, 
в соавт. с женой), ”Вечерняя песня” (1954, нем. яз.). 
Произв. Г. переведены на англ., исп. и японский языки.

ГОЛЬДАНСКИЙ Виталий Иосифович (1923, Витебск, — 
2001, Москва), советский физико-химик. Родился в се- 
мье учителя. В детстве переехал в Ленинград. В 1939, 
окончив с отличием среднюю школу, поступил на химич. 
ф-т Ленинград, ун-та. В 1942 эвакуировался в Казань, 
продолжал учебу на химич. ф-те Казанского ун-та. В 
1944 окончил химич. ф־т МГУ им. Ломоносова и посту- 
пил в аспирантуру Ин-та хим. физики. В 1947 — канди- 
дат, в 1952 — доктор хим. наук. Работал в Ин-те хим. 
физики.

Г. — один из создателей новой области науки — ядер- 
ной химии, он открыл квантовый низкотемпературный 
предел скорости хим. реакций. Полученные Г. результаты 
сыграли важную роль в разработке проблем хим. и пред-

В сент. 1923 Г. дирижировал оперой ”Травиата”, впер- 
вые исполненной на иврите коллективом ”Ха-опера ха- 
Эрец-Исраэлит” в Тель-Авиве, причем среди солистов не 
было приглашенных певцов. В том же году Г. дирижиро- 
вал первым симфонич. концертом в Эрец-Исраэль. За 
1923—27 оперный театр под руководством Г. поставил 
более 15 спектаклей классич. оперного репертуара. Г. 
был поборником исполнения опер на иврите (еще в 
Одессе И.*Карни и Ш.*Черниховский перевели на иврит 
мн. либретто). Спектакли давали в Тель-Авиве, *Иеруса- 
лиме, *Хайфе, их посещали и евреи, и арабы, и англича- 
не, за первые три года — более 150 тыс. чел. Для финанс. 
поддержки оперной труппы была создана Хеврат ха-опе- 
ра ха-Эрец-Исраэлит (Компания оперы Эрец-Исраэль), в 
нее вошли Х.Н.*Бялик, с к-рым Г. дружил еще в Одессе, 
М.*Дизенгоф и др.

В 1927 Г. выпустил написанную на иврите кн. ”Хей- 
хал Ха-оманут” (”Храм искусств”), в к-рой излагал про- 
грамму развития в Эрец-Исраэль драматич. театра, one- 
ры, балета, симфонич. музыки и подводил итог четырех- 
летней работы изр. оперы.

В 1927—29 Г. находился в США, где собирал средства 
на финансирование деятельности оперы и на строитель- 
ство Храма искусств. Он встречался с филантропом  
Ф.*Варбургом, скрипачом Я.*Хейфецем (к־рый впослед- 
ствии приехал с гастролями в Тель-Авив и пожертвовал 
выручку от концертов на культурные нужды города), с 
Н.*Цемахом, А.*Эйнштейном, Х.*Вейцманом. В 1928 Г. 
встретился в Нью-Йорке с Ф.Шаляпиным. В 1932 Шаля- 
пин прислал Г. приглашение на должность гл. дирижера 
Русской оперы, к-рую он намеревался открыть в Пари- 
же; на это приглашение, как и на приглашения из Сов. 
Союза, Г. ответил отказом.

Вернувшись в 1929 в Эрец-Исраэль, Г. возобновил 
нек-рые оперные спектакли, а в 1930 создал худ. коллек- 
тив, с к-рым совершил концертное турне по стране. На 
собранные в Америке средства был создан Махон ле- 
мад‘эй музыка (Ин־т музыкальных наук), просущество- 
вавший с 1931 по 1933. Г. возглавлял институт, а также 
руководил отделениями оперы и симфонич. концертов. 
Г. создал при ин-те симфонич. оркестр, дирижировал 
исполнением Патетической симфонии П.Чайковского, 
музыкой из опер Р.*Вагнера (см. Дополнение II), прово- 
дил камерные вечера.

Летом 1940 Г. создал новую оперную труппу, поставил 
оперу ”Жидовка” Ж.Ф.*Галеви. В 1948 Г. возобновил 
оперные спектакли. Политич. события в стране (*Война 
за Независимость, *Синайская кампания) отодвинули ре- 
ализацию его планов. Однако Г. и в преклонном возрасте 
продолжал заботиться о развитии муз. жизни в стране.

ГОЛЬ Иван (псевд., наст, имя Исаак Ланг; 1891, Сен- 
Дье, Лотарингия, — 1955, Париж), французский и немец- 
кий поэт и прозаик. Получил среднее образование в г. 
Мец и поступил на юридич. ф-т Страсбурского ун-та. За- 
щитив диссертацию на степень д-ра философии в 1912, 
он переехал в Берлин, где принимал активное участие в 
движении экспрессионистов. Г., у к-рого было два род- 
ных языка, писал сначала на немецком (сб־к стих. ”Ло- 
тарингские народные песни”, 1912; поэма ”Панамский 
канал”, 1912; сб־к ”Фильмы, стихотворения”, 1914).

После нач. 1-й мировой войны поэт переехал в Швей- 
царию (жил в Цюрихе, Лозанне и Женеве), где вышли в
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1920 Г. подал в отставку в связи с уступками, сделанны- 
ми президентом УНР А.Левицким и головным атаманом 
С.*Петлюрой при переговорах с Польшей (отказ от Зап. 
Украины).

Г. ясно представлял себе глубину еврейско-украин- 
ских противоречий, но был убежден в том, что их можно 
преодолеть разъяснительной работой и совместной дея- 
тельностью. Г. знал об антисем. настроениях в укр. ар- 
мии, всегда выступал против антиевр. эксцессов и погро- 
мов и изо всех сил старался, чтобы укр. пр־во пресекало 
их, однако его усилия не привели ни к каким серьезным 
результатам (см. *Украина, кол. 1219—1221).

В 1920—22 Г. жил в Вене, где собрались укр. эмигран- 
ты, оппозиционные С.Петлюре, сотрудничал в Укр. со- 
циологич. ин־те и в Укр. вольной академии. В 1921 на- 
писал на укр. яз. очерки ”Письма еврейского социал-де- 
мократа об Украине”, а в 1922 — ”Антисемитизм, боль- 
шевизм и еврейская политика”. В первом из них он дал 
объективную картину событий, происходивших на терри- 
ториях, к-рые контролировало укр. правительство в 
1917—19, а во втором предостерегал евреев от ”красной 
ассимиляции”, к־рая, по мнению Г., означала для них 
духовную смерть.

В 1922 был чл. редакции журнала ”Новая Украина”. В 
1922—29 Г. вначале — доцент, а затем профессор эконо- 
мико-коммерческого ф  та Украинской хозяйственной־
академии в г. Падебрады под Прагой.

С 1930 по 1939 жил в Праге, перешел к активной сио- 
нистской деятельности. Г. выступал против брит, полити- 
ки ограничения *алии, а также призывал советских евре- 
ев не строить иллюзий относительно колонизации юж- 
ной Украины, *Крыма и *Биробиджана. В 1930 органи- 
зовал в Праге Ин־т сионистского образования, к־рый в 
1934 был преобразован в вечернюю Высшую сионист, 
школу (существовала до 1938). Написал кн. ”Очерки со- 
циально-экономической структуры еврейского народа” 
(ч. 1, 1930).

В августе 1939 Г. переехал в Эрец-Исраэль. Жил в 
Хайфе, затем поселился в Иерусалиме. Осенью 1940 ос- 
новал заочный Ин-т сионист, образования, к־рый просу- 
шествовал 20 лет. В 1942—45 читал серию лекций о ев- 
рействе *Сов. Союза. В них утверждал, что единственное 
решение евр. проблемы в Сов. Союзе — выезд евреев в 
Эрец-Исраэль. В 1950 был одним из организаторов Лиги 
борьбы против религиозного принуждения в Израиле.

С 1950 Г. вел активную переписку с укр. эмигрантами 
и сотрудничал в их прессе. В 1963 в Мюнхене вышла его 
кн. на укр. языке ”Еврейская автономия на Украине, 
1917-1920”.

В 1963 Укр. АН в Киеве опубликовала антисем. паск- 
виль Т.Кичко ”Иудаизм без прикрас”. В связи с этим в 
укр. диаспоре была развернута широкая кампания против 
”антисемитизма москалей”, к-рые поручили Т.Кичко по- 
ссорить евреев с украинцами. Президент УНР в изгнании 
НЛевицкий (сын А.Левицкого, см. выше) обратился к Г. 
с предложением вместе с ним участвовать в борьбе евре- 
ев и украинцев против москов. антисемитизма. Г. отверг 
это предложение, отметив, что антисемитов среди укра- 
инцев отнюдь не меньше, чем среди русских, что анти- 
сем. пасквилей в укр. диаспоре издается ничуть не мень- 
ше, чем в Сов. Союзе, что украинским интеллектуалам 
следует отказаться от фальсификации собственной исто- 
рии, поскольку, только воздерживаясь от апологетизации

биологич. эволюции. Стало ясно, что в низкотемператур- 
ной среде открытого космоса вполне могут идти процес- 
сы образования органич. молекул вплоть до белков. Г. 
развил хим. применение эффекта Мессбауэра и анниги- 
ляции позитронов, открыл явление асимметрии Мессбау- 
эровских спектров, изучал хим. реакции позитронов, а 
также явления, наблюдаемые при твердофазной полиме- 
ризации под действием ионизирующих излучений и 
ударных волн. Обосновал существование двухпротонной 
радиоактивности атомных ядер. С 1961 Г. работал в Ин- 
те хим. физики, в 1988 был назначен директором ин-та. 
Впервые экспериментально определил электрич. поляри- 
зуемость протона. С 1962 — член-корр. АН СССР, с 1981 
— академик. Являлся председателем науч. совета АН 
СССР по химии высоких энергий и Комиссии АН по 
синхротронному излучению.

Г. — автор большого числа научных работ, в т.ч.: 
”Эффект Мессбауэра и его применение в химии” (М., 
1963); ”Физическая химия позитрона и позитрония” (М., 
1968); ”Химическое применение Мессбауэровской спект- 
роскопии” (пер. с англ., М., 1970; в соавторстве). В 
1961—87 Г. был гл. редактором журнала ”Химия высоких 
энергий”, с 1987 — журнала ”Химическая физика”.

Г. был избран иностранным членом академий наук 
разн. стран, в т.ч. США, Швеции, Германии, Дании, 
Финляндии. Г. — лауреат Ленинской премии (1980), он 
также был награжден золотой медалью им. Д.Менделее- 
ва за цикл работ по исследованию и использованию но- 
вых явлений в химии низких температур (1975), золотой 
медалью имени Н.Семенова за совокупность работ по 
хим. физике (1996). Г. активно участвовал в процессе 
демократич. преобразований в Сов. Союзе в период пе- 
рестройки, в 1989—91 был нар. депутатом СССР. С 1987 
являлся председателем Пагуошского к-та Сов. Союза, 
членом междунар. исполкома и совета Пагуошского 
движения.

ГбЛЬДЕЛЬМАН Шалом (Соломон Израилевич; 1885, 
Сороки, Бессарабия, — 1974, Иерусалим), украинский и 
израильский экономист, политический и общественный 
деятель. С 1905 — чл. партии *По‘алей Цион. Окончил 
Киевский коммерч. ин-т (1913). В 1917 был назначен 
Временным правительством заведующим укр. отделом 
министерства труда (этот отдел охватывал шесть губер- 
ний Украины). По инициативе Г. в апреле 1917 юго-зап. 
отдел По‘алей Цион первым из неукраинских политич. 
орг-ций признал укр. Центральную раду, затем ее при- 
знали и др. неукраинские орг-ции. В июне 1917 Г. вошел 
в состав укр. правительства как заместитель генерального 
секретаря труда; позже стал заместителем министра тру- 
да. Чл. исполнит, органа Центр, рады — Малой рады. В 
период гетманата (май — ноябрь 1918) Г. был гл. редак- 
тором одесской газеты на идиш ”Унзер лебн” (”Наша 
жизнь”), органа По‘алей Цион.

С дек. 1918 — вновь заместитель мин-pa труда, а затем 
заместитель мин-pa торговли в пр-ве Директории, воз- 
главляемом укр. социал-демократом В.Чеховским. В нач. 
1919 вместе с пр-вом Чеховского Г. ушел в отставку. В 
несоциалистич. пр-ве Остапенко Г. не участвовал, но, 
когда пр-во вновь возглавили укр. социал-демократы, Г. 
вернулся в него, вначале — как эксперт по труду и торго- 
вле в кабинете Б.Мартоса (апрель 1919), а затем — в ка- 
честве заместителя мин-pa труда в кабинете И.Мазепы. В
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(см. наст. том). На фоне послевоенного социально-эко- 
номич. развития Франции и др. стран Зап. Европы эти 
события послужили для него причиной пересмотра идей 
марксизма. Этой проблеме посвящены две из его послед- 
них работ: ”Марксизм и гуманитарные науки” (1970) — 
сб. статей 1960-х гг. на социология., экономия., филос., 
культурология, темы, включавший критический анализ 
идей раннего Маркса, Г.*Маркузе и Лукача, а также воп- 
роса о ”социализме и гуманизме”, к-рый приобрел осо- 
бую актуальность в связи с подавлением в Чехословакии 
”социализма с человеческим лицом”, — и соч. ”Лукач и 
Хайдеггер” (1973). Г. пытался синтезировать принципы 
структурализма с идеями Маркса, Лукача и экзистенциа- 
лизма М.Хайдеггера, предложив один из первых вариан- 
тов ”гуманизации марксизма” и проложив путь ”новым 
философам”, окончательно отказавшимся от марксизма.

ГОЛЬДШТЁЙН Максимилиан (Мордехай; 1880, Лем- 
берг, Австро-Венгрия, ныне Львов, Украина, — 1942, ?), 
искусствовед, собиратель предметов еврейского быта и 
прикладного искусства. Г. происходил из семьи *Давида 
бен Шмуэля ха-Леви, автора кн. ”Турей захав” (”Золотые 
столбцы”). Отец Г. был торговцем и занимался общин- 
ной деятельностью. Г. работал банковским служащим. В 
1914—17 жил в Вене.

С 15 лет собирал коллекцию польских монет и меда- 
лей (см. *Нумизматика). В 1908 Г. был принят в Нумиз- 
матическое об-во Вены, а в 1909 выступил с докладом о 
коллекциях Лемберга на всемирном конгрессе нумизма- 
тов. Во время многочисл. деловых поездок за рубеж Г. 
познакомился с деятельностью евр. музеев в Вене и в 
Германии. В 1910 Г. предложил Совету (Ва‘аду) евр. об- 
щины Лемберга программу создания в городе еврейского 
музея, к-рый сохранил бы предметы евр. культуры и ис- 
тории, особенно евреев *Галиции. В 1911 Г. сформулиро- 
вал цели и устав такого музея и стал собирать коллек- 
цию, к-рая должна была включать книги, документы, 
картины, планы городских кварталов с евр. населением, 
предметы культа и др. Совет евр. общины города одоб- 
рил идею создания музея, но в тот период ничего не еде- 
лал для ее реализации.

Ок. 1911 Г. основал в Лемберге Общество любителей 
еврейского искусства, а в 1914 организовал выставку ра- 
бот Э.М.*Лилиена, с к-рым Г. связывала долгая дружба. 
Работы художника (мн. с дарственной надписью Г. от ав- 
тора), а также 50 писем Лилиена вошли в собрание кол- 
лекционера. До сер. 1930-х гг. Г. собирал документы, фо-

Портрет М. Гольдштейна рабо- 
ты Мане-Каца. 1932.

своих народов и правдиво освещая прошлое, можно на- 
ладить взаимопонимание и сотрудничество между еврея- 
ми и украинцами.

ГОЛЬДМАН Люсьен (1913, Бухарест, — 1970, Париж), 
французский философ и социолог литературного творче- 
ства. Эмигрировал из Румынии во Францию. Изучал в 
Вене социологию у австрийского теоретика социализма 
М.*Адлера. Во время 2-й мировой войны жил в Швей- 
царии, где работал ассистентом швейцар, психолога и 
философа Ж.Пиаже, под влиянием идей к-рого сложил- 
ся его философский метод. (Он неоднократно подчерки- 
вал близость своей теории к ”генетической эпистемоло- 
гии” Пиаже.) После войны вернулся во Францию, с 
1945 жил в Париже; был науч. сотрудником Нац. центра 
науч. исследований; в 1959 избран директором Практи- 
ческой школы высших исследований, был профессором 
ун-та Сорбонна; с 1964 — директор Центра социологии 
лит-ры, организованного по его инициативе за три года 
до этого при Свободном ун-те в Брюсселе.

Г. создал особое направление, названное им генетиче- 
ским структурализмом; он считал, что последний пред- 
ставляет собой правильно понятый диалектич. метод, 
к-рый разработали Г.Ф.Гегель, К.*Маркс и молодой 
Д.*Лукач. Основой диалектики Г. считал идею ”тоталь- 
ности” или целостности, к־рая, в частности, позволяет 
понять соц. явления в их совокупности как некое един- 
ство. Социальная действительность по своей природе яв- 
ляется одновременно и материальной, и психической; 
структура социального мира гомологична духовным стру- 
ктурам опр. обществ, групп; поведение людей определя- 
ется этими структурами, а индивидуальность отдельной 
личности в конечном счете представляет собой выраже- 
ние коллектив, сознания.

Основной объект исследований Г. — философия и со- 
циология лит-ры, для анализа к-рой он использовал ме- 
тод структурализма. С самого начала он сосредоточил 
внимание на философии гуманитарных дисциплин (”Гу- 
манитарные науки и философия”, 1949), в частности, на 
философии и теории лит-ры (”Расин”, 1956), развивая 
эти идеи в более поздних работах (”Положение в области 
литературной критики произведений Расина”, 1971). В 
1956 опубликована его основная филос. работа ”Сокры- 
тый Бог”, в к-рой представлена ”трагич. диалектика” в 
философии Паскаля и драматургии Расина. На этих при- 
мерах Г. формулировал свою теорию генетич. структура- 
лизма. Идеи ”трагич. диалектики” и теорию генетич. 
структурализма он развивал далее в ”Диалектических ис- 
следованиях” (1959). Внимание Г. привлекали (по-види- 
мому, под влиянием его первого учителя М.Адлера) идеи 
кантианства, к-рые отразились и в ряде др. работ (”Чело- 
веческое сообщество и универсум у Канта”, 1949, ”Вве- 
дение в философию Канта”). Позже он стал придавать 
особое значение социологии лит-ры, рассматриваемой с 
точки зрения генетич. структурализма и идей социализма 
(”К социологии романа”, 1964), а также обобщению сво- 
ей теории как философии и социологии культуры в це- 
лом (”Культурное творчество в современном обществе”, 
1971).

Движение протеста 2-й пол. 1960-х гг. (особенно сту- 
денческие волнения во Франции в 1968), а также собы- 
тия в *Чехословакии оказали глубокое влияние как на Г., 
так и на ”новых философов”, таких как А.*Глюксман
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Физич. ин־те АН им. !!.Лебедева, в отделе теоретич. фи- 
зики, к־рым руководил И.Тамм (акад. АН СССР с 1953). 
Г. увлекся теоретич. физикой и внес значительный вклад 
в квантовую теорию поля.

В 1968 Г. защитил докторскую диссертацию, одним из 
оппонентов к־рой был академик А.Сахаров. В 1970 Г. 
(совм. со своим аспирантом ЕЛихтманом) написал рабо- 
ту по суперсимметрии, открывшую новое направление в 
теории элементарных частиц.

В 1973 подал документы на выезд в Израиль, после 
чего был уволен из Физич. ин-та АН по ”сокращению 
штатов”. В 1974 получил отказ, по официальной версии 
из-за того, что якобы имел отношение к секретным ра- 
ботам И.Тамма 20 лет назад. В те годы сотрудники ин-та 
А.Сахаров, Я.*Зельдович (см. наст, том) и др. занимались 
разработкой атомной бомбы. Г., по свидетельству А.Са- 
харова, не имел отношения к этим работам и не бывал 
на испытаниях.

Г. был постоянным и активным участником научного 
семинара московских ученых-отказников, к-рым руково- 
дили А.Воронель (р. 1931), М.Азбель (р. 1932), В.Браи- 
ловский (р. 1935). Он также принимал участие в демон- 
страциях протеста, организации и проведении междунар. 
конференций, издании журнала ”Евреи в СССР”, подпи- 
сывал письма в защиту отказников и диссидентов, помо- 
гал семьям осужденных. Власти пытались запугать Г., за- 
вели на него уголовное дело по обвинению в ”тунеядст- 
ве”, угрожая высылкой из Москвы. Во время проведения 
в Москве междунар. науч. конференции Г. неделю нахо- 
дился под домашним арестом. У него дома производи- 
лись обыски, прослушивался телефон и т.д.

В период отказа Г. продолжал науч. деятельность, ему 
удалось передать и опубликовать в престижных зарубеж- 
ных изданиях нек-рые работы. В 1976 он был избран 
членом Европейского, в 1977 — Американского физич. 
общества, в 1979 — действительным членом Нью-Йорк- 
ской академии наук. В 1980 под давлением мировой на- 
уч. общественности Г. был восстановлен в Физич. ин-те 
в прежней должности, но в др. отделе, к-рым руководил 
акад. А.Марков. В 1990 академик Л.Келдыш выразил со- 
жаление по поводу ущерба, причиненного теоретич. фи- 
зике в связи с увольнением Г. из ин-та. В 1989 АН СССР 
присудила ему (совм. с Е.Лихтманом) премию им. 
И.Тамма за цикл работ по суперсимметрии. Это был бес- 
прецедентный случай награждения отказника.

В окт. 1990 Г. с семьей приехал в Израиль, с июля 
1991 работал на физич. ф-те хайфского *Техниона. Рабо- 
тая в Технионе, за короткий срок опубликовал восемь 
новых работ в крупнейших физич. журналах мира. Пос- 
ледняя работа была напечатана посмертно.

В Израиле Г. совм. с математиком Д.Раммом начал 
разработку матем. аппарата для оформления своей новой 
идеи, еще более общей, чем идея суперсимметрии. Экс- 
периментальная проверка созданной Г. теории супер- 
симметрии является одной из важных задач совр. кван- 
товой физики. Над этим работают науч. группы в разных 
странах.

Др. работы Г.: ”Ферми — поля и спиноры бесконеч- 
номерного пространства” (1957); ”К теории слабых взаи- 
модействий” (1958); ”Функциональный аппарат кванто- 
вой теории поля” (1970); ”Метод квантового действия в 
квантовой теории поля” (англ., 1979); ”О проблеме кван- 
тизации” (англ., 1987) и др.

тографии, предметы евр. искусства и этнографии. Пос- 
кольку денежные средства Г. были весьма скудны, он со- 
средоточился на покупке относительно недорогих вещей; 
простота, народность, непритязательность предметов 
придают особую ценность его собранию. С 1920-х гг. 
коллекция Г. считалась одной из самых представитель- 
ных частных коллекций иудаики в Польше и насчитыва- 
ла несколько тысяч предметов; она хранилась в ящиках и 
в выставочных витринах в квартире Г.

В 1920 Г. составил каталог своей коллекции и отпра- 
вил его экземпляр в Австрийский музей фольклора в Ве- 
не, предлагая продать собрание, но сделка не состоялась. 
В 1935 Г. в соавторстве с поэтом и критиком К.Дрездне- 
ром написал книгу ”Еврейская народная культура и ис- 
кусство в Польше”. Книга включала сотни фотографий 
предметов из коллекции Г. и была выпущена тиражом в 
1000 экземпляров за счет автора. В нее вошли предисло- 
вие М.*Балабана и эссе Львовского историка Я.Шалла 
”Коллекционер и его коллекция”.

Несмотря на свою известность, Г. не был привлечен к 
работе Комиссии по сохранению евр. иск-ва (созд. 1925) 
и Музея евр. общины (осн. 1934) в Львове. После окку- 
пации Львова Красной армией (сент. 1939) сов. власти 
закрыли все учреждения евр. общины, в т.ч. музей, его 
собрание было передано в запасники Львовского музея 
художеств, промыслов, а Г. стал хранителем собрания. С 
янв. 1940 он занялся каталогизацией предметов евр. ис- 
кусства. Личная коллекция Г., размещенная в его кварти- 
ре, была открыта для широкой публики как Музей на- 
родного искусства и ремесел. После захвата Львова нем. 
войсками (июнь 1941) Г. передал свою коллекцию на 
хранение в Львовский музей искусств.

В дек. 1941 все евреи Львова, в т.ч. Г. с семьей, были 
помещены в *гетто. Г. по ходатайству руководителей 
львовских музеев получил особый статус квалифициро- 
ванного специалиста, но впоследствии документы не бы- 
ли продлены, а возможно, Г. предпочел разделить судьбу 
своих близких: он умер, по-видимому, в концлагере в 
дек. 1942.

Сотрудники Львовского музея этнографии и худо- 
жеств. ремесел разыскали хранившуюся в запасниках 
коллекцию Г. и относящиеся к ней документы. В 1991 в 
Львове была организована выставка ”Еврейское традици- 
онное искусство 17-го — нач. 20-го вв.”. В 1992 выставка 
экспонировалась в Киеве, в 1993 — в Кракове. По согла- 
шению изр. и укр. пр-в в 1994 в музее *Бет ха-тфуцот 
(см. наст, том) была проведена выставка ”Сокровища ев- 
рейского искусства из Галиции” из собрания Львовского 
музея, большую часть к-рой составляла коллекция Г.

ГбЛЬФАНД Юрий Абрамович (1922, Харьков, — 1994, 
Иерусалим), физик-теоретик, активный борец за выезд 
евреев из Сов. Союза. В 1939—41 учился в Харьковском 
ун-те на физико-матем. ф-те. С началом войны в 1941 
прошел курс в Военно-воздушной академии и работал на 
фронтовом аэродроме. В 1945 сдал экзамены за 4-й курс 
в Ленинград, ун-те, к-рый окончил в 1946. Был направ- 
лен на работу в Московский вычислительный центр. Од- 
новременно поступил в заочную аспирантуру Москов- 
ского матем. ин-та им. В.Стеклова, к-рую окончил за год 
и в 1947 защитил кандидатскую диссертацию по матема- 
тике. В 1948—50 работал ст. научным сотрудником в Мо- 
сков, научно-исслед. электротехнич. ин-те, с 1951 — в
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(”Возможность любить”, ”Игра природы” /1987/ и др.), 
дочери богача и нелегального арабского иммигранта 
(”Случайное знакомство”, 2001).

Еврейская тема отражена в рассказах Г. из сб. ”Неж- 
ный голос змия” (1952), ”Спутники Ливингстона” (1972) 
и др. произв., некоторые из персонажей к־рых тяготятся 
своим еврейством, семейными традициями и т.д. Наибо- 
лее полно евр. проблематика отражена в романе ”Игра 
природы” (1987), где представлены разные варианты 
судьбы евреев в ЮАР: благополучная жизнь с сохранени- 
ем традиц. устоев, политич. деятельность, вооруженная 
борьба за права черного населения. Образ гл. героини 
Хиллелы, названной в честь деда-сиониста, овдовевшей 
белой женщины с черным ребенком, символизирует воз- 
можность примирения черных и белых, людей ”третьего 
мира” с Западом.

После отмены апартеида в ЮАР Г. обратилась в своих 
произв. к проблемам нового об-ва, в т.ч. к проявлению 
насилия, уже не связанного с расовой рознью. Эта тема 
отражена в романе ”Домашнее оружие” (1998).

Г. — автор 12 романов, св. 150 рассказов, ок. 200 эссе 
и статей. Критики отмечали наблюдательность автора, 
достоверность деталей, умение передать своеобразие юж- 
ноафриканских пейзажей и быта. Книги писательницы 
переведены на мн. языки, ее тв-ву посвящен ряд иссле- 
довательских работ. Г. известна также своей обществ, де- 
ятельностью. Она неоднократно выступала в защиту пре- 
следуемых писателей в разн. странах, протестовала про- 
тив нарушений прав человека (в т.ч. против ”угнетения 
палестинцев” пр־вом Израиля).

Г. удостоена звания почетного доктора мн. ун-тов ми- 
ра, награждена мн. престижными лит. премиями. В 1991 
она стала лауреатом *Нобелевской премии по литературе.

ГЙРШМАН Мендл Хаимович (Михаил Ефимович; 1902, 
пос. Новоборисов, Минская губ., — 1972, Москва), гра- 
фик и живописец. В детстве получил традиц. евр. образо- 
вание (учился в *хедере и *талмуд-торе). В 1918—19 жил 
в Минске, работал приказчиком в магазине и брал уроки 
живописи у Я.*Кругера (см. наст. том). В 1920 переехал в 
Кострому и поступил в Художеств, мастерские, в класс 
Н.Купреянова. В 1922 был направлен на учебу в Москву 
во Вхутемас (Высш. худож.-технич. мастерские), учился 
на графич. отделении у П.Митурича, В.Фаворского и 
Н.Купреянова.

В 1926—28 жил и работал в Белоруссии, выполнял ди- 
пломное произв. ”Местечко” (шесть цветных автолито-

М.Горшман. Иллюстрация к ”Путешествию Вениамина III” 
Менделе Мохер Сфарима. 1930-е гг.

ГЙРДИМЕР Надин (р. 1923, Спрингс, близ Йоханнес- 
бурга), южноафриканская писательница, пишет на анг- 
лийском языке. Выросла в рудничном городке, в зажи- 
точной семье владельца ювелирного магазина. Личность 
писательницы сформировалась в атмосфере разлада меж- 
ду отцом, выходцем из Литвы, воспитанным в евр. тра- 
диции, и властной матерью, происходившей из ассими- 
лированной (см. *Ассимиляция) англо-еврейской семьи.

Надин Гордимер.

Г. отдали в монастырскую школу, но в 10-летнем возрас- 
те у нее обнаружили заболевание сердца, и до 16 лет она 
занималась с домашним учителем, пристрастилась к чте- 
нию и лит. тв-ву. Впоследствии Г. училась в ун-те Йо- 
ханнесбурга (не окончила), где подружилась с черными 
активистами антирасистского движения. Почти вся даль- 
нейшая жизнь писательницы прошла в Йоханнесбурге.

С 14-ти лет Г. публиковала в периодике рассказы, к-рые 
составили ее первую книгу ”Лицом к лицу” (1949), вы- 
шедшую в ЮАР. Следующие произведения выходили в 
США и Великобритании. В первом, во многом автобио- 
графическом, романе ”Лживые дни” (1953) Г. стремилась 
показать жизнь родного городка не в традициях экзотич. 
произведений европейских писателей об Африке, а в ее 
подлинности. В романе присутствовала одна из главных 
тем в тв-ве Г. — положение женщины в об-ве. Другая 
важнейшая для писательницы тема — губительность 
апартеида для человечности — вышла на первый план в 
романах ”Земля чужестранцев” (1958), ”Возможность 
любить” (1963), хотя она трактовалась еще в духе либе- 
ральных представлений. В дальнейшем Г. перешла на ра- 
дикальные позиции Африканского нац. конгресса, что во 
многом определило содержание ее книг, хотя, по мне- 
нию самой писательницы, в них запечатлен ”трезвый 
взгляд на неврозы” ЮАР. В антирасистских романах 
”Покойный буржуазный мир” (1966), ”Почетный гость” 
(1971), ”Дочь Бургера” (1979) заметно влияние идей мар- 
ксизма (героиня произв. ”Дочь Бургера” продолжает дело 
своего отца, видного деятеля коммунистич. движения). 
Менее схематичен роман ”Хранитель устоев” (1974), по- 
строенный на совмещении реальности с мотивами зулус- 
ского мифа, где у Г. впервые возникает видение Африки 
без белых.

Борьба против апартеида часто переплетается в про- 
изв. Г. с темой освобождения женщины от норм буржу- 
азной морали, обретения права свободы любви, к-рая 
трактуется как путь к преодолению эгоизма, расовых и 
классовых предрассудков. Эта тема присутствует в разл. 
вариациях: любовь белой женщины и черного мужчины
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Шира Горшман.

дителей, жила в евр. детском доме в *Каунасе, откуда пе- 
решла в молодежный лагерь орг-ции *xe-Халуц, училась 
в Каунасском евр. народном ун-те. В 1923 с мужем и до- 
черью в составе молодежной группы уехала в Эрец-Исра- 
эль, работала в с.-х. коммунах орг-ции *Гдуд ха-‘авода, в 
т.ч. в киббуце *Рамат-Рахел. При расколе Гдуд ха-‘авода 
в 1926 примкнула к левой фракции, к-рую возглавлял 
М.*Элькинд; в 1929 с частью этой фракции приехала в 
*Сов. Союз, работала в с.-х. коммуне ”Войо нова” в 
Крыму (в коммуне говорили на иврите). В 1930 Г. вто- 
рично вышла замуж (за художника М.*Горшмана) и уеха- 
ла в Москву; это спасло ее от полит, преследований, 
к-рым коммунары подверглись во 2-й пол. 1930-х гг.

Писатель Л.*Квитко, друживший с М.Горшманом, об- 
ратил внимание на красоту и выразительность устных 
рассказов Г.; он предложил ей записывать рассказы. С 
нач. 1930-х гг. в газ. ”Дер штерн” (Харьков) и ”Дер 
*эмес” (Москва) печатались ее рассказы, тепло встречен- 
ные читателями и критикой. Находясь в эвакуации в 
1941—45, Г. продолжала публиковать рассказы в газ. 
*”Эйникайт”, сб. ”!Дум зиг” (М., 1944; ред. П.*Маркиш), 
зарубежных евр. изданиях. Первый сб. рассказов ”Дер 
койех фун лебн” (”Сила жизни”, М.) был издан в 1948.

Г. не прекратила писать на идиш и после разгрома 
сов. евр. культуры в 1948—53. В 1961 вышел ее сб. 
”Драй ун драйсик новелн” (”Тридцать три новеллы”, 
Вар.). В 1963 был издан сб. переводов на рус. яз. ”Тре- 
тье поколение” (М.). Г. была чл. редколлегии журнала 
*”Советиш геймланд”, публиковала там свои произведе- 
ния. Ее рассказы отличались лаконичностью и тонким 
юмором, они были написаны выразит, языком. В Моек- 
ве были изданы сб. ”Лебн ун лихт”(”Жизнь и свет”, 
1974, рус. пер. 1974, 1983), ”Лихт ун шотн” (”Свет и те- 
ни”, 1977), ”Их хоб либ арумфорн” (”Люблю путешест- 
вовать”, 1981), ”Ионтев инмитн вох” (”Праздник в буд- 
ни”, 1984).

В 1989, оставив в Москве детей и внуков, Г. уехала в 
Израиль. Жила в Ашкелоне, выступала перед читателя- 
ми, активно участвовала в лит. жизни. Опубликовала 
сб-к повестей и рассказов ”Ойсдойер” (”Выживание”, 
Т.-А., 1992), повесть ”Ханес шоф ун риндер” (”Стада и 
отары Ханы”, Т.-А., 1993) и др. книги.

ГРбБМАН Михаил Яковлевич (р. 1939, Москва), изра- 
ильский художник, поэт, коллекционер. Родился в семье 
инженера. В 1956—58 учился в вечерней школе, работал 
каменщиком на стройке, где началась его дружба с поэ-

графий на сюжеты сцен из евр. быта). Еще студентом Г., 
принимая участие в выставках в Минске (1-я, 2-я и 3-я 
Всебелорусские выставки, 1925, 1927 и 1929), обратил на 
себя внимание худож. критики как зрелый и оригиналь- 
ный мастер. В 1928 стал членом об-ва художников ”Че- 
тыре искусства”, его работы были представлены на трех 
выставках этого об-ва в Ленинграде в 1928 и в Москве в 
1929. В те же годы активно работал в книжной и журн. 
графике, иллюстрировал также книги, вышедшие в евр. 
издательствах на идиш (в частности, ”Пожар” С.*Мар- 
шака в пер. на идиш, М., 1925). В 1929—30 работал асси- 
стентом-преподавателем на ф-те живописи в Ленинград, 
художественно-технич. ин-те. В течение этих двух лет по 
командировке *ОЗЕТа и Всекохудожника (Всероссийское 
кооперативное т-во ”Художник”) вместе с группой др. 
художников-евреев посещал евр. колхозы *Крыма, жизнь 
в к-рых отобразил в серии акварелей ”Крымские еврей- 
ские колхозы” (1931—33). В 1930 закончил Вхутемас-Вху- 
теин (Высш. худ.-технич. ин-т) по отделению литографии 
и в том же году стал членом ОСТ (Об-ва художников- 
станковистов). В 1930-е гг. работал в основном как 
книжный и журнальный график, среди оформленных им 
книг на рус. яз. немало связанных с евр. тематикой 
(”Сын сапожника” С.*Гехта, 1931; ”Юлис” М.*Даниэля, 
1933, и др.); одна из самых известных — ”Повесть о ры- 
жем Мотэле” И.*Уткина (М., 1934). В 1934 Г. был напра- 
влен в творч. командировку в Евр. автоном. область, где 
создал серию акварелей и рисунков ” Биробиджан” 
(1934), к-рые экспонировались в Москве на выставке 
”Еврейская автономная область и еврейские нацрайоны 
в живописи и графике” (1936). В 1937—41 преподавал 
рисунок и технику гравюры в Моек, художественном ин- 
те. В кон. 1930-х гг. активно сотрудничал с изд-вом ”Дер 
*эмес” и оформил ряд книг на идиш — произведения 
И.Л.*Переца, *Менделе Мохер Сфарима, *Шалом Алей- 
хема (его литографич. портрет Г. выполнил в 1940). Об- 
ращение Г. к лит-ре на идиш было закономерным, этот 
язык был для него родным; кроме того, еще с 1920-х гг. 
его связывала личная и творч. дружба с рядом деятелей 
евр. культуры, в первую очередь с земляками, художни- 
ком М.*Аксельродом (см. Дополнение II), его женой, пи- 
сательницей Ривкой *Рубиной, и братом, поэтом 3.*Ак- 
сельродом. Жена Г. — Шира *Горшман (см. наст, том) — 
также писательница на идиш.

В 1941 Г. с семьей эвакуировался в Киргизию, где 
работал в местном отделении ТАСС, а также писал пей- 
зажи. Этот жанр занимал в его тв-ве центр, место в 
1940-х — 50-х гг., хотя он по-прежнему много работал в 
книжной графике.

С возобновлением публикаций произведений евр. 
лит-ры во 2-й пол. 1950-х гг. и основанием в 1961 жур- 
нала на идиш *”Советиш геймланд” Г. стал одним из его 
ведущих иллюстраторов, а также оформил ряд книг 
классиков евр. лит-ры на идиш и в переводе на рус. яз. 
(одна из последних работ — ”Рассказы для детей” Ша- 
лом Алейхема, М., 1967). Первая и единственная при 
жизни художника персональная выставка состоялась в 
Москве в 1966.

ГбРШ МАН Шира (девичья фам. Кушнир; 1906, мест. 
Кроки, Ковенская губ., — 2001, Ашкелон), еврейская пи- 
сательница. Писала на идиш. Во время 1-й мировой 
войны была выслана с семьей в *Одессу. Лишившись ро-
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Г. был одним из основателей художеств, движения, 
известного как второй русский авангард. В число участ- 
ников этого движения входили О.Рабин, И.*Кабаков (см. 
наст, том), В.*Янкилевский, Л.Нусберг (р. 1937), В.*Яко- 
влев и др. Группа не была объединена ни формально, ни 
по стилистическому принципу, художников связывала 
лишь общность взглядов на задачи искусства и отказ от 
офиц. форм соцреализма.

Г. с самого начала заявил о себе как евр. художник. В 
его тв־ве сосуществуют два направления: магический 
символизм и концептуальное преображение актуальных 
событий. Магический символизм Г. — это созданный ху- 
дожником мир, наполненный образами, осн. на библей- 
ской символике, символике *каббалы, ср.-век. еврейского 
искусства и магии — рыба, змея, треугольник, древо поз- 
нания, *маген-Давид, *менора, надписи на иврите и т.д. 
(”Сотворение мира”, 1962, собств. автора; ”Разрушение 
Иерусалима”, 1970, собств. автора; ”Лестница Иакова”, 
1978, колл. П.Шпильмана, Германия; ”Сатана”, 1980, 
Гос. Рус. музей, Санкт-Петербург, и др.). Среди второй 
группы — работы раннего периода, выполненные в стиле, 
к-рый впоследствии был назван соцартом (” Генералисси- 
мус”, 1964, Музей Людвига, Кельн; ”Тиха украинская 
ночь”, 1982, собств. автора), и созданные в последние го- 
ды постмодернистские картины (”Мавзолей Ленина в 
Тель-Авиве”, 1988; ”Поселок русских олим хадашим на 
Киннерете”, 1993, обе — собств. автора). Это разделение 
весьма условно, поскольку все произв. Г., в т.ч. концепту- 
альные, построены на использовании сходных элементов 
(”Электрическая птица”, 1966, колл, баронессы Рот- 
тильд, Нью-Йорк; ”Малевич”, 1985, собств. автора).

С кон. 1950-х гг. Г. пишет стихи, многие из к-рых ста- 
ли органичной частью его концептуальных живопис. 
произведений (”Небесные врата”, 1977; ”Лестница Иако- 
ва”, 1978, и др.). В кон. 1970-х гг. под редакцией Г. вы- 
шли три номера газеты ”Левиафан”, в к-рых печатались 
его дневники, стихи, рассуждения об иск-ве и о худож- 
никах второго авангарда. Г. выпустил книгу стихов ”Во- 
енные тетради” (1992), он чл. редколлегий ряда журна- 
лов, в т.ч. ”Зеркало” (Израиль).

С кон. 1950-х гг. Г. начал собирать произв. художни- 
ков первого и второго рус. авангарда. Он привез свою 
коллекцию в Израиль; в 1988 ее значит, часть была 
представлена на выставке в тель-авивском Музее иск-ва 
(”Авангард — Революция — Авангард”), в Худож. музее 
в Герцлии (1980) и в Музее Бохума в Германии (1988). 
Работы из собр. Г. составили также большую часть вы- 
ставки рус. авангарда, прошедшей в Музее искусств 
Хайфы в 1998.

Работы Г. находятся в Третьяковской галерее и Музее 
изобразит, иск-ва им. А.Пушкина (Москва), Гос. Рус. му- 
зее (С.-Петербург), Музее искусства в Тель-Авиве, Музее 
Людвига в Кельне, Центре Помпиду (Париж) и др., в ча- 
стных собраниях Израиля, США, Германии и России.

Г. — лауреат премии Союза художников Израиля 
(2000) и премии им. М.*Дизенгофа (2001).

ГРбССМАН Давид (р. 1954, Иерусалим), израильский 
писатель и журналист. Отец Г., выходец из Польши, по- 
терял в *Катастрофе всех близких, что отразилось на 
личности и тв-ве писателя. В 1971—75 Г. служил в Армии 
Обороны Израиля. В 1975—79 изучал философию и театр 
в *Еврейском ун-те в Иерусалиме.

М.Гробман. ”Хищные вечности”. 1973.

том и диссидентом В.Гершуни (1930—95), оказавшим 
влияние на формирование политич. взглядов Г. Тогда же 
Г. познакомился со скрипачом и композитором А.Нади- 
рашвили; общение с ним привело Г. к увлечению фило- 
Софией и мистикой. Многие художники-нонконформи- 
сты, пришедшие в иск-во в кон. 1950-х гг., как и Г., не 
получили офиц. художеств, образования, место к-рого за- 
няло обучение в частных студиях. К нач. 1960-х гг. Г. 
был постоянным участником выставок-просмотров и 
встреч в Лианозово у О.*Рабина (см. наст, том), позже Г. 
начал устраивать показы работ художников-авангарди- 
стов у себя дома.

В 1959 состоялась первая персональная выставка Г. в 
Высшем художественно-пром. училище им. В.Мухиной 
(Ленинград), в 1965 — в Доме художника в Москве; на 
ней экспонировались работы Г., связанные с евр. темой, 
что было беспрецедентным событием в те годы. В 1966 
состоялась первая зарубежная выставка Г. (Гор. театр в 
Усть-на־Орлице, Чехословакия). В 1967 Г. опубликовал в 
Чехословакии свою первую статью о художниках нового 
авангарда. В том же году был принят в Союз художников 
СССР. Участвовал во мн. выставках т.наз. второго рус. 
авангарда (см. ниже) в России, Европе, США.

В 1971 Г. репатриировался в Израиль, жил в Иерусали- 
ме. С 1983 живет в Тель-Авиве. В Израиле Г. продолжал 
активную творч. деятельность, участвовал в выставках в 
ведущих музеях и галереях как в Израиле, так и за рубе- 
жом (персональные: Тель-Авив, 1971—72, 1988, 1989, и 
др.; групповые: Чикаго, 1977; Тель-Авив, 1984,1988, 1989, 
1991; Кельн, 1993; Бонн, 1994, и мн. др.). В 1975 основал 
группу ”Левиафан”, был организатором художеств, акций 
группы (1978, 1979, 1985 — Израиль, 1987 — Германия). 
В 1993 организовал в Музее израильского искусства в Ра- 
мат-Гане выставку группы.
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Мир художника, мистика творчества — в центре рома- 
на ”Ше-тихии ли сакин” (”Чтобы ты была мне ножом”, 
1998). Большой успех выпал на долю книг ”Еш еладим 
зиг-заг” (”Есть дети — зигзагом”, 1994) и ”Мишеху ла- 
руц ито” (”Бежать вместе”, 2000). По жанру они принад- 
лежат к детективу, но захватывающий сюжет не затуше- 
вывает, а подчеркивает остроту важных жизненных проб- 
лем. Умение проникнуть в мир ребенка и писательское 
мастерство отличают также книги Г. для детей. (С 1986 
опубликовано более 15 детских книг, в т.ч. серия, объе- 
диненная общим героем — Итамаром.)

Взгляды Г. на израильско-арабский конфликт, харак- 
терные для *Шалом ахшав, нашли выражение в книге 
очерков ”Ха־зман ха-цахов” (”Желтое время”, 1987), 
к־рая посвящена ситуации на контролируемых террито- 
риях через 20 лет после Шестидневной войны. В др. пуб- 
лицистич. книге ”Нохахим нифкадим” (”Присутствую- 
щие отсутствующие”, 1992) Г. описывает свои встречи с 
арабами — гражданами Израиля, подчеркивая их отстра- 
ненность от происходящего в стране.

Г. является также автором пьесы ”Ган Рики” (”Детсад 
Рики”), к-рая в 1987 была с успехом поставлена в 
*”Хабиме”.

Г. удостоен мн. изр. и зарубежных премий, в т.ч. Пре- 
мии главы правительства Израиля (1984), премии им. 
Нелли *Закс (Германия, 1991), премии им. *Шалом 
Алейхема за достижения в лит-ре на иврите. Его книги 
переведены на мн. языки.

ГРбССМАН Хайка (1919, Белосток, Польша, — 1995, 
киббуц Эврон), активистка *Сопротивления антинацист- 
ского, израильский общественный и политический дея- 
тель. С юных лет участвовала в молодежном сионист, 
движении *Xa-Ш омер ха-ца‘ир. С нач. 2-й мировой 
войны Г., как и мн. члены движения, бежала в *Виль- 
нюс, к-рый сов. оккупационные власти передали *Литве. 
После нападения нацистов на Сов. Союз Г. по заданию 
орг-ции вернулась в *Белосток и стала одним из руково- 
дителей движения Сопротивления в местном *гетто, созд. 
1 авг. 1941. Г. по фальшивым документам жила в ”арий- 
ской” части города. Она участвовала в координации дей- 
ствий евр. подпольщиков в разл. городах Польши, с этой 
целью встречалась в Варшавском гетто с М.*Анелевичем. 
Вместе с Марылей Ружицкой (1919—82), Лизой Чапник 
(р. 1922), Хасей Белецкой-Борнштейн (р. 1921), Броней 
Виницкой-Клебанской (р. 1923), Анной Руд (р. 1918) и 
Ривкой Мадайской (1921—43) Г. была связной между

Хайка Гроссман.

Д. Гроссман.

Более 25 лет Г. работал на изр. радио и телевидении: 
с 10-летнего возраста посылал корреспонденции в отдел 
вещания для детей и юношества, впоследствии был ра- 
диожурналистом, диктором, ведущим авторских про- 
грамм. Журналистская деятельность Г. отмечена не- 
сколькими премиями, однако в 1988 он был уволен из 
Гос. управления теле- и радиовещания за высказанную 
им от своего имени резкую критику политики пр-ва в 
отношении палестинцев; в дальнейшем по постановле- 
нию суда решение об увольнении было отменено, но Г. 
не вернулся на прежнюю работу. Он продолжает высту- 
пать в *периодической печати, занимается обществ, дея- 
тельностью, отстаивая взгляды радикальных левых кру- 
гов, уделяет особое внимание защите прав арабского на- 
селения страны.

Первый рассказ Г. ”Хаморим” (”Ослы”) был опубли- 
кован в 1979. В нем задана одна из важнейших тем тв-ва 
писателя — поиски выхода из одиночества (солдат, де- 
зертировавший из амер. армии, скитается на чужбине). В 
1982 вышла первая книга Г. — повесть для юношества 
”Ду-крав” (”Дуэль”); в 1983 — сб. рассказов ”Рац” (”Бе- 
гун”) и роман ”Хиюх ха-гди” (”Улыбка козленка”) — ис- 
тория о внутреннем прозревании изр. солдата под влия- 
нием его собеседника — араб, старика, в мистических 
видениях к-рого претворены события периода *Шестид- 
невной войны. В метафорической ткани романа конкрет- 
ные детали общественно-политич. жизни приобретают 
обобщающее значение, нередко противоречащее устано- 
вившейся в Израиле трактовке событий. Книга выдержа- 
ла ряд изданий и была переведена на десять языков, в 
т.ч. на арабский, удостоена ряда премий. В 1986 это про- 
изведение было экранизировано.

В том же году вышел роман ”Айен эрех ахава” (”Смо- 
три слово ”любовь”), явившийся новой ступенью в тв-ве 
Г. Одна из основных тем романа — восприятие Катает- 
рофы в Израиле. Родители не рассказывают девятилетие- 
му Момику о причине странностей его деда, и мальчик 
пытается самостоятельно уяснить, что пережили дед и 
его друзья, что стоит за словами ”нацистское чудовище”. 
В сложной структуре произведения переплетаются поток 
сознания и приключения, фантастика (один из героев 
превращается в рыбу) и пародия на бытующие в общест- 
ве науч. воззрения (”энциклопедическая” часть книги). 
Тему духовного созревания, противопоставления правды 
детства лживой косности существования взрослых про- 
должает ”Сефер Ха־дикдук ха-пними” (”Книга внутрен- 
ней грамматики”, 1991), главный герой к-рой навсегда 
остается одиннадцатилетним ребенком.
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Г. эмигрировал в Чехословакию и преподавал на рус. от- 
делении Пражского ун-та (1921—24). В 1925 переехал во 
Ф ранцию . Он близко познакомился с ф илософ ом  
Л.Брюнсвиком, благодаря к-рому получил работу в Сор- 
бонне (читал там курс немецкой философии), с этногра- 
фом Л .*Л еви-Б рю лем , социологам и М .*М оссом и 
М.Хальбваксом (его преемником Г. стал в Страсбурском 
ун-те в 1935). После оккупации Франции Г. вместе с 
этим ун-том переехал в Клермон-Ферран (1940), но 
вскоре эмигрировал в США, воспользовавшись пригла- 
шением Новой школы социологич. исследований в 
Нью-Йорке. В США, где Г. жил до 1945, общался с ве- 
дущими социологами П.Сорокиным, Е.П арсонсом, 
Р.Мертоном. По возвращении в Страсбур Г. создал в 
1946 Центр социологич. исследований. Тогда же Г. осно- 
вал ”Международный журнал социологии”, редактором 
к־рого оставался почти до конца жизни, и серию публи- 
каций ”Библиотека современной социологии”. Г. был 
основателем Междунар. ассоциации франкоязыч. социо- 
логов. С 1949 Г. преподавал в Сорбонне, с 1950 — также 
в Практич. школе высших исследований, где оказал су- 
щественное влияние на развитие социологич. исследова- 
ний. Создал Группу (затем она стала называться Набора- 
торией) социологии познания, в к-рой участвовали вид- 
ные ученые, в т.ч. Л.*Гольдман (см. наст, том), А.*Мем- 
ми. Читал лекции в ун-тах Бразилии, Аргентины, Япо- 
нии, Канады, Италии, Югославии, Греции, стран Сев. 
Африки и Бл. Востока.

Социальными науками, в частности изучением поли- 
тич. и правовых концепций и их истории, Г. начал зани- 
маться еще в России (”Политическая доктрина Ф.Проко- 
повича и ее европейские источники /Гроциус, Гоббс, 
Пуфендорф/”, 1915; ”Руссо и декларация прав. Идея не- 
отчуждаемых прав личности в политической доктрине 
Руссо”, 1917). В Чехословакии Г. изучал нем. филосо- 
фию, чтобы приступить к исследованию социологич. 
проблем права и морали; результаты этих исследований 
отражены в его филос. работах (,,Конкретная этика Фих- 
те”, нем. яз., 1924; ”Современные тенденции немецкой 
философии: Э.Гуссерль, М.Шелер, Е.Ласк, М.Хайдег- 
гер”, франц. яз., 1930). Г. продолжал начатые в России 
исследования философии, теории и истории права и мо- 
рали (”Философия права Отто Ф.Гирке”, нем. яз., 1922; 
”Введение в теорию международного права”, рус. яз., 
1923; ”Правовой опыт и плюралистическая философия 
права”, 1935; ”Элементы социологии права”, 1940; ”Тео- 
ретическая мораль и наука о нравах”, 1937; ”Социология 
права”, англ, яз., 1942). К этим исследованиям примыка- 
ют его работы о социальном праве, основанные на рас- 
ширении понятия права (”Идея социального права”, 
1932; ”Современность и идея социального права”, 1932; 
”Декларация социальных прав”, 1944, где излагается 
программа послевоен. социалистич. переустройства об- 
щества на основе самоуправления).

Еще до 2-й мировой войны Г. уделил внимание общей 
теории социологии (”Очерки социологии”, 1938). Начи- 
ная с работы ”Современное призвание социологии” 
(1950), Г. разрабатывал проект общей социологии и ее 
теоретический и методологич. инструментарий.

Наиболее полно теория социологии Г. развита в его 
работе ”Диалектика и социология” (1962). Он занимался 
также разнообразными частными проблемами, напр., со- 
циологией познания, разработанной в труде ”Социаль

партизанами и движением Сопротивления в Белосток- 
ском гетто, с ее помощью десятки молодых евреев бежа- 
ли из гетто и вступили в партизанские отряды. Г. возгла- 
вила восстание в гетто в авг. 1943. После войны была од- 
ним из руководителей движения ха-Шомер ха-ца‘ир в 
Польше.

В 1948 Г. уехала в Израиль, стала членом киббуца 
*Эврон в Сев. Галилее. Активно участвовала в полит, 
жизни страны, избиралась в *Кнесет от партии *Мапам в 
1969-81 и 1984-88.

Г. — автор кн. воспоминаний ”Аншей ха-махтерет” 
(”Люди подполья”, Мерхавия, 1965).

ГУБЕРМАН Игорь Миронович (р. 1936, Москва), поэт, 
прозаик. Окончил Москов. ин-т инженеров транспорта. 
В 1960-х — 1970-х гг. опубликовал неск. научно-популяр- 
ных книг: о биологич. кибернетике ”Третий триумвират” 
(М., 1965); об исследовании мозга ”Чудеса и трагедии 
черного ящика” (М., 1968); об одном из руководителей 
революционной орг-ции ”Народная воля” Н.Морозове 
”Освобожденное время” (М., 1975); о выдающемся рус. 
неврологе, психиатре и психологе В.Бехтереве ”Бехтерев. 
Страницы жизни” (М., 1976). Написал неск. сценариев 
документальных фильмов, публиковал статьи и очерки в 
периодич. изданиях. Писал сатирич. стихи о многочисл. 
проблемах советской жизни, в к-рых появлялась и евр. 
тема.

Активно сотрудничал с журналом ”Евреи в СССР” 
(см. *Самиздат, кол. 637—638), публиковал в нем свои 
произведения. В 1979 Г. был арестован по сфабрикован- 
ному обвинению. После отказа дать свидетельские пока- 
зания против ред. журнала ”Евреи в СССР” В.Браилов- 
ского (р. 1935, с 1987 в Израиле) был приговорен к пяти 
годам заключения и ссылки. Освобожден в 1984, в 1988 
вместе с семьей репатриировался в Израиль. Работал в 
прессе на рус. яз., в рус. редакции радиостанции ”Кол 
Исраэль”. Активно занимается лит. деятельностью. На- 
писал большое кол-во четверостиший, т.наз. ”гариков”, 
отличающихся афористичностью и юмором и посвящ. 
как российской, так и израильской тематике. Опублико- 
вал ряд сб-ков стихов: ”Гарики (Дацзыбао)” (Иер., 1988), 
”Гарики на каждый день” (1—2 тт., М., 1992), ”Второй 
иерусалимский дневник” (М., 1994), ”Календарь 2000” 
(М.—Иер., 1999). Г. — автор книги лагерных воспомина- 
ний ”Прогулки вокруг барака” (Иер., 1990) и романа 
”Штрихи к портрету” (М., 1994). Часто выступает в Рос- 
сии, США, Израиле и др. странах перед русскоязычной 
аудиторией с чтением стихов, воспоминаний и рассказов. 
Ведущий ряда программ на российском и изр. телевиде- 
нии на рус. яз. Произведения Г. переведены на франц., 
итал., исп. и др. языки.

ГУРВИЧ Жорж (Георгий Давыдович; 1894, Новорос- 
сийск, — 1965, Париж), русский и французский социо- 
лог и философ. Г. окончил ун-т в Дерпте (*Тарту), где 
изучал ф илософ ию , юрид. науки и историю права 
(1913—17). Получил назначение на работу в качестве ас- 
систента в Петроградский ун-т (1918), затем был препо- 
давателем Томского ун-та (1919—20). В эти годы Г. 
встретился с В.*Лениным, был знаком с Л.*Троцким, но 
отнесся критически к рев. практике и большевист. сис- 
теме централизованного управления обществом, склоня- 
ясь к децентрализованной социалистич. системе. В 1920
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Книга Г. ”Категории средневековой культуры” (1972), 
выдержавшая три издания в России и переведенная на 
мн. языки, посвящена самосознанию личности эпохи 
феодализма, к־рое проявляется в восприятии времени и 
пространства, в отношении к праву, в трактовке труда, 
собственности, богатства и бедности. За этой книгой пос- 
ледовал ряд трудов, поев, ср.-век. народной культуре, в 
к־рых Г. продолжал и развивал традиции культуролога и 
филолога М.Бахтина. Г. определял свое направление как 
ист. антропологию, ”науку о человеке в истории”, а изу- 
чение истории рассматривал как диалог культур. В центре 
его внимания было фольклорное сознание: хронотоп — 
специфич. сочетание пространства и времени в воспри- 
ятии индивида, отношение к святости и чуду, образ поту- 
стороннего мира, дихотомия страха и смеха.

Важнейшая в этом ряду работ — кн. ”Средневековый 
мир: культура безмолвствующего большинства” (1990). В 
1992 была опубликована в США его кн. ”Историческая 
антропология средних веков”. В 1999 вышли ”Избранные 
труды” Г. в 4־х тт. Г. — автор 15 книг, среди к־рых наи- 
более известны ”Походы викингов” (1966), ”Свободное 
крестьянство феодальной Норвегии” (1967), ”Категории 
средневековой культуры” (1972), ”Проблемы средневеко- 
вой народной культуры” (1981), ”Культура и общество 
средневековой Европы глазами современников” (1989), 
”Проблема исторического синтеза и школа ”Анналов” 
(1993).

ГУШ ЭМУНЙМ ( ם גו^ז ; ׳ אמוני Союз верных׳ ), религиоз- 
но־политическое поселенческое движение. Возникло в 
нач. 1974 в поселении *Кфар-Эцион. Вслед за А.И.Ха-Ко- 
хеном *Куком чл. движения считали, что создание гос־ва 
Израиль — это ”начало избавления”, а массовое поселе- 
ние евреев на западном берегу р. Иордан — продолжение 
этого процесса. Основное ядро поселенцев составили 
жители религ. поселений, ученики Ц.И.б.А.Кука (см. в 
ст. А.И.*Кук). Главная цель движения — создание новых 
поселений на контролируемых территориях.

В мае 1974 члены ГЭ. принимали активное участие в 
движении протеста против передачи *Сирии по условиям 
соглашения о прекращении огня города Кунейтра на Го- 
ланских высотах (см. *Голан). Активисты ГЭ. планирова- 
ли создать на месте города пос. Кешет, что, по их мне- 
нию, должно было помешать его передаче Сирии. В 1974 
группы поселенцев из ГЭ. предпринимали попытки соз-

Сторонники движения Гуш Эмуним на молитве у здания забро- 
шенной ж.-д. станции близ деревни Себастия. Декабрь 1975.

ные рамки познания” (изд. посмертно, 1966). Г. уделил 
много внимания истории социологии, анализируя в кни- 
гах и статьях идеи основателей социология, науки, прей- 
мущественно социалистич. характера: К.Сен-Симона (см. 
*Сен-симонизм), П.Прудона, К.*Маркса и др. (напр., 
”Прудон, его жизнь и произведения”, 1965). Идеал Г. 
был основан на ценностях демократии и самоуправле- 
ния. Г. всегда интересовал философско-социологич. воп- 
рос совместимости принципа детерминизма со свободой 
личности, этому посвящено его исследование ”Социаль- 
ный детерминизм и свобода человека” (1955). В этой же 
связи он занимался вопросами влияния бюрократии, тех- 
нократии и т.п. Заимствовав из марксизма теорию клас- 
сов, Г., однако, применял ее далеко не догматически, 
напр., в работе ”Исследования социальных классов” 
(изд. посмертно, 1966). Г. был инициатором и одним из 
редакторов и авторов коллективных трудов ”Социология 
20 века” (англ, яз., 1946), ”Индустриализация и техно- 
кратия” (1949), ”Социологический трактат” (1—2 тт., 
1957, 1960).

ГУРЁВИЧ Арон Яковлевич (р. 1924, Москва), советский 
историк и философ. Окончил ист. ф-т Моек. гос. ун-та 
(1946), аспирантуру Ин-та истории АН СССР (1950), за- 
щитил канд. диссертацию по истории англ, крестьянства 
(1950) и докт. диссертацию по культуре Скандинавии в 
средние века (1962). Во время борьбы с *”космополита- 
ми” уехал из Москвы, в 1950—66 преподавал в Калинин- 
ском пед. ин-те, с 1956 — доцент. С 1966 работал в Ин- 
те философии АН СССР в Москве (в секторе истории 
культуры), печатал в журналах ”Вопросы истории” и 
”Вопросы философии” статьи по методологии истории. 
В 1969 сектор расформировали в ходе кампании против 
структурализма (см. К.*Леви-Строс, *Этнология, кол. 
728—729), и Г. был уволен. С 1969 работал в Ин-те все- 
общей истории АН СССР, с конца 1980-х гг. — проф. 
Моек. гос. ун-та. Член Амер. академии по изучению сре- 
дневековья, Королевского ист. об-ва Великобритании, 
Королев, норвежского науч. об-ва. Г. — один из руково- 
дителей Науч. совета по истории мировой культуры Рос- 
сийской академии наук, член редколлегий ряда россий- 
ских и зарубежных науч. изданий.

Г. интересовался работами франц. новых историков 
(Люсьен Февр и др.), во многом разделяя их взгляды, 
стремился, по его собств. словам, дать ”новое понима- 
ние средневековья”. В то же время он искал методоло- 
гию, к-рая, не отрицая марксизма, позволила бы уйти от 
его догм.

Науч. интересы Г. связаны в основном со ср.-век. пе- 
риодом в истории народов Скандинавии. В основе его 
работ — скрупулезный анализ источников: ср.-век. тек- 
стов ”Хеймскринглы” (”Сага о норвежских конунгах”), 
Старшей и Младшей Эдды, что придает его трудам фи- 
дологическую ценность. Обобщая свои исследования по 
истории англ, и норвеж. крестьянства, Г. пересмотрел 
концептуальный подход к периодизации ср.-век. исто- 
рии. Его книга ”Проблемы генезиса феодализма в Запад- 
ной Европе” (1970) вызвала неблагожелательные отзывы 
сов. специалистов по обществ, наукам и спровоцировала 
дискуссию на страницах журнала ”Вопросы истории”. 
Это сблизило автора с др. свободомыслящим сов. исто- 
риком — А.Некричем (1920—93), пересмотревшим офиц. 
концепцию 2־й мировой войны.
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родах. Несмотря на заинтересованность ГЭ. в увеличении 
численности евр. нас. на контролируемых терр. и в раз- 
витии поселенч. экономики, поселения представляют со- 
бой закрытые социальные группы. Каждый новый кан- 
дидат может стать членом поселения, если его кандида- 
тура будет одобрена б-ством жителей данного поселения. 
Число жителей колеблется от 15—20 семей в недавно 
возникших поселениях до 500 семей в больших поселе- 
ниях (таких, как Кдумим, Офра, *Бет-Арье /см. Доп. II/, 
Кфар-Эцион).

В ГЭ. никогда не было формального членства, поэто- 
му трудно определить точнее число чл. движения. Среди 
лидеров движения известны Х.Порат (р. 1943), житель 
поселения Кфар-Эцион, депутат *Кнесета неск. созывов 
от разл. праворелигиозных партий (*ха-Тхия, *Нацио- 
нальная религиозная партия, блок Национальное единст- 
во); р. Х.Друкман (р. 1932), один из руководителей 
*Бней-Акива; р. М.Левингер, один из лидеров евр. посе- 
ленцев в Хевроне; Даниэла Вейс, ген. секретарь движе- 
ния с 1984, жительница пос. Кдумим. На базе движения 
не сложилась собственная политич. партия, его чл. вхо- 
дили в разл. праворелиг. партии. В 1980-х гг. чл. движе- 
ния в осн. были связаны с партией ха-Тхия (в создании 
к-рой участвовала группа активистов ГЭ. во гл. с Х.По- 
ратом), в 1990-х гг. — с Национальной религ. партией, с 
1999 — с правым блоком Национальное единство.

Мн. активисты движения входят в местные и религ. 
советы в Иудее и Самарии, а также возглавляют Совет 
поселений Иудеи, Самарии и Газы (Мо‘эцет Иеша). Соз- 
дана финанс. компания ”Шева” для финансирования по- 
селенч. деятельности. Руководство движения играет клю- 
чевую роль в развитии поселений, контролирует и рас- 
пределяет фонды, оказывает социальную помощь.

В нач. 1980-х гг. мн. чл. ГЭ. были разочарованы сдер- 
жанной политикой коалиционных изр. пр-в по созданию 
новых поселений и уверены, что изр. власти не сумеют 
подавить араб, террор. Группа членов ГЭ. создала евр. 
подполье, к-рое осуществило ряд террористич. актов, в 
т.ч. взрывы машин мэров *Шхема и *Рамаллах (2 июня 
1980), обстрел студентов Исламского ун-та в Хевроне (26 
июля 1983, три человека были убиты и 33 ранены). Под- 
полье было раскрыто, 27 апр. 1984 арестовали 25 его уча- 
стников, к-рых суд приговорил к разл. срокам тюремного 
заключения (троих — к пожизненному). Это вызвало 
кризис движения ГЭ.

Чл. ГЭ. выступили решительными противниками сог- 
лашения между Израилем и палестинцами, подписанного 
в Осло 20 авг. 1993. Активисты ГЭ. составили основу 
движения 30 Арцену ( ׳ Это наша страна׳ ), они устраива- 
ют демонстрации протеста и предпринимают попытки 
основать новые поселения без разрешения пр-ва.

Г&РИ Фрэнк Олуэн (Голдберг; р. 1929, Торонто), амери- 
канский архитектор. Дед Г,, иммигрант из Польши, за- 
нимался торговлей строительными материалами, отец 
был владельцем магазина торговых и игровых автоматов 
в г. Тименс (провинция Онтарио). Подростком Г. сто- 
лкнулся с грубым *антисемитизмом, и психология, трав- 
ма после избиения побудила его переменить фамилию и 
отойти от евр. традиций семьи. В возрасте 17 лет Г. пере- 
ехал с родителями в Лос-Анджелес и впоследствии полу- 
чил амер. гражданство. Изучал архитектуру в ун-те шт. 
Южная Каролина (степень бакалавра — 1954), затем —

дания поселений в *Самарии. Первый раз группа активи- 
стов во главе с духовным лидером Ц.И.б.А.Куком попы- 
талась основать поселение рядом с армейским лагерем 
Хорон. В акции приняли участие известные политич. де- 
ятели А.*Шарон, Геула *Кохен, 3.*Хаммер. По приказу 
премьер-мин. И.*Рабина участники акции были удалены 
солдатами Цахала. В 1974—75 было предпринято шесть 
попыток создать новые поселения в Самарии, но каждый 
раз Цахал по распоряжению премьер-министра разгонял 
поселенцев. В дек. 1975 на *Ханукку тысячи сторонников 
движения обосновались в здании заброшенной ж .-д. 
станции близ дер. Себастия (см. *Самария) и оставались 
там в течение восьми дней. В результате переговоров изр. 
правительство дало разрешение на создание поселения в 
военном лагере *Кдумим (см. наст, том) в 10 км восточ- 
нее *Шхема. В мае 1975 с разрешения мин. обороны  
Ш.*Переса активисты из ГЭ. основали поселение *Офра 
в покинутом иорданском военном лагере в Самарии. 
Сразу же после победы на выборах в мае 1977 М.*Бегин 
заявил, что с этого времени будет основано ”много Кду- 
мим” и пр-во будет помогать созданию поселений.

В июле 1977 ГЭ. представило поселенческий план на 
20 лет, предполагалось, что численность евр. нас. *Иу- 
деи (включая Иерусалим) и Самарии увеличится и дос- 
тигнет 1 млн. чел., будут созданы два больших города — 
возле *Хеврона (*Кирьят-Арба) и возле Шхема (ок. 60 
тыс. чел. в каждом), несколько средних городов (15—20 
тыс. чел.) и сеть общинных поселений. Грандиозный 
план заселения Иудеи и Самарии был выдвинут А.Ша- 
роном (тогда — мин. с. х־ва в пр-ве М.Бегина). Его план 
предусматривал стр-во неск. автострад, вдоль к-рых (а 
также в ряде др. стратегия, пунктов) должны быть по- 
строены евр. города и поселки; численность евр. нас. 
должна была достигнуть 2 млн. чел. Несмотря на то, что 
правительство одобрило эти планы, отсутствие ресурсов 
для их воплощения в жизнь, давление со стороны США, 
новая политич. реальность, образовавшаяся на Бл. Вое- 
токе в результате переговоров и подписания 26 марта 
1979 в Кемп-Дейвиде мирного договора между Израилем 
и Египтом (см. *Израиль, кол. 470—471), помешали их 
осуществлению.

В окт. 1977 ГЭ. было признано пр-вом как поселенч. 
движение. Лидеры ГЭ. потребовали немедленного созда- 
ния 12 новых поселений, принципиальное согласие на 
основание к-рых было получено от предыдущего пр-ва. 
Но М.Бегин отложил осуществление этого плана, в ре- 
зультате чего в отношениях между пр-вом и ГЭ. возник- 
ла нек-рая напряженность; вскоре соглашение было дос- 
тигнуто. ГЭ. добилось разрешения немедленно основать 
два новых поселения, а через пять мес. — еще 10. Всего 
к 1981 было основано более 20 пос., нек-рые из них без 
разрешения пр-ва. В 1980 была создана организация по- 
селений Иудеи, Самарии и полосы *Газы — Амана.

Активисты ГЭ. приехали бороться на месте против от- 
ступления изр. войск из *Синая (1982). Они считали, что 
отступление и разрушение поселений, гл. обр. *Яммита 
(см. наст, том), создают опасный прецедент. Мн. сторон- 
ники ГЭ. принимали участие в акциях пассивного сопро- 
тивления.

В сер. 1990-х гг. в орг-цию Амана входило ок. 60 по- 
селений в Иудее, Самарии и полосе Газы. Б-ство этих 
поселений представляют собой ишув кехиллати (общин- 
ное поселение), многие жители работают в больших го
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т.ч.: Музей дизайна в Вейле (Германия, 1987), Центр до- 
суга в Евродиснее (1988—92), Амер. центр в Париже 
(1990 — 94), Центр изобр. искусств в ун-те Толедо 
(1990—92), жилой квартал во Франкфурте-на-Майне 
(1996—99), спортивный центр в Анахайне (Калифорния, 
1993—95), банк в Берлине (1996—99), новая таможня в 
Дюссельдорфе (1999), башня Г. в Ганновере (2000—2001). 
Опираясь на компьютерное моделирование, архитектор 
экспериментирует, избирая порой экстравагантные реше- 
ния, — напр., гигантский бинокль, образующий вход в 
Центр Хиата (Венеция, шт. Калифорния, 1975—91); рыб- 
ный ресторан в форме рыбы (Кобе, Япония, 1986); силу- 
эт танцующей пары в здании ”Джинжер и Фред”, на- 
званном в честь изв. голливудских танцоров (Прага, 
1995). Лейтмотивом своего тв־ва Г. считает стремление 
воспроизвести совершенство очертаний и подвижность 
рыбы. В метафорической форме этот мотив отражен в 
наиболее знаменитом произв. Г. — музее Гуггенхайма в 
Бильбао (1991—97), к־рый превратился в символ города 
и привлекает массу туристов. Тот же мотив присутствует 
и в скульптуре Г.: рыба со стеклянной чешуей (музей Уо- 
кера, Миннеаполис), 35-метровая ”плывущая рыба” в 
Олимпийской деревне Барселоны (1992). Рыбья чешуя 
подсказала использование листового покрытия из сереб- 
ристого титана, к-рое с 1990-х гг. стало характерным 
признаком спроектированных Г. зданий. Среди послед- 
них работ архитектора — проекты нового музея Гугген- 
хайма в Нью-Йорке (2000), онкологического центра в 
Данди (Великобритания, 2003), Музея толерантности в 
Иерусалиме (2002). В связи с последним проектом Г. не- 
однократно посещал столицу Израиля, участвовал в 
культурной жизни страны. Оригинальностью отличаются 
работы Г. в обл. дизайна мебели, предметов обихода, ин- 
терьера (напр., ”Титановое кафе” в Нью-Йорке, 2000).

Г. удостоен более ста наград, в т.ч. престижной в 
США премии в области архитектуры — премии им. 
Прицкера (1989); его тв-ву посвящены многочисл. ста- 
тьи и монографии.

городское планирование в Гарвардском ун-те (степень 
магистра — 1957). Работал в архитектурно-проектных 
бюро В.Грюна, Перейры и Лакмэна в США, затем (1961) 
у арх. А.Ремонде во Франции. Работая в Париже, Г. изу- 
чал архит. особенности романских церквей, а также ра- 
боты совр. европ. архитекторов, в первую очередь Ш.Ле 
Корбюзье, у к-рого учился творч. интерпретации орга- 
нич. форм. В 1962 Г. вернулся в Лос-Анджелес и открыл 
собств. бюро, к-рое со временем превратилось в одну из 
ведущих архитектурных фирм мира (в нач. 21 в. — более 
200 архитекторов).

В работах 1960-х гг. заметно влияние кубизма (напр., 
дом-студия Данцигера в Голливуде, 1964). Уже в ранний 
период тв-ва Г. проявил себя мастером ансамбля, умею- 
щим объединить несколько порой разностильных зданий 
в единое целое. Так, при реконструкции собств. дома в 
Санта-Монике (1979) архитектор противопоставил зда- 
нию в традиц. колониальном стиле нарочито простые, 
угловатые пристройки. Новшество вызвало возмущение 
соседей, тогда Г. обнес дом оригинальной сетчатой огра- 
дой. Архитектурная война привлекла внимание прессы и 
принесла Г. известность. Принцип ”теневых конструк- 
ций”, в т.ч. сетчатой ограды, был с успехом применен в 
ряде др. проектов. В 1970-х гг. Г. выработал своеобраз- 
ный деконструктивистский стиль, опирающийся на при- 
нцип коллажа и применение ”грубых” материалов (фане- 
ра, металл, сетка, рифленое железо, деревянные распо- 
рки), к-рые придавали его работам впечатление незакон- 
ченности. Уникальность тв-ву Г. придает его скульптур- 
ный подход к архитектуре: каждое здание мыслится как 
скульптура, отвечающая своему окружению и назначе- 
нию. Так, проектируя гостевые помещения при доме 
Уинтона в Уэйзате (шт. Миннесота, 1984), построенном 
по проекту Ф.Джонсона в 1952, Г. создал арх. ансамбль, 
объединивший это здание и однокомнатные постройки, 
создающие впечатление собрания скульптур.

С конца 1980-х гг. Г. выполнял разноплановые мае- 
штабные проекты не только в США, но и в др. странах, в



созыва по инициативе лидера *митнагдим р. Э.*Шаха 
(см. наст. том). Основной причиной создания новой 
партии было недовольство митнагдим преобладанием в 
*Агуддат Исраэль хасидов (см. *Хасидизм), деятельно- 
стью председателя финансовой комиссии Кнесета А.Ша- 
пиры, к־рый, по мнению лидеров митнагдим, недоста- 
точно заботился о финансировании *иешив литовского 
типа (см. *Израиль, кол. 614). На выборах в Кнесет 12-го 
созыва в 1988 за ДхТ. проголосовали 34 279 чел., и 
партия получила два депутатских мандата. Членами Кне- 
сета стали М.Гафни (р. 1952) и А.Равиц (р. 1934). ДхТ. 
не вошла в состав пр-ва национального единства, сфор- 
мированного в 1988 И.*Шамиром. Во время правитель- 
ственного кризиса в марте 1990 ДхТ. по инициативе р. 
Э.Шаха отказалась войти в пр-во, к-рое пытался сфор- 
мировать глава *Изр. партии труда Ш.*Перес. ДхТ. во- 
шла в состав пр-ва, сформированного в июле 1990 лиде- 
ром *Ликкуда И.Шамиром. В новом пр-ве М.Гафни стал 
зам. министра по делам религии, А.Равиц — зам. мини- 
стра строительства.

Накануне выборов в Кнесет 13-го созыва в 1992 ДхТ. 
вошла во вновь образованный ультрарелигиозный блок 
Яхадут Ха-Тора, к-рый составили Агуддат Исраэль, ДхТ., 
*По‘алей Агуддат Исраэль, а также р. И.Перец, вышед- 
ший из партии *Шас. Блок получил в Кнесете 13-го со- 
зыва четыре мандата. В партийную фракцию блока во- 
шли два представителя ДхТ. — М.Гафни и А.Равиц. В 
дальнейшем ДхТ. оставалась в блоке Яхадут ха-Тора. В 
Кнесетах 14-го, 15-го и 16-го созывов в парламентскую 
фракцию блока входили два представителя партии — 
М.Гафни и А.Равиц. После формирования весной 2001 
А.*Шароном пр-ва национального единства блок Яхадут 
ха-Тора вошел в его состав, А.Равиц получил пост зам. 
министра просвещения.

Высший руководящий орган партии — Совет мудре- 
цов Торы (Мо‘эцет гдолей ха-Тора) — руководит разны- 
ми направлениями работы, в т.ч. формирует список для 
выборов в Кнесет. Несмотря на вхождение в единый 
блок, ДхТ. и Агуддат Исраэль сохранили отдельные Со- 
веты мудрецов Торы.

ДхТ., в соответствии с идеями духовного вождя р. 
Э.Шаха, играет активную роль в политич. жизни стра- 
ны. Представители партии входили в состав прави- 
тельств, к-рые возглавляли лидеры Ликкуда, однако, как 
и депутаты Агуддат Исраэль, руководили министерства- 
ми на постах зам. министров, объясняя это тем, что они 
не готовы нести ответственность за деятельность нере- 
лигиозного правительства.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА ГРАЖДАНЙНА (Ха-Тну а ле- 
зхуйот ха-эзрах, или Рац), политическая партия в Израи- 
ле. Основана в 1973 участниками рабочего движения (в 
то время — партия *Мапай), к-рые активно протестова- 
ли против ”оккупационной политики правительств Из- 
раиля, нарушения прав жителей территорий”, а также 
требовали отделения религии от государства. Руководи- 
тели движения призывали к территориальным уступкам 
во имя заключения мира. Неизменным лидером партии 
была Шуламит *Алони. В 1973 партия добилась значит, 
успеха на парламентских выборах, проведя в *Кнесет 
трех депутатов.

В 1976 Рац сделала первую попытку объединиться с 
близким по мировоззрению движением *Шиннуй, они 
совместно создали партию Я‘ад, к-рая, однако, в том же 
году распалась, причем часть быв. чл. Рац перешла в 
Шиннуй. Влияние партии Рац ослабело; на выборах 1977 
и 1981 в состав Кнесета прошла только Ш.Алони.

Война в Ливане, начавшаяся в 1982, а также события 
в лагерях Сабра и Шатила (см. *Израиль, кол. 374; *Ли- 
ванская война, кол. 823—824) усилили пацифистские на- 
строения в рядах интеллигенции и учащейся молодежи; 
авторитет лидеров Рац стал возрастать. На выборах в ию- 
ле 1984 партия вновь получила три депутатских мандата, 
на выборах 1988 — пять мандатов. Она не входила в со- 
став правительственной коалиции, представляя левый 
фланг оппозиции.

14 окт. 1991 Кнесет принял решение, в соответствии 
с к-рым малые партии, не набравшие 1,5% голосов из- 
бирателей, не получали представительства в парламенте. 
Для малых партий левого спектра — *Мапам и Шиннуй 
— возникла опасность не пройти электоральный барьер, 
и их лидеры обратились к Рац с предложением о созда- 
нии единого избирательного блока. Переговоры завер- 
шились успехом, и блок *Мерец во главе с Ш.Алони на 
выборах 1992 получил 12 депутатских мест в Кнесете (на 
предыдущих выборах три партии были представлены 10 
депутатами). Ш.Алони возглавила в пр-ве И.*Рабина 
Мин-во просвещения и культуры, а И.*Сарид — Мин-во 
экологии. Рац была наиболее влиятельной силой изби- 
рательного блока и инициировала преобразование блока 
в единую партию. В 1996 партия Рац была расформиро- 
вана.

д ё г е л  Ха -т о р А ( ה ר תו ה ל ג ד , Агуддат харедим — Дегел 
Ха-Тора — , Знамя ТорьТ), ортодоксально-религиозная 
(см. *Ортодоксальный иудаизм) политич. партия в Израи- 
ле. Создана в 1988, незадолго до выборов в *Кнесет 12-го
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С 1934 ДЛ. отдавал много сил созданию в Амстердаме 
Междунар. ин־та социальной истории и пожертвовал на 
него значит, средства. ДЛ. принадлежит ряд работ по во- 
просам поселенчества в Эрец-Исраэль. Его имя носит 
киббуц *Сде-Нехемия, в основании к־рого участвовали 
выходцы из Нидерландов.

ДЕН Макс Вильгельм (1878, Гамбург, Германия, — 
1952, Блэк М аунтин, СШ А), немецкий математик. 
Окончил Геттингенский ун-т (докторская степень в 
1900). В 1901 — 11 преподавал в Мюнстерском ун-те, в 
1911 — 13 — проф. ун-та в Киле, затем в ун-тах Бреслау 
(1913—21) и Франкфурта-на-Майне (1921—35). В 1935 
был изгнан нацистами из ун-та и в том же году покинул 
Германию. Жил в Дании и Норвегии (1939—40), ездил в 
Сов. Союз и Японию. В 1940 переехал в США, где рабо- 
тал в ун-те шт. Айдахо, Иллинойсском технология. ин־те 
и др. уч. заведениях. С 1945 — проф. ун-та в Блэк Маун- 
тин (шт. Сев. Каролина).

Д. внес существ, вклад в топологию, теорию групп и 
геометрию. Его ранние исследования были посвящены 
вопросам обоснования геометрии, ему принадлежит оп- 
ределение ”неархимедовой” геометрии. В 1901 Д. решил 
третью из 23 проблем, поставленных на 2-м Междунар. 
матем. конгрессе в Париже изв. нем. математиком 
Д.Гильбертом, учеником к־рого был Д. Он доказал, что 
полиэдры с равными основаниями и высотами не всегда 
разложены на конгруэнтные; соответствующие необходи- 
мые условия (условия Д.) не всегда выполнимы. В алгеб- 
раич. топологии известна лемма Д. (1910). Д. интересо- 
вался также историей и филос. вопросами математики и 
написал на эту тему ряд статей. В 1913 в переводе на рус. 
яз. вышла его монография ”О преобразовании много- 
угольников”.

ДЕРЕВЯНКО Виктор (р. 1937, Москва), пианист, педа- 
гог. Родился в семье музыкантов. Начал учиться музыке 
у матери, Эсфири Федорченко (1903—86), зав. фортепь- 
янным отделением спец, школы при Гос. муз.-пед. ин-те 
(ГМПИ, ныне — Музыкальная академия) им. Гнесиных 
(см. Мих.*Гнесин). В 1959 окончил ГМПИ по классам 
фортепьяно у Г.Нейгауза и камерного ансамбля у Марии 
*Юдиной. В 1959—63 учился в аспирантуре ГМПИ, од- 
новременно преподавал в Калужском муз. училище. В 
1961—74 — старший преподаватель ГМПИ по классу 
фортепьяно.

В 1959—74 активно гастролировал в Сов. Союзе и за 
рубежом с сольными концертами, концертами с оркест- 
ром и камерными ансамблями. Среди партнеров Д. были 
Г.Рождественский, Нина Бейлина (р. 1931), Наталья Гут- 
ман (р. 1942), О.Каган (1946—90). Особое место в дея- 
тельности Д. занимала работа с М.Юдиной, с к-рой он 
постоянно выступал и сделал ряд звукозаписей, в т.ч. со- 
наты Б.Бартока для двух фортепьяно и ударных (впервые 
в Сов. Союзе).

В 1968 вместе со скрипачкой Валерией Вилькер и вио- 
лончелистом М.Дробинским Д. организовал фортепьян- 
ное трио, к-рое в 1969 было удостоено первой премии на 
18-м международном конкурсе камерных ансамблей в 
Мюнхене. Д. — один из видных исполнителей совр. му- 
зыки, участвовал в премьерах сочинений А.*Шнитке, Со- 
фьи Губайдуллиной, М .*Вайнберга, А .Волконского, 
Н.Каретникова (1930—94) и др., исполнял и пропаганди

ДхТ. выступает за сохранение статус-кво в отношени- 
ях между религией и государством (см. *Израиль, кол. 
615—616), однако поддерживает любые законодательные 
акты, направленные на укрепление религ. законодатель- 
ства. В программных документах партии подчеркивается, 
что ДхТ. представляет религ. население во властных 
структурах: в Кнесете, пр־ве, муниципалитетах — защи- 
щает интересы этой группы населения и предотвращает 
дискриминацию ультрарелиг. сектора. ДхТ. стремится 
оказывать влияние на изр. общество, поощряя в нем 
”евр. образ жизни” согласно *Галахе, выступает за все- 
мерное развитие евр. религ. образования.

На выборах в Кнесет 16-го созыва 28 янв. 2003 блок 
Яхадут Ха-Тора получил пять мандатов. От ДхТ. было из- 
брано два представителя — М.Гафни и А.Равиц. Блок 
Яхадут ха-Тора не вошел в состав правоцентристского 
пр-ва под руководством А. Шарона.

ДЕ ЛЙМЕ Нехемия (Лиме де; 1882, Гаага, Нидерланды, — 
1940, там же), деятель сионистского движения. Сын шо- 
хета (см. Словарь терминов), ДЛ. не получил система- 
тич. образования, но тем не менее достиг значит, успе- 
хов в области *финансов. В 1904 он основал первый в 
*Нидерландах страховой банк для рабочих, к-рым руко- 
водил на протяжении всей жизни. Под влиянием 8 -го 
Сионистского конгресса, состоявшегося в Гааге (1907), 
ДЛ. вступил в *Сионист, орг-цию и стал ее видным дея- 
телем. В 1912 был избран председателем Сионист, феде- 
рации Нидерландов. В 1914, с переводом правления *Ев- 
рейского Национального Фонда в Гаагу, ДЛ. активно 
участвовал в его работе, а в 1918 стал директором-распо- 
рядителем Фонда. Во время 1־й мировой войны ДЛ. вхо- 
дил в европ. представительство *Джойнта в Нидерлан- 
дах, к-рое помогало евреям, пострадавшим в результате 
военных действий.

В 1920 на междунар. сионист, конференции в Лондо- 
не (см. *Сионизм, кол. 969) ДЛ. был избран в правление 
Сионист, орг-ции. В конце того же года вместе с двумя 
др. членами комиссии по реорганизации побывал в 
Эрец-Исраэль для подготовки отчета о поселенческой 
деятельности. ДЛ. возражал против установки Х.*Вейц- 
мана и его сторонников на покупку только тех земель- 
ных участков, на к-рых планировалось создание кон- 
кретных поселений, и ратовал за приобретение в Эрец- 
Исраэль больших площадей в расчете на длительную 
перспективу. Он также требовал направить все средства 
Сионист, орг-ции на нужды поселенческой деятельно- 
сти, отделив ее от интересов той или иной партии. На 
12-м Сионист, конгрессе (1921) ДЛ. выступил против 
предложения А.*Руппина о закупке обширных участков в 
*Изреельской долине, к-рое поддерживал Х.Вейцман. 
После ожесточенной полемики б-ство делегатов конгрес- 
са проголосовало за предложение Руппина, после чего 
ДЛ. вышел из состава правления Сионист, орг-ции. На 
протяжении мн. лет он продолжал быть лидером нидер- 
ландских сионистов, оставаясь в оппозиции к Х.Вейцма- 
ну. В 1937 он выразил принципиальное несогласие с ре- 
шением 20-го Сионист, конгресса о проведении перего- 
воров с британским пр-вом относительно создания неза- 
висимого евр. гос-ва на основе *планов раздела Палести- 
ны (см. также *Сионист, орг-ция, кол. 1016). В 1938 ДЛ. 
вышел из Сионистской организации в знак протеста 
против этого решения.
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разования тысячи выходцев из восточных общин — под- 
ростков и взрослых, отошедших ранее от религии. В то 
же время его деятельность в Мин-ве внутр. дел сопрово- 
ждалась злоупотреблениями и коррупцией. В 1991 ген. 
прокурор принял решение о привлечении Д. к уголовной 
ответственности. Однако негативная реакция части изра- 
ильского общества не привела к отставке Д. Электорат 
партии Шас поддержал его, и выборы 1992 вновь приве- 
ли в Кнесет шесть депутатов от этой партии. Д. занял 
пост министра внутр. дел в пр־ве И.*Рабина.

В авг. 1993 юрид. советник пр־ва рекомендовал пре- 
мьер-министру отстранить подследственного Д. от ис- 
полнения обязанностей министра. 8 сент. 1993 под дав- 
лением Верховного суда Д. вынужден был подать в от- 
ставку. Однако вплоть до лета 1999 он оставался руково- 
дителем партии и пользовался доверием и поддержкой 
как электората, так и р. О.Иосефа. На выборах в Кнесет 
в 1996 партия Шас получила уже 10 мандатов и стала 
третьей по величине парламентской фракцией. Не входя 
формально в состав пр־ва Б.*Нетанияху (см. наст, том), 
Д. оказывал большое влияние на его политич. курс. 
Скандал разразился по поводу т.наз. сговора Бар-’Он — 
Хеврон, когда поддержка партией Шас спорного поли- 
тич. хода пр-ва в переговорах с палестинцами якобы обу- 
славливалась назначением на пост юрид. советника пр-ва 
адвоката Я.Бар-’Она. Средства массовой информации 
интерпретировали это назначение как попытку Д. избе- 
жать суда в деле о коррупции. Однако доказательства, 
которые подкрепляли бы подобные обвинения, не были 
представлены, и популярность Д. только возросла. На 
выборах 1999 партия добилась выдающегося успеха, про- 
ведя в Кнесет 17 депутатов.

В 2000 окружной суд Иерусалима приговорил Д. к 
крупному штрафу и четырем годам заключения за полу- 
чение взяток, мошенничество и злоупотребление служеб- 
ным положением. Верховный суд смягчил приговор до 
трех лет лишения свободы. Процесс сопровождался мно- 
гочисленными митингами религ. граждан Израиля и 
представителей восточных общин, увидевших в преследо- 
вании Д. предвзятость ашкеназского (см. *Ашкеназы) ис- 
теблишмента. Сторонники партии Шас неоднократно де- 
монстрировали солидарность с осужденным Д. и после 
вынесения приговора. В 2001 партия инициировала и 
провела в Кнесете т.наз. закон Д., согласно к־рому пре- 
ступник может быть освобожден ”за хорошее поведение” 
после отбытия половины срока наказания. Однако уже в 
2 002 , в результате политич. процессов, приведших к ос- 
лаблению влияния Шас, введение закона в силу было за- 
морожено. В июле 2002 Д. был досрочно освобожден с 
запретом заниматься полит, деятельностью до сен. 2003.

ДЕРРИДА Жак (р. 1930, Эль Биар, Алжир), французский 
философ, представитель постструктурализма. Д. родился 
в семье алжирских евреев-*сефардов. Учился в Высшей 
нормальной школе (1952—53), в ун-те г. Левен (Бельгия), 
где изучал в 1953—54 философию Э.*Гуссерля, затем — в 
Гарвардском ун-те (1956—57). После мобилизации Д. 
служил в Алжире, где преподавал франц. и англ. яз. 
(1958—59). По возвращении во Францию Д. преподавал 
философию и логику в Сорбонне (1960—64) и филосо- 
фию в Высшей нормальной школе (1964—84). Диссерта- 
ция (гос. доктор, 1980) Д. была посвящена философии 
М.Хайдеггера. С 1983 Д. преподает в Высшей школе ис-

ровал совр. зап. классику, в т.ч. сочинения И.Стравин- 
ского, А.*Шёнберга.

В 1974 уехал в Израиль, где стал преподавателем Ака- 
демии музыки им. С.Рубина в Тель-Авиве (с 1988 — про- 
фессор). Среди учеников Д. — лауреаты международных 
и изр. конкурсов. В 1975 вместе со скрипачкой Дорой 
Шварцберг (р. 1943) и М.Дробинским Д. создал фортепь- 
янное трио ”Видом”, сделавшее звукозаписи мн. произ- 
ведений Л. Бетховена, И. Брамса, Ф. Л иста и изр. компо- 
зиторов.

Д. — член жюри ряда изр. и международных конкур- 
сов. Проводит мастерклассы в Монреале, Вашингтоне, 
Карлсруэ, Москве, постоянно участвует в мастеркурсе 
”Тель-Хай”, выступает с концертами в Израиле (в т.ч. на 
фестивале ”Звуки музыки в Верхней Галилее” в *Кфар- 
Блюм и Израильском фестивале) и за рубежом. Среди 
его партнеров — Ю.*Аранович, М.*Хомицер и др.

Д. принадлежит ряд переложений фортепьянных со- 
чинений М.Вайнберга, Ф.Листа, С.Прокофьева, А.Скря- 
бина, Р.Шумана и Д.*Шостаковича для камерных ан- 
самблей, а также 15-й симфонии Шостаковича для фор- 
тепьянного трио и ударных, высоко оцененное автором.

Федорченко Александр (1926, Москва, — 1998, Мад- 
рид), виолочелист, педагог. Брат В.Деревянко. Закончил 
ГМ ПИ по классу А. Власова. Преподавал в спец, школах 
при Московской консерватории и ГМ ПИ, в Московской 
консерватории, в консерватории Овьедо (Испания). Вел 
мастер-классы во мн. городах Европы. Был одним из 
крупнейших педагогов по классу виолончели. Среди его 
учеников — многие известные виолончелисты, лауреаты 
международных конкурсов.

ДЁР‘И Арье Махлуф (р. 1959, Мекнес, Марокко), изра- 
ильский политический и общественный деятель. Ребен- 
ком был перевезен в Израиль, жил в Иерусалиме. Учился 
в *талмуд-тора, в иерусалимских *иешивах ”Порат-Ио- 
сеф” и Хевронской (иешиват Хеврон), получил *смиху. 
Служил в Армии Обороны Израиля. Был одним из осно- 
вателей религиозного поселения Ма‘але-Амос в Иудее в 
1981, работал секретарем совета поселения, был избран 
членом окружного совета Гуш-‘Эциона. В 1984 стал од- 
ним из учредителей партии *Шас, в том же году был на- 
значен секретарем Мо‘эцет хахмей Ха-Тора (Совета муд- 
рецов Торы) этой партии и сблизился с ее духовным ли- 
дером р. 0.*Иосефом. В 1985 стал секретарем партии и 
старшим советником лидера фракции Шас в *Кнесете — 
министра внутр. дел р. И.*Переца, с 1987 — ген. дирек- 
тором мин-ва. С 1988, после разногласий, возникших ме- 
жду р. И.Перецом и р. О.Иосефом, Д. стал фактическим 
руководителем всей практич. деятельности Шас. Развер- 
нутая в том же году под руководством Д. пропагандист- 
ская предвыборная кампания привела Шас к крупному 
успеху: партия получила шесть мандатов в Кнесете. В 
дек. 1988 Д. стал министром внутр. дел в пр-ве нацио- 
нального единства, сформированном И.*Шамиром.

Д. проявил себя как умелый политик, успешно лави- 
руя между требованиями духовного лидера, чаяниями из- 
бирателей и пожеланиями политич. партнеров из правого 
и левого лагерей, а также как харизматический оратор, 
способный профессионально работать со средствами 
массовой информации. Д. стал инициатором создания 
обширной сети образовательных учреждений партии 
(см.*Шас, кол. 83), сумел привлечь в религ. систему об
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Д. участвует в политич. жизни Франции и в междунар. 
общественной деятельности. Он несколько раз посещал 
Иерусалим, в т.ч. в 1988, когда встречался с палестин- 
скими интеллектуалами. Д. поддерживает борьбу пале- 
стинских арабов: о встречах в Израиле он написал книгу 
”Воюющие толкования” (1990).

Д. — автор более 50 книг (а также текстов, включен- 
ных в книги, — введений, работ, опубликованных в сб- 
ках, и т.п.), десятков интервью (одно из них, данное рус. 
философу Ольге Вайнштейн, было опубликовано на рус. 
яз. в журнале ”Мировое древо”, 1992, №1; см. там же ее 
статью ”Деррида и Платон: деконструкция логоса”), 6 0 - 
лее 40 статей, не считая включенных в сб-ки. Анализу 
его оригинальной философии посвящена обширная кри- 
тич. лит-pa: более 70 монографий и ок. 350 статей.

Первой работой, принесшей Д. известность, было 
ставшее самостоятельным филос. исследованием введе- 
ние к сделанному им переводу произведения Э. Гуссерля 
”Происхождение геометрии” (1962). Свои основные идеи 
он изложил впервые в трех книгах, изданных в 1967: 
”Голос и феномен. Введение в проблему знака в фено- 
менологии Гуссерля” (англ. пер. 1973), ”О грамматоло- 
гии” (англ. пер. 1976), ”Письмо и различие” (англ. пер. 
1978) — дискуссия Д. с лидером франц. структурализма 
К.*Леви-Стросом в 1966 в ун-те Джона Хопкинса, где Д. 
впервые в Америке публично высказал свои идеи, поло- 
жив начало своей известности в англоязычном мире; в 
книгу входит важная работа ”Структура, знак, игра”. Эти 
идеи были затем развиты в многочисл. работах 1970-х и 
1980-х гг. Наряду с указанными, наиболее известны еле- 
дующие крупные работы Д.: ”Рассеяние” (1972, англ, 
пер. 1981; в ее составе ”Фармакевтика Платона” — ана- 
лиз платоновского диалога ”Федр”, где речь идет о про- 
исхождении письма и о философии письменности), 
”Философские маргиналии” (1972), ”Позиции” (1972; 
сб-к интервью), ”Похоронный звон” (1974), ”Шпоры. 
Стили Ницше”, (1978), ”Почтовая открытка. От Сократа 
к Фрейду и далее” (1980), ”Ухо другого” (1982), ”Шиб- 
болет” (единственная крупная литературоведческая рабо- 
та Д., поев, анализу поэзии П.*!Делана); ”О духе. Хайдег- 
гер и вопрос” (1987, расширенное изд. ”Хайдеггер и воп- 
рос. О духе и другие статьи”, 1990), ”Психея. Изобрете- 
ния другого” (1987); ”С ограниченной ответственно- 
стью” (англ, яз., 1988, франц. версия — в 1990: дискус- 
сия с Дж.Серлем, англ, представителем лингвистич. фи- 
лософии); ”От права к философии”, ”Проблема генезиса 
в философии Хайдеггера” (1990, в основе книги диссер- 
тация 1980).

В филос. плане Д. сложился под влиянием гл. обр. со- 
временных нем. течений — феноменологии, экзистенци- 
ализма, герменевтики и психоанализа. Основные поня- 
тия его теории: деконструкция, ”письмо”, текст, различе- 
ние, маргинальные (”репрессируемые”) импульсы или 
элементы текста, принцип ”центрации”, ”репрессия”, 
”означающее”, ”голос” и др. Центральное место в фило- 
Софии и методологии Д. занимает понятие деконструк- 
ции (впервые веденное в книге ”О грамматологии”) — 
особого анализа, в первую очередь путем вычленения не- 
явных компонентов любого текста, понимаемого как бес- 
конечный. При этом предполагается не просто разбор 
текста на элементы, но также последующий новый мон- 
таж, учитывающий критику. Деконструктивист, метод 
связан со структурализмом и психоанализом, но в нем

Ж.Деррида.

следований в социальных науках (Париж) и в двух амер. 
ун-тах: Йельском (с 1975) и Корнеллском (с 1982). В 
1990 Д. вел семинары при АН СССР и в Московском 
ун-те. Последние годы в рамках Высшей школы исследо- 
ваний в социальных науках Д. ведет семинары, поев, во- 
просам нац. взаимоотношений и проблемам националь- 
ных философий.

Во Франции отношение к философии Д. в филос. и 
литер, кругах менялось по мере развития и кристаллиза- 
ции его мировоззрения. С нач. 1960-х гг. Д. сотрудничал 
в структуралистско-семиотич. литературно-критич. жур- 
налах ”Критик” и ”Тель кель” (1965—72, покинул этот 
журнал из-за идейных разногласий). Вначале он был 
принят во франц. академия, кругах, однако в период 
1972—80, разрабатывая теорию деконструкции, основы 
к-рой были заложены уже в 1967, Д. оказался в оппози- 
ции к ведущим филос. течениям Франции (в т.ч. к струк- 
турализму и семиотике). После 1980 двери франц. ун-тов 
были закрыты для Д., его коллег и учеников. Борьба за 
свободу филос. мысли еще раньше привела Д. и его еди- 
номышленников к созданию ГРЕФ (аббр. франц. назва- 
ния Группы исследования преподавания философии, 
1974); в этой связи тогда же (1974) начала выходить се- 
рия книг ”Философия на самом деле” при изд-ве ”Гали- 
ле”, в к-ром были опубликованы мн. работы Д. и др. 
франц. деконструктивистов. Д. выступил одним из ини- 
циаторов созыва конгресса Генеральные штаты филосо- 
фии (1979) и создания Международного филос. колледжа 
(1983) и был избран его первым директором.

Иначе принимали идеи Д. за рубежом, особенно в 
США. В 1972 он был приглашен проф. в Йельский ун-т, 
центр амер. литер, критики, где под его влиянием из- 
вестные критики (П.де Мэн и др.) вместе с Д. создали 
Йельскую школу, предложив деконструктивистскую тео- 
рию лит-ры, выпустили ставший классическим труд ”Де- 
конструкция и критика” (1979) и основали два журнала 
этого направления: ”Глиф” и ”Дайекритикс”. Д. читает 
лекции во многих амер. и европ. ун-тах, участвует в со- 
тнях конгрессов, конференций, симпозиумов, коллоквиу- 
мов в Европе и за ее пределами, избран членом неск. ака- 
демий (Академия гуманитарных и точных наук в Нью- 
Йорке, Американская академия искусств и наук и др.), 
получил премию им. Ф.Ницше (1988), степень почетного 
доктора Колумбийского ун-та в Нью-Йорке, ун-тов Эссе- 
кса, Левена и др. В последние годы Д. ведет семинар по 
проблемам национальных философий, поев, анализу нац. 
традиций в философии.
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Научные заслуги проф. ДШ. отмечены *Гос. премией 
Израиля в области точных наук (1965) и др. наградами. 
В 1963 ДШ. стал чл. *Израильской академии наук, в 
1969 — почетным чл. Амер. АН. Был чл. Изр. физич. об- 
ва (его президент в 1958) и членом научных физич. об־в 
мн. стран.

Через пять лет после смерти ДШ. был учрежден мемо- 
риальный фонд его имени.

ДЖИГАН Шим‘он (1905, Лодзь, Польша, — 1980, Тель- 
Авив), израильский актер эстрады и кино. Играл на язы- 
ке идиш. Родился в семье торговца. В 1914 отец разорил- 
ся, Д. пришлось бросить школу и пойти в ученики к 
портному. Д. рано увлекся театром, посещал спектакли 
евр. драматических трупп, игравших на идиш и на иври- 
те. В 1924 выступление Д. на празднике евр. спортивного 
об-ва увидел М.*Бродерзон и пригласил его в театраль- 
ную труппу ”Азазел”. Д. играл у Бродерзона в театр, сту- 
дии на идиш, затем в театре ”Арарат”. Созданный Д. ко- 
мический образ произносящего монологи еврея с неиз- 
менным красным носовым платком принес ему популяр- 
ность. ”Дер ройтер фачейле” (”красный платок”) на дол- 
гие годы стал театр, прозвищем Д. С театром ”Арарат” Д. 
выступал в Галиции, Литве и Польше. Еще в студии Д. 
познакомился с И.Шумахером (1907—61), творч. содру- 
жество с к-рым продолжалось много лет. В 1931 Д. и 
И.Шумахер были приглашены в ”Театр-ревю” в Варша- 
ве, где сложился их сценич. дуэт: первый играл сообрази- 
тельного и остроумного невежду, второй — солидного, 
осведомленного обо всем на свете человека.

В 1934—35 Д. и Шумахер создали ”Джиган-Шумахер 
театер” — сатирич. театр малых форм, в репертуаре к-ро- 
го видное место занимала политическая сатира, где вы- 
смеивались антисемитизм и стремление евреев к ассими- 
ляции. В 1935 театр гастролировал в Англии, Бельгии, 
Франции и др. европ. странах. В Париже Д. познакомил- 
ся и подружился с М.*Шагалом и скульптором Н.*Арон- 
соном. Последнее выступление театра состоялось в Кра- 
кове за несколько дней до начала 2 -й мировой войны.

В 1936 Д. и И.Шумахер основали объединение кино- 
актеров ”Кинор” и занялись производством фильмов. 
Первый документально-игровой фильм ”Мир кумен он” 
(”Мы прибываем”; 1937, реж. и сценарист А.*Форд /в  
соавторстве с Вандой Якубовской/) рассказывал о евр. 
санатории для туберкулезных детей и был запрещен цен- 
зурой. Объединение выпустило худож. фильмы: ”Ал хей” 
( ”Я грешна”, 1938, реж. А.Мартен, сцен. И.Найман 
/1897—1956/) — первый фильм на идиш, к-рый шел на 
Бродвее; ”Фрейлехе кабцоним” (”Веселые нищие”, 1938, 
реж. Л.Фенке, сцен. И.*Мангера по рассказу М.Бродер- 
зона); ”Он а хейм” (”Без дома”, 1939, реж. А.Мартен, 
сцен. А.*Кацизне по одноименной пьесе Я.*Гордина). В 
этих фильмах Д. и Шумахер исполняли гл. роли, в карти- 
не ”Без дома” их партнером была Ида *Каминьская.

В начале сент. 1939 Д. перешел советско-польскую 
границу в р-не *Белостока, к нему присоединился и Шу- 
махер. Актеры гастролировали по городам Украины и Бе- 
лоруссии, где их тепло принимала евр. публика. В 1940 
их выступление в Москве заслужило одобрительную  
оценку Ш.*Михоэлса. После начала советско-германской 
войны актеры эвакуировались в Ташкент, затем перееха- 
ли в Ашхабад, давали представления на рус. яз. в госпи- 
талях. Затем Д. и Шумахер вступили в одну из частей

решающую роль играет анализ письменных текстов, 
письма как такового. Деконструктивизм оказал влияние 
на литературоведение.

ДЕ־ШАЛЙТ Амос (1926, Иерусалим, — 1969, Реховот), 
израильский физик-теоретик. После окончания средней 
школы в Тель-Авиве поступил в *Еврейский ун-т в Меру- 
салиме (окончил в 1949). В 1948—50 служил в научном 
подразделении Армии Обороны Израиля.

Докторскую степень по физике получил в 1951 в Цю- 
рихе (Швейцария). В 1952 работал научным сотрудником 
в Принстонском ун-те, в 1954—55 в Массачусетсском 
технологич. ин-те. Постдокторат проходил в США и 
Франции, затем вернулся в Израиль и был назначен пер- 
вым руководителем отделения ядерной физики *Научно- 
исследоват. ин-та им. Х.Вейцмана (1954—64). За 10 лет 
отделение стало признанным в мире науч. центром. ДШ. 
был назначен научным директором ин-та им. Х.Вейцма- 
на (1961—63), затем его генеральным директором (1966— 
68). Был также консультантом Мин-ва обороны Израиля.

В 1964 он возглавил комиссию по улучшению уровня 
преподавания естественных наук в высшей школе, а в 
1969 стал руководителем отделения научного преподава- 
ния в ин-те им. Х.Вейцмана. Одновременно ДШ. работал 
приглашенным проф. в ун-тах Израиля и США.

ДШ. внес значит, вклад в ядерную физику. Он оценил 
значение модели ядерных оболочек, предложенной в 
1949 Марией Гепперт-Майер и Й.Йенсеном, и провел 
экспериментальную проверку этой модели, улучшил и 
расширил ее теоретически, исследовал ее обоснование. 
Основанная на экспериментальных данных модель ядер- 
ных оболочек представляет собой тип планетарных моде- 
лей: каждая из частиц внутри ядра (нейтроны и протоны) 
движется по орбитам вокруг центра ядра. Два фундамен- 
тальных вопроса требовали ответа: какова природа сил, 
удерживающих нейтроны и протоны, и как силы, суще- 
ствующие между вращающимися частицами, деформиру- 
ют их орбиты. Ответы на эти вопросы можно было полу- 
чить при тщательном сравнении предложенной модели 
оболочек с результатами эксперимента. ДШ. внес значи- 
тельный вклад в решение этих фундаментальных проб- 
лем, сочетая работу экспериментатора и теоретика. Он 
был одним из первых, кто рассчитал изменения свойств 
ядер, возникающие из-за возмущения орбит. Он также 
был одним из авторов работы о спаривании частиц, 
к־рая объясняла природу сил в модели ядерных оболо- 
чек. ДШ. показал, как модель оболочек объясняет элект- 
ромагнитные свойства ядер.

А. Де-Шалит.
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скетче ”Всего понемногу” Р.Шилдса Д. стал появляться 
на сцене в образе чернокожего американца. Первый 
большой успех пришел к актеру в 1909, когда он получил 
приглашение в одну из лучших групп Л.Докстадера, с 
к־рой в течение недели выступал в ”Гранд-опера” в 
Нью-Йорке. В 1911, сыграв в бродвейском шоу ”Пре- 
красный Париж” комич. роль приехавшего в Европу 
чернокожего аристократа, Д. стал звездой амер. эстрады. 
Критика называла его артистом-медиатором, к-рый, объ- 
единив в своем тв-ве традиции различ. этнических 
групп, способствовал созданию уникальной космополи- 
тической культуры Нью-Йорка. Исследователь вклада 
евреев в амер. иск-во М.Александер определяет деятель- 
ность Д. как культурную революцию, совершенную оди- 
ночкой, сумевшим превратить комич. спектакли-ревю в 
высокое театральное иск-во.

Д. считался непревзойденным исполнителем эстрад- 
ной песни, его умение ”сыграть” песню и мастерство 
драматич. интонирования не имели себе равных. В 
1910-х — 1920-х гг. он играл ведущие роли в бродвей- 
ских мюзиклах ”Робинзон Крузо” (1916), ”Синдбад” 
(1918), ”Бомбо” (1921), ”Большой мальчик” (1925) и др.; 
исполненные им в фольклорно-джазовой манере песни 
”Моя мамочка”, ”Куда субботним вечером отправляют- 
ся Робинзон Крузо и Пятница” и др. стали шлягерами 
амер. эстрады. Д. был среди первых звезд звукозаписи: 
уже в 1912 его пластинки расходились миллионными ти- 
ражами.

В 1927 Д. дебютировал в звуковом фильме (реж. 
А.Кросленд), где сыграл роль евр. певца, ставшего звез- 
дой амер. джаза. В сюжете были использованы некоторые 
факты биографии Д. Фильм, построенный на контрасте 
между скорбной и торжественной евр. литургической му- 
зыкой и негритянскими спиричуэле и джазом, стал пово- 
дом для общественной дискуссии о расизме, проблемах 
сохранения нац. культуры и ассимиляции. Многие обра- 
щали внимание на сходство минорных тонов евр. музыки 
и негритянских мелодий. Другие утверждали, что парадо- 
ксальное стремление евр. артиста превратиться в черно- 
кожего певца выражало желание значит, части евр. моло- 
дежи преодолеть нац. замкнутость и стать американцами. 
Споры вокруг фильма и его центр, персонажа сделали Д. 
символической фигурой американской евр. культуры.

Звездой амер. кино Д. стал после фильма ”Поющий 
дурачок” (1928, реж. Л.Бэкон). В 1930-е гг. актер почти 
не появлялся на театральной сцене, основным местом 
деятельности Д. был Голливуд, где снимались киновер- 
сии его бродвейских мюзиклов. Трагикомич. скетч Д. 
”На осле в небеса” в фильме ”Волшебный бар” (1934, 
реж. Л.Бэкон) был признан шедевром актерского иск-ва.

В 1932 Д. создал собственную радиопрограмму. В годы 
2-й мировой войны он выступал перед амер. солдатами, 
отправлявшимися на фронт. Новый виток его славы был 
связан с выходом фильмов ”История Джолсона” (1946, 
реж. А.Грин) и ”Джолсон снова поет” (1949, реж. Г.Ле- 
вин), где в роли Д. снялся Л.Паркс, а песни прозвучали в 
исполнении самого Д.

ДЙКЕР-БРАНДЁЙСОВА Фридл (1898, Вена, -  1944, 
Освенцим), австрийская художница, педагог. В 1915—16 
посещала Императорскую школу прикладного искусства 
в Вене. В 1916—19 училась у Й.Иттена, швейцарского 
архитектора, специалиста по интерьеру. В 1919 Иттен

Ш.Джиган, пародирующий вы- 
ступление Голды Меир.

формировавшейся в Сов. Союзе польской армии генера- 
ла В.Андерса. В 1942 обоих обвинили в уклонении от 
службы в сов. армии и приговорили к пяти годам заклю- 
чения в лагере. После освобождения они в 1947 верну- 
лись в Польшу и возобновили деятельность ”Джиган- 
Шумахер театер” спектаклем ”Аби ми зет зих” (”Глав- 
ное, что мы повидались”, 1947). В 1949 Д. и Шумахер 
сыграли гл. роли в художественно-документальном филь- 
ме реж. Н.Гросса ”Ундзере киндер” (”Наши дети”), поев. 
Варшавскому *гетто (см. *Варшава, кол. 611—614).

В 1949 актеры получили разрешение польских властей 
на выезд в Израиль и в 1950 приехали в страну. Первая 
же программа ”Джиган и Шумахер в 1980 году” принесла 
им известность. В Израиле Д. создал новые сценич. об- 
разы: репатриант из Европы — бывший горожанин, сме- 
нивший костюм на рубашку и шорты; *хасид из Польши, 
к-рый служит в Армии Обороны Израиля, киббуцник 
(см. *Киббуц). Д. выступал с пародиями на изр. и зару- 
бежных политиков, одной из его актерских удач счита- 
лось юмористическое изображение Голды *Меир.

Последней совмести, работой Д. и Шумахера стал спе- 
ктакль ”Фэтер, ми-кен айх” (”Дядя, тебя знают”, 1959), а 
затем творч. союз актеров распался. В 1961 Д. подготовил 
и сыграл десятки программ: ”Цит мих ништ бай дер 
цунг” (”Не тяните меня за язык”, реж. Ш.Фридман), 
”Цурик гекумен бе-шойлем” (”Вернувшись с миром”, 
1970; автор текста на иврите Д.*Алмагор /см. Дополнение 
II/, перевод на идиш Ш.Фридмана и Д.), ”Шева шаним 
разот” (”Семь тощих лет”, 1975), ”Бесер ми редт ништ” 
( ”Молчание — золото”, 1975), ”Ми лект ништ кайн 
Хоник” ( ”Не лижут мед”, 1977, реж. Д.Литани) и др. 
Юмор Д. ценили, его остроты повторяли представители 
всех слоев израильского общества, в т.ч. политики.

ДЖ бЛСОН Эл (до перемены имени — Аса Йоэлсон; 
1886, мест. Среднике, Ковенская губ., — 1950, Сан- 
Франциско), американский эстрадный артист, певец и 
киноактер. В 1894 семья Д. эмигрировала в США и посе- 
лилась в Вашингтоне, где отец получил место учителя в 
*талмуд-торе местной евр. общины. С детских лет мечтая 
об актерской карьере, в 1899 Д. дебютировал в спектакле 
”Дети гетто” по И.*3ангвилу, к-рый был показан во 
многих городах Америки; в дальнейшем принимал уча- 
стие в представлениях т.наз. менестрельных передвиж- 
ных групп, выступавших в жанре варьете. После удачно- 
го исполнения в 1904 комич. роли негра-санитара в
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воспитания детей. ДБ. не только учила детей работе с 
материалом, но стремилась развить в них эстетический 
вкус. Одновременно она продолжала заниматься живо- 
писью. В окт. 1944 ДБ. и ее воспитанники были отправ- 
лены в *Освенцим.

ДБ. восприняла характерное для ”Баухауза” стремле- 
ние к созданию конструктивных и рациональных произ- 
ведений архитектуры и прикладного искусства. Об этом 
свидетельствуют ее ранние конструктивистские и куби- 
стические станковые произведения (”Анна, Мария, Хри- 
стос”, раскрашенный рельеф, ок. 1920, Тель-Авив, части, 
собр.) и ее работы для театра. После 1934 ДБ. стала уде- 
лять больше внимания живописи маслом и акварелью 
(два варианта сюжета ”Допрос”, после 1934, Прага, Ев- 
рейский музей; ”Сон”, ок. 1936, там же). Постепенно на- 
метился переход к реалистическим, колористически тон- 
ким городским пейзажам и натюрмортам (”Вид Фран- 
тишкове Лазне из окна”, Прага, Еврейский музей; ”Бего- 
нии на окне”, там же). Уже находясь в концлагере, ДБ. 
написала акварелью несколько цветочных натюрмортов 
(”Полевые цветы”, Прага, Еврейский музей; ”Букет”, 
Гив‘ат־Хаим, Бет-Терезин).

ДОБРУШКА Моше (1753, Брюнн, Австрия, ныне Брно, 
Чехия, — 1794, Париж), ученый-филолог, автор равви- 
нистического сочинения, деятель Великой французской 
революции. Родился в состоятельной религиозной семье. 
С ранней юности Д. готовился к карьере раввина, изучая 
*Талмуд и *раввинистическую лит-ру. Вместе с тем Д. 
изучал и светские науки, увлекался поэзией, восточны- 
ми языками. Он также свободно владел немецким, 
франц., англ, и итальянским языками. В нач. 1770-х гг. 
Д. сблизился с франкистами, а т.к. его мать Шендл 
(1735—91) была двоюродной сестрой Я.*Франка, то нек- 
рые из сектантов считали Д. его потенциальным преем- 
ником. В 1773—74 Д. опубликовал комментарий к этич. 
трактату *Иед‘аи б. Аврахама (Ха-Пнини) Бедерси ”Се- 
фер бхинат олам” (”Книга критического познания ми- 
ра”) под назв. ”Сефер ша‘ашу‘а” (”Книга забавы”). Соч. 
получило одобрение видных раввинов Центр, и Воет. 
Европы. В этот период Д. стал отходить от теологиче- 
ских религ. занятий, посвятив себя преимущественно 
изучению средневековой германской поэзии и средне- 
век. нем. яз. Д. писал стихи, драмы и науч. статьи на 
нем. яз. и приобрел репутацию выдающегося филолога, 
однако евр. происхождение делало для него невозмож- 
ной академия, карьеру. Нек-рые его исследования по- 
священы евр. тематике: ”О поэзии древних евреев” 
(1774), ”Пастушье стихотворение на древнееврейском 
языке” (1774), ”Древнееврейский поэтический перевод 
золотых речений Пифагора” (Прага, 1775), ”Воинские 
песнопения Давида” (Вена, 1789).

Вскоре после смерти отца (Шломо, 1715—74) Д. при- 
нял католичество и, получив в 1778 дворянский титул, 
стал бароном Францем Томасом фон Шенфельдом. В 
1782 он переехал в Вену и стал заниматься банковским 
делом, а также поставками для австрийской армии. Д. 
был одним из основателей в Вене масонской ложи — ор- 
дена Рыцарей и братьев Иоанна Евангелиста из Азии в 
Европе (т.наз. Азиатские братья, см. *Масоны), в чл. 
к-рой допускались также и некрещеные евреи. В нач. 
1792 Д ., к-рый вскоре стал именоваться Юний Брут 
Фрей, вместе с братом Эманюэлем (до крещения Давид,

Фридл Дикер-Брандейсова. ”Полевые цветы”. 1944. Акварель.

был назначен преподавателем Высшей школы строитель- 
ства ”Баухауз” в Веймаре, и его ученики, в т.ч. ДБ., пос- 
ледовали за ним. В ”Баухаузе” ДБ. занималась текста- 
лем, типографским искусством и художественными пере- 
плетами. Еще будучи студенткой, писала декорации и 
делала костюмы для театров Дрездена и Берлина. В 1925 
ДБ. открыла в Берлине со своим однокурсником Ф.Зин- 
гером мастерскую изобразительного искусства. Одновре- 
менно они открыли мастерскую прикладного искусства в 
Вене, к-рая в 1926—31 продолжала существовать как 
фирма ”Зингер — Дикер”. В ней выполнялись архитек־ 
турные проекты и работы по оформлению интерьеров 
(Теннисный клуб в Вене, 1928, городской детский сад 
”Гетехоф” в Вене, 1930—32). Помимо этого ДБ. препода- 
вала рисование.

В эти годы ДБ. сблизилась с левыми кругами Интел- 
лигенции. В связи с ее выступлениями против правоэкс- 
тремистского путча Ш тархемберга была арестована 
(1934), после чего уехала из Германии. С 1934 она жила 
в Праге, где связи с левыми чешскими и эмигрантскими 
кругами становились все более тесными. В 1936 ДБ. от- 
крыла в Праге бюро по интерьерам, параллельно препо- 
давала рисование. В 1938 переехала в г. Хронов на севе- 
ре Чехии, где занималась преподаванием. В 1940 в лон- 
донской галерее ”Аркад-геллери” состоялась ее выстав- 
ка. В 1939, после оккупации Чехии нацистами, ДБ. еще 
какое-то время работала, в 1942 ее арестовали и помес- 
тили в концлагерь *Терезин. Ей удалось в нелегальных 
условиях проводить уроки рисования и эстетического
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20 в., когда США становятся мировой державой. В рома- 
не нашли отражение жажда науч. открытий и накопление 
богатства, вера в огромные возможности человека и со- 
циальное бесправие, коррупция и терроризм. Среди пер- 
сонажей романа немало ист. фигур, в т.ч. знаменитые ев- 
реи: Э.*Голдман, 3.*Фрейд, Г.Гудини (1874—1926). Автор 
переосмысливает ставший каноническим образ этих и др. 
знаменитостей, вносит в изображение истории немало 
скептицизма и иронии, вместе с тем выявляя параллели 
прошлого с настоящим. Тему скептического отношения 
к прошлому и критики амер. капитализма продолжил ро- 
ман ”Гагарье озеро”, поев, периоду Великой депрессии, в 
т.ч. борьбе предпринимателей с профсоюзами. Книга вы- 
звала резкую оценку ряда критиков; так, А.*Кейзин (см. 
наст, том) назвал ее ”левой мелодрамой”.

”Всемирная ярмарка” (1985) — первый опыт Д. в жан- 
ре романа ”воспитания чувств”. Десять лет жизни юного 
Эдгара Альтшулера насыщены автобиография, материа- 
лом. В романе, как в ”капсуле времени”, воссоздана 
жизнь небогатой евр. семьи в Нью-Йорке 1930-х гг., про- 
слежено влияние массовой культуры и убеждений род- 
ных на формирование мальчика. Билли Батгейт, герой- 
рассказчик следующего (1984) одноименного романа, не 
похож на Эдгара, хотя действие книги также разворачи- 
вается в 1930-е гг. Подросток Билли втягивается в круги 
мафии, к-рой руководит известный евр. гангстер по про- 
звищу Немец Шульц. Роман относится к жанру трилле- 
ра, но мастерство социально-психологич. характеристик 
и виртуозное владение языком делает его достоянием 
серьезной лит-ры. В след, романе ”Водные сооружения” 
(1994) писатель, верный принципу никогда не повторять- 
ся, пытается объединить стилистику ”романа ужасов” и 
науч. фантастики.

Перу Д. принадлежит также ряд рассказов, в т.ч. сб-к 
”Жизнь поэтов” (1984), пьеса ”Выпивка перед ужином” 
(1979), где изображен прагматичный политик, прототи- 
пом к-рого послужил, видимо, Г.*Киссинджер, а также 
сб-ки эссе ”Джек Лондон, Хэмингуэй и конституция” 
(1993), ”Поэты и президенты” (1994). Среди тем, волну- 
ющих Д.-эссеиста, — вопрос о достоверности ист. белле- 
тристики, о соотношении лит-ры и истории, в к-рых пи- 
сатель видит части единого повествования, причем лит- 
ра может стать ”суперисторией”.

В центре худ. произведений Д. часто стоят социаль- 
ные и этнич. противоречия, к-рые писатель стремится 
изображать во всей их сложности, избегая односторон- 
него подхода, хотя политич. пристрастность делает его 
представителем ”искусства протеста”. С той же неодно- 
значностью трактуется евр. тема, одна из сквозных в тв- 
ве писателя. Евр. персонажи у Д. чрезвычайно разнооб- 
разны: от скромных, готовых к самопожертвованию  
коммунистов из ”Книги Даниэля” до колоритно выпи- 
санных гангстеров из ”Билли Батгейта”. Д. интересует 
роль евреев в истории, независимо от превращений, 
к-рые претерпели впоследствии идеи мн. из них (напр., 
Д. отделяет образ *Иисуса от вопроса о том, ”как его 
идеи, к-рые были всецело еврейскими, извращались ин- 
ституциями, говорившими от его имени”). Писатель не 
возражает против определения ”радикальный еврейский 
гуманист”, к-рое часто встречается в статьях критиков о 
его творчестве.

Произведения Д. переведены более чем на 20 языков, 
по ним снято три фильма, один из к-рых — ”Рэгтайм”

1765—94) и сестрой Леопольдиной (1776—?) отправились 
во Францию, где братья под фамилией Фрей приняли 
активное участие в событиях революции. В Париже они 
вступили в революционное общество друзей Конститу- 
ции, а Эманюэль публиковал статьи в органе якобинцев 
”Журналь де ля монтань”. Братья были связаны с т.наз. 
правыми якобинцами (дантонистами), а сестру Леополь- 
дину выдали в окт. 1793 замуж за одного из лидеров этой 
группы — чл. Конвента, быв. монаха-капуцина Ф.Шабо. 
В марте 1794, во время якобинского террора, бр. Фрей 
вместе с др. дантонистами были арестованы. Революци- 
онный трибунал обвинил их в том, что они состоят на 
службе у австрийского правительства и что, дав сестре в 
приданое 200 тыс. ливров, они пытались ”разрушить рес- 
публиканское правительство посредством продажности”. 
5 апр. 1794 бр. Фрей вместе с Ж.Ж.Дантоном, Ф.Шабо и 
др. были казнены. Необычной жизни Д. посвятил иссле- 
дование Г.*Шолем.

ДбКТОРОУ Эдгар Лоренс (р. 1931, Нью-Йорк), амери- 
канский писатель. Вырос в небогатой семье, принадле- 
жавшей к второму поколению выходцев из России. В 
воспитании мальчика евр. традиции (в т.ч. празднование 
*бар-мицвы) переплетались с социалистич. идеалами. В 
1952 Д. получил степень бакалавра философии, в 1952— 
53 изучал лит-ру в Колумбийском ун-те. В 1953—55 слу- 
жил в армии США в Германии, затем работал на теле- и 
киностудиях, в 1959—69 успешно занимался редактор- 
ской деятельностью (1964—69 — гл. ред. изд. ”Дайел 
пресс”). С 1969 преподавал писательское мастерство в 
разл. ун-тах США, с 1982 — профессор англ, и амер. лит- 
ры в Нью-Йоркском и Колумбийском ун-тах.

Уже в первом романе ”Добро пожаловать в Хард- 
тайме” (1960), к-рый относят к жанру антивестерна, про- 
явились характерные черты писательской манеры Д.: 
умение выстроить увлекательный сюжет, говорить голо- 
сом далекого от автора персонажа-рассказчика, творч. 
использование приемов кино, ироничность, переходящая 
в черный юмор. Второй роман Д. ”Колоссально, как 
жизнь” (1966) — неудачная, по оценке самого автора и 
критики, попытка использования элементов науч. фанта- 
стики. В 1971 вышла ”Книга Даниэля”, завоевавшая Д. 
признание критики и широкой читательской аудитории. 
Гл. герой, носящий имя библ. *пророка, сын казненных 
по обвинению в шпионаже коммунистов, вырос под вли- 
янием пережитой в детстве травмы; разлад между само- 
пожертвованием родителей и бездушием окружающих, 
включая *новых левых, тяжело отразился на его психике. 
Ряд стилистич. особенностей (переплетение повествова- 
ния от первого и третьего лица, сочетание прошлого и 
настоящего, ист. фактов и фантазии), как и тема тяжких 
испытаний во имя идеала, заданная эпиграфом из одно- 
именной книги Библии, связывают роман Д. с историей 
*Даниэля. Значит, внимание в романе уделено описанию 
жизни евр. иммигрантов и проблеме *антисемитизма. 
Основываясь на реальных обстоятельствах *Розенбергов 
дела, писатель строит, однако, не документальное, а ху- 
дожественное повествование, где сочетание точных ист. 
деталей и вымысла создает яркую картину эпохи.

Этот принцип нашел дальнейшее развитие в романе 
”Рэгтайм” (1975), к-рый стал бестселлером и был пере- 
веден на мн. языки (рус. пер. В.Аксенова /р. 1932/ стал 
общественным событием). Действие происходит в нач.
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Обложка кн. Д он Аминадо  
”Поезд на третьем пути”. М., 
1998.

1914 вышел первый сб. ДА. ”Песни войны” (М., 2־е изд., 
М., 1915) — лирич. стихотворения, проникнутые патрио- 
тич. пафосом и предчувствием грядущей гибели мировой 
культуры. Этот сборник, как и др. лирические стихи в 
дальнейшем, поэт выпустил под своей наст, фамилией в 
отличие от сатирических, к־рые публиковал под псевдо- 
нимами (основной — ДА.). В политич. памфлете (пьеса в 
стихах) ДА. ”Весна Семнадцатого года” (М., 1917; пост. 
Новый театр П.Кохмановского, 1917) представлены пос- 
ледние дни царизма и первые дни свободы после Фев- 
ральской революции. Октябрьский переворот ДА. не при- 
нял и после 1918, когда были закрыты все газ., в к־рых он 
печатался, покинул Москву и уехал в Киев. В 1918—19 
сотрудничал в газ. ”Киевская мысль”, ”Утро”, ”Вечер”, в 
одесской газ. ”Современное слово”. В янв. 1920 (из Одес- 
сы) эмигрировал во Францию, жил в Париже. В 1920-х — 
40-х гг. регулярно публиковал стихотворные фельетоны в 
газ. ”Последние новости”; был ред. детского журнала 
”Зеленая палочка” (1920—21), печатался в газ. ”Свобод- 
ная мысль”, в журналах ”Иллюстрированная Россия”, 
”Сатирикон” (1931, фактически соредактор), альманахе 
”Сполохи” и др. В Париже были изданы сб-ки его стихо- 
творений ”Дым без отечества” (1921), ”Накинув плащ” 
(1928), ”Всем сестрам по серьгам” (1931), ”Нескучный 
сад” (1935), ”В те баснословные года” (1951), сб. расска- 
зов ”Наша маленькая жизнь” (1927), книги на франц. 
языке ”Смех в степи” (1927, пред. М.Декобра), ”Огнен- 
ные точки. Сборник максим” (1939, пред. Т.Бернара).

ДА. был одним из самых популярных в эмиграции 
(”России, выехавшей за границу”) фельетонистов, ”коро- 
лем юмористов”, высмеивавшим нелепые стороны эмиг- 
рантского быта, обанкротившуюся либеральную идеоло- 
гию и т.п. Успехом пользовались его ”утренние фельето- 
ны”, афоризмы (”Новый Козьма Прутков”, ”Философия 
каждого дня”).

И.Бунин считал ДА. выдающимся рус. юмористом, 
чьи строки ”дают художественное наслаждение”. Тв-во 
ДА. также высоко ценили М.*Горький, 3 .Гиппиус, 
М.Цветаева (”самосуд эмиграции над самой собой”), 
А.*Седых (”ДА. продолжил ...классическую традицию 
русского юмора, пропитанную гуманностью и жалостью 
к человеку”) и мн. др. современники.

Во время 2-й мировой войны ДА. бьш вынужден поки- 
нуть Париж и перебраться на юг Франции, в ”свободную

(реж. М.*Форман, см. наст, том), пользовался большим 
успехом. Писатель удостоен ряда лит. премий.

ДОЛГОПбЛЬСКИЙ Ахарон (р. 1930, Москва), лингвист, 
востоковед. Окончив среднюю школу в 1949, подал доку- 
менты на филологич. ф-т Москов. гос. ун-та (МГУ), но 
не был принят в обстановке резкого усиления антисеми- 
тизма в Сов. Союзе (см. *Сов. Союз, кол. 238—256). Пос- 
тупил в Москов. ин-т иностранных языков на испан. от- 
деление. С 1954 — в аспирантуре, в 1958 защитил диссер- 
тацию на тему ”Имена деятеля от латыни к романским 
языкам”.

Главной областью исследований Д. было сравнитель- 
но-историческое языкознание. Он изучал историю индо- 
европейской языковой семьи. Совместно с лингвистом 
В.Иллич-Свитычем проводил исследование родства ин- 
доевропейских, семито-хамитских, уральских (финно- 
угорских и др.), алтайских (тюркских, монгольских и 
др.), картвельских и дравидийских языков. В 1957—61 
преподавал в Москов. ин-те иностранных языков. В 
1961—66 работал в Ин-те русского языка АН СССР, а с 
1966 — в Ин-те языкознания. Опубликовал книгу ”Срав- 
нительно-историческая фонетика кушитских языков” 
(М., 1973), в к-рой реконструировал историю этих язы- 
ков и их генетическое соответствие с семит, языками. 
Эта работа заложила основу исторической фонетики всей 
семито-хамитской семьи языков.

В течение многих лет Д. вел в МГУ курс, посвящен- 
ный ностратическим теориям, руководил подготовкой 
специалистов в обл. сравнительного языкознания. Д. воз- 
главлял школу компаративистики, в результате деятель- 
ности к-рой впервые были созданы этимологические 
словари многих семей языков.

В 1976 Д. репатриировался в Израиль. С 1976 — про- 
фессор кафедры иврита в *Хайфском ун-те. Главные об- 
ласти его исследований — реконструкция истории семит- 
ских языков и ностратическое языкознание. Д. — автор 
более 200 научных работ, в т.ч.: ”От прасемитского к ив- 
риту: фонология” (Милан, 1999); ”Ностратическая мак- 
росемья и лингвистическая палеонтология” (Кембридж, 
1998), а также статей в Краткой еврейской энциклопедии 
(”Иврит язык” и др.)

Д. занимается исследованием в области индоевропеи- 
стики, исследуя по языковым данным проблему прароди- 
ны индоевропейской семьи и пути миграции ветвей этой 
семьи.

ДОН АМИНАДО (псевд.; наст, имя Аминодав Пейсахо- 
вич /Аминад Петрович/ Шполянский; 1885, Елизавет- 
град, Херсонская губ., — 1957, Париж), русский поэт, са- 
тирик, мемуарист. В 1906 после окончания классической 
гимназии поступил на юридический ф-т Новороссийско- 
го ун-та (Одесса), а в 1910 получил диплом юриста в Ки- 
евском ун-те. В том же году переехал в Москву, где в 
1912—15 был помощником присяжного поверенного. С 
1910 сотрудничал в периодич. печати (с 1914 — член Об- 
ва деятелей периодич. печати и литературы). В нач. 1-й 
мировой войны был мобилизован, в 1915 — ранен. Вер- 
нулся в Москву, целиком посвятил себя лит. деятельно- 
сти. Публиковал стихи, лит. пародии, фельетоны, очерки 
в журналах ”Новый Сатирикон” (1914—15), ”Красный 
смех” (1915), ”Будильник” (1916—17), в москов. газетах 
”Раннее утро” (1914—16), ”Утро России” (1916) и др. В
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Это следует из упоминания у *Иосифа Флавия (Древ. 
19:300) о гонениях, к־рым подвергались евреи — жители 
Д., со стороны местных греков при *Агриппе I в 41—44 гг. 
Антиримские восстания в Эрец-Исраэль 1—2 вв. сказа- 
лись и на Д.: если в нач. 4 в. *Евсевий в ”Ономастиконе” 
еще упоминает Д., ”находящийся в 9 римских милях от 
Кесарии”, то уже в кон. 4 в., согласно *Иерониму, Д. был 
”городом разрушенным и заброшенным”. Тем не менее, 
согласно археол. данным, в Д. еще теплилась жизнь, в т.ч. 
продолжалось евр. присутствие; окончательно город был 
покинут жителями во время араб, вторжения в 7 в.

В 13 в. на руинах Д. крестоносцы (см. *Крестовые по- 
ходы) построили крепость Тантур, вскоре разрушенную 
мамлюками. В период османского владычества (с 16 в.) 
здесь появилось араб, село Тантура (по назв. крепости 
крестоносцев), покинутое жителями во время *Войны за 
Независимость (до первого перемирия здесь шли бои). 
На месте Д. сохранились руины древнего порта, погре- 
бальных склепов, эллинистич. храма, римского театра, 
визант. базилики с мозаичным полом, крепости кресто- 
носцев, мечети и городских стен.

На территории киббуца *Нахшолим, расположенного 
близ древнего Д., в ходе археологических раскопок обна- 
ружены древнефиникийские красильни, а также руины 
раннехристианской церкви (нач. 4 в.) со следами влия- 
ния иудейской традиции.

В 1892 близ древнего Д. была предпринята попытка 
основать еврейское поселение с занятостью жителей в 
промышленности (производство стеклотары — бутылок 
для вина) по инициативе барона Э. де *Ротшильда. Руко- 
водить фабрикой был приглашен М.*Дизенгоф. В связи с 
непригодностью местного сырья (песка) производство 
стало нерентабельным и в 1894 было закрыто.

2. Мошав Д. расположен к югу от руин др. города Д. 
Основан в 1949 выходцами из Греции как рыбацкий по- 
селок в том месте, куда в кон. 1930-х гг. причаливали 
корабли с нелегальными репатриантами из Европы. В 
1950-е гг. в Д. также поселились репатрианты из Ирака.

Площадь — 150 га, нас. — 326 чел. (на нач. 2002). 
Осн. отрасли х-ва: молочное животноводство, птицевод- 
ство, овощеводство. Имеется станция рыбнадзора. В Д. 
установлен памятник воинам, погибшим в *Войне за Не- 
зависимость.

ДбРФМ АН Иосеф (р. 1940, Одесса), композитор и педа- 
гог. В 1958 закончил муз. школу им. П.*Столярекого по 
классу фортепьяно, в 1964 — Одесскую консерваторию 
по классам фортепьяно у М.Старковой и композиции у 
А.Когана (1896—1980), в 1971 — аспирантуру москов. 
Гос. муз.-пед. ин-та им. Гнесиных (см. Мих. *Гнесин) по 
классу композиции у Г.Литинского (1901—85).

В 1960-е гг. Д. был одним из первых в Сов. Союзе му- 
зыкантов, исполнявших и преподававших совр. зап. му- 
зыку, а также одним из первых композиторов, использо- 
вавших в своих сочинениях различ. направления муз. 
авангарда. Д. включал в произведения электроакустиче- 
ские импровизации, графические композиции, применял 
сочетание графической и традиционной нотации. Тогда 
же Д. увлекся евр. музыкой — светской, литургической и 
фольклорной.

С 1973 живет в Израиле. Преподает в Академии музыки 
им. С.Рубина в Тель-Авиве; в 1981—85 возглавлял отделе- 
ние композиции и теории музыки, в 1985—89 был ректо

зону” (Монпелье, Экс-ле-Бен). После войны поселился 
под Парижем в Йере. В 1954 в Нью-Йорке опубл. книгу 
лит. мемуаров ”Поезд на третьем пути”, ценную не только 
ярким описанием атмосферы дореволюционной России и 
эмиграции, но и блестящими портретными зарисовками 
И.Бунина, А.Куприна, А.Толстого, 0.*Дымова и др.

Еврейские темы не занимали в тв-ве ДА. заметного 
места. За исключением библ. ассоциаций и сатирич. тра- 
вестий ветхозаветных источников, они изредка появля- 
лись как сатирич. выпады против антисемитов, *Евсек- 
ции и т.п. и кроме того присутствовали в воспоминани- 
ях. Необходимо отметить, что ДА. публиковался в жур. 
М.*Винавера ”Еврейская трибуна” (Париж) и в париж- 
ском *”Рассвете” В.*Жаботинского, о к-ром он написал 
не опубликованный при жизни очерк (”Слово о В.Е.Жа- 
ботинском”, ”Русское еврейство в зарубежье”, т.З / 8/ ,  
Иер., 2 0 0 1).

ДОР ( 1 .( דר־ר דיאר, . Древний ханаанский портовый город 
на средиземноморском побережье Эрец-Исраэль, к юго- 
западу от г. *Кармел. Впервые упоминается в древнеегип. 
списке городов, покоренных Рамсесом II (13 в. до н.э.). 
По данным археол. находок, Д. существовал с 15-14 вв. 
до н.э., видны следы разрушений 13 в. до н.э., нанесен- 
ных, очевидно, ”народами моря”. Д. упоминается и в 
Библии среди городов *Ханаана, вошедших в коалицию 
против *Иехошуа бин-Нуна (ИбН. 11:1—2) и потерпев- 
ших поражение (ИбН. 12:23). Д. был отдан во владение 
колену *Менашше (ИбН. 17:11), но фактически остался 
независимым (ИбН. 17:12). В древнеегип. рассказе о пла- 
вании жреца Ундамона в г. Гевал (Гебал, Библ; см. *Фи- 
никия) за ливанским кедром (1115 до н.э.) упоминается 
Д. и его правитель Б-д-р, царствовавший над племенем 
чаккаль — одним из ”народов моря”, близким к фили- 
стимлянам и происходившим, очевидно, из юго-зап. рай- 
онов Малой Азии.

Д. был завоеван и включен в Израильское царство 
*Давидом (10 в. до н.э.), а при *Соломоне стал адми- 
нистр. центром четвертого округа, наместником царя был 
его зять Авинадав (I Ц. 4:11).

В 732 до н.э. ассирийский царь *Тиглатпаласар III за- 
воевал Д. и превратил его в центр провинции ассирий- 
ской империи в долине *Шарон (от горы Кармел до р. 
*Яркой). В период персидского владычества Д. подчи- 
нялся финикийскому царю *Сидона. В эллинистич. пе- 
риод (с 4 в. до н.э.) Д. был мощной крепостью: в 219 до 
н.э. выдержал осаду селевкидских войск *Антиоха III, а в 
129 до н.э. гарнизон во главе с правителем города Три- 
фоном выдержал натиск войск Антиоха VII Сидета (I 
Макк. 15:11).

Д. был завоеван в 103—95 до н.э. *Александром Янна- 
ем и присоединен к Хасмонейскому гос-ву (см. *Хасмо- 
ней). В 63 до н.э. римский полководец *Помпей вычле- 
нил Д. из состава Иудейского царства и предоставил го- 
роду автономию с правом чеканить собств. монету. Со- 
гласно археол. находкам (керамика, монеты), с 5 в. до 
н.э. у Д. были тесные торговые связи с *Афинами.

Этнич. состав населения Д. за весь описываемый пери- 
од неясен. Очевидно, вначале речь может идти о ханаа- 
нейских народах и ”народах моря” (15—10 вв. до н.э.), а с 
10 в. до н.э. — и о евр. населении. К эпохе Второго *хра- 
ма языческое нас. Д. эллинизировалось, и город представ- 
лял собой классич. греческий полис с евр. меньшинством.
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брацлавского *хасидизма в *Сов. Союзе. Организовывал 
ежегодные нелегальные молитвенные собрания в *Рот  
ха-Шана в г. *Умань на могиле р. *Нахмана из Брацлава, 
поддерживал контакты с брацлавскими хасидами в США 
и в Израиле. С 1970 в Израиле. Председатель Всемирно- 
го совета браидавских хасидов, глава Центральной *ие- 
шивы брацлавских хасидов в Иерусалиме. С 1988 органи- 
зует регулярное массовое паломничество хасидов всего 
мира в г. Умань.

ДРЁЙФУС Рут (р. 1940, Сент-Галл, Швейцария), швей- 
царский государственный деятель. Отец Д. активно по- 
могал евреям, пытавшимся спастись в *Швейцарии от 
нацистов. Вскоре после рождения Д. семья переехала в 
Буж, а затем в Женеву, где Д. закончила ун-т. В студенч. 
годы вступила в социал-демократии. партию Швейцарии. 
После окончания ун-та работала в министерстве иностр. 
дел. В 1981 была избрана ген. секретарем Швейцарской 
рабочей федерации.

С 1992 добивалась избрания в швейцарское пр-во — 
Союзный совет, членов к-рого выбирают на совм. засе- 
дании двух палат Союзного собрания — швейцарского 
парламента. Многие считали планы Д. нереальными, т.к. 
в Швейцарии евреи никогда не были членами пр-ва. Од- 
нако в марте 1993 Д. была избрана в Союзный совет (бу- 
десрат) и до 1999 занимала пост мин-pa внутр. дел. Про- 
вела ряд реформ в социальной сфере, внесла значит, 
вклад в борьбу швейцарских женщин за равноправие. В 
1999 была президентом Швейцарской конфедерации. 
Впервые в истории страны этот пост занимала женщина. 
С нач. 2000, по окончании срока пребывания на посту 
президента (по конституции Швейцарии каждый член 
Союзного совета на один год становится президентом), 
вновь заняла пост мин-pa внутр. дел.

Д. боролась с усилившимися в стране ультраконсерва- 
тивными кругами и антисемитизмом. В 1999, после побе- 
ды на выборах Швейцарской народной партии, получив- 
шей 23% голосов избирателей, Д. на пресс-конференции 
заявила: ”Гитлер победил в результате демократических 
выборов. Мы должны быть начеку”.

В статьях и выступлениях Д. осуждала роль, к-рую 
Швейцария сыграла в годы 2-й мировой войны, когда 
власти страны закрыли границы перед евр. беженцами, а 
банки принимали золото и др. ценности, награбленные у 
евреев Европы. Д. активно участвовала в выработке сог- 
лашения о возвращении денег со счетов жертв *Катает- 
рофы их наследникам и о выплате компенсаций в спец. 
Гуманитарный фонд.

Рут Дрейфус. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

ром Академии, в 2000 вернулся к руководству отделением. 
С 1982 работает приглашенным проф. в *Бар-План ун-те. 
Также в качестве приглашенного проф. преподавал в Ко- 
лумбийском ун-те в Нью-Йорке (1979—80), Высшей шко- 
ле музыки и изобразит, иск-ва во Франкфурте-на-Майне 
(1984—92), ун-те им. И.Гутенберга в Майнце (1997—98). Д. 
один из широко признанных преподавателей — специали- 
стов по муз. авангарду, проводит множество мастер-клас- 
сов по композиции и исполнению совр. музыки.

В 1970-е — 80-е гг. Д. был муз. руководителем серии 
концертов ”Музыка 20 века”, секретарем Изр. союза ком- 
позиторов, возглавлял Международный фестиваль евр. 
музыкального искусства. По его инициативе была создана 
независимая группа ”Акустик 7 -И ”, объединившая наи- 
более прогрессивных совр. композиторов Израиля.

Д. — один из ведущих изр. композиторов, в творчест- 
ве к-рого сочетаются традиции рус. композиторской 
школы, евр. литургической и фольклорной музыки и до- 
стижения совр. западноевропейской муз. культуры. До 
репатриации Д. писал преимущественно произведения 
для камерных ансамблей (соната для скрипки и фортепь- 
яно, 1970; партита для струнного квартета, поев. Г.Ли- 
тинскому, 1970; четыре баллады на стихи Ф.Вийона для 
голоса и фортепьяно, 1972). В Израиле рамки тв-ва Д. 
значительно расширились: он создает произведения для 
солирующих инструментов, камерных ансамблей и сим- 
фонич. оркестра, оратории, оперы, балеты, электронную 
музыку. В сочинениях Д. заметное место занимает евр. 
тематика: ”Кол нидрей” (1975) и ”Каддиш” (1982) для 
скрипки, ”Клезмериана” (1983) для виолончели, ”Посвя- 
щение Шагалу” (1987) для кларнета, виолончели и фор- 
тепьяно, ”Молитесь за мир в Иерусалиме” (1995) для го- 
лоса, трубы и органа на текст из пророка Иеремии и др.; 
в области электронной музыки — ”Камни Иерусалима” 
на библейские тексты (1974—77), ”De Profundis” на текст 
130 (в христ. традиции 129) псалма (1976) и др. Д. явля- 
ется автором муз. композиции ” 12 колен Израилевых” 
(1975) для клавишного инструмента, *шофара и ударных, 
сопровождающей одноименную экспозицию витражей 
М.*Шагала в синагоге больнич. комплекса *Хадасса, а 
также монооперы ”Песни Шуламит” на тексты *Песни 
Песней (1995). Среди др. сочинений выделяются трио 
для фортепьяно, скрипки и виолончели памяти Д.*Шос- 
таковича (1976), где Д. подчеркивает связь Шостаковича 
с евр. музыкой и его муз. протест против коммунистич. 
режима, и опера ”Дракон” (1982—84) по пьесе Е.Швар- 
ца. Д. активно участвует в исполнении своей музыки и 
сочинений других совр. композиторов в качестве солис- 
та-пианиста, участника камерных ансамблей и дирижера.

Наряду с И.*Талем, М.*Копытманом, Н.*Шерифом и 
др., Д. является создателем изр. композиторской школы, 
ставшей в кон. 20 в. одной из ведущих в мире. Сочине- 
ния Д. исполняются мн. известными оркестрами и соли- 
стами, в т.ч. Иерусалимским симфонич. оркестром, Из- 
раильской симфониеттой, симфонич. оркестром ун-та 
Флориды, пианистом М.Богуславским (р. 1941), виолон- 
челистом М.Дробинским и др.

ДбРФМАН Михаэль (Михл; р. 1911, Каменец-Подольск, 
Подольская губ.), раввин, религиозный деятель. Семь лет 
провел в советских исправительно-трудовых лагерях. С 
кон. 1930-х гг. по 1970 жил в пос. Малаховка под Моек- 
вой. В послевоенный период стал центральной фигурой



Осенью 1905 состоялся 2-й съезд ЕДГ. (в Вильне). В 
кон. 1905 б־ство членов ЕДГ. (за искл. немногих, в т.ч. 
Г.Ландау) не присоединилось к созданной Конституци- 
онно-демократии. партии (кадеты), сочтя ее недостаточ- 
но революционной. ЕДГ. выступала за бойкот 1 -й *Думы 
государственной. Так, Петербург, отделение ЕДГ. в нач. 
янв. 1906 постановило призвать евр. нас. не участвовать в 
выборах, т.к. в обстановке террора со стороны пр־ва вы- 
боры ”могут превратиться в пустую фикцию, и результат 
их определится произволом администрации”. Такая Дума 
”мало могла бы удовлетворить справедливым требовани- 
ям евреев, как и вообще требованиям всех прогрессив- 
ных элементов русского общества”. Было предложено 
”начать самую широкую печатную и устную агитацию в 
целях дискредитирования Государственной думы”. Лишь 
неск. членов ЕДГ. приняли участие в избирательной кам- 
пании. Так, Л.Брамсон был избран депутатом 1-й Гос. 
думы, присоединился к самой левой думской фракции — 
Трудовая фракция (трудовики) и стал одним из ее руко- 
водителей.

ЕДГ. приняла участие в работе 4-го съезда Союза для 
достижения полноправия еврейского народа в России в 
мае 1906, на к-ром представители ЕДГ. были решитель- 
ными противниками предложения сионистов о создании 
в Думе евр. нац. группы депутатов и поддерживали идею 
создания постоянного Совещания для достижения пол- 
ноправия еврейского народа в России. При решении об- 
щеполитич. вопросов ЕДГ. была близка к взглядам Тру- 
довой группы — умеренно-социалистич. партии.

ЕДГ. уделяла много внимания борьбе с антисемитиз- 
мом, разоблачению черносотенной идеологии. Во мно- 
гом для осуществления этих целей было создано петер- 
бургское изд-во ”Разум”, в работе к-рого активно участ- 
вовал А.Браудо. Так, во время дела М.*Бейлиса были из- 
даны книги, разоблачающие миф о *кровавом навете: 
А.Ачкасов ”Злой навет”, Е.Вакандер ”Вопрос о ритуаль- 
ном убийстве у евреев”, сб. ”Европа о кровавом навете”, 
речь защитника М.Бейлиса В.Маклакова ”Убийство 
А.Ющинского”, ”Стенографич. отчет по делу Бейлиса” 
(в 3-х тт.) и др.

После выборов в 4-ю Гос. думу в 1912 было создано 
Политическое бюро для оказания помощи депутатам-ев- 
реям. В Политич. бюро вошли представители всех евр. 
политич. партий, кроме крайне левых; от ЕДГ. вошли 
Л.Брамсон, Я.Фрумкин, А.Браудо. В 1914—15 они много 
сделали для борьбы с антисем. политикой военного ко- 
мандования. Под руководством А.Браудо действовала 
сеть информац. агентств в Европе, собиравших материа

ЕВРЁЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГРУППА, еврей- 
ская политическая организация, действовавшая в России 
в 1904—19. ЕДГ. была создана в Петербурге членами Бю- 
ро защиты — объединения евр. интеллигентов, созданно- 
го в нач. 20 в. с целью разоблачения антисем. политики 
властей и оказания юрид. помощи евреям, подвергав- 
шимся преследованиям. Бюро издавало информац. бюл- 
летени о преследовании евреев в России. В создании и 
деятельности ЕДГ. активно участвовали А.*Браудо (см. 
Дополнение II), Г.Ландау (см. А.*Ландау), И.Бикерман 
(1867—1941) — журналист, евр. обществ, деятель. ЕДГ. 
выступала как за равноправие евреев в России, так и за 
предоставление евреям прав нац. меньшинства.

Возмущенная умеренным тоном петиций, направлен- 
ных российскому пр-ву разл. евр. общинами в кон. 1904 
(см. *Россия, кол. 347), ЕДГ. организовала сбор подпи- 
сей под своей петицией, написанной Г.Ландау. Было со- 
брано более шести тыс. подписей. Петиция решительно 
заявляла: ”Мы требуем уничтожения тяготеющих над на- 
ми ограничений во имя элементарного достоинства чело- 
веческой личности, во имя основ культурного правопо- 
рядка. То, чего мы хотим, не представляет суммы льгот и 
не может быть распределено на порции. Не об облегче- 
нии нашего существования идет речь. Облегчение может 
быть большим и меньшим, — речь идет о равноправно- 
сти, а равноправность неделима”.

Весной 1905 был созван первый съезд ЕДГ. в Петер- 
бурге. Отделения ЕДГ. действовали в *Москве, Вильне 
(см. *Вильнюс), *Одессе, *Могилеве, *Ростове-на-Дону. 
В российских общеполитич. вопросах ЕДГ. стояла на 
леворадикальных позициях. Представители ЕДГ. вместе 
с разл. евр. организациями демократия, ориентации уча- 
ствовали в работе Вилен, съезда (25—27 марта 1905), на 
к-ром ЕДГ. занимала самую левую позицию. На съезде 
был образован *Союз для достижения полноправия ев- 
рейского народа в России. Представители ЕДГ. требова- 
ли вести активную борьбу за достижение равноправия 
еврейского народа в России и предлагали назвать орга- 
низацию Союз борьбы за полноправие евр. народа в 
России. Обращаясь к участникам съезда, представитель 
ЕДГ. Я.Фрумкин заявил: ”Вы войдете в историю не как 
борцы, а как достиженцы”. После докладов Я.Фрумки- 
на и Л.Брамсона ЕДГ. приняла решение не участвовать 
в созданном Союзе, бойкотировала его деятельность и 
не участвовала в работе его 2-го (1905) и 3-го (нач. 
1906) съездов. Для участия в 4-м съезде Союза ЕДГ. по- 
слала своих представителей, к-рые занимали крайне ле- 
вую позицию (см. ниже).
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Группа много делала для улучшения экономии, поло- 
жения евр. нас. России. Для выработки программы по- 
мощи нуждающимся евреям черты оседлости в марте 
1908 было созвано экономическое совещание.

По инициативе ЕНГ. в нач. июня 1909 в Ковне был 
созван съезд представителей разл. евр. орг-ций, партий и 
общин (120 чел.). На съезде по предложению Слиозберга 
было принято постановление о создании новой евр. де- 
мократич. общины, к־рая должна заниматься вопросами 
образования и благотворительности. Слиозберг предлагал 
отменить *коробочный сбор, к-рый он охарактеризовал 
как ”штраф за исполнение религиозных предписаний”. 
Он предложил заменить его обязательным прогрессив- 
ным подоходным налогом в пользу общины; это предло- 
жение поддержали все участники совещания. Был избран 
Комитет по осуществлению решений съезда (Ковенский 
к-т), в к-рый в основном вошли представители ЕНГ. Ру- 
ководители группы — Г.С лиозберг, М .Винавер, 
Л.Штернберг — играли ведущую роль в созданном в 1912 
Политическом бюро при евр. депутатах Гос. думы. Опре- 
деляющее значение ЕНГ. в Полит, бюро было связано 
также с тем, что все евр. депутаты 4-й Гос. думы были 
как членами кадетской фракции, так и группы. ЕНГ. ру- 
ководила избират. кампаниями среди евр. нас. перед вы- 
борами во 2-ю и 3-ю Гос. думу.

Позиция ЕНГ. в основном определяла политику пар- 
тии кадетов в евр. вопросе, особенно до нач. 1-й миро- 
вой войны. Кадеты считали, что должен быть выработан 
законопроект о полном уравнении в ”правах всех граж- 
дан с отменой всех ограничений и привилегий, обуслов- 
ленных сословием, национальностью, полом и религи- 
ей”. Когда на евр. собрании в Петербурге перед выбора- 
ми в 4-ю Гос. думу в 1912 ряд выступавших подверг кри- 
тике линию кадетской фракции в Гос. думе по евр. воп- 
росу, председатель Центр, к-та партии П.Милюков отве- 
тил, что он согласен со многими критич. замечаниями, 
но политика кадетов по этому вопросу определяется при 
активном участии евреев — членов партии (т.е. ЕНГ.).

Положение изменилось в годы 1-й мировой войны. В 
авг. 1915 в Гос. думе образовался т.наз. прогрессивный 
блок, в к-рый вошли как правые группы (прогрессивные 
националисты во главе с В.Шульгиным), так и фракция 
кадетов. В отношении евр. вопроса кадеты стали зани- 
мать умеренную позицию, чтобы не вызвать раскол бло- 
ка. Руководители кадетов крайне неохотно выступали 
против усилившихся преследований евреев в этот пери- 
од. Так, совещание Центр, к-та партии в апр. 1915 откло- 
нило предложение М.Винавера принять резолюцию ЦК 
против ”огульного обвинения целого народа в повальном 
подозрении в предательстве”. Один из руководителей 
партии, Ф.Кокошкин, выступая против предложения Ви- 
навера, заявил: ”Такое изолированное выступление по 
евр. вопросу психологически подействует на обывателя 
как раз обратно, а затем и на рядового члена партии”. 
П. Милюков в ответ на неоднократные заявления многих 
обществ, деятелей, что партийный орган — газ. ”Речь” 
ничего не пишет об угнетении евреев, заметил, что пар- 
тия будет стараться как можно меньше выступать против 
антиевр. политики властей, чтобы ”не доставлять радости 
Берлину”.

ЕНГ. пыталась действовать после Февр. революции 
1917; после октябрьского переворота группа фактически 
была вынуждена действовать в подпольных условиях. На

лы о преследовании евреев и публиковавших их за гра- 
ницей и в России.

Члены ЕДГ. активно участвовали в евр. политич. и об- 
ществ. жизни после Февр. революции 1917. В разработке 
декрета Временного пр-ва о равноправии от 22 марта 
1917 большую роль сыграл Л.Брамсон. Г.Ландау в дек. 
1917 был избран чл. исполкома Петроградской евр. об- 
щины по списку ЕДГ.

Нек-рые руководители ЕДГ. (Г.Ландау, И.Бикерман) в 
годы гражд. войны пересмотрели свои леворадикальные 
взгляды и безоговорочно поддержали Добровольческую 
армию. Свои взгляды они изложили в сб. ”Россия и ев- 
реи” (Берлин, 1924) и были среди создателей в 1925 в 
Берлине Патриотического союза русских евреев, стояв- 
шего на правых позициях.

ЕВРЁЙСКАЯ НАРОДНАЯ ГРУППА, еврейская общест- 
венно-политическая организация в России, стоявшая на 
умеренно-национальных позициях. Большинство активи- 
стов и сторонников ЕНГ. были членами Конституционно- 
демократической партии (кадеты) и *Союза для достиже- 
ния полноправия еврейского народа в России. Создание 
ЕНГ. было вызвано стремлением мн. членов Союза вы- 
ступить против требования сионистов о выдвижении еди- 
ного евр. списка на выборах в *Думу государственную и о 
создании евр. фракции, а также против требования *Фол- 
кспартей о евр. автономии. В дек. 1906 было опубликова- 
но воззвание, подписанное 15 евр. обществ, деятелями, в 
т.ч. М.*Винавером, Г.*Слиозбергом, М.*Кулишером, 
Л.*Штернбергом, в к-ром говорилось об образовании 
ЕНГ. Группа объединяла тех, кто разделял взгляды по 
нац. вопросу Виленского съезда Союза для достижения 
полноправия еврейского народа в России. ЕНГ. поддер- 
живали широкие слои евр. интеллигенции и буржуазии. 
Руководители группы возглавляли Союз для достижения 
полноправия еврейского народа в России: М.Винавер — 
председатель, Г.Слиозберг — товарищ председателя.

24—26 февр. 1907 состоялся съезд ЕНГ. в Петербурге. 
На съезде были приняты постановления, составившие 
программу ЕНГ. В них говорилось о необходимости вес- 
ти борьбу за евр. равноправие и давать решительный от- 
пор антисемитизму, о ”развитии евр. экономики и духов- 
ных сил еврейства”. Была принята также декларация с 
нац. требованиями, видимо, в ответ на резкую критику 
со стороны сионистов, *Бунда, Фолкспартей, называв- 
ших сторонников ЕНГ. ассимиляторами. В декларации 
говорилось о легализации евр. общины, реорганизован- 
ной на демократия, началах. ЕНГ. требовала от властей 
предоставить общинам право соединяться в свободный 
союз. Она отстаивала также право пользования родным 
языком, т.е. предоставление общинам права свободно 
выбирать язык преподавания. Выдвигалось также требо- 
вание сделать национальными воспитание и обучение. 
Центр, органом ЕНГ. стала газ. ”Свобода и равенство”, 
издававшаяся в Петербурге в январе-августе 1907 (закры- 
та цензурой).

В 1906—1907 в провинции, особенно в *черте оседло- 
сти, открылось много отделений ЕНГ.; в мае 1907 состо- 
ялся областной съезд отделений Северо-Западного края. 
Хотя в янв. 1907 ЕНГ. была официально зарегистрирова- 
на, но после роспуска 2-й Гос. думы 3 июля 1907, к-рым 
закончилась революция, ее запретили. В дальнейшем 
ЕНГ. действовала в полу подпольных условиях.
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произошел евр. погром, во время к־рого было убито пять 
человек.

ЕАК. обращался к руководителям партии и гос־ва с 
просьбами оказать помощь евреям Сов. Союза, несмотря 
на то, что ряд руководителей к־та — И.*Фефер, Ш.*Эп- 
штейн — хорошо понимали, что нет никаких шансов до- 
биться этого. В докладе ЕАК. говорилось: ”Война вызва- 
ла ряд таких ненормальных явлений, как вспышка анти- 
семитизма. В евр. среде под впечатлением неимоверных 
фашист, зверств эти явления воспринимались весьма 6 0  ־
лезненно”. В сер. 1944 Ш.Михоэлс и Ш.Эпштейн обра- 
тились с письмом к зам. председателя Совета нар. комис- 
саров В.Молотову. Авторы предлагали создать при ЕАК. 
специальную комиссию помощи евреям, пострадавшим 
от войны. Эти обращения встречали, как правило, нега- 
тивную реакцию гос. руководства. В б־стве случаев ЕАК. 
не получал никакого ответа на свои обращения, иногда 
сообщалось, что заявление не является обоснованным. 
Единственным представителем высшего руководства 
страны, к־рый пытался помочь евр. нас. в освобожден- 
ных районах, был нарком внутр. дел Л.Берия. Так, полу- 
чив письмо руководства ЕАК. об антисем. инцидентах на 
Украине, он поручил Н.Хрущеву ”принять необходимые 
меры помощи по трудовому и бытовому устройству евре- 
ев в освобожденных районах”.

Желая улучшить тяжелое положение евр. населения, а 
также создать какую-то форму евр. государственности в 
Сов. Союзе, руководство ЕАК. обратилось в февр. 1944 с 
письмами к И.,״Сталину и к В.Молотову. В письме Ста- 
лину предлагалось ”поставить вопрос о создании еврей- 
ской советской республики в одной из областей, где это 
по политическим соображениям возможно. Мы бы счи- 
тали, что подобными областями могли бы оказаться либо 
территория бывшей республики немцев Поволжья, либо 
в Крыму”. Вскоре после этого состоялась встреча Ш.Ми- 
хоэлса, И.Фефера и Ш.Эпштейна с В.Молотовым, где 
обсуждался вопрос о создании евр. гос. образования на 
терр. Сов. Союза. Молотов отрицательно отнесся к идее 
создания евр. республики в Поволжье: ”Евреи — народ 
городской, их нельзя сажать на трактор”. В отношении 
*Крыма он сказал: ”Пишите письмо, мы его посмотрим”. 
Поэтому В.Молотову руководители ЕАК. писали только 
о Крыме.

Поскольку Молотов не отверг предложение о Крыме, 
сделанное И.Ф ефером и Ш .Эпштейном — агентами 
МГБ, в совр. лит-ре высказывается мнение, что ”крым- 
ский проект” был провокацией сов. пр-ва, чтобы начать 
антиевр. репрессии, однако эта версия не представляется 
убедительной.

По мере разворачивания антисем. кампании в Сов. 
Союзе (см. *Сов. Союз, кол. 235—236) власти решили ог- 
раничить деятельность ЕАК., а затем и закрыть его. Сра- 
зу же после войны Сталин предложил Г.Александрову, 
нач. Управления пропаганды и агитации ЦК, организо- 
вать проверку деятельности Совинформбюро, что было 
направлено против его начальника А.*Лозовского, в вину 
к-рому ставилось то, что мн. статьи были написаны ”не- 
достаточно квалифицированными и малоизвестными ав- 
торами”, и приводились исключительно евр. фамилии. 
А.Лозовский был снят с поста зам. мин. иностр. дел, но 
оставлен на посту нач. Совинформбюро, где продолжал 
препятствовать увольнению евреев. 25 июня 1947 Лозов- 
ский был снят и с этой должности.

выборах в совет Петроград, евр. общины в дек. 1917 за 
ЕНГ. было подано 400 голосов избирателей, и они полу- 
чили пять мандатов в Совете общины против 2523 (35 
мест) у сионистов. Активно действовали в нач. 1918 в 
Москве, Петрограде и др. городах студенч. фракции 
ЕНГ. На терр. Сов. республики группа прекратила свою 
деятельность после усиления красного террора летом 
1918. Орган ЕНГ., еженедельник ”Еврейская неделя” 
(1910-18), был закрыт в кон. 1918 по распоряжению сов. 
властей.

В годы граждан, войны в партии кадетов резко усили- 
лись антиевр. настроения. Партия отказывалась осудить 
погромную политику и практику Добровольческой ар- 
мии. Конференция партии кадетов в Харькове в нач. но- 
яб. 1919 в своем постановлении заявляла, что белые вла- 
сти делают все для борьбы с погромами, к-рые являются 
делом ”большевистских агентов, стремящихся к дезорга- 
низации тыла”, и потребовала от евреев ”объявить бес- 
пощадную борьбу тем элементам еврейства, которые ак- 
тивно участвуют в большевистском движении”. Член ЦК 
партии К. Новгородцев на заседании 19 мая 1919 обвинил 
евреев в излишней религ. активности ”против славян- 
ской неподвижности”. Он обвинил евреев в связях с ма- 
сонством и даже в том, что они дали большевикам ”пя- 
тиконечную звезду — знамя Антихриста”.

Члены ЕНГ. мало сопротивлялись усилению антисе- 
митизма в партии. Так, член ЦК Конституционно-демо- 
кратич. партии М.Мандельштам (1866—1939) говорил на 
заседании ЦК в Екатеринодаре 12 мая 1919: ”Я люблю 
Россию больше, чем еврейство... У меня невольно явля- 
ется враждебное чувство к латышам, и я понимаю у рус- 
ских недружелюбное чувство к евреям”.

ЕВРЁЙСКОГО АНТИФАШ ЙСТСКОГО КОМИТЁТА
ДЁЛО, закрытый судебный процесс над деятелями *Ан- 
тифашистского комитета еврейского (ЕАК.) в Москве, 
проходивший 8 мая — 18 июля 1952. Историю создания 
ЕАК. см. в ст. *Советский Союз (кол. 232—233).

Широкие слои евр. нас. стали воспринимать ЕАК. в 
качестве коллективного представителя евр. нас. Руково- 
дител и ЕАК., особенно Ш.*Михоэлс, получали множест- 
во писем, в к-рых рассказывалось об участившихся слу- 
чаях антисемитизма. Мн. евреи не могли получить назад 
квартиры, в к-рых они жили до оккупации. Евреев не 
брали на работу, а в ряде мест, напр., в Киеве в окт. 1945
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нию Сталина 13 янв. 1948 был ликвидирован Ш.Михо- 
элс (см. *Сов. Союз, кол. 273).

В нач. 1948 судьба ЕАК. еще не была окончательно 
решена. Отдел внешней политики ЦК ВПК(б) ”в целях 
оздоровления обстановки” предлагал вывести из состава 
президиума И .Ф еф ера, Лину *Ш терн, Л .*Квитко, 
Д.*Бергельсона, С.Брегмана (1895—1953), зам. министра 
Госконтроля РСФСР, И.Юзефовича, (1890—1952), деяте- 
ля профсоюзного движения, в 1942—46 заведующего от- 
делом рабочей и профсоюзной печати Совинформбюро, 
В.*3ускина, П.*Маркиша; предлагалось ввести в прези- 
диум ген. Д.*Драгунского, С.*Маршака, архитектора 
Б.Иофана (1891—1971), И.*Дунаевского, Майю *Плисец- 
кую. МГБ в то же время занималось фабрикацией дела 
об американо-сионистском шпионском центре в Сов. 
Союзе, созданном под прикрытием ЕАК. На роль глав- 
ного заговорщика выдвигался А.Лозовский. Чтобы полу- 
чить на него компрометирующие данные, были арестова- 
ны сотрудники Совинформбюро: рук. отдела печати 
Е.Долицкий (1901—1984), редактор Я.Гуральский, М.*Б0 - 
родин (Грузенберг), ответств. редактор газ. ”Москоу 
ньюс”, и др. Арестованных допрашивали с применением 
жестоких даже по понятиям сталинской юстиции пыток 
(М.Бородин скончался в тюрьме от пыток). Несмотря на 
мужественное поведение мн. арестованных, ”особые” ме- 
тоды следствия дали результаты, и нужные показания 
были получены. 26 марта 1948 В .Абакумов послал Стали- 
ну докладную записку, в к-рой утверждал: ”Министерст- 
вом гос. безопасности СССР в результате проведенных 
чекистских мероприятий установлено, что руководители 
Евр. антифашист, комитета, являясь активными нацио- 
налистами и ориентируясь на американцев, по существу 
проводят антисоветскую националистическую работу... 
Михоэлс и его единомышленники, как выяснено их 
агентурной разработкой и следствием по делам евр. на- 
ционалистов, использовали Евр. антифашист, комитет 
как прикрытие для проведения антисоветской работы”. 
Утверждалось, что члены ЕАК. ”связаны с еврейскими 
националистами Украины и Белоруссии... и направляют 
их антисоветскую деятельность”. Но Сталин снова решил 
повременить с разгромом ЕАК., и снова главной причи- 
ной отсрочки оставалась ситуация на Бл. Востоке. Одна- 
ко когда выяснилось, что Израиль не станет страной на- 
родной демократии, что советские евреи восторженно от- 
носятся к евр. гос-ву и мн. из них хотят туда ехать, Ста- 
лин решил усилить антисем. кампанию. Один из осн. 
ударов пришелся на ЕАК. (см. *Сов. Союз, кол. 240, 
243-244).

17 сент. 1948 был арестован член президиума ЕАК. 
Д.*Гофштейн. На страницах газеты ”Эйникайт” начали 
появляться статьи, полные заверений в любви сов. евреев 
”к своей Родине — Сов. Союзу”. Зам. ответств. секретаря 
ЕАК. Г.Хейфец (1899—1958) продолжал отправлять в ЦК 
доклады о положении в Израиле, последний доклад был 
отправлен 20 нояб. 1948. Именно в этот день Политбюро 
утвердило решение Совета мин-ров о немедленном рос- 
пуске ЕАК. 21 ноября в помещ ении ЕАК. провели 
обыск, и оно было опечатано; в тот же день закрыли газ. 
”Эйникайт”. 25 нояб. Политбюро постановило закрыть 
изд-во ”Дер эмес” (см. *”Эмес”), набор всех находив- 
шихся в работе книг был рассыпан. 24 дек. 1948 были 
арестованы В.Зускин и И.Фефер. 26 янв. 1949 был аре- 
стован А.Лозовский. С 1948 по 1952 были арестованы 6 0 -

В обстановке растущего гос. антисемитизма в 1946 
Михоэлсу и Феферу сообщили, что в ЦК ВКП(б) ”есть 
мнение закрыть ЕАК.”, тогда же МГБ забрало архив 
к-та. Комиссия, вновь проверявшая работу Совинформ- 
бюро в сент. 1946, в отчете утверждала, что ЕАК. ”спол- 
зает на позиции еврейского национализма и сионизма”, 
став их ”идейным пленником”, и делала вывод, что сот- 
рудники ЕАК. ”включились в общий оркестр сионистов 
всего мира”. Комиссия предложила распустить ЕАК., а 
газ. *”Эйникайт” закрыть. 12 окт. 1946 МГБ представило 
в ЦК записку ”О националистических проявлениях не- 
которых работников ЕАК.”. М .Суслов, глава отдела 
внешней политики ЦК, написал письмо Сталину с пред- 
ложением закрыть ЕАК. В дек. 1946 Феферу и Михоэлсу 
было предложено подготовить проект обращения к зару- 
бежным евр. орг-циям по поводу закрытия ЕАК.

В то же время Сталин считал, что еще не время начи- 
нать широкую антиевр. кампанию, учитывая напряжен- 
ную междунар. обстановку на Бл. Востоке: он хотел ис- 
пользовать борьбу евреев Палестины против Великобри- 
тании, превратив будущее евр. гос-во в проводник своего 
влияния. Поэтому Сталин решил пока не закрывать 
ЕАК.; 2 февр. 1947 к-ту вернули его архив. В телефонном 
разговоре Суслов сказал Феферу, что ЕАК. будет продол- 
жать работать. В мае 1947 зав. сектором обществ, орг-ций 
отдела внешней политики ЦК Г.Шумейко похвалил про- 
пагандистскую деятельность ЕАК.

В конце 1947 антисемитизм И.Сталина усилился, и 
он стал склоняться к плану распустить ЕАК., провести 
широкую волну арестов среди представителей евр. ин- 
теллигенции и обществ, деятелей. Министр ГБ В.Абаку- 
мов, зная об усиливавшемся антисемитизме Сталина, 
составил сценарий американского сионист, заговора, 
направленного лично против Сталина, в к-ром исполь- 
зовалась также ненависть вождя к родственникам его 
покойной жены Надежды Алилуевой. На роль главной 
фигуры был избран И.Гольдштейн (?—1953), старший 
научный сотрудник Ин-та экономики Академии Наук 
СССР, арестованный в дек. 1947. В кон. 1947 — нач. 
1948 были арестованы родственники Н.Алилуевой, а 
также их знакомые: театровед Л. Шатунове кая (1906—88; 
в Израиле с 1972), ее муж, проф. физики Л.Тумерман, 
специалист по радиолокации генерал-майор Г.Угер 
(1905—72), Э.Горелик, жена первого зам. мин-pa оборо- 
ны А.Хрулева. По версии МГБ, руководители ЕАК. по 
заданию амер. разведки добывали сведения о жизни 
Сталина и его семьи через И.Гольдштейна и З.Гринбер- 
га (1887—1949), старшего науч. сотрудника Ин-та миро- 
вой лит-ры АН СССР, сотрудника ЕАК. О разработке 
именно этой версии руководство МГБ получило указа- 
ние от Сталина. Во время допросов Гольдштейна и 
Гринберга применялись пытки. Под пытками Гольд- 
штейна заставили дать показания о ”сионистской дея- 
тельности Михоэлса и о том, что он проявлял повышен- 
ный интерес к личной жизни главы сов. пр-ва. Такими 
сведениями интересовались американцы”. Но Сталин 
все-таки решил не организовывать процесс, в к-ром  
ближайшие родственники его жены выступали бы в ка- 
честве сионистских агентов. Дело о ”заговоре” Алилуе- 
вых—Михоэлса было свернуто (в том числе и под влия- 
нием событий в 1948 на Бл. Востоке), проходившие по 
нему лица получили разл. сроки заключения (напр., 
Л. Шатунове кая и Л.Тумерман — по 25 лет). По указа
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12 июля В.Абакумов был арестован. Поводом послужило 
письмо Сталину работника МГБ М.Рюмина, к־рый обви- 
нял Абакумова в том, что тот скрыл от пр־ва ”террори- 
стический план еврейского националиста Я.Этингера” 
(см. *Сов. Союз, кол. 252). Были арестованы мн. руково- 
дящие работники МГБ, в т.ч. все работавшие в центр, 
аппарате евреи. Их рассматривали как участников нацио- 
налистич. подпольной орг-ции и надеялись показать, что 
существует связь между евр. нац. орг-цией в МГБ и ЕАК. 
М.Рюмин стал новым начальником следственной части 
по особо важным делам, и дело ЕАК. перешло в его ве- 
дение. 19 янв. 1952 следствие возобновилось. У следова- 
телей был специальный вопросник, составленный Стали- 
ным, где осн. место занимали вопросы, посвященные 
связям арестованных с иностр. разведками; следователи 
изо всех сил старались это доказать. С этой целью архив 
ЕАК. вновь был проверен, и специально подобранные 
эксперты путем подстановок, натяжек и прямых фальси- 
фикаций пытались создать документальную основу для 
обвинения членов ЕАК. в шпионаже, но составить что- 
нибудь убедительное не удалось.

Следователи пытались представить ЕАК. в качестве 
центра, к-рый руководил ”евр. националистич. орг-ция- 
ми” в разл. структурах власти, и Особое совещание вы- 
носило обвиняемым в связях с ЕАК. суровые приговоры, 
вплоть до смертной казни (напр., по делу ЗИСа, по делу 
Кузнецкого металлургия, комбината). С делом ЕАК. ис- 
кусственно связывали и др. дела, к-рые вело МГБ, в об- 
щей сложности их было ок. 70. Следствие пыталось дока- 
зать существование разветвленной системы деятельности 
евр. буржуазно-националистич. орг-ции в Сов. Союзе и 
добиться от подследственных показаний о контактах ру- 
ководителей ЕАК. с известными полит, деятелями, в т.ч. 
с Л.Кагановичем и В.Молотовым. 13 марта 1952 было 
принято решение начать следствие по делам всех лиц, 
имена к-рых упоминались в ходе допросов по делу ЕАК. 
Список будущих подследственных включал 220 имен, 
среди них — И.*Эренбурга, В.*Гроссмана, С.Маршака, 
М.*Блантера, Б.*Збарского (см. наст, том), Б.*Слуцкого 
и др. Следствие сопровождалось еще более грубыми на- 
рушениями законности, чем в 1949.

К весне 1952 следствие было закончено. 5 марта под- 
полковник П.Гришаев вынес постановление об объеди- 
нении дел А.Лозовского, С.Брегмана, И.Ю зефовича, 
Б.Шимелиовича, Л.Квитко, Д.Гофштейна, В.Зускина, а 
также журналистов, сотрудников ЕАК. Л.Тальми (1893— 
1952), Эмилии Теумин (1905—52), Чайки Ватенберг-Ост- 
ровской (1901—52; трое последних долго жили в США и, 
по утверждению следствия, были завербованы амер. раз- 
ведкой) в одно следственное дело, приговор был опреде- 
лен заранее (см. *Сов. Союз, кол. 251).

8 мая — 18 июня 1952 проходило закрытое заседание 
Военной коллегии Верх, суда СССР под председательст- 
вом ген. юстиции А.Чепцова, на к-ром рассматривалось 
дело ЕАК. без участия представителей обвинения и за- 
щиты и без вызова свидетелей. Подсудимых обвиняли в 
связях с ”евр. националистич. орг-циями Америки”, в 
том, что по заданию амер. евр. националистов они под- 
няли вопрос ” 0 заселении Крыма евреями, о создании 
там евр. республики”, в создании ”Черной книги” (см. 
И.*Эренбург) и т.д.

На суде подсудимые держались с невиданным в ста- 
линскую эпоху мужеством. Б.Ш имелиович, А.Лозов

лее 100 ученых, писателей, журналистов, артистов, гос. 
деятелей, парт, и хоз. работников, к-рых обвиняли в 
”преступных связях с ЕАК.”.

По планам МГБ следовало на суде представить ЕАК. 
руководящим, координирующим центром национали- 
стич. деятельности. С нач. 1949 велись интенсивные до- 
просы арестованных. В них принимали участие 35 следо- 
вателей под руководством полк. В.Комарова — зам. нач. 
следственной части МГБ СССР. Арестованных подверга- 
ли жестоким пыткам. Абакумов потребовал ”бить смерт- 
ным боем” глав, врача клинич. больницы им. Боткина, 
члена Президиума ЕАК. Б.Шимелиовича (1892—1952), 
отказывавшегося признать себя виновным и дать показа- 
ния. На суде Шимелиович рассказал: ”Я получал в тече- 
ние месяца (январь-февраль 1949) ... в сутки 80—100 уда- 
ров, а всего я получил ... ок. 2 тыс. ударов”. Избиением 
Шимелиовича занималось восемь человек во главе с сек- 
ретарем В.Абакумова. Допросы сопровождались грубыми 
антисем. выходками следователей. Особенно неистовст- 
вовал В.Комаров. А.Лозовский говорил на суде: ”... в те- 
чение восьми ночных допросов, на которых полковник 
Комаров мне все время твердил, что евреи — подлый и 
грязный народ, что все евреи — негодная сволочь, что 
все оппозиции в партии состояли из евреев, что все ев- 
реи в СССР шипят против советской власти, что евреи 
хотят истребить всех русских”. Арестованный впоследст- 
вии во время чистки аппарата МГБ от сторонников 
В.Абакумова (см. ниже) В.Комаров в феврале 1953 писал 
из тюрьмы Сталину: ”... особенно я ненавидел и был бес- 
пощаден с еврейскими националистами, в которых видел 
наиболее опасных и злобных врагов”.

Был устроен настоящий конвейер допросов. П.Марки- 
ша первые месяцы после ареста допрашивали ежедневно 
по два-три раза в сутки, в общей сложности по 12 часов 
в день. Следователи использовали показания И.Фефера, 
к-рый, будучи агентом МГБ, подписывал все, что ему 
диктовали. Интенсивные допросы с применением пыток 
на первых порах давали результаты: показания обрабаты- 
вали в секретариате Абакумова под руководством зам. 
начальника секретариата Б.Бровермана. Руководство 
МГБ докладывало Сталину об успешном ходе следствия. 
25 марта арестованным предъявили обвинительное за- 
ключение, в к-ром фигурировали 29 человек, в т.ч. жена 
В.Молотова Полина Жемчужина (Карповская; 1897— 
1970).

Но в 1950 процесс не состоялся. Его проведению по- 
мешало мужественное поведение арестованных: нек-рые 
из них нашли в себе силы после окончания следствия от- 
казаться от данных показаний, напр., А.Лозовский, 
И.Юзефович, В.Зускин. Также не признал себя винов- 
ным Б.Шимелиович. Следователи опасались, что и дру- 
гие заключенные откажутся от своих показаний перед 
Военной коллегией Верховного суда СССР. Суд не со- 
стоялся еще и потому, что этого процесса не хотели нек- 
рые представители высшего руководства страны (В.Мо- 
лотов, Л.Берия, К.Ворошилов, А.Андреев). В результате 
нек-рые арестованные были приговорены Особым сове- 
щанием МГБ к разл. срокам заключения, а журналистка, 
сотрудник ЕАК. Мирьям Айзенштадт-Железнова (1909— 
50) и Ш.*Персов — к смертной казни.

Летом 1951 началась чистка центр, аппарата МГБ. 11 
июля 1951 И.Сталин подписал закрытое письмо ЦК 
В КП (б) ”О неблагополучном положении в МГБ СССР”,
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Деревянная синагога в г. Едвабне перед 2-й мировой войной.

чел. (70% от всего нас.), в 1827 — 324 (56%), в 1897 — 
1941 (78%), в 1921 -  757 (62%).

Евреи Е. принимали активное участие в польском 
восстании 1863—64. К концу 19 в. евреям принадлежали 
разл. предприятия: завод по производству уксуса, спирто- 
водочный завод, пивоварня, мельница, три ткацкие фаб- 
рики. В 1892 из 50 ремесленников Е. 46 были евреями. В 
нач. 20 в. в Е. насчитывалось несколько *синагог и мо- 
лельных домов, функционировали *хедеры и *талмуд-то- 
ра. Во время 1-й мировой войны евреи Е. были высланы 
во внутр. р-ны России. Раввинами Е. были: в 1870-х гг. 
И.Хабер, с 1912 — М.Э.Вайнер, в 1924—37 — А.Бело- 
стоцкий, в 1937—41 — Стриковский.

В сент. 1939 Е. было присоединено к Сов. Союзу. В 
июне 1941 Е. заняли нем. войска. 10 июля поляки по 
собств. инициативе провели массовую акцию уничтоже- 
ния евр. нас. Е. Все евреи были согнаны на главную пло- 
щадь, где на них набросилась толпа, мн. евреи были 
зверски избиты, нек-рые зарублены топорами. Остав• 
шихся в живых согнали в огромный амбар на окраине Е. 
и сожгли там. В результате акции погибло 1600 чел. Ос- 
тальные евреи (около 300 чел.) были заключены в гетто, 
к-рое было ликвидировано 2 нояб. 1942. Лишь немногие 
евреи Е. пережили *Катастрофу.

В 1949 в Польше состоялся суд над 22 поляками, при- 
нимавшими участие в убийстве евреев Е. Только один из 
них был приговорен к смертной казни, остальные — к 
разл. срокам тюремного заключения. Сведения о процес- 
се не были преданы гласности.

В 2000 был опубликован очерк амер. профессора по- 
литологии, поляка по происхождению, Я.Т.Гросса ”Лето 
41-го в Едвабне”, вызвавший ожесточенные споры в 
Польше. Т.наз. патриотически настроенные историки и 
публицисты обрушились на Гросса с резкой критикой за 
то, что он ”утаил правду о роли гитлеровских карателей” 
и ”выпятил преступление горстки поляков”. Однако ряд 
представителей польской общественности, прелаты во 
главе с примасом польской католич. церкви кардиналом 
Ю.Глемпом, политич. деятели, в т.ч. президент страны 
А.Квасьневский, считали, что Польша должна официаль- 
но признать вину за события 60-летней давности.

Торжественная церемония памяти погибших состоя- 
лась в Е. 10 июля 2001. А. Квасьневский выступил с ре- 
чью, в к-рой признал ответственность поляков за гибель 
евреев Е., заявив: ”... как гражданин и как президент 
Польской Республики я прошу прощения... от своего 
имени и от имени тех поляков, чью совесть терзает это

ский, Лина Штерн, С.Брегман полностью отрицали 
свою вину, другие признавали ее частично; только 
И.Фефер полностью признал себя виновным. Нек-рые 
подсудимые, в первую очередь А.Лозовский, показали 
суду необоснованность и абсурдность обвинений. Лозов- 
ский подчеркивал, что его деятельность строго контро- 
лировалась В.Молотовым и М.Щербаковым, что делега- 
ция в США была послана с разрешения Наркоминдела. 
Лозовский показал антисем. атмосферу процесса, когда 
слово ”еврейский” становилось синонимом слова ”на- 
ционалистический”.

К концу процесса все обвиняемые отказались от своих 
показаний, последним это сделал И.Фефер. На закрытом 
заседании, проведенном по его просьбе 6 июня 1952, Фе- 
фер показал, что он является агентом МГБ и действовал 
по заданию ”органов”. Он отказался от своих предыду- 
щих показаний и заявил, что дал их в результате угроз: 
”Следователь Лихачев на предварительном следствии го- 
ворил: ”Если мы вас арестовали, то найдем и преступле- 
ние. Мы из вас выколотим все, что нам нужно”.

В июле 1952 А.Чепцов совершил беспрецедентный 
поступок: он прервал процесс и решил отправить дело 
на доследование. Видимо, он учитывал, что в затягива- 
нии процесса заинтересованы В.Молотов, Л.Каганович и 
Л.Берия. Чепцов учитывал, что организаторы процесса 
— В.Абакумов, М.Лихачев, В.Комаров — были арестова- 
ны. Его раздражали методы Рюмина, к-рый со своими 
подчиненными занимался обработкой заключенных в 
перерывах между заседаниями суда и установил подслу- 
шивающее устройство в совещательной комнате судей. 
Он обратился к Ген. прокурору Г.Сафонову, пред. Верх, 
суда И.Волину, зам. пред, комиссии парт, контроля 
М.Шкирятову и др. с жалобами на деятельность МГБ. 
Он добился встречи с чл. политбюро Г. Маленковым в 
присутствии М.Рюмина и мин-pa госбезопасности С.Иг- 
натьева. Маленков потребовал от Чепцова немедленно 
завершить дело (подробнее см. *Сов. Союз, кол. 251). 18 
июля 1952 Военная коллегия приговорила А.Лозовского, 
И.Фефера, И.Юзефовича, Б.Шимелиовича, Л.Квитко, 
П.Маркиша, Д.Бергельсона, Д.Гофштейна, В.Зускина, 
Л.Тальми, И.Ватенберга, Ч.Ватенберг-Островскую, Э.Те- 
умин к высшей мере наказания, а Л.Штерн — к ссылке 
на 5 лет. В отношении тяжело заболевшего С.Брегмана 
было решено ”рассмотрение уголовного дела приостано- 
вить впредь до его выздоровления”. По нек-рым дан- 
ным, А.Чепцов отказался исполнить требование Рюмина 
немедленно привести приговор в исполнение. Он пере- 
слал Сталину личное заявление Лозовского и решил 
ждать ответа на прошения о помиловании. Но 12 августа 
приговор был приведен в исполнение. По мере расшире- 
ния репрессий против евр. нас. главным обвинением  
была связь с ЕАК.

22 нояб. 1955 Военная коллегия Верховного суда от- 
меняла приговор по делу ЕАК. ”за отсутствием состава 
контрреволюционного преступления”.

е д в Аб н е , город в Подляском воеводстве (Республика 
Польша). В 1815—1917 — в составе Российской империи, 
с 1867 — мест. Едвабно (затем пос. Едвбно) Кольпенско- 
го уезда Ломжинской губ.; с 1918—39 — в составе Поль- 
ши, в 1939—45 — в Сов. Союзе, с 1945 вновь в Польше.

Евреи начали селиться в Е. с 2-й пол. 18 в., тогда же 
была основана община. В 1808 евр. нас. Е. составляло 325
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ЕЙВЙН Иехошуа Хешел (1891, Винница, — 1970, Иеру- 
салим), израильский писатель, публицист, общественный 
деятель. Е. получил как традиц. еврейское, так и светское 
образование. Окончил еврейскую гимназию и медицин- 
ский факультет Московского ун-та. Во время 1-й миро- 
вой войны был военным врачом на фронте. В 1919 Е. по- 
селился в Вильне (см. *Вильнюс), преподавал в евр. шко- 
лах на идиш и на иврите; увлекшись идеей духовного 
возрождения еврейского народа, окончательно оставил 
занятия медициной. Завязал связи с ивритскими писате- 
лями, жившими в Москве, Одессе, а в 1920-х гг. — в 
Берлине.

В одесском еженедельнике *”Ха-‘олам”, куда его при- 
влек А.*Друянов, Е. опубликовал серию очерков и эссе о 
литературе, затем печатался в журнале *”Ха-шиллоах”, а 
также в альманахе ”Ха-ткуфа”, в к-ром опубликовал рас- 
сказы и очерки, посвящ. 1-й мировой войне.

В начале 1924 Е. прибыл в Эрец-Исраэль. Вскоре он 
присоединился к сионистской рабочей партии *ха-П0 ‘эл 
ха-ца‘ир, затем к партии *Ахдут ха-‘авода (см. Дополне- 
ние II), однако считал неприемлемым внедрение в об- 
щественную жизнь *ишува социалист, идей за счет на- 
циональных. Его сторонником и другом стал У.Ц.*Грин- 
берг, к-рый создал в рамках профсоюзной организации 
*Хистадрут ха-овдим ха-клалит национальную группу, к 
которой присоединился и Е. В 1938 Е. написал книгу 
”Ури Цви Гринберг — мешорер, мехокек” (”Ури Цви 
Гринберг — поэт, законодатель”).

В 1928 Е. примкнул к движению *сионистов-ревизио- 
нистов, придерживался радикальных взглядов, вошел в 
созданную А.*Ахимеиром организацию Брит ха-бирио- 
ним. Е. был одним из редакторов газеты ”Доар ха-иом” 
(см. *Периодическая печать, кол. 440), к-рая в 1928—31 
стала органом сионистов-ревизионистов. В 1930 Е. вме- 
сте с товарищами по Брит ха-бирионим участвовал в ак- 
ции протеста против приезда в Тель-Авив зам. министра 
колоний Великобритании Д.Шилса, одного из авторов 
антисионистской *Белой книги лорда Пасфилда. В 
1932—34 Е. редактировал основанный им еженедельник 
ревизионистов ”Хазит х а -‘ам” (см. Периодическая  
печать, кол. 440), в к-ром после ареста А.Ахимеира вел 
всю основную работу. Е. резко критиковал британские 
мандатные и судебные власти.

В 1935—47 Е. был журналистом газеты ”Ха-бокер” 
(см. Периодическая печать, кол. 440). Он стал терять зре- 
ние, однако не прекратил лит. и публицистич. деятельно- 
сти, сотрудничал с журналом ”Сулам” (там в 1960 была 
напечатана его ист. драма об *Александре Яннае).

Обширное лит. и публицистич. наследие Е. включает 
ряд книг, в т.ч.: ”Бе-сод халалим (Ми-сипурей шахуах 
мехонит метим)” (”Тайна павших [Из забытых историй 
катафалка]”, 1930); книги, поев, еврейской истории, — 
”Ха-хайа Ха-ревийит” (”Четвертый зверь”, 1949) и ”Мил- 
хемет бет Хашмонай” (”Война *Хасмонеев”, 1953); кн. о 
евр. подполье в Эрец-Исраэль, об операциях *Лохамей 
херут Исраэль и *Иргун цваи леумми — ”Ме-меонот 
арайот” (”Из логова львов”, 1954), ”Бе-эмек Иехошафат” 
(”В долине Иехошафата”, 1964). Е. в разное время издал 
неск. полемических книг, посвящ. актуальным политич. 
проблем: ”Иерушалаим мехака” (”Иерусалим ждет”, 
1932),”Харбе рааш ал ло хлум” (”Много шума из ниче- 
го”, 1937) и др. В 1960 Е. опубликовал книгу эссе ”Би- 
швилей эмунат-Исраэль” (”По тропам веры Израиля”).

преступление... кто считает, что нельзя гордиться величи- 
ем польской истории, не испытывая одновременно боли 
и стыда за то зло, которое поляки причинили другим”.

ЕЗЁРСКА Анзя (ок. 1885, Плинск, близ Варшавы, — 
1970, Онтарио, Калифорния), американская писательни- 
ца. Выросла в рел. многодетной семье, где отец посвятил 
себя изучению *Талмуда, а мать зарабатывала на жизнь; 
сыновья получили образование, но Е. окончила лишь два 
класса школы, т.к. отец считал, что для девочки образо- 
вание не обязательно. В нач. 1890-х гг. семья эмигриро- 
вала в США и поселилась в Нью-Йорке. Е. (в офиц. до- 
кументе об иммиграции она была записана как Гарриэт 
Майер, но впоследствии восстановила прежнее имя) ра- 
ботала в швейной мастерской, но стремилась к образова- 
нию. Она ушла от родителей и поступила в филантропи- 
ческое уч. заведение им. Клары де Гирш (см. М.де 
*Гирш), где готовили преподавателей кулинарии. В 
1901 — 1905 Е. училась в педагог, колледже при Колум- 
бийском ун-те, после окончания колледжа преподавала в 
нач. школе (1908—13). Несмотря на замужество и рожде- 
ние дочери, Е. продолжала стремиться к самостоятельно- 
сти; в 1916, разведясь с мужем, она переехала в Сан- 
Франциско и стала социальным работником.

Лит. дебют Е. состоялся сравнительно поздно — в 1915 
был опубликован рассказ ”Бесплатный дом отдыха” об 
унижениях, с к-рыми сталкиваются нуждающиеся женщи- 
ны в благотв. учреждениях. Впоследствии эта тема была 
развита в романе ”Наглая попрошайка” (1927), где тщесла- 
вие богатых филантропок противопоставлено подлинной 
доброте бедной женщины. Известность писательнице при- 
нес сб. рассказов ”Голодные сердца”, в названии к-рого 
отражен один из основных мотивов тв-ва Е. — потреб- 
ность недавних иммигрантов в человеч. тепле, в приобще- 
нии к культуре. В 1922 С.*Голдвин (см. наст, том) снял по 
этой книге фильм и предложил Е. работу киносценариста. 
Но атмосфера Голливуда была чужда писательнице, и она 
вскоре вернулась в Нью-Йорк. В 1925 был экранизирован 
роман Е. ”Саломея из многоэтажки” (1922). В образе его 
героини, одержимой стремлением к успеху, отражены ха- 
рактер и обстоятельства жизни Роз Пастор Стоукс (1879— 
1933), журналистки, к-рая вышла замуж за миллионера-не- 
еврея, а впоследствии стала известной феминисткой (см. 
*Феминистское движение, кол. 12). Вхождение евр. имми- 
грантов в америк. жизнь, конфликт между традиционными 
и новыми ценностями — тема мн. произв. Е., в т.ч. повес- 
ти ”Дети одиночества” (1923), романа ”Кормильцы” 
(1925). Среди персонажей Е. — фанатичный, не способный 
содержать семью отец, измученная непосильным трудом 
мать, оторвавшиеся от своих корней американизированные 
евреи, молодая женщина, бунтующая против патриархаль- 
ного гнета и религ. устоев, в образе к-рой немало черт са- 
мой Е. Особенно сильны автобиогр. мотивы в романе 
”Всё, чем мне никогда не быть” (1932), где отражена исто- 
рия отношений Е. с философом Дж.Дьюи и приведены его 
письма и стихи 1917—18, обращенные к ней.

С начала 1930-х гг. реалистич. произведения Е. посте- 
пенно утратили популярность. Однако с сер. 1970-х гг., в 
связи с ростом феминизма, возобновился интерес к лич- 
ности и тв-ву писательницы, появились поев, ей работы, 
были переизданы некоторые ее произведения, в т.ч. 
книга беллетризированных мемуаров ”Красная лента на 
белом коне” (1950).
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Титульный лист отчета еврей- 
ской молельни. Екатеринбург,
1915.

ние евр. жизни. В 1989 были основаны об־во евр. культу- 
ры ”Атиква”, воскресная евр. школа, в 1990 — иудейская 
религ. община. С 1990 издается газета ”Тикватейну”, с 
1991 — газ. ”Штерн”, с 1994 — газ. ”Менора”. С 1993 ра- 
ботает благотворительный фонд ”Менора”. С сент. 1997 
в Е. действует синагога, раввин — посланец *Хабада 3. 
Ашкенази (р. 1973). В городе функционируют две евр. ср. 
школы ”Ор Авнер” и ”Ор Менахем”, екатеринбургское 
отделение благотворительной орг-ции ”Хесед”, евр. мо- 
лодежный центр, воскресная школа иск־в ”Менора”, ан- 
самбль евр. музыки ”Хаверим”, самодеятельный камер- 
ный евр. музыкальный театр.

В Е. действуют филиалы *Еврейского Агентства, 
*Джойнта. При Уральском ун-те работает учебно-научная 
лаборатория иудаики.

Евр. орг-ции ведут активную борьбу с разл. проявле- 
ниями антисемитизма. В нач. 2002 после ряда обраще- 
ний евр. орг-ций гор. прокуратура возбудила уголовное 
дело в отношении местной епархии Русской православ- 
ной церкви (см. *Православие) за публикацию и рас- 
пространение антисем. материалов, в т.ч. *”Протоколов 
сионских мудрецов”.

Е. перевел на рус. яз. произв. Р.Роллана и Г.де Мопас- 
сана, роман О.*Варшавекого ”Шмуглерс” (”Контрабан- 
диеты”, 1930) и романы Ш.*Аша ”Ди кишефмахерин фун 
Кастилиен” (”Кастильская колдунья”) и ”Киддуш ха- 
Шем”, а также труд ”Еврейский вопрос и его решение” 
М.*Нордау. Е. был в числе переводчиков на иврит деся- 
титомного собрания сочинений Т.*Герцля, вышедшего в 
1959—61, и однотомного издания избр. статей и речей 
Герцля, вышедшего в 1975.

ЕКАТЕРИНБУРГ (в 1924-91  -  Свердловск), город, 
центр Свердловской области.

19 дек. 1824 император Александр 1 подписал указ, 
к-рый запрещал евреям даже временное пребывание в Е. 
Евреи, имевшие повсеместное право жительства, стали 
селиться в Е. во 2-й пол. 19 в. В 1897 в городе проживало 
305 евреев. В нач. 20 в. в Е. были синагога и евр. кладби- 
ще. С 1915 в городе появился свой раввин. Во время 1-й 
мировой и гражданской войн евр. нас. Е. резко возросло. 
В 1920 в городе проживали 3600 евреев, работали евр. об- 
разовательные и культурные учреждения: школа 1-й сту- 
пени, профессиональная школа, детский сад, б-ка им. 
И.*Членова, рабочий клуб им. Б.*Борохова; функциони- 
ровало отделение *Евсекции. В 1926 в городе проживало 
3 988 евреев, в 1939 -  7 952, в 1959 -  15 900, в 1970 -  
14 700, в 1979 -  13 617, в 1989 -  10 900.

В 1920-х —50-х гг. происходил быстрый рост числен- 
ности евр. нас. города, связанный с его бурным пром. 
развитием. Часть беженцев и эвакуированных в годы со- 
ветско-германской войны осталась затем в Свердловске.

В 1946 в одноэтажном деревянном доме была открыта 
синагога, в к־рой по праздникам собиралось до 500 чел. 
Раввином был Г.Боровик (1878—?). В 1962 в ходе антире- 
лиг. кампании по распоряжению властей синагога была 
закрыта. В 1970-х — 80-х гг. мн. евреи Свердловска вы- 
ехали в Израиль, США и др. страны.

В 1989—2001 около 2500 евреев Е. репатриировались в 
Израиль. С кон. 1980-х гг. в городе началось возрожде-
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ранее опубликованные им стих. сб־ки; ”Книга вопро- 
сов” (1—7 тт., 1963—73), ”Книга подобий” (1—3 тт., 
1976—80). Эссе Ж. ”Как я читаю Пауля Делана” (1990; 
см. П.*Делан) вышло в свет с параллельными текстами 
на франц. и нем. языках. Один из лейтмотивов ”Книги 
вопросов” (и нек-рых др. произв. Ж.), в к-рой большое 
место занимает тема *Катастрофы, — отождествление 
еврея и поэта; по мнению автора, поэт может творить 
лишь в изгнании. Последний том ”Книги вопросов” 
(”Эль, или Последняя книга”) посвящен поискам един- 
ства между иудаизмом и лит. тв־вом, а также проблемам 
языка и слова. Книги Ж. трудно отнести к какому-то 
определенному лит. жанру, писатель-новатор часто чер- 
пает мотивы в *Талмуде и *каббале. Его тексты предста- 
вляют собой чередование бесконечных медитаций, диа- 
логов между воображаемыми раввинами, афористически 
толкующими вопросы жизни, судьбы, свободы, смерти. 
Повествование часто прерывается мистич. заклинания- 
ми. Все лит. произведения Ж., как поэтич., так и проза- 
ические, проникнуты филос. размышлениями. Он вы- 
ступил как философ в работе ”Неизгладимое, незабыва- 
емое” (1980).

Произв. Ж. переведены на мн. языки. К тв-ву Ж. об- 
ращаются в своих исследованиях известные литературо- 
веды и философы, в частности, Э.*Левинас (см. наст, 
том) и Ж.*Деррида (см. наст. том).

ЖАБЁС Эдмон (1912, Каир, — 1991, Париж), француз- 
ский писатель. Сын итал. еврея, поселившегося в Египте, 
Ж. получил франц. образование в Каире. В 1930 Ж. по- 
ступил на лит. ф-т Сорбонны, но в первый же год бросил 
занятия, посвятив себя поэзии и обществ, деятельности. 
В период 1930—35 Ж. опубликовал в Париже и Каире 
первые сб. стихов. Ж. участвовал в антифашист, движе- 
нии во Франции. Вернувшись в Египет, основал в Каире 
Молодежную лигу по борьбе с антисемитизмом. С 1941 
по 1945 Ж. был активным членом антифашист, объеди- 
нения итальянцев в Египте.

К числу первых публикаций Ж. относятся кн. ”Питье- 
вая тьма” (1936), ”Письма Макса Жакоба к Эдмону Жа- 
бесу” (1945; см. М.*Жакоб), ”Песни к трапезе людоеда” 
(1947). С 1945 по 1958 Ж. сотрудничал во многих перио- 
дич. изданиях Франции (”Мерюор де Франс”, ”Ле летр 
нувель”) и др. стран, в частности, в каирском журнале 
сюрреалистич. направления ”Ля пар дю сабль” и ”Ботеге 
оскуре” (Рим). Он основал в Каире изд-во ”Путь к ис- 
точникам” (1954), в к-ром издал произв. современных 
франц. поэтов и прозаиков и неск. сб-ков собств. стихов. 
После Суэцкой кампании 1956 был вынужден покинуть 
Египет и в 1957 окончательно поселился в Париже. В 
1976—80 читал лекции в разл. ун-тах Европы и США.

К числу наиболее известных произв. Ж. относятся: 
кн. стихов ”Я строю свой дом” (1959), в к-рую вошли и



Окончил хедер метуккан (см. *Хедер) и евр. школу. В 
школьные годы вступил в ряды движения *Xa-Шомер ха- 
ца‘ир. После присоединения Латвии к Сов. Союзу дейст- 
вовал в условиях подполья. В начале советско-герман- 
ской войны успел эвакуироваться из *Риги в Ивановскую 
обл., откуда в авг. 1941 был призван в Красную армию и 
направлен в Латвийскую дивизию. С дек. 1941 находился 
на фронте, участвовал в битве под Москвой. В 1942 пос- 
ле тяжелого ранения был демобилизован.

В нач. 1945 вернулся в Ригу. 3. был одним из руково- 
дителей подпольной орг-ции *Бриха в Латвии, благодаря 
деятельности к-рой сотни латвийских евреев смогли не- 
легально перейти советско-польскую границу и пере- 
браться в Эрец-Исраэль. В июне 1946 3. был арестован 
сов. органами гос. безопасности и в окт. приговорен к 
пяти годам заключения. Затем его перевели в Москву, 
где было начато новое следствие, во время к־рого 3. под- 
вергался пыткам. В февр. 1948 особое совещание приго- 
ворило 3. к восьми годам заключения и трем годам ссыл- 
ки. Заключение отбывал в Печерлаге на Северном Урале, 
ссылку — в Салехарде в Западной Сибири. В 1957 был 
освобожден.

В 1972 3. вместе с семьей репатриировался в Израиль. 
Работал в строительной компании Солел-боне.

3АЛЫДМАН Исаак Моисеевич (1905, Томашполь, По- 
дольская губ., — 1988, Ленинград), советский хозяйст- 
венный и государственный деятель. Родился в семье ре- 
месленника. В 1933 окончил Одесский политехнический 
ин-т и был направлен на работу на Ленинград, машино- 
строительный завод им. Кирова, где прошел путь от мае- 
тера до директора (1938).

После начала советско-германской войны в 1941 был 
назначен зам. наркома танковой пром-сти СССР, в июле 
1942 — наркомом танковой пром-сти СССР. 3. — один 
из организаторов эвакуации пром. предприятий на Урал 
и в Сибирь. В 1943—49 был директором танкового завода 
им. С.Кирова, эвакуированного в Челябинск. В годы 
войны сыграл выдающуюся роль в производстве танков, 
в т.ч. Т-34, основного танка, бывшего на вооружении 
сов. армии. В 1945 3. было присвоено звание генерал- 
майора инженерно-танковой службы. Его заслуги отме- 
чены многочисленными наградами, в т.ч. звездой Героя 
соц. труда.

В 1949 3. был уволен с занимаемой должности во вре- 
мя антисем. кампании в Сов. Союзе в 1948—53 (подроб- 
нее см. *Сов. Союз, кол. 249—256). В сент. 1949 3. был 
исключен из партии ”за недостойное поведение”.

ЗААФРАНЙ Хаим (р. 1922, Эссауира, быв. Могадор, Ма- 
рокко), французский ученый, гебраист и историк духов- 
ных традиций еврейства стран *Магриба. Происходит из 
семьи *сефардов, изгнанных из Андалузии и осевших в 
заселенной берберами области Сусс. С раннего детства 
изучал Библию и *Талмуд на иврите и арам, яз., затем 
учился в школе *Альянса (1930—38). С 1938 учился в Па- 
риже в педагогия, училище.

После нач. 2-й мировой войны вернулся в 1940 в род- 
ной город и преподавал в школе. Кроме того, он стал 
инженером по радио- и электроприборам и продолжал 
изучать лит-ру и философию на араб. яз. Благодаря зна- 
нию араб. яз. был назначен инспектором араб, школ и 
вошел в королевскую комиссию по реформе системы об- 
разования в *Марокко, созданную сразу после получения 
страной независимости в 1956, участвовал в деятельности 
по массовой ликвидации неграмотности в Марокко, 6 0 - 
рясь в то же время за сохранение преподавания иврита в 
евр. школах.

С кон. 1950-х гг. 3. начал исследования по истории 
евр. мысли, лит-ры и евр. языков в странах Магриба. 
Исследованию этих вопросов 3. посвятил более 100 ста- 
тей и 13 книг: ”Еврейская педагогика в странах ислама: 
традиционное изучение иврита и иудаизма у евреев Ма- 
рокко” (1969), ”Евреи Марокко. Социальная, экономиче- 
ская и религиозная жизнь. Исследование еврейской ду- 
ховной жизни в Марокко с конца 15-го до нач. 20-го вв.” 
(1972), ”Такканот и респонсы”, ”Еврейская поэзия на 
мусульманском Западе”, ”Диалектная и народная еврей- 
ская литература”, ”Тысячелетняя жизнь евреев в Марок- 
ко” (т.1—2, 1983—86), ”Каббала, мистическая жизнь и 
магия”, ”Этика и мистика”, ”Евреи Андалузии и Магри- 
ба” (1995) и др. Он выпустил также запись ”Традицион- 
ные песни марокканских евреев на иврите” (1982). Ряд 
его книг переведен на иврит и араб. яз. В своих трудах 3. 
проводит мысль о единстве наследия евреев стран ислама 
и арабов. При этом он призывает бороться против ”фа- 
натизма и нетерпимости”, разделяющих арабов и евреев 
в наше время.

3. — почетный профессор Парижского ун-та, где руко- 
водил отделением иврита и евр. цивилизаций с момента 
его создания в 1969, чл. Академии королевства Марокко и 
Ин-та высших исследований *Евр. ун-та в Иерусалиме. 
Его работы отмечены рядом международных премий.

3АЙДИН ЭлияХу (1916, Рига, — 1999, Иерусалим), акти- 
вист сионистского подполья в Советском Союзе, *узник 
Сиона. Родился в семье участника сионист, движения.



176ЗАНД -  ЗБАРСКИЙ175

культура в Советском Союзе (совм. с Х.*Шмеруком; Иер., 
1973); ”Бухарские и горские евреи” (совм. с М.*Альтшу- 
лером (см. Дополнение II) и И.Пинхаси; Иер., 1973). 3. 
был редактором (совм. с А.Тартаковером и М.Зохари) сб. 
”Хагут иврит би־Врит ха-мо‘ацот” (”Еврейская мысль в 
Советском Союзе”, Иер., 1976). 3. — автор многочисл. 
публикаций о перс, и таджик, лит-ре и философии, а так- 
же о евр. культуре в Сов. Союзе. Ему принадлежит подго- 
товка науч. изданий ряда произв. ираноязычн. лит-ры, в 
т.ч. бухарско-евр. прозы кон. 19 — нач. 20 вв., и др. Сти- 
хи 3. (под псевдонимом Менахем де-Разин) на иврите 
публиковались в изр. прессе в 1970-х гг.

В 1971 *Хибру юнион колледж присвоил 3. степень 
почетного доктора евр. лит-ры. В 1976—86 он был чле- 
ном Совета по вопросам высшего образования (см. *Из- 
раиль, кол. 574). 3. был приглашенным профессором в 
Кембриджском (1979—80), Л ондонском (1994—95), 
Санкт-Петербургском еврейском (1994) и др. ун-тах, по- 
четным исследователем Лондонского университетского 
колледжа (1989—90). 3. — член ряда изр. и иностр. науч. 
обществ: Ассоциации иудаистики (США), Еврейской АН 
(США), Всемирного союза иудаистики и др.

ЗБАРСКИЙ Борис Ильич (1885, Каменец-Подольский, — 
1954, Москва), советский биохимик. Окончил Женевский 
(1911) и Петербургский (1912) ун-ты. В 1916—18 зани- 
мался научной и организационной работой в химич. 
пром-сти и здравоохранении. В 1918 совм. с А.*Бахом 
(см. Дополнение II) организовал Центральную химиче- 
скую лабораторию при Высшем совете народного хозяй- 
ства (с 1921 — Химич. ин-т им. Л.Карпова, с 1931 — Фи- 
зико-химич. ин-т им. Л.Карпова), в к-рой работал до 
1929. В 1920 3. основал также Биохимич. ин-т Наркомзд- 
рава РСФСР (с 1944 — Ин-т биохимии АН СССР им. 
А.Баха), в к-ром он работал до 1930. В 1930 3. организо- 
вал и возглавил Ин-т питания. Одновременно заведовал 
кафедрой биохимии 2-го Москов. мед. ин-та, а с 1934 
был проф. 1-го Москов. мед. ин-та и зав. биохимич. ла- 
бораторией Всесоюзного ин-та экспериментальной меди- 
цины. В 1945—52 возглавлял лабораторию биохимии рака 
АМН СССР.

Основные науч. работы 3. посвящены исследованиям 
процессов обмена веществ, роли белков в питании, изу- 
чению функции эритроцитов в транспорте и обмене ами- 
нокислот, аминокислотного состава белков в норме и па- 
тологии. 3. также изучал биохимич. процессы при онко- 
логических заболеваниях и выдвинул гипотезу, согласно 
к-рой причиной злокачественного роста тканей служит 
нарушение процесса синтеза белков. 3. предложил анти- 
септич. препарат бактерицид, к-рый нашел широкое 
применение в мед. практике. 3. совместно с В.Воробье- 
вым бальзамировал тело В.*Ленина; с 1924 возглавлял ла- 
бораторию при мавзолее Ленина. В 1949 возглавил груп- 
пу ученых, к-рая занималась бальзамированием тела 
Г.Димитрова. Написал в соавторстве ряд классич. учеб- 
ных пособий по биохимии.

В 1952 был арестован по ложному обвинению, в 1953 
освобожден из заключения, в 1954 реабилитирован.

3. был академиком АМН СССР (1944), лауреатом Ста- 
линской премии (1944).

Сын 3. — Илья Борисович (р. 1913), советский биохи- 
мик, цитохимик. Академик АМН СССР (1986). Внес 
важный вклад в исследование нуклеиновых кислот, зани

В 1949—51 работал инженером на машиностроитель- 
ном заводе в Муроме, с 1952 — нач. смены на заводе 
”Трансмаш” в Орле. С кон. 1950-х гг. 3. являлся веду- 
щим конструктором Ленинград, опытно-механического 
завода.

ЗАНД Михаэль (р. 1927, *Каменец-Подольский), изра- 
ильский ученый — филолог, специалист по истории пер- 
сидской и таджикской литературы. Сын работника Ко- 
минтерна, иммигрировавшего из Польши в Сов. Союз. С 
1930 семья жила в Москве. Отец 3. был расстрелян в пе- 
риод ”большого террора”, в 1937. Окончив Московский 
гос. ун-т в 1950, 3. уехал в Таджикистан. В Сталинабаде 
(ныне *Душанбе) занимался исследовательской работой в 
рамках программы АН Таджикской ССР. В 1957, после 
посмертной реабилитации отца, вернулся в Москву, где 
возглавил филология, отдел журнала ”Народы Азии и 
Африки”. В 1962 — научный сотрудник Ин-та востокове- 
дения АН СССР, в 1964 — науч. консультант Краткой 
литературной энциклопедии. В конце 1950-х гг. 3. сбли- 
зился с группой евр. интеллектуалов (М.Баазов /сы н  
Д.*Баазова, ум. 1970?/, Ц.*Плоткин, Ц.Х.*Прейгерзон, 
Ф.*Шапиро и др.), к-рые пытались, несмотря на пре- 
пятствия властей, распространять среди евр. молодежи 
знания об *иудаизме и гос-ве Израиль, поощрять изуче- 
ние иврита. Во время научных командировок в Иран 
(1966—67, 1968) 3. читал там студентам-евреям лекции 
по иудаистике (см. *Наука о еврействе). В сов. издание 
”Философской энциклопедии” (1960—70) вошли статьи 
3. ”Талмуд” и ”Хасидизм”. В 1968—70 он распространил 
в *самиздате работы ”Об ассимиляции”, ”Евреи переста- 
ют молчать” (1 часть), ”Ваш родной язык”. За публичные 
выступления в защиту гражд. прав был уволен с работы и 
исключен из Союза журналистов (1970).

В марте 1971 3. подал заявление на выезд в Израиль, 
вскоре вместе с др. евр. активистами был задержан в 
приемной Генеральной прокуратуры СССР и осужден на 
15 суток заключения. В мае получил разрешение на вы- 
езд и в июне 1971 прибыл в Израиль.

С 1971 — профессор персидской и таджикской лит-ры 
*Евр. ун-та в Иерусалиме, в 1975 возглавил отделение 
иранологии и армяноведения Ин-та востоковедения и 
африканистики Евр. ун-та, в 1981 возглавил отделение 
индологии, иранологии и армяноведения. 3. большое 
внимание уделял борьбе сов. евреев за развитие евр. 
культуры в Сов. Союзе, в 1979 стал членом консульта- 
тивной комиссии по развитию евр. культуры в Сов. Сою- 
зе, созданной по инициативе Всемирной конференции 
солидарности с сов. еврейством (см. *Брюссель, Допол- 
нение II; *”Натив” в наст. томе). В 1983 представлял Евр. 
ун-т в Комитете солидарности ученых с сов. еврейством. 
Наряду с этим 3. активно занимался евр. просвещением 
репатриантов из Сов. Союза, в частности выступил од- 
ним из инициаторов создания Краткой еврейской энцик- 
лопедии на рус. языке, а также разработал науч. принци- 
пы, на к-рых должна строиться энциклопедия. 3. был гл. 
редактором этого издания (1—2 тт., совм. с И.*Ореном 
/Наделем/, см. наст, том), гл. научным консультантом 
след, томов и автором ряда статей в Краткой евр. энцик- 
лопедии.

В числе науч. трудов 3.: ”Шесть веков славы” (М., 
1967, пер. на англ. 1967, на персидский яз. 1972) — моно- 
графия, поев, истории персидской лит-ры; ”Еврейская
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Накануне выборов в Кнесет 15-го созыва весной 1999 
Моледет вошла в правый блок Над. единство (Ихуд ле- 
умми). В Кнесете 3. возглавлял фракцию блока.

После победы А.*Шарона на выборах главы пр־ва в 
февр. 2001 3. вошел в сформированное Шароном прави- 
тельство над. единства, в к-ром получил пост мин-pa ту- 
ризма. 21 окт. 2001 был смертельно ранен террористом из 
орг-ции ”Народный фронт освобождения Палестины” в 
Иерусалим, отеле ”Хайат”.

3. — автор неск. книг по истории Эрец-Исраэль и 
множества статей на актуальные политич. темы в перио- 
дич. печати (на иврите, англ, и рус. яз.).

ЗЁЛЦЕР Дов (Дуби; р. 1932, Бухарест), израильский 
композитор. Игрой на фортепиано начал заниматься с 
пяти лет. В 14 лет написал музыку к оперетте, к־рую по- 
ставил Бухарестский театр для детей и юношества. В 
1946 3. переехал в Эрец-Исраэль и поселился в киббуце 
*Мишмар ха-‘Эмек. По рекомендации педагога и пиани- 
ста Ф.*Пелега (см. наст, том) получил стипендию для му- 
зыкального образования.

Во время службы в Армии Обороны Израиля 3. стал 
муз. руководителем и композитором созданного в 1950 
военного ансамбля ”Лахакат ха-Нахал” Там началось его 
творческое сотрудничество с И.*Баннаем (см. наст, том), 
X.*Тополем, Геулой Гил. 3. был одним из создателей 
т.наз. ритмического стиля и автором популярных песен 
1950-х гг.

В 1960-е гг. 3. написал ряд песен, отличавшихся про- 
никновенностью и лиризмом, в т.ч.: ”Дабер элай бе-пра- 
хим” (”Говори со мной языком цветов”), ”Не‘ара ве- 
шма Киннерет” (”Девушка по имени Киннерет”) и др. В 
1956—62 3. совершенствовал свое образование в нью- 
Йоркских академиях музыки Джульярд и Мене, работал 
с компаниями грамзаписи ”Коламбия”, ”Электра” и др. 
3. — автор известных песен из репертуара популярного 
певца Й.Гаона: ”Ха-сар М онтефиори” ( ”Филантроп 
Монтефиоре”), ”Кол ха-кавод” (”Почет и уважение”), 
”Ло нафсик лашир” (”Не перестанем петь”) и др. Песни 
3. вошли в репертуар мн. изр. исполнителей и эстрадных 
групп.

В сер. 1960-х гг. 3. обратился к жанру мюзикла: его 
мюзикл ”Уц ли гуц ли” (1967) по пьесе А.*Шлёнского 
многократно ставился разными изр. режиссерами, в 1983 
он был поставлен в Италии. Мюзиклы 3. ”Ха-Мегилла” 
(”М егиле-лидер” — ”Песни книги Эсфирь”, 1967) и 
”Ширей хумаш” (”Хумеш лидер” — ”Песни Пятикни- 
жия) по И.*Мангеру были хорошо приняты зрителями 
Израиля и др. стран. Мюзикл ”Казаблан” по пьесе 
И.*Мосинзона был поставлен в Израиле в театре Т.Годи- 
ка (см. *Театр, кол. 875) в 1968 и выдержал более 600 
представлений, а в 1984 был сыгран в Оперном театре г. 
Ахена (ФРГ). В театре Т.Годика шел мюзикл 3. ”Ай лайк 
Майк” (1968) по пьесе А.*Мегеда; в ”Театрон Ха-онот” — 
мюзикл ”Ревизор” по Н.Гоголю. В 1972—74 3. совершен- 
ствовался в Академии электронной музыки в Риме, там 
написал муз. к телесериалу ”Моисей” (1973) с БЛанка- 
стером в гл. роли. В 1978 в Париже на конкурсе Еврови- 
дения впервые победил изр. певец И.Кохен, исполнив- 
ший песню 3. ”Абаниби”. _

3. написал музыку к театр, спектаклям: ”Шлоша Хоц- 
махим” (”Три Гоцмаха”, 1977, театр *”Камери”) по пьесе 
”Колдунья” А.*Гольдфадена; ”Маленький принц” по

мался изучением биохимич. характеристик ядер и ядер- 
ных ультраструктур. Определил скелетную структуру ядра 
клетки, участвующую в важных генетических процессах. 
Как и отец, был соавтором ряда учебных пособий по 
биохимии.

ЗЕЁВИ Рехавам (Ганди; 1926, Иерусалим, — 2001, там 
же), израильский военачальник и политический деятель. 
Родился в семье, пять поколений к-рой проживало в 
Эрец-Исраэль. В юношеские годы присоединился к 
*Хагане, затем вступил в *Палмах. Во время *Войны за 
Независимость — офицер Армии Обороны Израиля. 
Прозвище ”Ганди”получил в армии. В 1955—57 3. зани- 
мал пост начальника штаба Южного округа; сыграл важ- 
ную роль в разработке плана и в проведении *Синайской 
кампании. В кон. 1950-х гг. учился на военных курсах в 
США. В 1961—64 был нач. штаба Центр, военного окру- 
га. В 1964—68 был заместителем нач. оперативного отде- 
ла Ген. штаба, участвовал в разработке плана операции 
Армии Обороны Израиля во время *Ш естидневной  
войны. В 1968—73 в звании генерал-майора командовал 
войсками Центр, воен. округа, уделял первоочередное 
внимание борьбе с терроризмом и проведению операций 
возмездия, принимал непосредств. участие в боевых дей- 
ствиях. В 1974—77 был советником премьер-мин. И.*Ра- 
бина по борьбе с террором. В 1977—81 руководил груп- 
пами изр. советников в разл. азиатских и африканских 
странах, оказывая пр-вам этих стран помощь в области 
безопасности. В 1981—91 был председателем правления 
Музея Эрец-Исраэль (см. *Музеи, кол. 511).

В нач. 1988 создал ультраправое политич. движение 
*Моледет (см. наст, том), требующее трансфера арабов с 
контролируемых терр. На выборах в *Кнесет 12-го созы- 
ва в 1988 партия Моледет получила два мандата. В нач. 
1991 М оледет вошла в коалицию пр-ва во главе с 
И.*!Памиром. 3. получил пост министра без портфеля. 
16 янв. 1992 движение вышло из правит, коалиции в от- 
вет на сообщение о предстоящем на мирных переговорах 
в Мадриде обсуждении вопроса о предоставлении авто- 
номии арабам *Иудеи, *Самарии и полосы *Газы. 3. так- 
же выступал с резкой критикой соглашения в Осло (см. 
Дополнение II, кол. 312—313), протестовал против лю- 
бых уступок палестинцам, на к-рые шли пр-ва И.Раби- 
на, Ш.*Переса и Б.*НетанияХу (см. наст. том). Осенью 
1998 фракция Моледет голосовала против промежуточ- 
ного соглашения (Уай-Плантейшн) с *Палестинской ав- 
тономией (см. наст, том), предусматривавшего дальней- 
шие территор. уступки.
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ков рассказов и повестей: ”Скорпионовы ягоды” (1961), 
”Свет и тени” (1963), ”Бакалао” (1963), ”Длинное-длин- 
ное лето” (1967), ”Солнечная сторона” (1968), ”Рассказы 
про Антона” (1968), ”Немые звонки” (1974).

С 1976 живет в Израиле. Активно выступает как пуб- 
лицист (статьи о литературе) и переводчик (с итал., исп., 
франц., англ, языков). Переводила книги Э.*Визеля и 
воспоминания Голды *Меир ”Моя жизнь” (изд. ”Библи- 
отека-Алия”, Иер., 1984). Опубликовала сб־ки ”Женские 
рассказы” (1981), ”Это было при нас” (1988), ”Израиль и 
окрестности” (изд. ”Библиотека-Алия”, Иер., 1990), 
”Длинные тени” (1996). Ее произв. переведены на по- 
льский, чешский, словацкий, итал. и англ, языки.

С первых рассказов определился круг тем и особенно- 
сти творчества 3.: мастерство рассказа и композиции, 
точное и живое слово. Писательницу отличает интерес к 
будничному течению жизни, по видимости тривиальным 
явлениям и обыкновенным людям, в к-рых она умеет 
разглядеть яркие личности ( ”Помидора”, ”Сильва”, 
”Скорпионовы ягоды”, ”Бронзовый бык” и др.). 3. пи- 
шет о женских судьбах, в к-рых за бытом и рутинностью 
будней часто скрыта драма (”Городской романс”, ”Люсь- 
кина судьба”). Ее камерные рассказы повествуют о глу- 
боких чувствах (”Тонечка”, ”Письмо”, ”Немые звонки”). 
Нек-рые рассказы основаны на испанских впечатлениях 
(”Бакалао”, ”Два дня в Восточных Пиренеях”, ”Скольз- 
кая тропа”). В произведениях 3. занимательный сюжет 
сочетается с психологизмом. Это относится и к расска- 
зам о реальных людях (книги ”Это было при нас”, 
”Длинные тени”). 3. размышляет о драматизме евр. судь- 
бы (”Наши дороги домой”, ”Попутчики” и др.), расска- 
зывает о жизни израильтян (”На улицах Рамота”, ”Лабо- 
рантка Орна”).

Книга мемуарной прозы ”Длинные тени” достоверно 
передает атмосферу 1930-х — 40-х гг. в Сов. Союзе, судь- 
бы интеллигенции в этот период.

ЗИГЕЛЬБбЙМ Шмуэль Мордехай (подпольный псевд. 
Товарищ Артур; 1895, дер. Боровица, Люблинская губ., — 
1943, Лондон), один из лидеров польского *Бунда. Ро- 
дился в многодетной семье домашнего учителя. В 11 лет 
был вынужден покинуть школу и начать работать. В 
юношеские годы стал членом Бунда, был делегатом его 
съезда в дек. 1917. В 1920 переехал в *Варшаву и по по- 
ручению Бунда возглавил Евр. союз рабочих-металли- 
стов. В 1924 стал членом Центр, к-та Бунда и секретарем 
Центр, совета евр. профсоюзов. В 1-й пол. 1930-гг. был 
редактором газ. ”Арбетер фрагн” — органа евр. профсо- 
юзов. С 1936 возглавлял отделение Бунда в *Лодзи и был 
избран в муниципалитет.

После нач. 2-й мировой войны вернулся в Варшаву. 
Был одним из 12 польских обществ, деятелей (среди них 
два еврея), арестованных немцами в качестве заложников, 
но затем освобожденных. Был представителем Бунда в 
*юденрате Варшавы. В окт. — дек. 1939 активно участво- 
вал в создании подпольной орг-ции. В кон. 1939 бежал от 
грозящего ареста в *Бельгию, где стал членом исполнит, 
к-та Социалистич. Интернационала в Брюсселе по рас- 
следованию преступлений, совершенных нацистами про- 
тив евреев в Польше. После оккупации Бельгии в мае 
1940 бежал в Париж, а в сент. 1940 — в Нью-Йорк. В 
марте 1942 был направлен в Лондон в качестве представи- 
теля Бунда в Нац. совете при Делегатуре (польском пр-ве

Д.Зелцер.

А.Сент-Экзюпери (1976); ”Кавказский меловой круг” по 
пьесе Б.Брехта (1983) и др. Он работал для телевидения, 
его музыка звучала в разл. программах, телепостановках, 
телесериалах.

3. написал музыку более чем к 40 кинофильмам, в т.ч. 
к фильму ”Эрвинка” (1966, реж. Э.*Кишон), фильмам 
М.*Голана (см. наст, том.) ”Мивца ”Кахир” (”Операция 
”Каир”, 1965), ”Фортуна” (1966), ”Тувия ве-шева бнотав” 
(”Тувия и его семь дочерей”, 1968), ”Кунилемл в Тель- 
Авиве” и ”Хершеле” (оба 1976), ”Ани охев отах, Роза” (”Я 
люблю тебя, Роза”, 1972, реж. ММизрахи), к киноверси- 
ям мюзиклов ”Казаблан” и ”Ай лайк Майк”, и мн. др.

В 1985 3. написал симфоническую сказку ”Стемпеню” 
по *Шалом Алейхему, в 1986 — ”Ха-мегилла х а 3 0  ”т־
(”Эта Декларация”) — симфоническую поэму в честь 
*Декларации Независимости, к-рая открывала празднест- 
ва в честь 100-летия со дня рождения Д.*Бен-Гуриона. В 
1986 3. создал симфонич. обработку евр. песен ”Масорет” 
(”Традиция”), исполненную И.*Перлманом в сопровож- 
дении Изр. филармония, оркестра. В 1990 И.*Менухин 
исполнил в Тель-Авиве написанную для него 3. ”Хасид- 
скую рапсодию” для скрипки и оркестра. В 1997 компо- 
зитор создал симфонич. поэму ”Ха-захав ше-бе-афар” 
(”Золото, покрытое пеплом”), поев. 500-летию изгнания 
евреев из Испании. 3. написал оперу ”Эсмеральда” по 
роману В. Гюго ”Собор Парижской богоматери” (либретто 
Ж.Рампаль). В 1998 3. создал реквием ”Кина ле-Ицхак” 
( ”Плач по Ицхаку”), с исполнения к-рого начались 
празднества в честь 50-летия Государства Израиль.

3. удостоен ряда призов и премий: премии ”Арфа Да- 
вида” (1966, 1968) лучшему композитору года, премии 
им. И.*Мангера за вклад в развитие культуры идиш и му- 
зыки (1985), премии изр. Киноакадемии, премии главы 
пр-ва Израиля (2000) и др.

ЗЕРНбВА Руфь Александровна (псевд., наст, фамилия 
Зевина; р. 1919, Одесса), русская писательница. Участво- 
вала в гражданской войне в Испании (1938—39; перевод- 
чик при сов. военном советнике), была ранена. В 1947 
окончила филологический ф-т Ленинград, ун-та. В 1949 
вместе с мужем И.*Серманом была арестована по обви- 
нению в ”распространении антисоветских клеветниче- 
ских измышлений”. Освобождена в 1954.

Печаталась с 1955 в журналах ” Новый м ир” , 
”Юность”, ”Звезда”, ”Огонек” и др. Выпустила неск. сб-
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го персонального подхода он развивал свою философию 
общества и истории. К этим работам относятся: ”Кант” 
(1904), ”Шопенгауэр и Ницше” (1907), ”Гёте” (1913), 
”Рембрандт” (1916). В них 3. стремился не только пока- 
зать, что существуют и др. формы интеллектуальности, 
кроме описанной Кантом, но и рассмотреть под влияни- 
ем идей неокантианцев и Э.*Гуссерля культуру как про- 
цесс, имеющий собственные законы, сущность к-рых 
сводится к движению от духа к его объективации. Куль- 
турные ценности имеют самостоятельную значимость, от- 
деленную от духовного источника их творца. Эта идея 
выражена в словах: ”Жизнь больше, чем жизнь”. Таким 
образом объективно существующая культура становится 
путем возвращения духа к самому себе. Исследования 3. 
философии искусства и религии имели целью показать, 
что эти формы культуры являются мирами в самих себе, а 
не производными феноменами от чего-либо иного, т.к. 
каждый из этих миров зависит от особой субъективной 
функции жизни. Наиболее полно свои социологич. взгля- 
ды 3. изложил в поздних работах: ”Социология. Исследо- 
вание форм социальности” (1908) и ”Основные вопросы 
социологии” (1917), в к-рых он рассматривал процессы 
социальной ассоциации и диссоциации как психич. фе- 
номены. При этом 3. стремился обосновать социологию 
как науку путем отделения форм социальности от их со- 
держания, чтобы чисто формальные понятия соц. связей 
можно было бы обобщить и тем самым придать им науч- 
ный характер. Эти формальные принципы остаются неиз- 
менными в множестве конкретных событий. В этом духе 
он анализирует такие понятия как число, пространство, 
конфликт, секта, мода, ложь, бедность и многие др., при- 
знавая, однако, во всех случаях роль диалектич. взаимо- 
действия между индивидом и группой как сущность всех 
социальных связей. Фактически 3., развивая кантианскую 
эпистемологию, вводил в социологию и в философию ис- 
тории понятие модели, и этим он оказался близок духу 
совр. общественных наук. Особый подход к философии 
общества как взаимосвязи индивидов 3. выразил в работе 
”Философия любви”, к-рая, как и его социальная психо- 
логия в целом, по-видим ом у, оказала влияние на 
Э.*Фромма, а также на М.*Бубера, к-рый под воздействи- 
ем идей 3. стал трактовать еврейство как по существу со- 
циальное явление. Таким образом общие идеи 3. в социо- 
логии стали краеугольным камнем социологии еврейства.

ЗМЕЙ (  -нахаш), в библейском рассказе (см. *Биб ינח^ן
лия) об *Адаме и *Еве — враг человека, к-рый соблазнил 
Еву вкусить от запретного плода с древа познания добра 
и зла, а она склонила к грехопадению Адама, за что Адам 
и Ева были изгнаны из *Сада Эдемского. Адам нарек 
свою жену Хавва; это имя обычно связывается со слова- 
ми хай, хаим ( живой׳ ,׳ ׳ жизнь׳ ), но в раввинистич. *эк- 
зегезе оно связано с арам, хевия ( ׳ змея'; ср. корень хеш в 
имени финикийского бога-3.), ибо 3. был ее совратите- 
лем, а она стала ”змеем”-совратителем Адама. В наказа- 
ние за этот поступок Бог обрек 3. ползать на брюхе, пи- 
таться прахом, а также положил вечную вражду между 
ним и человеком (Быт. 3:14—15). Библия сравнивает 
*злоязычие с ядом аспида (Пс. 140:4; рус. пер. 139:4). В 
одном из аггадических (см. *Аггада) *мидрашей *Сатана 
послал 3. соблазнить Еву (ПдрЭ. 13), в другом — 3. сам 
хотел привести Еву к грехопадению, потому что вожделел 
к ней (Сот. 96 и др.).

в изгнании). 3. прилагал большие усилия, чтобы мирово- 
му обществ, мнению стало известно об уничтожении ев- 
реев Польши. Он старался организовать материальную 
помощь преследуемым евреям, много сделал для того, 
чтобы мобилизовать общественное мнение в странах сво- 
бодного мира на спасение как можно большего числа ев- 
реев Польши. Благодаря тесным связям с представителя- 
ми социалистич. партии в польском пр-ве в изгнании 3. 
получал много информации об уничтожении евреев и об- 
ращался к польскому пр-ву, к Ф.Д.*Рузвельту и У.*Чер- 
чиллю (см. наст, том) с призывами оказать помощь евре- 
ям Польши. Неоднократно выступал по англ, радио в 
1942, повторяя: ”Если не ответят на призыв евреев Поль- 
ши о помощи, Гитлер осуществит одну из своих целей — 
уничтожение евреев Европы”. 12 мая 1943 в Лондон при- 
шло известие об уничтожении последних евреев в Вар- 
шав. гетто. В знак протеста против пассивного отношения 
союзных держав к уничтожению евреев Европы 3. в тот 
же день покончил с собой. В предсмертной записке он 
писал: ”. .я  постараюсь своей смертью сломать стену ва- 
шего равнодушия. Вы еще имеете возможность в этот по- 
следний момент спасти остатки польского еврейства”.

ЗЙММЕЛЬ Георг (1858, Берлин, — 1918, Страсбур), не- 
мецкий философ и социолог. Происходил из евр. семьи, 
принявшей христианство. Получил образование в Бер- 
линском ун-те, в к-ром затем начал преподавать. Евр. 
происхождение и демонстративное несоблюдение хри- 
стианских обрядов мешали получению им профессорско- 
го звания. Только в 1911 он получил звание экстраорди- 
нарного профессора в Страсбургом ун-те, а в 1914 — 
ординарного профессора.

Основные темы исследований 3. — социология, фило- 
София об-ва и философия истории. Вместе с М.Вебером 
3. — одна из крупнейших фигур классической нем. со- 
циологии, основатель социальной психологии и т.наз. 
формальной социологии, основанной на использовании 
моделей и широко принятой в совр. общественных нау- 
ках. В своих работах он заложил основы ”социологии 
действия”. В работе ”Социальная дифференциация” 
(1890) 3. писал, что сущность совр. развития состоит в 
распаде об-ва на сумму взаимосвязей участвующих инди- 
видов. В работе ”Введение в науку о морали” (1892) он 
описывал моральные формы жизни общества на базе 
психологии, не занимая никакой оценочной позиции (от 
этого подхода он впоследствии отказался). 3. рано сосре- 
доточил внимание на философии истории, опубликовав 
фундаментальный труд ”Проблемы философии истории” 
(1892; книга многократно переиздавалась со значитель- 
ными изменениями; посмертное изд. — 1923), к-рый 
принес автору широкую известность. Задачу философии 
истории 3. видел в том, чтобы найти априорные аксиомы 
или предположения, являющиеся фундаментом, на к-ром 
”построен исторический мир”. В дальнейшем 3. утвер- 
ждал, что пути к объективному миру не существует, а 
возможны только субъективные миры, зависящие от 
принятых предположений.

В работе ”Философия денег” (1900) 3. обнаружил 
связь денег со всеми сферами жизни общества и их влия- 
ние на все области культуры, причем особенно подчер- 
кивал интеллектуальный характер денежной экономики.

Особое место в тв-ве 3. занимало изучение взглядов 
др. философов, писателей и художников, и в рамках тако
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Учился в *иешиве г. Вербо; в 1865 поступил в Пресбурге 
(*Братислава) в иешиву А.Софера (см. М.*Софер). В го- 
ды учебы жил в бедности. В 1870 получил от А.Софера, 
к-рый высоко ценил его ученость, почетный титул ”море- 
ну” ( ,наш учитель׳ ). В том же году отправился в Коберс- 
дорф (в Бургенланде), где поступил в иешиву А.И.Шага. 
В 1873 вместе со своим учителем прибыл в Эрец-Исра- 
эль. Поселившись в Старом городе Иерусалима, 3. до 
конца жизни строго придерживался правила не покидать 
стены города более, чем на 30 дней. Сблизившись с 
М.И.Л.*Дискином, 3. стал его ближайшим помощником 
в общественной деятельности, участвовал в основании 
большого ортодокс, сиротского приюта и религ. школ, 
противодействовал открытию светских школ. 3. был од- 
ной из самых влиятельных личностей в евр. общине Ста- 
рого города Иерусалима. Он стоял во главе венгерского 
*колела ”Шомрей Ха-хомот” ( ,Стражи стен׳ ), был осно- 
вателем квартала Баттей унгарн и содействовал основа- 
нию ряда др. кварталов Иерусалима. В 1919 вместе с 
группой раввинов, среди к־рых был р. А.И.*Кук, 3. посе- 
щал новые евр. поселения в Эрец-Исраэль, призывая по- 
селенцев соблюдать евр. религ. закон.

3. был идеологическим противником *сионизма и 
призывал к соглашению с араб, националистич. движе- 
нием; он выступал за полное отделение ортодоксальной 
общины от неортодоксального населения, резко возра- 
жал против перехода учреждений старого *ишува под 
контроль сионист, руководства, против участия ортодок- 
сов в официальной общине *Кнесет Исраэль; 3. ратовал 
за право каждого на выход из этой общины. Когда во 
время 1-й мировой войны началось формирование евр. 
батальонов, 3. выступил против участия в них ортодок- 
сальных евреев. Он был одним из основателей Ва‘ад ха- 
‘ир ле-кехиллат ха־ашкеназим (Городской совет ашкеназ- 
ской общины; см. *Ашкеназы), а также ашкеназского 
*бет-дина, отдельного от офиц. Иерусалимского раввина- 
та. 3. также был основателем *Агуддат Исраэль в Эрец- 
Исраэль. Эта идеологическая позиция сделала 3. одним 
из главных противников р. Кука, в частности, он проти- 
водействовал назначению р. Кука раввином Иерусалима, 
а затем — главным раввином Эрец-Исраэль, хотя в лич- 
ном плане их отношения были дружескими и основыва- 
лись на взаимном уважении. _

В 1920 3. был избран раввином Ха-‘эда Ха-харедит. В 
борьбе за создание этой общины 3. получил помощь пуб- 
лициста Я.И.де *Хаана, к-рый устраивал видным неев- 
рейским деятелям, прибывавшим с визитом в Эрец-Ис- 
раэль, встречи с 3. Яркая личность 3. и его интеллект 
производили глубокое впечатление. 3. был членом сепа- 
ратной ортодоксальной делегации, к-рая по инициативе 
де Хаана встретилась с королем Хиджаза Хусейном ибн 
Али, когда тот посетил Трансиорданию. В 1919 3. высту- 
пал перед амер. комиссией Х.Кинга и С.Крейна (см. 
*Планы раздела Палестины), последовательно высказы- 
вался за возвращение евреев в *Сион. Во время переписи 
населения указал *иврит в качестве своего родного язы- 
ка. В целом 3. призывал к лояльности по отношению к 
властям, к умеренности по отношению к араб, населе- 
нию и к достижению мира между евреями и арабами в 
Эрец-Исраэль.

Среди опубликованных трудов 3. — глоссарии к не- 
скольким талмудическим трактатам (см. *Талмуд) и *pec-
ПОНСЫ.

В *Талмуде позволяется убить 3. даже в *субботу 
(Шаб. 1216). Но т.к. ядовитые змеи, как правило, не на- 
падают на человека первыми, законоучители постанови- 
ли, что чтение *Амиды нельзя прерывать, ”даже если 
змея обвилась вокруг ноги” (Бр. 9а), если она не собира- 
ется ужалить молящегося (ТИ., Бр. 9а). В то же время 
для избавления от мышей в нек-рых домах держали руч- 
ных змей (Быт. Р. 19:10).

В Израиле обитают 32 вида змей, 18 из них не ядови- 
ты, а из 14 ядовитых лишь семь опасны для человека. 
Библ. название ядовитых змей — сараф. В Библии упо- 
минаются четыре вида змей (все — ядовитые): цефа (или 
циф'они), эф ‘э, шфифон и петен. Библ. цефа отождествля- 
ется с израильской гадюкой — это единственный вид 
ядовитых змей, обитающий в насел, местах страны. Она 
откладывает яйца, в то время как все остальные виды га- 
дюк — живородящие. Эф ‘э упоминается в Библии как 
опасная пустынная змея (Ис. 30:6). По-видимому, это 
змея вида Echis, две разновидности к-рого обитают в пу- 
стынных р-нах страны. Яд этой змеи очень опасен, хотя 
она редко жалит людей, поскольку живет в отдалении от 
нас. мест. *Септуагинта отождествляет шфифона со змеей 
вида Cerastes, одна из разновидностей к-рого обитает в 
*Негеве. Эта змея зарывается в песок и подкарауливает 
жертву. Петен — это, вероятно, египетская кобра, она не 
водится в Израиле, но, возможно, иногда достигает Юж. 
Негева. Это наиболее опасная змея во всем районе (ср. 
Иов 20:14—16). Кобру использовали заклинатели змей; 
Библия отмечает, что она не всегда послушна дрессиров- 
щику (Пс. 58:5—7; рус. пер. 57:5—7). Черный петен 
(Walterinnesia aegyptia) — опасная ядовитая змея, обитает 
в Иудейской пустыне. В постбибл. источниках упомина- 
ются три вида ядовитых змей — хаварвар, арвад и ахнай, 
однако их идентификация затруднительна.

Медный 3. (нехаш нехошет), символ, к-рый *Моисей 
по повелению Бога сделал и поместил на знамя (Чис. 
21:6—10) во время скитаний по пустыне после *Исхода из 
Египта. Этот символ должен был спасать народ от укусов 
ядовитых (срафим — букв, ,обжигающих3 ׳)  ., к-рых Бог 
наслал на израильтян за то, что они роптали на Него. 
Существовало поверье, что ужаленный, взглянувший на 
медного 3., остается жив. Хотя в *Пятикнижии медный 
3. не являлся объектом культ, поклонения, царь *Хиз- 
кияху (нач. 8 в. до н.э.) повелел разбить его изображение 
во время проведения религ. реформы (II Ц. 18:4). Оче- 
видно, к этому периоду медный 3., получивший название 
”Нехуштан” (II Ц. 18:4), стал связываться с *идолопо- 
клонством (ср. 3. как религ. символ в ханаанейском  
культе плодородия и т.п.).

*Мишна объясняет, что сам медный 3. не приносил 
исцеления — он лишь служил указанием на то, что изра- 
ильтяне исцелятся, если поднимут взгляд вверх и подчи- 
нят свое сердце воле Бога. Вместе с тем законоучители 
одобряли поступок Хизкияху, т.к. со временем медный 3. 
превратился в объект языческого почитания.

ЗбННЕНФЕЛЬД И осеф Хаим бен Аврахам Ш ломо 
(1849, г. Вербо, Австрия, ныне Словакия, — 1932, Меру- 
салим), первый раввин ультраортодоксальной общины 
(Ха-‘эда Ха-харедит; см. *Ортодоксальный иудаизм, кол. 
201) в Иерусалиме. 3. осиротел в возрасте четырех лет. 
Учился в *талмуд-торе и общеобразовательной школе, 
однако уже в юности принял решение стать раввином.



Давид беи Иосеф (1465, Лисабон, — 1543, Имола, 
Италия), раввин, грамматик и философ. В 1496 семья 
бежала из Португалии после того, как отцу ДбИ., Иосе- 
фу б. Давиду (1425—98), было предложено креститься. 
Жил в Пизе, *Флоренции, *Риме. В 1525 стал раввином 
Неаполя. Помогал евреям Неаполя и других мест; так, 
когда в 1533 в Неаполь были доставлены евр. пленники 
из *Туниса, он собрал деньги для их освобождения, об- 
ратившись за помощью к различным евр. общинам Ита- 
лии. В 1534 ДбИ. удалось добиться отмены королевского 
указа об изгнании евреев, и только через шесть лет, в 
1540, евреи были изгнаны. Поселился в Имоле. Автор 
ряда работ по грамматике и философии, а также не- 
скольких поэм.

Гдалия бен Там (?,Стамбул, — 1575, там же), врач, 
переводчик и учитель в общинах испанских и порту- 
гальских евреев в *Салониках и Стамбуле. Стремился 
применять в мед. практике новые методы лечения. Пе- 
ревел с латинского на иврит христ. философа-схоласти- 
ка Альберта Великого, на испанский — труды И.*Абра- 
ванеля.

Гдалия бен Иосеф (1515, Имола, Италия, — 1578, 
Александрия), еврейский историк и комментатор *Тал- 
муда. Учился в различных иешивах, в том числе в 
г. Феррара. В период усиления Контрреформации и 
преследований евреев в Италии ГбИ. неоднократно из- 
гоняли из разных итал. городов. Он потерял состояние, 
вынужден был переезжать из города в город, пока не 
поселился в Александрии. ГбИ. написал ряд сочинений: 
комментарии к Библии, сборник проповедей. Основная 
работа — ”Шалшелет ха-каббала” (”Цепь традиции”, 
Венеция, 1587) — одна из наиболее известных евр. хро- 
ник. Книга состоит из трех частей: в первой описана ис- 
тория евр. народа от начала мира до сер. 16 в., вторая 
посвящена рассуждениям автора о небесных телах, со- 
творении души, *медицине, *магии. В третьей части 
рассказывается об истории других народов: греков, рим- 
лян, арабов, о средневековых государствах. Книга явля- 
ется ценным источником по истории евреев, особенно 
евреев Италии.

ИДЁЛЬ Моше (р. 1947, Тыргу-Няму, Румыния), изра- 
ильский ученый в области иудаистики (см. *Наука о ев- 
рействе), специалист по *каббале и еврейской мистике. 
Приехал в Израиль в 1963. В 1967—69 изучал в *Хайф- 
ском ун-те евр. и англ, лит-ру (степень бакалавра, 1969), 
затем учился на отд. педагогики этого ун-та (степень ма- 
гистра, 1972). В 1971—76 И. был докторантом *Еврей-

ИБН-ЙХЬЯ, еврейская семья из *Португалии, представи- 
тел и которой жили также в Испании, а после *изгнания 
евреев с Пиренейского п-ова поселились в *Италии, 
*Турции и других странах.

Ибн Я‘иш (ум. ок. 1150, Лисабон), португальский го- 
сударственный деятель. Принимал участие в боевых дей- 
ствиях против арабов. Был приближенным первого коро- 
ля Португалии Афонсу 1 (1139—85). После занятия горо- 
да Сантарен король подарил ему два дома, принадлежав- 
ших маврам, в связи с чем он получил прозвище Негро, 
ставшее для нек-рых членов семьи ИЯ. добавочным ро- 
довым именем. ИЯ. был назначен алмошарифом, т.е. гл. 
сборщиком налогов и гос. казначеем.

Давид Негро бен Гдалия (ум. 1385, Толедо), кастиль- 
ский гос. деятель. Оказал значительные услуги королю 
Кастилии Генриху II. Был назначен главным раввином 
Кастилии (фактически евр. сановник при дворе раб де ла 
корте, см. *Испания, кол. 899). Неск. лет управлял фи- 
нансами королевства.

Гдалия Ха-Закен бен Шломо (ум. 1390, Толедо), врач, 
еврейский общинный деятель. До 1370 занимал пост 
лейб-медика короля Португалии Фернанду I (1367—83). 
Уехал в Кастилию, где король Генрих II (1369—79) на- 
значил его главой всех евр. общин Кастилии.

Гдалия бен Давид (1436, Лисабон, — 1487, ?), философ 
и врач. Уехал из Португалии для того, чтобы поселиться 
в Эрец-Исраэль, но остался в *Стамбуле, где в течение 
многих лет был главой *иешивы. Являлся активным сто- 
ронником сближения *караимов и евреев-раббанитов, 
относился к караимам как к части евр. народа, но его 
взгляды встретили противодействие со стороны других 
раввинов. Написал неск. книг, наиболее известная из 
них ”Шева эйнаим” (”Семь глаз”) — вышла в Стамбуле; 
в ней автор рассуждает о семи постулатах, к-рые считает 
главными в иудаизме. ГбД. отправился в Эрец-Исраэль, 
умер в пути. Похоронен в *Цфате.

Давид бен Шломо (1440, Лисабон, — 1524, ?), грамма- 
тик и комментатор Библии. В 1477 был назначен равви- 
ном Лисабона. Обвиненный в стремлении оказать помощь 
евр. беженцам из Испании и в планах возвратить *марра- 
нов в иудаизм, был приговорен к смерти на костре, но 
вместе с семьей бежал в Неаполь. Вскоре после занятия 
французскими войсками Неаполя в февр. 1495 его аресто- 
вали и конфисковали имущество. С большим трудом ему 
вместе с семьей удалось бежать, и после многих испыта- 
ний он прибыл в Стамбул. Написал ряд работ, среди 
к-рых — комментарии к *Библии, *Мишне, комментарий 
к *Маймониду, а также работы по грамматике и о поэзии.
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посетил Бешта, основатель хасидизма высоко оценил его 
ученость. После смерти Бешта ИМ. стал учеником *Дова 
Бера из Межирича. Недолгое время пробыв сельским ме- 
ламедом (см. Словарь терминов), ИМ. примкнул к общи- 
не в *Бродах, скоро стал руководителем местных хасидов 
и вызвал недовольство *кагала. По приказу кагальных 
*старшин у дома ИМ. был публично сож ж ен труд 
*Я‘акова Иосефа б. Цви ха-Кохена Каца из Полонного. 
После того, как в 1772 *митнагдим добились наложения 
на хасидизм очередного *херема, ИМ. прославился в 
должности *маггида в галицийском местечке Злочув. Ему 
приписывают включение множества мелодий (см. *Му- 
зыка, кол. 527—528) в хасидскую литургию; яркие пропо- 
веди ИМ. собирали тысячи людей; к его почитателям 
(ИМ. отличался аскетическим образом жизни) принадле- 
жали люди разных социальных слоев и образованности, в 
т.ч. числе галахист и моралист Уззиэль б. Цви Хирш 
Майзлс (1743—85 или 1786).

Митнагдим обвиняли ИМ. в пренебрежении талму- 
дич. постановлениями, и хасидам, братьям Шмуэлю 
(1726—78) и Пинхасу (1730—1805) Хоровиц, пришлось 
просить заступничества за него у авторитетного раввина 
И.б.И.*Ландау.

ИМ. принадлежит интерпретация *двекут (предписан- 
ная *Торой беспредельная преданность Богу). По мне- 
нию ИМ., еврей должен стремиться к тому, чтобы две- 
кут стал его постоянным душевным состоянием. К это- 
му ведут два пути. Один из них связан с осознанием ве- 
личия Творца и собственной греховности, с изучением 
Торы, вдохновенными молитвами и добрыми делами. 
Другой путь предполагает подавление греховных жела- 
ний. ИМ. развивал учение Дова Бера из Межирича об 
общении праведника с Богом, но отвергал элитарность 
доктрины своего учителя и, рассуждая о праведнике, 
имел в виду не избранного (цаддика), но каждого хаси- 
да. ”Я наставляю в вере не только вас, но и себя”, — го- 
ворил он. Отрывки из проповедей ИМ., записанных его 
учениками, впервые были опубликованы в антологии 
”Ликкутим иекарим” (”Дорогое собрание”, 1־е /неле- 
гальное/ изд. в России — ок. 1830; 2-е — Львов, 1850; 
3-е, под назв. ”Ликкутей иекарим” / ”Собрание драго- 
ценностей”/ ,  Львов, 1857).

Пять сыновей ИМ. (годы рождения неизвестны) за 
свою праведность были прозваны ”живым *Пятикнижи- 
ем” — Иосеф из Ямполя (ум. 1812), Мордехай из Кре- 
менца (ум. 1801?), Зеев-Вольф из Збаража (ум. 1822), 
Ицхак из Радзивиллова (ум. 1825), Моше из Владимир- 
Волынского (ум. 1831).

ИЗРЕЁЛЬ (ץרעאל  , 'Бог посеял1 .(׳ . Древний еврейский 
город, руины которого находятся в *Изреельской долине, 
в 7 км к Ю. от нынешней *Афулы. Принадлежал колену 
*Иссахара (ИбН. 19:18), а в царствование *Саула стал ад- 
министративным центром района (II Сам. 2:9). И. был 
базой войск Саула перед битвой с филистимлянами при 
*Гилбоа (I Сам. 29:1). В царствование *Соломона был 
включен в состав десятой области ”земли Иссахара” (I Ц. 
4:12, 17). В правление израильского царя *Омри И. стал 
зимней царской резиденцией и оставался ею в период 
правления этой династии. В царском дворце в И. была 
башня, с к-рой обозревались подступы к городу (II Ц. 
9:17). Дворец граничил с виноградником некого Навота, 
к-рого царь *Ахав убил и незаконно присвоил его вино

М.Идель.

ского ун-та в Иерусалиме по специальности ”Еврейская 
философия и каббала” (науч. руководитель — Ш .Пи- 
нес). В 1976 И. была присуждена степень доктора фило- 
софии. С 1972 он преподавал в Еврейском ун-те в Иеру- 
салиме, а также в Хайфском ун-те и ун-те им. *Бен-Гу- 
риона (Беер-Шева). С 1987 И. — профессор Евр. ун-та в 
Иерусалиме. Работал в крупнейших центрах иудаистики 
за границей, в 1981—82 в Центре иудаистики и Центре 
религиеведения Гарвардского ун-та (США), с 1986 — в 
*Евр. теологической семинарии и др. С 1992 И. — чл.- 
корреспондент Академии еврейских исследований (Нью- 
Йорк).

Работы И., посвящ. каббале и евр. мистике, являются 
наиболее значительными достижениями в этой области 
после основополагающих трудов Г.*Шолема. В отличие 
от Шолема, И. сосредоточил свое внимание не столько 
на истории разл. течений, сколько на типах религ. мыш- 
ления в рамках евр. традиции. Он характеризовал свой 
подход к научной теме как феноменологический, на- 
правд. на раскрытие опр. смысловых структур. Если 
Шолем считал каббалу формой евр. *гностицизма (см. 
наст, том), отражающей неевр. влияния (зороастризм, 
неоплатонизм), то И. усматривает в ее происхождении 
весьма древнюю и искл. евр. традицию. Он проводит 
различие между теософско-теургической и экстатиче- 
ской каббалой, отмечает преобладание одного или др. 
типа этого учения в разных странах и в разные периоды 
истории.

Среди научн. работ И.: ”Каббала. Новая перспектива” 
(Лондон, 1988); ”Мистический опыт у Аврахама Абула- 
фии” и ”Исследования по экстатической каббале” (обе 
— Олбани, 1988), ”Язык, Тора и герменевтика у Ав- 
рахама Абулафии” (Олбани, 1989), ”Голем. Еврейские 
магические и мистические традиции об искусственном 
антропоиде” (Олбани, 1990), ”Маймонид и еврейская 
мистика” (Париж, 1991), ”Мессианизм и мистика” (Т.- 
А., 1992), ”Хасидизм: Между экстазом и магией” (Олба- 
ни, 1994), ”Достижение совершенства: Каббала и инте- 
претация” (Нью-Хейвен, 2002) и др.

Научные заслуги И. отмечены рядом престижных из- 
раильских и зарубежных премий.

ИЕХИ&ЛЬ МИХАЭЛЬ ИЗ ЗЛбЧУВА (Ихл Михл; ок. 
1731, Броды, Галиция, — 1786, Ямполь, Подолия), *цад- 
дик, проповедник *хасидизма. Его отец, Ицхак из Дрого- 
быча, один из первых приверж енцев *Исраэля б. 
Эли‘эзера Ба‘ал-Шем-Това (Бешта), пользовался всеоб- 
щим уважением за большие познания в *Талмуде и пра- 
ведную жизнь. По преданию, когда юный ИМ. впервые
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1970), работ по педагогике (”Школа и культура, или 
Университет в лапах зверей”, 1972), театр, пьес (”Улисс в 
гавани”, 1952; ”И пепел вновь стал пламенем”, 1969); 
сказок (”Глук, или Золотое руно”, 1965); воспоминаний 
(”Вопросы совести преподавателя”, 1966; ”Послушай 
хоть раз, дитя мое”, 1975) и др.

Первые романы И. ”По нашим пустыням” (1950) и 
”Великие средства” (1951) не имели успеха.

В цикле романов ”Если бы время...”, состоящем из 
шести книг: ”Сеятель ветра” (1960), ”Шепоты войны” 
(1961), ”Дождь над морем” (1962), ”Пояс неба” (1964), 
”Жеребята” (1966), ”Братья-люди” (1969), — И., обраща- 
ясь к теме Фауста, приводит своего героя Фенса к при- 
нятию простых человеческих ценностей. Книги И. напи- 
саны в реалистической традиции, с обилием бытовых де- 
талей. Роман ”Сыновья Аврома” (1955) — главное про- 
изв. И., созданное в жанре семейной хроники, состоит из 
двух частей: ”Весенняя прививка” и ”Смешанные воды” 
(Гонкуровская премия) — и повествует о жизни трех по- 
колений семьи евр. эмигранта-ремесленника, приехавше- 
го во Францию из России в нач. 20 в. Во внутренних мо- 
нологах гл. героя романа различимы интонации яз. 
*идиш. В этом произв. И. выступает как убежденный 
сторонник ассимиляции евреев.

Кн. И. ”Можно ли сегодня быть евреем?” поев, проб- 
лемам евреев в совр. мире. Он анализирует положение 
евреев Израиля и диаспоры и приходит к выводу, что 
единств, решение — ассимиляция, поскольку отсутствует 
”национальная евр. культура”, а религиозная мысль и 
традиция чужды совр. евреям зап. стран, в основном не- 
верующим. Вместе с тем И. выражает опасение, что пос- 
ле 2־й мировой войны, геноцида и создания гос-ва Изра- 
иль, когда, по его мнению, евреев впервые перестал пре- 
следовать ”призрак” якобы исчезнувшего антисемитизма, 
они из гонимых могут превратиться в высокомерных уг- 
нетателей.

ИММАНУЭЛЬ ( ל א מנו ע , библ. выражение ,с нами Бог׳ ), 
еврейское поселение городского типа в *Самарии, в 15 
км к юго-западу от *Шхема. Основано в 1983 ультраорто- 
доксальными евреями (харедим); является одним из двух 
(Кирьят-Сефер) ультраортодоксальных поселений в Иу- 
дее, Самарии и полосе Газы, на т.наз. контролируемых 
территориях (см. *Израиль, кол. 689). Поселение испы- 
тывает определенные трудности в своем развитии, глав- 
ным образом из-за напряженных отношений между разл. 
группами харедим, населяющими И. Нас. — 2700 чел. (на 
нач. 2002).

ЙОРТНЕР Иехошуа (р. 1933, г. Тарнув, Польша), изра- 
ильский физикохимик. Приехал в Эрец-Исраэль в 1940. 
Учился в *Еврейском ун-те в Иерусалиме (1951—56), 
специализировался в области физ. химии. Служил в Ар- 
мии Обороны Израиля (1955—59). В 1960 получил док- 
торскую степень. В 1961—65 работал в отделе физ. химии 
Еврейского университета. В 1965 И. перешел на работу в 
*Тель-Авивский ун-т, с 1966 — проф. химии этого уни- 
верситета. В 1966—72 также занимал пост руководителя 
Ин-та химии Тель-Авивского университета; в 1966—69 
был зам. ректора, в 1969 ректором. В 1970—72 И. — ви- 
це-президент этого университета.

Одновременно И. работал в ун-тах разных стран: в 
1962—72 в Чикагском ун-те; в 1974 и 1978 в ун-тах Ко-

градник (1 Ц. 6:21—22). Это навлекло на династию Омри 
проклятие: *Норам был убит своим военачальником 
*Иеху, перебита была его свита, а его мать, царицу *Изе- 
вел выбросили из окна дворца на растерзание собакам (II 
Ц. 9:15—24). В этот период И. был окружен каменной 
стеной с крепостными воротами и управлялся советом 
старейшин и знати (II Ц. 10:1—8).

С падением династии Омри И. пришел в упадок и 
был разрушен *Тиглатпаласаром во время ассирийского 
вторжения в 772 до н.э. В эллинистический период И. 
был восстановлен. В ”Ономастиконе” (4 в.) *Евсевия И. 
упоминается как деревня недалеко от Скитополя (см. 
*Бет-Шеан). *Биньямин из Туделы в 1170 упоминает И. 
как небольшое поселение, в к-ром есть одна евр. семья. 
Крестоносцы называли поселение Ле Пти Жерен ( ׳ ма- 
лый Жерен׳ — франц. искажение арабского зар‘ин, что, 
в свою очередь, является измененным ивритским зар (а — 
׳посеял׳ ; см. выше). Был также Ле Гран Жерен (  -боль׳
шой Жерен'), ныне г. Дженин.

При археол. раскопках в И. обнаружены древние ка- 
меноломни, погребальная пещера римского периода, ру- 
ины византийской церкви со следами реконструкции в 
период *крестовых походов. Во время раскопок, прово- 
лившихся учеными *Тель-Авивского ун-та, были обнару- 
жены развалины крепости и укреплений эпохи изр. ца- 
рей 9—8 вв. до н.э.

2. Киббуц И. в Изреельской долине в 1 км к северу от 
руин древнего И. Относится к движению ха-Тну‘а ха- 
киббуцит Ха-меухедет (см. *Киббуц, кол. 238), назван по 
древнему городу. Осн. в 1948 демобилизованными бойца- 
ми *Палмаха. В последующие годы в киббуц влились ре- 
патрианты из Юж. Африки. Пл. — 830 га, нас. — 441 чел. 
(на нач. 2002). Отрасли х-ва: птицеводство, молочное жи- 
вотноводство, полеводство; пром-сть: завод ”Митроникс” 
(производит приборы для очистки воды в бассейнах), за- 
вод электронной аппаратуры ”Та‘асийот Изреель”, швей- 
ная фабрика ”Бегед хен”.

И КбР Роже (р. 1912, Париж), французский писатель. Ро- 
дился в семье российских эмигрантов (отец — выходец 
из Литвы, мать — из Польши). По окончании Высшей 
нормальной школы (Париж) в 1937 ему была присвоена 
ученая степень доктора. В 1939 был мобилизован в ар- 
мию, попал в плен, годы 2-й мировой войны провел в 
лагере для военнопленных в Померании, где возглавил 
группу Сопротивления и редактировал подпольную газ. 
”Семан”. В нач. 1945 И. бежал, но был пойман и возвра- 
щен в лагерь. По окончании войны И. работал в Париже, 
преподавал в средней школе, затем в Сорбонне, позже 
занимал ответственный пост в мин-ве образования  
Франции. Преподавание и лекторскую работу во Фран- 
ции и за ее пределами (в США, Мексике и странах Юж- 
ной Америки) И. совмещал с журналистской и лит. дея- 
тельностью. Печатался в газетах ”Ле Монд”, ”Фигаро”, 
”Летр Франсэз” и др.

И. — автор многочисл. произв., в т.ч. романов, рас- 
сказов (сб. ”Открытое небо”, 1959), ист. исследований 
(”Рабочее восстание в июне 1848, или Первая коммуна”, 
1936; ”Сен-Ж ю ст”, 1937), литературоведческих эссе  
(”Виктор Гюго — народный романтик”, 1967; ”Золя и 
мы”, 1969; ”Двойной Мольер”, 1977; ”Мальро и Дальний 
Восток”, 1979), сочинений на евр. тему (”Можно ли се- 
годня быть евреем?”, 1968; ”Открытое письмо евреям”,
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логии и эпидемиологии детских капельных инфекций, а 
также проблемам клинич. и эпидемиологии, иммуноло- 
гии и иммунопатологии, процессам. И. создал учение об 
общей иммунологии, реактивности организма к ответу на 
любое адекватное антигенное воздействие и разработал 
метод количественной оценки уровня индивидуальной 
реактивности конкретного человека. И. был одним из за־ 
чинателей исследований проблем иммунопатологии и ос- 
новоположником клинической иммунологии.

Научное наследие И. насчитывает более 150 работ, в 
т.ч. более 10 монографий: ”Скарлатина” (1948), ”Опыт 
борьбы с дифтерией в Ленинграде” (1962), ”Иммуноло- 
гия ревматизма” (премия им. Стражеско АМН СССР, 
1963) и др.

И. был знатоком и ревностным хранителем евр. куль- 
туры, любовь к к־рой ему привил отец, выходец из религ. 
семьи. Для детей немногочисл. евреев Перми отец И. ор- 
ганизовал традиционный *хедер, пригласив опытного ме- 
ламеда (см. Словарь терминов). Вторым языком общения 
в семье И. был иврит. Еще до окончания гимназии И. 
стал активным членом сионист, кружка в Перми, в сту- 
денч. годы был участником кружка любителей евр. лит- 
ры и истории. Оказавшись в Сибири во время гражд. 
войны, он сблизился с М.*Новомейским, к־рый видел в 
нем своего единомышленника.

В Ленинграде И. участвовал в открытых семинарах 
Евр. университета (см. *Ленинград, кол. 777), читал док- 
лады о 3.*Шнеуре и его современниках. В рамках *Ев- 
рейского историко-этнографич. общества занимался со- 
ставлением совр. мед. терминологии на иврите. В журна- 
ле ”Ха־рефуа” ( № 2, т. 3, 1929), выходившем в подман- 
датной Палестине, была опубликована одна из научных 
работ И.

После ликвидации всех евр. культурно-просветит, об- 
ществ, не угодных властям, квартира И. стала местом 
встречи любителей иврита и иврит, лит-ры. Там читал 
свои стихи Х.*Ленский, свои эссе — Н.Шварц (см. *Ив- 
рит новая лит-pa, кол. 630). И. читал свой перевод на ив- 
рит романа К.Гамсуна ”Пан” и перевод с идиш на рус. 
драматич. поэмы Х.*Лейвика ”Дер гойлем” (”Голем”). 
Благодаря супругам И. удалось сохранить баллады и поэ- 
мы X.Ленского и его перевод на иврит поэмы М.Лермон- 
това ”Мцыри”. В 1958 произв. поэта были нелегально 
переправлены в Израиль и изданы в виде сб-ка ”Ме- 
‘эвер нехар Ха-Лете” (”По ту сторону Леты”, 1960). Пе- 
ресланная в 1985 в Израиль поэма ХЛенского ”Бе-иом 
ха-шелег” ( ”В снежный день”) посвящена И. Поэма 
Н.Ш варца ”Кол дмей ахай цо‘аким” ( ”Голос крови 
братьев моих вопиет”), также сохраненная И., была 
опубликована в Иерусалиме в 1976.

ИбФ Ф Е Шмуэль (Мулька; 1918, Рига, — 1955, Биробид- 
жан), деятель подпольного сионистского движения в Лат- 
вии и Советском Союзе. Школьником примкнул к социа- 
листической сионистской группе Нецах (Но‘ар цофи-ха- 
луци), вышедшей из состава *Xa-Шомер ха-ца‘ир и дейст- 
вовавшей в условиях диктатуры К.Ульманиса нелегально 
(1934—40), а после советской оккупации (с 1940) — стро- 
го конспиративно. И. стал одним из руководителей орг- 
ции, и ее лидер И.Гордон (?—1945) поручал ему ответст- 
венные и опасные задания.

С нападением Германии на Сов. Союз И. принял 
участие в боях в составе партизанского отряда, был ра-

И.Иортнер.

пенгагена, в 1975 — Калифорнии, в 1995 — в Оксфорде 
и др.

И. внес фундаментальный вклад в разл. области физ. 
и теоретич. химии, а также в хим. физику. Он опублико- 
вал более 600 научных статей и монографий по несколь- 
ким направлениям. И. занимается изучением феномена 
аккумуляции энергии, ее сохранения и отдачи в молеку- 
лах, кластерах, конденсированных фазах и биофиз. сис- 
темах. Состояние электронов, их транспорт в молекуляр- 
ных кристаллах и беспорядочных материалах также явля- 
ется предметом его исследований. Известны работы И. 
по молекулярно-кластерной спектроскопии, по изучению 
безрадиационных переходов в больших отдельных моле- 
кулах; по релаксационным процессам в конденсирован- 
ных фазах. Он занимается исследованием процесса пере- 
носа электронов, квантовой химией, динамич. процесса- 
ми в биофизике, первичным разделением зарядов в фо- 
тосинтезе и др.

Вклад И. в мировую хим. науку неоднократно отме- 
чался разл. наградами, среди к-рых *Гос. премия Изра- 
иля в области точных наук (1982), *премия Вольфа по 
химии (1988), премии им. Х.*Вейцмана (1972), Рот- 
шильда (1976) и др.

И. — член Израильской АН (с 1973); в 1986—95 — ее 
президент, а также член еще 12 Академий наук разных 
стран (Польши, России, Дании, Германии, США и др.), 
почетный доктор ряда ун-тов Израиля, Франции, Гер- 
мании.

И бФ Ф Е  Владимир Ильич (Иерахмиэль-Зеев; 1898, г. 
Мглин, Черниговская губ., ныне Брянская обл., Россия, — 
1979, Ленинград), российский микробиолог, иммунолог и 
эпидемиолог. Детство и юность провел в Перми. В 1921 
окончил \$ед. ф־т Казанского университета. С 1923 — со- 
трудник Ин-та экспериментальной медицины в Ленин- 
граде. С 1933 заведовал отделом детских капельных ин- 
фекций этого ин-та, с 1937 занимал пост науч. руково- 
дителя в Ленинград, ин-те эпидемиологии и микробио- 
логии им. Пастера. В 1933 ему была присуждена доктор- 
ская степень без защиты диссертации. В 1941—46 И. яв- 
лялся флагманским эпидемиологом Балтийского флота. 
С 1948 — зав. отделом микробиологии Ин-та экспери- 
мент, медицины АМН СССР; с 1946 — член-корр., с 
1969 — академик АМН СССР.

Круг науч. интересов И. был чрезвычайно широк. 
Осн. исследования И. посвящены закономерностям раз- 
вития инфекции, иммунитету, микробиологии, иммуно
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чения. В тюрьме и лагерях И. держался с исключитель- 
ным мужеством, но длительные голодовки подорвали 
его здоровье.

А.Итай и М.Нейштат написали об И. и его сподвиж- 
никах кн. ”Коротеа шел тну‘а Нецах бе־Латвия” (Т.-А., 
1972; сокращ. рус. пер. ”Через три подполья: Из истории 
халуцианского движения Нецах в Латвии”, Иер., 1972). 
Жизнеописанию И. посвящена книга Я.Янная ”Мулька: 
Сиппур ”Ха-Бриха” ми־Брит ха-мо‘ацот. 1945—1946” 
(”Мулька: Повествование о бегстве из Советского Сою- 
за”, Т.-А., 1988).

ИСРА&ЛЬ БА-АЛИЙ ( אל שר בעל;ה י ), израильская полити- 
ческая партия центристской ориентации. Основана в 
1996 представителями различных организаций репатри- 
антов из России и стран СНГ на базе Сионистского фо- 
рума — общественной орг-ции, созданной в 1988.

В кон. 1970-х — нач. 1990-х гг. неоднократно пред- 
принимались попытки создать партию, представляющую 
интересы новых репатриантов. Так, в 1992 в выборах в 
*Кнесет участвовала партия Национальное движение за 
демократию и алию (”Да”), к-рую возглавляли активи- 
сты евр. движения в Сов. Союзе Ю.Кошаровский (р. 
1941) и В.Глозман (р. 1951), но, как и др. партии репат- 
риантов прежде, она получила незначительное число го- 
лосов избирателей и не смогла преодолеть электораль- 
ный барьер.

В 1996 в избирательной кампании ИБА. агитаторы ис- 
пользовали проблемы репатриантов с устройством на ра- 
боту и приобретением жилья. В успехе ИБА. большую 
роль сыграли также популярность Н.* Щаранского, лиде- 
ра партии, и закон о прямых выборах главы пр-ва, при- 
нятый в 1994, к-рый способствовал тому, что избиратели 
охотнее отдавали свои голоса за партии, представлявшие 
этнич. группы. На выборах в Кнесет ИБА. добилась ус- 
пеха, получив семь мандатов. Партия присоединилась к 
правит, коалиции во главе с премьер-мин. Б.*НетанияХу 
(см. наст. том). Н.Щаранский стал министром промыш- 
ленности и торговли, Ю.*Эделыитейн — министром аб- 
сорбции.

В ходе коалиционных переговоров лидеры ИБА. вы- 
ставили требование о стр-ве 15 тыс. гос. квартир, к-рые 
будут предоставлены новым репатриантам — пенсионе- 
рам, матерям-одиночкам, инвалидам. Хотя Б.Нетанияху 
согласился, чтобы пункт о гос. квартирах для новых ре- 
патриантов был включен в коалиционные соглашения, 
правительство не выделило денег для начала стр-ва.

Мин-во абсорбции начало осуществлять реализацию 
проекта по ремонту старых квартир и сдаче их в аренду 
репатриантам-пенсионерам по символич. цене. Однако 
впоследствии выяснилось, что подрядчикам платили яв- 
но завышенную цену, в неск. раз превышавшую реаль- 
ную арендную плату.

ИБА. решительно выступила против закона о соци- 
альном жилье, разработанного депутатом Кнесета от 
партии *Мерец (см. наст, том) Р.Коэном (р. 1939). Со- 
гласно этому закону, для приобретения жилья по льгот- 
ным ценам нужно прожить в гос. квартире не менее 12 
лет. Б-ство репатриантов из СНГ приехали в течение 
последних лет и не подпадали под действие закона в от- 
личие от репатриантов из стран Востока, в осн. давно 
живущих в Израиле. Закон был принят в 1998, несмотря 
на активное сопротивление ИБА.; это привело к росту

нен, но его просьба о вступлении в ряды Красной армии 
была отклонена. Вместе с бывшим руководителем риж- 
ского отделения орг-ции Я.*Яннаем И. направился в 
Ташкент, рассчитывая собрать в пути товарищей по дви- 
жению и уйти в Эрец-Исраэль, нелегально перейдя со- 
ветскую границу. В кон. 1941 в Ташкенте И. поступил в 
Политехнич. ин-т, работал в столовой; учеба и работа 
были прикрытием его сионистской деятельности. По- 
пытки перейти границу окончились неудачей, но уда- 
лось собрать группу едином ы ш ленников (И .Ш ур, 
К.Скоп, Г.Блаушильд, Поля Аронас и др.). Деятельность 
”Ташкентской коммуны” во главе с И. основывалась на 
взаимопомощи и евр. благотворительности, организация 
установила связь с Эрец-Исраэль, готовила новые по- 
пытки отъезда туда.

В кон. 1943 И. переехал в Москву, а через год вер- 
нулся в освобожденную от нацистов *Ригу. В нач. июля 
1945 он нелегально пересек советско-польскую границу 
и связался с орг-цией *Бриха. В сент. того же года И. 
был уже в Милане. По его требованию руководство 
орг-ции Бриха приняло решение помочь репатриации 
евреев *Латвии. Когда встал вопрос о руководителе 
операции на месте, И. предложил свою кандидатуру и, 
несмотря на предостережения об опасности возвраще- 
ния в Сов. Союз, настоял на своем. В ноябре И. при- 
был в *Лодзь, где агенты орг-ции Бриха И.Бен-Цви и 
Ц.*Нецер (см. наст, том) помогли ему установить связь 
с вернувшимся в Ригу Я.Яннаем и добраться до *Виль- 
нюса.

В Вильнюсе И. занялся организацией т.наз. ”по- 
льского пути”. Евреи, желавшие покинуть Сов. Союз, за 
взятку получали от сов. чиновников фальшивые справ- 
ки о прежнем польском гражданстве, через Польшу по- 
падали в лагеря *перемещенных лиц, а затем — в Эрец- 
Исраэль.

В мае 1946 И. вновь выехал на нек-рое время в Поль- 
шу, на обратном пути был задержан органами НКВД, но 
сумел бежать. К сент. 1946 возможность использовать 
”польский путь” была исчерпана; всего с помощью И. и 
его товарищей (М .Рабсон, А.Миндель, И.Гольдберг и 
др. — в Вильнюсе; Э.*3айдин /см. наст, том/, М.Бахат и 
др. — в Риге) Сов. Союз покинули 450 евреев Латвии, 
Литвы и др. районов страны. Однако сов. спецслужбы 
уже вышли на след орг-ции, и нек-рые ее члены были 
арестованы. 27 сент. 1946 в *Барановичах были схвачены 
И. и Я.Яннай; оба были приговорены к 25 годам заклю
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роном). ИБА. находится на правом фланге правит, коа- 
лиции и требует жесткого курса в отношении пале- 
стинцев.

На выборах в Кнесет 16-го созыва 28 янв. 2003 ИБА. 
получила всего два мандата. Вскоре после выборов было 
заключено соглашение с Ликкудом о присоединении 
фракции ИБА. к этому блоку. В правоцентристском 
пр-ве А.Ш арона, сформированном в конце февраля 
2003, Н.Щаранский получил пост министра без портфе- 
ля, ответственного за связи с евреями диаспоры и за 
Иерусалим.

ИСРАЙЛЬ БЕТЁНУ ( תנו ראל1לע בי , ' Наш дом — Израиль'), 
израильская политическая партия. Была создана в янв. 
1999, в основном репатриантами из быв. *Советского 
Союза. Председателем партии с момента основания яв- 
ляется А.*Либерман (см. наст. том). И Б. провела изби- 
рательную кампанию в *Кнесет 15-го созыва, подвергая 
резкой критике израильский политич. истеблишмент и 
требуя коренной реформы государственно-политич. сис- 
темы. Один из центр, пунктов предвыборной платфор- 
мы И Б. — требование принятия конституции, предусма- 
тривающей введение в Израиле президентского правде- 
ния, и четкое разделение полномочий различ. ветвей 
власти: исполнительной, законодательной и судебной. 
Предполагается создание конституционного суда, функ- 
цией к-рого станет проверка принимаемых Кнесетом за- 
конов с точки зрения их соответствия конституции.

Лидеры ИБ. в резкой форме критиковали Верховный 
суд Израиля и его председателя А.*Барака (см. Допол- 
нение II), утверждая, что применяемая Бараком (вслед 
за его предшественником М.*Шамгаром) доктрина ”су- 
дебного активизма” чрезмерно усиливает судебную  
власть за счет органов исполнительной и законодатель- 
ной власти. В ходе избирательной кампании И Б., актив- 
но поддерживая Б.*НетанияХу (см. наст, том), выступа- 
ла против создания палестинского гос-ва, требовала ре- 
шительных мер в борьбе с палестинским террором. 
Вскоре после образования И Б. к ней присоединилась 
группа, вышедшая из партии *Исраэль ба-алия (см. 
наст, том) во главе с Ю.Штерном (р. 1949) и М.Нудель- 
маном (р. 1938). На выборах в Кнесет 15-го созыва в 
мае 1999, в условиях острой борьбы за голоса русско- 
язычных избирателей между И Б., Исраэль ба-алия и ос- 
новными изр. партиями, И Б. получила четыре мандата 
в Кнесете. Вскоре после выборов И Б. образовала совме- 
стную парламент, полит, фракцию с правым блоком 
Ихуд леумми.

Партия находилась в активной оппозиции пр-ву Э. 
*Барака (см. Дополнение II), активно участвовала в дви- 
жении протеста против отдачи Сирии Голанских высот 
(см. *Голаны) в 1999—2000, выступала против готовно- 
сти Э.Барака пойти на большие уступки на переговорах 
с палестинцами в Кемп-Дейвиде. Фракция И Б. приняла 
участие в борьбе за принятие в конце 2000 закона о рос- 
пуске Кнесета и проведении досрочных выборов.

После победы А.*Шарона на выборах главы пр-ва в 
февр. 2001 И Б. присоединилась к пр-ву национального 
единства. А.Либерман занял пост министра националь- 
ной инфраструктуры, вошел в состав министерского ка- 
бинета по вопросам национальной безопасности, Ю. 
Штерн стал зам. министра в Мин-ве главы правительст- 
ва. В пр-ве национального единства И Б. находилась на

напряженности во взаимоотношениях между представи- 
телями двух общин.

Муниципальные выборы в нояб. 1998 принесли ИБА., 
убедительный успех. Более 100 кандидатов, к-рых она 
поддерживала, были избраны в состав гор. советов. Во 
мн. городах, напр., в *Афуле, *Хайфе, *Нетании и др., 
представители партии стали заместителями мэров.

Мн. рядовые члены ИБА. выражали недовольство на- 
рушением демократических норм, авторитарным стилем 
руководства главы партии, напр., тем, что кандидатов в 
депутаты Кнесета выбирает центр партии, а не все члены 
ИБА. или съезд. Группа членов ИБА. во главе с депутата- 
ми Кнесета Ю.Штерном (р. 1949) и М.Нудельманом (р. 
1938) покинула партию в нач. 1999. Они создали свою 
группу, к-рая затем вошла в партию *Исраэль бетену (см. 
наст, том) под руководством А.*Либермана (см. наст, 
том), занимавшего в пр-ве Нетанияху пост генерального 
директора Мин-ва главы правительства.

Накануне выборов в Кнесет 15-го созыва в 1999 ИБА. 
вела активную избирательную кампанию. Лидеры пар- 
тии обещали добиться выделения пяти тыс. квартир для 
пенсионеров и повышения пособия на съем квартиры на 
5—8%, поддерживать деловую инициативу репатриантов, 
независимые сети уч. заведений. Несмотря на то, что 
лидеры партии, особенно Н.Щаранский, неоднократно 
заявляли, что ИБА. представляет интересы не только но- 
вых репатриантов, а всего населения страны, перед вы- 
борами в Кнесет партия выдвинула лозунг: ”Шас — кон- 
троль! Нет — наш контроль!” — и требование предоста- 
вить представителю партии портфель мин. внутр. дел. 
Этот лозунг был направлен против мин-pa внутр. дел 
Э.Свисы (р. 1956) из партии *Шас. Лозунг стал популяр- 
ным в стране, однако обострил межобщинные противо- 
речия.

Выборы в Кнесет 15-го созыва в 1999 дали ИБА. 
шесть мандатов. ИБА. требовала мирного урегулирова- 
ния арабо-изр. конфликта на основе неукоснительного 
соблюдения партнерами всех ранее достигнутых догово- 
ренностей. В этот период в партии существовало влия- 
тельное левое крыло во главе с депутатом Кнесета  
F. Бронфманом (р. 1954), но в целом большинство пар- 
тийных активистов во главе с Н.Щаранским и Ю.Эдель- 
штейном стояли на правых позициях. Вскоре после вы- 
боров члены парламент, фракции Р. Бронфман и А.Цин- 
кер вышли из партии, образовав самостоятельную фрак- 
цию ”Демократический выбор”. ИБА. вошла в прави- 
тельств. коалицию , кот. возглавил Э .*Барак (см . 
Дополнение II). Н.Щаранский получил портфель мин-ра 
внутр. дел. В июле 2000 ИБА. вышла из коалиции из-за 
разногласий с курсом премьер-министра, к-рый, по мне- 
нию лидеров партии, пошел на слишком большие уступ- 
ки на переговорах с Я.*Арафатом (см. наст, том) в 
Кемп-Дэйвиде в 2000. ИБА. активно призывала к созда- 
нию пр-ва нац. единства. Партийные активисты органи- 
зовывали многотысячные демонстрации протеста против 
политики Э. Барака.

С конца 2000 ИБА. требовала отставки пр-ва. На 
выборах главы пр-ва в 2001 подавляющее большинство 
партийных активистов активно поддерживали главу 
*Ликкуда А.*Шарона. В сформированном А.Шароном 
пр-ве нац. единства Н.Щаранский получил портфель 
мин-ра строительства, а Ю.Эделыитейн стал зам. мин- 
ра абсорбции (портфель мин-ра был сохранен за А.Ш а
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взял его учеником в свою мастерскую и познакомил с 
М.*Горьким, скульпторами П.Трубецким, С.Коненко- 
вым, А.Голубкиной и мн. др. известными представителя- 
ми художеств, кругов. К этому периоду относится также 
знакомство И. с М.*Шагалом.

В 1917 И. стал членом Союза русских художников, его 
скульптуры постоянно экспонировались на выставках 
Союза, а также Товарищества передвижных выставок и 
”Мира искусства”. Участвовал в осуществлении т.наз. ле- 
нинского плана монументальной пропаганды (см. *Ис- 
кусства пластические, кол. 875), создал эскиз памятника 
Ф.*Лассалю, однако работа не была завершена. В 1918 в 
Москве в театре *”Хабима” состоялась персональная вы- 
ставка произв. И.

В 1924 по настоянию врачей переехал в Ялту, затем в 
Симферополь, где преподавал в художеств, училище. С 
нач. 1930-х гг. жил в Ленинграде. Работая слесарем, 
продолжал трудиться над своими скульптурами. На вы- 
ставке ”15 лет советской скульптуры” И. представил ра- 
боту ”Жертва фашистского погрома” (”Голова компози- 
тора Маца, убитого ”коричневыми””, 1927, Гос. Рус. 
музей, Санкт-Петербург). Тогда же началась лит. дея- 
тельность И. — неск. его рассказов из евр. дореволюци- 
онного быта по рекомендации А.Толстого были опубли- 
кованы в журнале ”Звезда”. В 1935 по заказу Музея ис- 
тории религии и атеизма АН СССР выполнил ряд работ 
для диорам.

В 1937 И. был арестован и через девять месяцев вы- 
слан в пос. Зеренду Кокчетавской обл. Казахстана. В 
1944 переехал в Алма-Ату, где прожил до конца жизни.

И. создавал скульптуры преимущественно из дерева, 
отдавая предпочтение крупным формам. Пользуясь ши- 
роким спектром художеств, средств, он иногда выявлял 
фактуру материала, в других случаях отказывался от это- 
го. Ранняя работа ”Еврейская мелодия” (1915—18, Гос. 
Рус. музей) отличается лаконизмом. Барочная пышность 
в др. его работах контрастировала с ясностью и чистотой 
отполированной поверхности (портрет поэтессы Берты 
фон Зутнер, 1962, Гос. музей иск-в Казахстана, Алма- 
Ата). В поздних скульптурах ”Лицо фашизма” (1960) и 
”Долой войну” (1963, обе — Гос. музей иск-в Казахста- 
на) стиль — экспрессивный. И. не задавался вопросом о 
направлениях в иск-ве, пластическое решение в каждом 
случае зависело исключительно от замысла и собственно- 
го видения художника. Органичность его произведений 
сравнима с работой старых евр. мастеров, резчиков по 
дереву, создававших внутреннее убранство синагог. Отра- 
жением размышлений И. о смерти стали скульптуры 
”Иткинд в раю” (”Радость”, 1966, Гос. музей иск-в Ка- 
захстана) и ”Иткинд в аду” (1968, местонахождение не- 
известно). И. часто шутил, что как художник он предпо- 
чел бы рай, потому что там ”много обнаженной натуры и 
райского дерева”.

ИП1АЙ ЭлияХу (Эли; р. 1962, Иерусалим), израильский 
политический и общественный деятель. Родился в небо- 
гатой семье выходцев из *Марокко. Окончил *иешиву; 
владеет, помимо иврита, арабским языком. Член партии 
*Шас с момента ее возникновения в 1984.

В 1987 был избран по списку партии в гор. совет Ие- 
русалима. Став одним из ближайших сотрудников фак- 
тического лидера партии Шас А.*Дер‘и (см. наст, том), 
занявшего в 1988 пост министра внутр. дел, в 1988—90

правом фланге, выступала в поддержку самых решитель- 
ных мер для обуздания палестинского террора, требовала 
высылки Я.*Арафата (см. наст, том) за пределы *Пале- 
стинской автономии (см. наст. том). В марте 2002, считая 
политику в отношении палестин. террористических груп- 
пировок недостаточно жесткой, партия вышла из прави- 
тельственной коалиции. А.Либерман и Ю.Штерн отказа- 
лись от своих постов.

Партия И Б. выступила в Кнесете инициатором приня- 
тия ряда законопроектов об оказании помощи новым ре- 
патриантам и представителям социально слабых слоев 
населения. И Б. создала новое молодежное движение 
”Но‘ар ле-ма‘ан”, ставящее своей задачей интеграцию 
молодых репатриантов в изр. об-ве, а также международ- 
ное движение ”Бетену олами”, филиалы к-рого функци- 
онируют в США, Израиле и России (председатель движе- 
ния — Ю.Штерн).

На выборах в Кнесет 16-го созыва 28 янв. 2003 И Б. 
выступила совместно с блоком Ихуд леумми. Объедине- 
ние получило семь мест в Кнесете, И Б. — три из них. В 
конце февраля И Б. вошла в правоцентристское пр-во, 
сформированное А.Шароном, А.*Либерман стал минист- 
ром транспорта, Ю.Штерн возглавил парламент, комис- 
сию по внутренним делам.

й т к и н д  Исаак Яковлевич (1871, дер. Дикарки близ 
мест. Сморгонь, Виленская губ., — 1969, Алма-Ата), со- 
ветский скульптор. Родился в семье меламеда (см. Сло- 
варь терминов), внук раввина из Коцка. Учился в *иеши- 
ве. Постепенно отошел от религии, отказался от женить- 
бы на богатой невесте и в возрасте 26 лет уехал в Вильну 
(см. *Вильнюс).

Под влиянием книги о скульпторе М.*Антокольском 
начал заниматься резьбой по дереву и лепкой из глины. 
Его первым наставником был польский живописец, 
проф. Краковской академии Ф.Рушиц. В 1910 состоялась 
первая выставка работ И. (ок. 30 произв.). Получив суб- 
сидию на продолжение учебы, И. в 1912 приехал в Моек- 
ву, где был представлен скульптору С.Волнухину, к-рый

И .И ткинд. Портрет. 
1920-е гг.
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ся генер. директором сети школ Эл ха-ма‘аян ха-торани 
( ׳ К истокам').

После отставки А.Дер‘и с поста министра внутр. дел 
(сент. 1993) И. вступил в борьбу за лидерство в партии. В 
1996 в пр־ве Б.*НетанияХу (см. наст, том) И. стал мини- 
стром труда и соц. обеспечения. В 2000 И. остался в пр- 
ве Э.* Барака (см. Дополнение II) в той же должности. 
Когда А.Дер‘и летом 1999 под давлением обществ, мне- 
ния страны был отстранен от руководства партией, О. 
Иосеф назначил И. его преемником.

В 2001 в пр־ве нац. единства во главе с А.*Шароном 
И. получил портфель министра внутр. дел. С этого мо- 
мента в партии Шас идет постоянная борьба между сто- 
ронниками скорейшего возвращения в политику А.Дер‘и 
и сподвижниками И. О.Иосеф подтвердил полномочия 
И. в качестве бесспорного руководителя партии Шас.

И. руководил избирательной кампанией Шаса во вре- 
мя выборов в Кнесет 16-го созыва, возглавляя список де- 
путатов от партии. Шас получил 11 мандатов.

Э.Ишай. Государственное бю- 
ро печати. Иерусалим.

исполнял обязанности его помощника. По представле- 
нию А.Дер‘и в 1990 И. был назначен ген. секретарем 
Шас (до 1996), вошел в окружение духовного лидера 
партии 0.*Иосефа. Одновременно в 1994—96 И. являл



музей Людвига, Кельн; ”Нома, или Московский концеп- 
туальный круг”, 1993, Кунстхалле, Гамбург).

КАГЛНСКАЯ Майя Лазаревна (р. 1938, Киев), эссеист, 
литературный критик. В 1962 окончила филолог. ф-т 
Киевского гос. ун-та им. Т.Шевченко. Работала в газ. 
“Комсомольское знамя”. Статьи К. гл. обр. были поев, 
анализу инсценировок и экранизации произв. рус. клас- 
сической лит-ры. Была уволена из газеты вскоре после 
*Шестидневной войны по идеологическим причинам. В 
1976 репатриировалась в Израиль. К. вошла в круг лите- 
раторов, к־рые декларировали необходимость создания 
“израильской русскоязычной литературы”. Публикова- 
лась в изр. журн. на рус. яз. “Сион”, “Время и мы”, 
“22”, а также в журнале “Синтаксис” (Париж).

Основной жанр тв-ва К. — эссеистика. Ее эссе, поев, 
лит. и политич. проблемам, отличает виртуозность сти- 
ля, отточенность формулировок, парадоксальность мыс- 
ли. В 1984 К. опубл. в США кн. “Мастер Гамбс и Марга- 
рита” /в  соавторстве с З.Бар-Селлой, р. 1947/, в к-рой 
лит. анализ совмещен с художеств, вымыслом. С 1978 
произв. К. постоянно переводятся на иврит. Она автор 
послесловий к переводам на иврит произв. “Белая гвар- 
дия”, “Собачье сердце” М.Булгакова и “Приглашение на 
казнь” В.Набокова (переводчик П.Криксунов, р. 1954). 
Статьи К. публикуются в газ. *”Ха־арец”, *”Ма‘арив”, 
“Иеди‘от ахаронот”, журн. “77”, “Мознаим” и др. В те- 
чение ряда лет К. ведет колонку в газ. “Хадашот” .

К. — лауреат ряда изр. и междунар. премий, в т.ч. 
премии им. Розы *Эттингер за публикации на рус. яз. 
(1982), премии *Еврейского Агентства за журналистику 
на иврите. Эссе К. переведены на мн. языки.

КЛДЦИШМАН Менахем (р. 1932, Тель-Авив), Израиль- 
ский скульптор и живописец. В 1947—50 учился у 
скульптора М .Ш терншусса (1905—92), а в 1954 — у 
скульптора Р.Лемана (1903—77). В 1950—53 работал пас- 
тухом в киббуце Ма‘аян-Барух. Участвовал в *Синайской 
кампании. В 1959 К. уехал в Англию, учился в художеств, 
школе Сан-Мартин в Лондоне и в худ. школе Слейд при 
Лондон, ун-те. В 1972 вернулся в Израиль, живет в Тель- 
Авиве.

Персональные выставки К. проходили в Лондоне 
(1965, 1992), Нью-Йорке (1970, 1985), Иерусалиме (1975, 
1979, 1990), Венеции (1978) и др. городах. С нач. 1960-х 
гг. К. постоянно участвует в выставках изр. художников в 
Израиле и в др. странах. Произведения К. находятся в 
коллекциях музеев Канады, Италии, Израиля, США,

КАБАКбВ Илья Иосифович (р. 1933, Днепропетровск), 
русский художник. В 1951—57 учился на отделении гра- 
фики Московского худож. ин-та им. В.Сурикова, в каче- 
стве дипломной работы сделал иллюстрации к роману 
*Шалом Алейхема ”Блуждающие звезды”. С 1956 иллю- 
стрировал книги для изд-в ”Детская лит-pa” и ”Малыш”, 
занимался также журнальной графикой. В 1963 был при- 
нят в Союз художников СССР. В тот же период вошел в 
круг нонконформистских художников второго рус. аван- 
гарда, участвовал в неофиц. выставках (напр., в кафе 
”Синяя птица” в Москве, 1968, и др.). В 1965 работы К. 
впервые экспонировались (вместе с произв. др. москов- 
ских авангардистов) за рубежом на выставке ”Альтерна- 
тивная действительность II” (Аквила, Италия). Затем К. 
постоянно участвовал в выставках авангард, рус. иск-ва 
за рубежом (Венеция, 1977; Тель-Авив, 1988; Бонн, 1994; 
Нью-Йорк, 1996, и др.). В 1993—94 в Кельне состоялась 
выставка под назв. ”От Малевича до Кабакова. Русский 
авангард в 20 веке”. Персональные выставки К. проходи- 
ли в Берне (1985), Лондоне (1985; совместно с Э.Булато- 
вым), Тель-Ариве (1989; совм. с М.*Гробманом, см. наст, 
том), Амстердаме (1993), Хельсинки (1994) и др. С кон. 
1980-х гг. К. постоянно живет на Западе, в осн. в Нью- 
Йорке и Париже.

К. был одним из создателей т.наз. московского кон- 
цептуализма, причем именно того направления, из к-ро- 
го впоследствии возник соц-арт. Его работы 1960-х гг. 
построены на использовании элементов абсурдного быта 
сов. обывателя (”В квартире 16”, 1968, колл. Дины Вер- 
ни, Париж; ”Проезд до станции Линьки”, 1969, музей 
Людвига, Кельн). Органическая часть произв. К. — ело- 
ва, включенные в структуру изображения, и тексты — 
комментарии автора к произв. В сер. 1980-х гг. К. начал 
делать т.наз. инсталляции ( ”Мальчик”, 1972, ”Перед 
ужином”, 1988; оба произв. — музей Людвига, Кельн).

В поздних инсталляциях К. стремится перевести опыт 
абсурдной сов. жизни на язык универсальных метафор. 
Он строит конструкции, в к-рых воссоздает типичную 
сов. среду — коммунальную квартиру или учреждение, 
заполняет их комбинациями разных вещей: рисунками, 
картинами, документами, мебелью ( ” Коммунальная 
квартира”, ”Корабль”, обе — 1989, Кунстхалле, Цюрих). 
Одна из гл. идей К. — человек погружен в быт, к-рый 
представляет собой нечто иррациональное.

В последние годы концепции К. становятся более 
сложными и более абстрагированными; существ, роль в 
них играет проблема взаимоотношения человека и обще- 
ства с искусством (”Неповешенная картина”, 1982—92,
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эту тему присутствуют оси. элементы: сын — предопре- 
деленная жертва, поскольку в трактовке К. Ицхак поги- 
бает (”Пьета”, 1987); овца, олицетворяющая победу жи- 
вотного над человеком (”Война”, 1984; ”Жертвоприно- 
шение Ицхака”, 1985); мать, оплакивающая своего ре- 
бенка и отказывающаяся признать необходимость наси- 
лия во имя высшего смысла (”Пастушка”, 1984; ”Долина 
печали”, 1985).

К. резок и экспрессивен в живописи, а его скульптура 
подчеркнуто огрублена и сведена к лаконичным знакам; 
К. использует плоские латунные листы-вырезки, к־рые 
он собирает в конструкции с минимальным количеством 
деталей (”Конец, 1986; ”Прометей”, 1987; ”Пастушок”, 
1987).

В последние годы К. еще больше упрощает и абстра- 
гирует свои композиции: ”Стадо” (1991), ”Пьета” (1992), 
”Прометей 2” (1991—92; все работы — галерея Аннели 
Джуда, Лондон).

КАЛМАНбВИЧ Зелик Хирш (1885, Гольдинген, Кур- 
ляндская губ., ныне Кулдига, Латвия, — 1944, близ Нар- 
вы, Эстония), исследователь языка идиш, редактор, пере- 
водчик. Выходец из бедной семьи; в детстве учился в *хе- 
дере и в *иешиве. Занимался самообразованием, в воз- 
расте 15 лет сдал экстерном экзамен за гимназия, курс в 
г. Либаве (ныне Лиепая). В 1902—1905 учился в Берлин- 
ском ун-те, в 1909—10 — в Кенигсбергском. Изучал гу- 
манитарные дисциплины, прежде всего филологию. По- 
литич. симпатии К. менялись. В 1902 он поддерживал со- 
циалистич. сионизм Н.*Сыркина, нек-рое время солида- 
ризировался с территориалистами (см. *Территориализм), 
примыкал к сеймистам, в 1917 стал чл. *Фолкспартей; в 
дальнейшем, не вступая ни в одну из партий, стоял на 
позициях сионизма.

Лит. деятельность К. начал в 1906 с переводов; вскоре 
он стал писать статьи для виленской газ. сеймистов на 
идиш ”Фолксштиме”, затем работал в независимой газ. 
Ф.Марголина ”Идише цайтунг”, в научно-популярном 
журнале ”Лебн ун виснш афт” , в виленском изд-ве  
Б.Клецкина. В годы 1-й мировой войны изд-во было пе- 
реведено в Петроград, и К. стал его директором и соре- 
дактором. В 1921 преподавал идиш на учительских кур- 
сах в Минске. В 1922 уехал в Каунас, работал лит. редак- 
тором ежедневной газ. ”Найс”; нек-рое время жил в Бер- 
лине, в Риге — преподавал там идиш в школах и редак- 
тировал ежедневную газ. ”Лецте найс”. С 1925 по 1928 
преподавал *иврит и *Библию в евр. гимназии в *Пане- 
вежисе, затем вернулся в Вильно, был чл. правления 
*ИВО и редактором бюллетеня ”ИВО-блетер”. Там его 
застала 2-я мировая война.

Когда в 1941 Расовое бюро мин-ва внутр. дел Герма- 
нии подняло вопрос о расовой принадлежности восточ- 
ноевропейских *караимов, соответствующие инстанции 
нацистской Германии обратились к трем ученым: К., 
М.*Балабану и И.*Шиперу — с запросом о происхожде- 
нии караимов. Все трое, чтобы спасти крымско-литов- 
ских караимов, дали заключение о их якобы неевр. про- 
исхождении. Живя в гетто, К. убеждал себя и окружаю- 
щих, что благодаря стойкости и труду часть евреев уцеле- 
ет. В 1943 был увезен нацистами в концлагерь в Эсто- 
нию, затем переведен в другой лагерь, где умер от исто- 
щения и болезней. Сохранился дневник К., написанный 
на иврите в гетто. В переводе на идиш был опубликован

М.Каддишман. Жерт- 
воприношение Ицха- 
ка. 1985.

Германии, Великобритании и др. стран, а также в част- 
ных коллекциях. Монументальные скульптуры К. устано- 
влены на улицах Тель-Авива, Иерусалима и др. изр. го- 
родов, в Монтевидео, Сеуле, Торонто и др.

В ранних работах, скульптуре и рисунках К. следовал 
за натурой (портреты детей, 1947, собр. автора; ”Мерт- 
вый солдат и птица”, 1963, собр. автора); в его живопис- 
ных работах с натуры возник мотив, превратившийся 
впоследствии в символ, главный иконография, знак К.: 
изображение овец.

В кон. 1950-х гг. в Лондоне К. учился у Э.Каро (р. 
1924), к-рый повлиял на тв-во К. так же, как новейшие 
течения того времени: минимализм, неоконструктивизм, 
концептуализм — с их знаковостью и лаконизмом.

В кон. 1960-х гг. К., не оставляя скульптуры, вновь 
вернулся к живописи, от к-рой почти отказался в пери- 
од концептуализма и минимализма. В 1970-е гг. К. на- 
шел собственный стиль и собств. тему. В эти годы он 
экспериментировал с разными материалами, соединяя 
жесткую конструктивность совр. скульптуры с эмоцио- 
нальностью живописи ( ”Желтый л ес”, М онтевидео, 
Уругвай, 1969). Одновременно он стремился воплотить 
концепцию ”от искусства к природе как природе”. На 
Бьеннале 1978 в Венеции событием стал перформанс К. 
”Живые овцы”: К. превратил изр. павильон в поле, на 
к-ром паслись овцы — производители, матки, овцы, 
предназначенные для бойни, и т.д.; каждая категория 
была помечена своим цветом, а сам К. выступал в роли 
библ. пастуха.

В это же время К. начал работать с металлом, исполь- 
зуя возможности, заложенные в старинном евр. иск-ве 
вырезок (см. *Фольклор, кол. 242), — четкость силуэта, 
лаконичность ( ”Деревья”, Бетлехем, Пенсильвания, 
1977).

В 1970-е гг. окончательно оформились осн. мотивы 
его тв-ва: жертвоприношение и мифология жертвы, 
война как трагическая и бессмысленная жертва. К. не 
пересказывает историю жертвоприношения *Ицхака (см. 
*Акеда), но переосмысливает, создавая собств. миф, 
включающий современные реалии, мотивы собственной 
биографии. И в живописи, и в скульптуре в вариациях на
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1963—73 под псевд. Феликс Камов публиковался в жур. 
”Новый мир”, ”Юность”, ”Крокодил”, в ”Литературной 
газете” и др. периодич. изданиях. В 1965—67 — редактор 
сатирич. киножурнала ”Фитиль”. Приобрел известность 
юмористич. рассказами, эстрадными интермедиями, сце- 
нариями мультипликационных фильмов (в соавторстве с 
А.Хайтом /1938—2000/ и А.Курляндским /р. 1938/ в т.ч. 
серии ”Ну, погоди!” /1 —7 выпуск, 1968—73/).

В 1973—77, находясь в ”отказе”, К. стал активистом 
движения сов. евреев за право на репатриацию в Израиль 
(см. *Советский Союз, кол. 267—279). Участвовал в голо- 
довках протеста, демонстрациях (в 1976 после демонстра- 
ции в центре Москвы был задержан на 15 суток). Публи- 
ковал рассказы и эссе в журналах евр. *самиздата ”Евреи 
в СССР” и ”Тарбут” (редактор в 1975—77), выпустил в 
самиздате сб. эссе ”Я от вас отключаюсь” (М., 1977). В 
нояб. 1977 приехал в Израиль. В 1978—97 работал в рус. 
редакции изр. радиостанции ”Кол Исраэль” (псевд. Фи- 
липп Кан). С 1977 под своим именем публиковался в 
изр. и зарубежных изд. (жур. ”Континент”, ”22”, ”Гра- 
ни”, ”Сион”, ”Время и мы”, альманах ”Тарбут”, газ. 
”Русская мысль”, ”Новое русское слово” и др.)

В 1979 в Иерусалиме были изданы повесть К. ”Зона 
отдыха, или Пятнадцать суток на размышление” о пре- 
бывании в заключении активистов *алии и проявлениях 
человечности в бесчеловечных условиях, а также сб. эссе 
”Врата исхода наш его” (И ер., изд־ во ”Библиотека- 
Алия”) о борьбе за выезд в Израиль и трагической судьбе 
евр. культуры в Сов. Союзе. Роман К. ”Коридор” (Иер., 
1981), дилогия ”Первый этаж” (Лондон, 1982) и ”На 
ночь глядя” (Франкфурт, 1985), повесть ”Люди мимоез- 
жие. Книга путешествий” (Иер., 1986) посвящены пре- 
вратностям жизни в сов. России. Повесть ”Слово за ело- 
во” (Иер., изд־во ”Библиотека-Алия”, 1989) рассказывает 
о евреях из Сов. Союза в Израиле и ”шлейфе” прошлого, 
сопровождающем их на новой родине.

К. в научно-популярной форме изложил историю ев- 
реев в России в кн. ”Очерки времен и событий” (1—3 тт., 
Иер., 1984—94; доп. и переработ. изд. 1—2 тт., Иер. — М., 
2002, под назв. ”Книга времен и событий”; изд. продол- 
жено третьим томом /М . — Иер., 2002/ с подзаголовком 
”История евреев Советского Союза. 1917—1939 гг.”). В 
том же жанре написана история первой и второй алии 
”Земля под ногами. Из истории заселения и освоения 
Эрец-Исраэль” (Иер., 1999).

Книга К. ”С того дня и после” (Иер., 1997) объединя- 
ет две повести: хасидский сказ о легендарном родона- 
чальнике семьи и биограф, повествование о его реальных 
потомках. Роман ”Не прошло и жизни. Взгляд затянув- 
шегося прощания” (Иер., 1997) повествует о Москве 
1970-х гг. и о прощании с Россией. В романе ”Смерть ге- 
ронтолога” (М. — Иер., 2001) К. обращается к израиль- 
ской жизни, ее особенностям и колориту.

Для сказовой манеры письма К. характерно отноше- 
ние к слову как к самоценному худ. материалу. Лирико- 
иронич. прозу К. отличают внимание к подробностям, 
точность воссоздания примет быта, умение мастерски 
выстроить диалог, музыкально-ритмическая окраска.

Произведения К. переведены на иврит, франц. и 
нем. яз.

КАРЛЕБАх  Ш лом о  (1925, Берлин, -  1994, Нью-Йорк), 
раввин, религиозный общественный деятель, композитор

в ”ИВО-блетер” (1951, т. 35), а на яз. оригинала издан в 
Тель-Авиве (”Иоман бе-гето Вилне”, 1977).

К. был блестящим знатоком новой евр. филологии. 
Он подготовил к печати семантический словарь языка 
идиш и сб-к евр. фольклора, но все материалы к этим 
книгам погибли. Сохранились только десятки статей по 
различным разделам филологии. Самые значит, из них: 
”Дер идишер диалект ин Курланд” (”Курляндский диа- 
лект языка идиш”, ”Филологише шрифтн”, т.1, Виль., 
1926), ”Ци из миглех а фонетишер ойслейг фун дер иди- 
шер литераришер шпрах” (”Возможна ли фонетическая 
орфография еврейского литературного языка”; в сб. ”Дер 
эйнхейтлехер идишер ойслейг”, Виль., 1930), ”Висншафт- 
лехе методе ун национале гайве” (”Научный метод и на- 
циональная гордость”, ”ИВО-блетер”, 1933, N9 3—5), ”Дер 
шойреш фун дайчмериш” (”Корни влияния немецкого 
языка на идиш”, журнал ”Идиш фар але”, 1938, N9 1), 
”ИЛ.Перецес кук ойф дер идишер литератур” (”Взгляд 
И.Л.*Переца на еврейскую литературу”, журнал *”Голде- 
не кейт”, 1949, N9 2). Последняя значит, прижизненная 
публикация К. связана с его открытием: известный про- 
светитель И.*Перл, писавший на иврите, параллельно 
писал и на идиш. К. опубликовал версию на идиш осн. 
произв. Перла — романа ”Мегалле тмирин” (”Раскрыва- 
ющий тайны”, Виль., 1937).

К. известен также как замечательный переводчик на 
идиш научных и художеств, произв. с рус., нем. и англ, 
яз. Среди переведенных им работ — книги Ш.*Дубнова 
”История еврейского народа” (Виль., 1909—10), ”Исто- 
рия хасидизма” (Виль., 1930—33), Г.Уэллса ”Всемирная 
история” (Виль., 1930), Э.Ширера ”История еврейского 
народа в период Второго храма” (Виль., 1914), *Иосифа 
Флавия ”Иудейская война” (Виль., 1914, 1922, 1931), ро- 
ман М.*Брода ”Женщина нашей мечты” (Рига, 1928) и 
мн. др. Лит. критики (среди них Ш.*Аш) считали худо- 
жеств. переводы К. значит, явлением евр. культуры.

К. был женат на сестре Ш.*Нигера. Сын К., Ш.Луриа 
(р. 1920), известный изр. исследователь лит-ры на иврите 
и идиш.

КАНДЕЛЬ Феликс Соломонович (р. 1932, Москва), рус- 
ский и русско-еврейский писатель. В 1956 окончил Мос- 
ковский авиационный ин-т, в 1956—62 работал в авиац. 
пром-сти. С 1963 — профессиональный литератор. В

Обложка кн. Ф.Канделя ”С то- 
го дня и после”. Иер., 1997.

ТОГОпня
и ПОСЛЕ
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немало евреев. В 1968, став после смерти отца его преем- 
ником, раввином в синагоге ”Община Иакова” в Ман- 
хаттене, К. объявил ее ”гостеприимной синагогой”. В 
1969 после рок-фестиваля ”Вудсток” К. создал в Сан- 
Франциско ”Дом любви и молитвы” (сочетание синаго- 
ги, *бет-мидраша и прибежища для хиппи), на открытии 
к-рого выразил свое кредо: ”Вы не ученики мне, а я — 
не учитель вам. Наоборот, вы — святые праведники, ос- 
тавившие все ради служения Богу, а я — лишь служи- 
тель, принесший вам Тору”. Оба центра К. (в Сан-Фран- 
циско и Нью-Йорке) были открыты для хиппи независи- 
мо от их происхождения и убеждений.

В 1970 большая часть общины ”Дома любви и молит- 
вы” во главе с К. переехала в Израиль и создала коммуну 
в Иерусалиме, в р-не Кирьят-Йовель. В 1971 К. стал ор- 
ганизатором фестиваля евр. молодежи ”Религиозный 
Вудсток” в Иерусалиме. В том же году состоялись кон- 
церты К. в Сов. Союзе, к-рые вызвали огромный резо- 
нанс в евр. среде, поэтому власти через неск. дней вы- 
слали его из страны. Нетрадиционный подход К. к иуда- 
изму встречал противодействие в изр. ортодоксальных 
кругах, однако К. поддерживал связь с мн. влиятельными 
раввинами, в т.ч. с иерусалимским цаддиком (см. Сло- 
варь терминов) р. Меиром из Амшинова, к-рый в 1976 
помог создать в Израиле поселение религиозных хиппи, 
названное в его честь Меор-Модиин.

В творчестве К., к-рому принадлежит более тысячи 
мелодий, соединены элементы хасидского ниггуна (см. 
*Хасидизм, кол. 693), израильской песни и рок-музыки. 
Слова для своих песен К. брал из Библии и хасидской 
лит-ры, к-рую знал в совершенстве. Хасидские истории и 
проповеди были непременной частью каждого выступле- 
ния К. Обаяние ”поющего раввина” привлекало к нему 
разных слушателей, к-рые зачастую становились участии- 
ками концерта, а затем и последователями К. Гастроли 
К. по Дальнему Востоку (1980) вызвали подъем интереса 
к еврейству в Японии и странах Юго-Восточной Азии, а 
выступления в СССР и Польше в 1989 сыграли роль в 
процессе религ. возрождения восточно-европейского ев- 
рейства. Основная часть гонораров за выступления и за- 
писи К. поступала в общину. Он также поддерживал ин-т 
”Зехер Нафтали”, к-рый основал в Нью-Йорке в 1972 
вместе с братом, р. Э.Х.Карлебахом, в память об отце. 
Ин-т опубликовал десятки неизв. ранее хасидских руко- 
писей.

После смерти К. его последователи издают журнал 
”Кол хевре” (на иврите и английском), сб. его поучений, 
проповедей и биографии. материалы; активно действует 
Фонд памяти К. В нач. 21 в. в Израиле и США насчиты- 
вается более ста синагог и центров основанного К. дви- 
жения.

КАРПИНбВИЧ Аврахам (р. 1913, Вильна, ныне Виль- 
нюс, Литва), израильский поэт и прозаик. Пишет на 
*идиш. Его отец, директор евр. театра и обществ, деятель 
Моше *Карпинович (1892—1941), оказал большое влия- 
ние на духовное становление сына. К. учился в реальном 
училище, где языком преподавания был идиш. Входил в 
бундовскую  молодеж ную  орг-цию  ” Цукунфт” (см. 
*Бунд). В годы *Катастрофы был узником гетто, тюрем и 
лагерей; все его близкие погибли. В 1944 вернулся в 
Вильнюс, а в 1946 стал одним из организаторов *имми- 
грации ”нелегальной” (см. *Бриха). Корабль ”Теодор

Ш.Карлебах.

и певец. К. — потомок старинного раввинского рода из 
*Германии. Отец К., берлинский раввин Х.Н. Карлебах 
(1889—1967), после прихода нацистов к власти в 1933 пе- 
реехал с семьей в *Австрию и вскоре стал раввином г. 
Баден. В 1938 семья К. бежала в Литву, через неск. меся- 
цев эмигрировала в Америку и поселилась в *Нью-Йор- 
ке. К. учился в *иешиве ”Тора ве-даат”, отличался ред- 
кими способностями, в 18 лет был одним из первых при- 
нят в иешиву в Лейквуде (шт. Нью-Джерси), основанную 
выдающимся деятелем *Аггудат-Исраэль р. А.Котлером 
(1892—1962). В 1951 К. получил *смиху.

Интерес к *хасидизму и хасидской музыке привел К. к 
главе *Хабада р. И.И.Ш неерсону (см. *Ш неерсон, се- 
мья). Несмотря на недовольство отца, противника хаси- 
дизма, К. стал ближайшим помощником главы любавич- 
ских хасидов, а в 1951 по просьбе его преемника, р. 
М.М.*Шнеерсона, занялся распространением *иудаизма 
среди евр. студентов в ун-тах США. В этот период К. на- 
учился играть на гитаре, сочинял музыку на религ. тек- 
сты и исполнял свои песни перед молодежной аудитори- 
ей. К. сочинял на слух, а нотную запись его мелодий де- 
лали почитатели.

Работа в ун-тах привела К. к выводу, что с молодежью 
не найти общего языка, если требовать от нее строгого 
соблюдения всех установлений *религии еврейской. На 
этой почве в 1955 произошел разрыв К. с р. М.М.Шнеер- 
соном, к-рый не считал возможным отступление от *Га- 
лахи. В дальнейшем деятельность К. протекала вне рамок 
Хабада, он стал основателем своего направления в хаси- 
дизме. Исходя из воззрений представителей школы *Из- 
бица — Радзынь, К. считал, что поступки людей предо- 
пределены свыше, поэтому следует проявлять терпимость 
к любым проявлениям человеч. натуры.

В 1956 К. стал в Нью-Джерси раввином общины, к-рая 
состояла из переживших *Катастрофу эмигрантов из Во- 
сточной Европы. Благодаря его деятельности, в т.ч. вече- 
рам хасидских песен и рассказов, община привлекала 
евр. молодежь. Одновременно К. продолжал работу в 
студенч. среде, а также изучал в Колумбийском ун-те 
геологию (”чтобы лучше понять происхождение мира”) и 
психологию (”чтобы глубже понимать человеческую ду- 
шу”). В 1959 вышла первая пластинка песен К. ”Ха-не- 
шама лах” (”Душа твоя”), к־рая пользовалась огромным 
успехом, затем были выпущены новые записи. К. полу- 
чил известность как ”поющий раввин”.

В 1960-х гг. К., следивший за развитием молодежной 
культуры, уделял много внимания участникам движения 
хиппи (см. *Новые левые, кол. 743), среди к-рых было
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И.Кауфманн. ”Рабби 
перед деревянной си- 
наго гой в Яблонове”.
1897/98.

льших жанровых картин, к־рые охотно покупали. С 1886 
К. регулярно участвовал в ежегодных выставках венского 
Дома художников, был также участником мн. крупных 
выставок за пределами Вены: Берлин (1887); Мюнхен, 
Франкфурт (1888); Чикаго (1893); выставка ”Еврейские 
художники”, Берлин (1907) и др. В 1891 К. был награж- 
ден Гос. серебряной медалью Австро-Венгрии.

Ранние произв. К. написаны исключительно для зара- 
ботка; это были галантные сцены в духе франц. рококо. 
В кон. 1880-х гг. К. перешел к жанровым картинам в 
голландском стиле (”Помощь на кухне”, не датирована, 
части, колл., Лондон). В это же время появились первые 
работы К. на евр. темы, созданные в рамках академия, 
традиции. Персонажи К. вполне соответствовали сенти- 
ментально-шаблонному стилю, к-рый был принят в иск- 
ве 19 в. при обращении к евр. теме (”Две пары башма- 
ков”, кон. 1880-х гг., части, колл., США; ”Визит рабби”, 
ок. 1886, части, колл., Англия).

В 1894 К. отправился в Воет. Европу, с тех пор каж- 
дый год ездил в Словакию, Галицию, Польшу, Чехию, на 
Украину, где делал этюды и зарисовки с натуры, на ос- 
нове к-рых создавал свои картины. Он открыл для себя 
поразивший его мир восточноевроп. еврейства — повсе- 
дневную жизнь *местечка, лица, казавшиеся ему ”биб- 
лейскими”, необычные костюмы, расписные деревянные 
синагоги, предметы иудаики. В живописи К. безличный 
жанровый ”анекдот” на евр. тему сменился сценами жиз- 
ни реальных людей. Присущая К. тщательность прора- 
ботки деталей сохранилась, и это придавало особую дос- 
товерность его образам. К. создал галерею портретов 
(”Портрет молодого хасида”, не датирован, Музей иск-ва 
в Тель-Авиве; ”Портрет рабби”, не датирован, Евр. му- 
зей, Прага; ”Портрет рабби перед занавесом Торы”, не 
датирован, колл. Дж. и А.Фурман, Сантьяго, Чили; 
”Портрет мальчика”, не датирован, Евр. ист. музей, Ам- 
стердам). Часто он писал композиционные портреты, в 
к-рых человек был органичной частью красочного про- 
странства евр. мира. Тщательно выписанная одежда, ор- 
наменты синагог и др. детали делают эти работы К. не 
только художеств, произведениями, но и ценными этно- 
графич. документами (”Рабби перед деревянной синаго- 
гой в Яблонове”, 1897/98, колл. М.Штернберга, Чикаго; 
”Портрет женщины в праздничной одежде”, не датиро- 
ван, собр. Дж. и А.Фурман, Сантьяго, Чили).

Гериль”, на к-ром находился К., был задержан англича- 
нами близ Хайфы; пассажиров отправили в фильтраци- 
онный лагерь на *Кипре. К. активно участвовал в об- 
ществ. и литературной деятельности лагеря; его рассказ 
”Хафгоне” ( ”Демонстрация”) был отмечен премией  
*Джойнта. В июне 1948 в варшавской газете ”Дос найе 
лебн” была опубликована статья К., поев, провозглаше- 
нию Государства Израиль.

В нач. 1949 К. приехал в Израиль. В течение 30 лет 
работал в администрации *Изр. филармония, оркестра, 
заочно учился на ист. факультете Лондонского универси- 
тета. Одновременно публиковал публицистич. статьи в 
изр. газетах, выходивших на идиш, а также в многочисл. 
зарубежных периодич. изданиях. Постоянной темой его 
статей, наряду с политическими проблемами, была судь- 
ба языка идиш и связанной с ним культуры.

В 1951 К. вступил в группу писателей на идиш ”Юнг 
Исроэл”. В 1959 вышел его первый роман ”Дер вег кейн 
Сдом” (”Дорога в *Сдом”) — сионистская сага. Однако 
главной темой прозы К. стали воспоминания о Вильно. 
Жизни польских евреев между двумя мировыми войнами 
посвящен роман К. ”Байм вилнер дурхХойф” (”В вилен- 
ском проходном дворе”, 1967).

В 1973 вышел посвящ. изр. жизни роман К. ”А тог 
фун милхоме” (”Один день войны”). Тогда же была из- 
дана биография, монография ”Бронислав Хуберман” 
(см. Б.*Губерман) — единств, книга К., написанная на 
иврите. Следующий роман — ”Ойф вилнер гасн” (”На 
улицах Вильно”, 1981) — вновь возвращает читателя к 
образам, знакомым по роману ”Байм вилнер дурхХойф”. 
Роман ”Цуфус кейн Эрец-Исроэл” (”Пешком в Страну 
Израиля”, 1985) посвящен связи евреев диаспоры с ист. 
родиной.

”Виленский” цикл продолжили следующие три рома- 
на К.: ”Ойф вилнер вегн” ( ”На виленских дорогах”, 
1987), ”Вилне, майн Вилне” (”Вильно, мой Вильно”, 
1993) и ”Гевен, гевен амол Вилне” (”Был, был когда-то 
Вильно”, 1997). Эти романы посвящены Катастрофе. К. 
не идеализирует евр. персонажей цикла, но их трагиче- 
ская судьба накладывает отпечаток на авторское воспри- 
ятие: ”... и на виленском дне была капелька святости”. 
Критики высоко оценили выразит, язык прозы К.

Совместно с И.Братом (р. 1910) К. писал скетчи и 
тексты куплетов для эстрадных актеров Ш.*Джигана (см. 
наст, том) и Я.Шумахера (1894—1961). К. и Брат написа- 
ли монографию о тв-ве Ш.Джигана ”Дер койех фун 
идишн хумор” (”Сила еврейского юмора”, 1974).

КЛУФМАНН Исидор (1853, г. Арад, Австр. империя, 
Венгрия, ныне Румыния, — 1921, Вена), еврейско-авст- 
рийский живописец. Родился в семье офицера австрий- 
ской армии. Барон Акцель, губернатор Арада, в 1874 от- 
правил К. учиться в рисовальную школу в Будапеште, 
затем в 1875 — в Венскую академию изобразит, иск-в, 
к-рую К. сначала посещал как вольнослушатель. Два го- 
да К. брал частные уроки у известного в то время порт- 
ретиста Й.М.Айгнера; в 1878 он был зачислен в Акаде- 
мию и окончил ее в 1882. Учился также у исторического 
живописца Й.Тренквальда, академиста, последователя 
т.наз. назарейской школы (см. *Искусства пластические, 
кол. 860). Сразу после окончания Академии К. познако- 
милея с известным венским торговцем картинами 
Ф.Шварцем и по его заказу написал множество небо-



212КАХАНЕ -  КАХНЕМАН211

ная комиссия приняла постановление о том, что Ках не 
сможет участвовать в выборах в Кнесет из-за его расист- 
ского характера, Верховны^ суд Израиля отменил это ре- 
шение, поскольку израильские законы не предусматрива- 
ли запрет на участие в выборах по этой причине. В по- 
становлении Верховного суда говорилось, что в будущем 
этот закон должен быть пересмотрен. На выборах в 1984 
за Ках проголосовали 26 тыс. избирателей. К. стал пред- 
ставителем движения в Кнесете и заявил, что Ках будет 
поддерживать только то правительство, к-рое разделяет 
идею трансфера арабов. После избрания К. Кнесет в авг. 
1985 принял поправку к осн. законам, запрещавшую уча- 
стие в выборах партий и движений, к-рые отрицают ев- 
рейский характер Государства Израиль, являются про- 
тивниками его демократического устройства или пропо- 
ведуют расизм. Перед выборами в Кнесет 12-го созыва в 
1988 Центральная избирательная комиссия отстранила 
Ках от участия в выборах, и Верховный суд отклонил 
протест движения.

К. продолжал вести активную политич. деятельность. 
В 1990 во время выступления на митинге в Нью-Йорке 
он был убит арабским террористом. К. написал 15 книг, 
в т.ч. ”Никогда больше!” (русское издание — Иер., 
1988).

Биньямин Кахане (1967—2000) — раввин и полит, дея- 
тель. Сын К. Религиозное образование получил в иеши- 
ве ”Мерказ ха-рав” в Иерусалиме. Жил в поселении Та- 
пуах в *Самарии. Возглавлял общественно-политическое 
движение ”Кахане хай” до его запрета в 1994. Был гла- 
вой иешивы ”Ха-рав Меир” в Тапуах. В дек. 2000 Бинь- 
ямин Кахане и его жена были убиты арабскими терро- 
ристами.

КАХНЕМАН Даниэль (р. 1934, Тель-Авив), израильский 
и американский психолог, специалист в области психо- 
логии экономического поведения. В 1938 семья К. уехала 
из Эрец-Исраэль во Францию, где ее застала война. Пе- 
режив преследования нацистов, в 1946 семья вернулась в 
страну. К. изучал психологию и математику в *Тель- 
Авивском ун-те (степень магистра — 1954). Во время 
службы в армии он разработал систему проведения собе- 
седований с призывниками. В 1956 К. уехал в США для 
продолжения изучения психологии. В 1961 в Калифор- 
нийском ун-те (Беркли) получил степень доктора. В 
1966—70 К. — старший преподаватель *Еврейского ун-та 
в Иерусалиме и одновременно сотрудник Гарвардского и 
Мичиганского ун-тов (США). В 1970—78 — проф. Ев- 
рейского ун-та в Иерусалиме, в 1978—86 — проф. ун-та

Д.КаХнеман.

По сравнению с ранним периодом изменилась и жи- 
вописная манера К.: соотношения цветов определялись 
колористич. гаммой изображаемых предметов иудаики — 
теплые желтовато-коричневые тона старого дерева, пале- 
вые или глубокие фиолетовые и темно-красные оттенки 
тканей и вышивок, тускло мерцающая бронза подсвечни- 
ков (”Суккот”, не датирована, части, собр., Великобрита- 
ния). Жанровые композиции К. после 1894 представляют 
собой сцены религ. евр. жизни, в основном — в интерье- 
ре синагоги или жилого помещения (”Субботний день”, 
ок. 1911/12, части, собр., Нью-Йорк).

К. был далек от авангардистских идей искусства сво- 
его времени, но нек-рые его поздние произведения гово- 
рят о несомненном влиянии художников Венского Се- 
цессиона (”Благословение субботних свечей”, не датиро- 
вана, колл. Б.Гольдберг, Нью-Йорк; ”Вечер пятницы в 
Бродах”, ок. 1903/4, колл. Б.Е.Перл, Лондон). В 1925, 
уже после смерти художника, был издан альбом репро- 
дукций 16 лучших работ К. с предисловием гл. раввина 
Вены. Одновременно была выпущена серия почтовых от- 
крыток, где воспроизводились эти произв.

Сын К., Филипп Фридрих (1888—1969), художник, по- 
льзовался успехом как великосветский портретист; в 1938 
эмигрировал из Австрии в Англию.

КАХАНЕ Меир (1932, Нью-Йорк, — 1990, там же), рав- 
вин, политический деятель. Родился в семье раввина, 
уроженца *Цфата И.Ш .Кахане. Получил религиозное 
образование в *иешиве ”Мир” в Бруклине. В 1956 К. 
получил звание раввина. Окончил Нью-Йоркскую юри- 
дическую школу (степень бакалавра), затем изучал меж- 
дународное право в Нью-Йоркском ун-те (степень маги- 
стра). В молодости испытал влияние В.*Жаботинского. 
В 1959—60 возглавлял общину ”Ховард-Бич” в Брукли- 
не. С 1961 вел постоянную колонку в еженедельнике 
”Джуиш пресс”.

В 1968 К. основал в Бруклине *Лигу защиты евреев, 
целью к-рой была защита еврейских кварталов от хули- 
ганских выходок и провокаций со стороны антисемитски 
настроенных элементов из негритянских и латиноамери- 
канских кварталов Нью-Йорка. В нач. 1970 организация 
расширила свою деятельность, приняв самое активное 
участие в кампании борьбы за право евреев *Сов. Союза 
репатриироваться в Израиль. В ходе этой кампании акти- 
висты Лиги защиты евреев использовали различные 
средства, от демонстраций до обстрела зданий советских 
представительств в Нью-Йорке.

В сент. 1971 К. вместе с семьей репатриировался в 
Израиль, где создал изр. отделение Лиги защиты евреев. 
Выступал с требованиями высылки арабов из Израиля, 
усиления еврейского характера гос-ва. Был противником 
совр. устройства гос-ва Израиль, полагая, что между 
стремлением сохранить в государстве Израиль демокра- 
тический режим и желанием, чтобы это государство было 
еврейским, существует неразрешимое противоречие. В 
1973 К. создал движение Ках ( ,Так!׳ ). На выборах в 
*Кнесет восьмого созыва в 1973 оно получило ок. 13 ты- 
сяч голосов, что не дало ему возможности преодолеть из- 
бирательный барьер. На выборах в Кнесет девятого созы- 
ва движение получило значительно меньше голосов и 
вновь не прошло в парламент.

К. играл активную роль в кампании протеста жителей 
*Яммита (см. наст. том). В 1984 Центральная избиратель
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1951 и поселилась в ма‘абара (см. Словарь терминов) в 
Кастине, рядом с *Кирьят-Мал‘ахи. По окончании ср. 
школы в 1964—67 служил в Армии Обороны Израиля, в 
войсках связи. В 1968—71 учился в *Еврейском ун-те в 
Иерусалиме. Получил первую степень по экономике и 
истории. В ун-те возглавлял студенческую фракцию Га- 
хала (см. *Ликкуд). В 1969 был избран мэром Кирьят- 
Мал‘ахи, стал самым молодым мэром в Израиле. Вновь 
был избран мэром в 1974 и оставался на этом посту до 
1981.

В 1977 был избран в *Кнесет 9-го созыва по списку 
Ликкуда. В 1981—84 занимал пост зам. министра строи- 
тельства. В 1984—88 был министром труда и социального 
обеспечения в пр-ве нац. единства. В 1988—92 занимал 
пост министра транспорта в пр-ве И.*Шамира. В 1992— 
96, в период пребывания у власти пр-ва *Израильской 
партии труда, возглавил фракцию Ликкуда в Кнесете.

В 1996—99 в пр-ве Б.*НетанияХу (см. наст, том) был 
зам. премьер-министра и занимал пост министра туриз- 
ма, а также по поручению главы пр-ва курировал вопро- 
сы по делам арабского сектора, был чл. министерской 
комиссии по обороне. В 1999—2000 — чл. парламентской 
комиссии по иностранным делам и обороне.

К. — активный общественный деятель: чл. попечи- 
тельского совета *Университета им. Бен-Гуриона в Неге- 
ве (с 1978), председатель комиссии по сокращению пла- 
ты за обучение в высшей школе, глава объединения вы- 
ходцев из Ирана в Израиле. К. — автор значительного 
числа статей на политические темы в газетах *”Ма‘арив”, 
*”Иеди‘от ахаронот”.

После досрочной отставки седьмого президента Изра- 
иля Э.*Вейцмана 10 июля 2000 К. стал кандидатом на 
пост президента страны от партии Ликкуд. И хотя опро- 
сы предсказывали победу представителю Израильской 
партии труда Ш.*Пересу, на выборах в Кнесете 31 июля 
2000 во втором туре президентом был избран К. (получил 
63 голоса против 57). К. стал первым представителем 
правоцентристских сил на посту президента гос. Изра- 
иль. На посту президента К. прилагает большие усилия 
для оказания помощи слабым слоям населения, для сгла- 
живания противоречий в изр. обществе. К. придает боль- 
шое значение успешной абсорбции *алии из стран СНГ в 
Израиле. В 2001, находясь с официальным визитом в 
России, на Украине и в Грузии, президент неоднократно 
встречался с местными евреями, призывая их репатрии- 
роваться в Израиль.

В нач. 2002 К. приложил значительные усилия для за- 
ключения соглашения с палестинцами о прекращении 
огня. Выступил с предложением о заключении Удна (сог- 
ласно законам мусульманского права локальное прекра- 
щение враждебных действий на год), но изр. пр-во не 
поддержало этой идеи. Весной 2003 активно содейство- 
вал сглаживанию противоречий между пр-вом и *Хистад- 
рут ха-клалит Ха-хадаша во время кризиса, возникшего 
после выдвижения министром финансов Б.НетанияХу 
новой экономической программы пр-ва.

КАЧЕРГЙНСКИЙ Шмарьяху (Шмерке; 1908, Вильна, -  
1954, Мендоса, Аргентина), еврейский поэт. Писал на 
*идиш. В шесть лет остался сиротой и воспитывался в 
семье деда. Окончил *талмуд-тору, затем приобрел про- 
фессию литографа и работал в Вильно (тогда — Польша). 
Участвовал в подпольных коммунистич. кружках, неод

Британской Колумбии (Канада). С 1993 — проф. Прин- 
стонского ун-та (США) и сотрудник Центра по изучению 
принципов принятия рациональных решений (Иеруса- 
лим).

В 1970-е гг. К. совместно с изр. проф. А.Тверским 
(1937—1996) начал разработку концепции психологии 
экономич. поведения. Основываясь на экспериментах, 
построенных на приципах когнитивной психологии и 
проведенных с использованием самых передовых стати- 
стич. методов и аппарата теории игр, К. и Тверский при- 
шли к выводу об иррациональности и ассиметрии в пси- 
хологии принятия решений. Согласно К., принятие ре- 
шений — интерактивный процесс, происходящий как на 
основе сознания, так и подсознания, с использованием 
эвристики. В процессе принятия решений участник эко- 
номич. жизни учитывает опыт прошлого, использует 
собств. индивидуальные модели оценки специфич. ситуа- 
ций, эмоции и воспоминания о следствиях предыдущих 
решений. Средний участник экономич. жизни обычно не 
в состоянии всесторонне оценить всю наличную инфор- 
мацию и руководствуется скорее законом малых, а не 
больших чисел. К. и Тверский обобщили свои идеи в 
т.наз. теории перспективы, к-рая объясняет экономич. 
поведение, кажущееся аномальным в рамках традиц. тео- 
рии полезности: склонность к экономии на необходимых 
расходах или нежелание снизить уровень потребления, 
несмотря на предвидящееся сокращение доходов, и т.п. 
Исследования К. касались широкого круга вопросов — 
риск в принятии решений в обл. военного бюджета, 
борьба с эпидемиями, оценка эффективности методов 
подготовки военных летчиков, вероятности дорожных 
происшествий, результата баскетбольной игры.

К. — автор десятков статей и ряда монографий, чл. 
редколлегий наиболее влиятельных периодич. изданий в 
обл. экономики, психологии и наук о поведении. В 1999 
под ред. К. вышел сборник статей ”Выбор, ценности и 
ограничения”.

К. — чл. Американской академии наук и искусств, 
амер. и международных науч. обществ в обл. экономики 
и психологии. В 2002 К. (совм. с проф. В.Смитом) стал 
лауреатом *Нобелевской премии по экономике, присуж- 
денной ему за разработку комплексной системы перехода 
от психологич. исследований к принятию экономич. ре- 
шений в условиях неопределенности.

КЛЦАв Моше (р. 1945, г. Йезд, Иран), израильский об- 
щественный и политический деятель, президент Государ- 
ства Израиль. Семья К. репатриировалась в Израиль в

М.Кацав.
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ун-те *Бар-Илан. С 1975 — экстраординарный, с 1979 — 
ординарный профессор. С 1980 он также преподает в 
междисциплинарном колледже для высшего командного 
состава Армии Обороны Израиля; с 1995 К. — препода- 
ватель Колледжа национальной безопасности. В Тель- 
Авивском ун-те К. возглавлял кафедру философии языка 
им. Хородиша, затем — кафедру профессиональной эти- 
ки и философии практики им. Шварц-Кипа. Он был 
приглашенным профессором во мн. ун-тах Европы и 
США: Оксфордском, Амстердамском, Берлинском, Гент- 
ском, Калифорнийском и др. К. — редактор изр. еже- 
квартального журнала на англ. яз. ”Философия”, член 
редакционных советов мн. международных науч. журна- 
лов, а также изр. журналов, посвященных вопросам куль- 
туры.

Работы К. в обл. профессиональной этики посвящены 
как теоретическим аспектам, так и практ. вопросам эти- 
ки конкретных сфер деятельности: военного дела, меди- 
цины, журналистики. Он является основным автором 
этического кодекса Армии Обороны Израиля ”Руах 
Цахал — арахим у-клалей иесод” (”Дух Армии Обороны 
Израиля, ценности и основные правила”, 1994) и др. 
этич. кодексов, имеющих принципиальное значение. К. 
входил в ряд комиссий, вырабатывавших этич. нормы в 
различных сферах обществ, жизни.

Работы К. в обл. философии языка посвящены праг- 
матике — функционированию языковых знаков в речи. 
К. разработал исследовательскую программу в этой обла- 
сти, опирающуюся на идеи Н.*Хомского о языке, и раз- 
вил ее в ряде статей. Оригинальный подход К. получил 
широкое признание специалистов. Впоследствии он в со- 
трудничестве со специалистами в обл. нейропсихологии 
исследовал, как выражается прагматика в активности 
мозга.

Работы К., поев, философии иудаизма, отражают вли- 
яние И.Лейбовича, однако содержат ряд новаторских 
идей. Главной из них является ”минималистское” толко- 
вание евр. религ. практики в духе ”радикальной отрица- 
тельной теологии”, отвергающей какие-либо проявления 
*идолопоклонства. После трагической гибели старшего 
сына К. Иехораза (1991) философ уделяет большое вни- 
мание философским, культурным и общественным аспе- 
ктам потери близких.

К. часто выступает перед общественностью, высказы- 
вая свое мнение по разл. морально-этическим вопросам. 
Он приобрел большое влияние на изр. общественное 
мнение и формирование духовного облика изр. общества. 
Будучи ярким представителем левой изр. интеллигенции, 
преданной идее мира между Израилем и палестинцами, 
К., однако, отмежевался от той части левого лагеря, 
к-рая солидаризируется с позицией палестинцев в начав- 
шейся в 2000 ”интифаде” и обвиняет Израиль в срыве 
мирного процесса.

К. — автор книг: ”Этика цваит” (”Военная этика”, 
1996; премия им. И.*Саде в обл. военной лит-ры), ”Руах 
иш” (”Дух человека”, 2000), ”Сефер катан ал машма‘ут 
ха-хаим” (”Маленькая книжка о смысле жизни”, 2002), 
”Яхадут ве-элилут” (”Иудаизм и язычество”, 2003).

В 2000 К. была присуждена *Государственная премия 
Израиля в обл. гуманитарных наук.

КДУМЙМ ( ם מי דו ק ), общинный поселок (ишув кехиллати) 
в *Самарии в 10 км к западу от *Шхема. Основанию по

нократно подвергался арестам, сидел в виленской тюрьме 
Лукишки. При создании лит. группы *Юнг Вилне стал ее 
активным членом, публиковал свои рассказы и репорта- 
жи в одноименных сб-ках (1934—36). Песни на стихи 
”Киндерлех боен барикадн” (”Дети строят баррикады”) и 
”Бай нахт из гефалн а шней” (”Ночью выпал снег”) бы- 
ли популярны в Польше. Когда в окт. 1939 Сов. Союз 
передал Виленский край Литве, К. ушел с частями Крас- 
ной армии. В июне 1940 вся Литва была оккупирована 
сов. войсками, и К. вернулся в Вильнюс, где участвовал 
в культурной жизни.

В июне 1941, после нападения Германии на Сов. Со- 
юз, К. скрывался в окрестностях Вильнюса. Весной 1942 
оказался в Виленском гетто, где принимал участие в ра- 
боте подпольной орг-ции, спасал от уничтожения евр. 
рукописи, старые книги, музейные редкости, к-рые узни- 
ки прятали в особом бункере (после войны ок. пяти тыс. 
единиц спасенных сокровищ попали в Нью-Йоркский 
центр *ИВО). В сент. 1943 К. удалось бежать из гетто; 
сражался в партизанском отряде. Вернулся в Вильнюс в 
июле 1944, когда город был освобожден от немцев.

После войны К., разочарованный отношением сов. 
власти к возрождению евр. культуры, в нач. 1946 уехал в 
Польшу. Работал в *Лодзи в Центр, евр. исторической 
комиссии. Став сионистом, вступил в партию *По‘алей 
Цион и был редактором ее еженедельника ”Ундзер ворт” 
(Вар.). Выпустил сб. ”Ундзер гезанг” (”Наша песнь”, 
Вар., 1946). После погрома в *Кельце покинул Польшу, 
поселился в Париже (1946).

После войны выйти в свет подготовленные К. книги: 
”Дос гезанг фун Вилнер гето” (”Песнь Виленского гет- 
то”, 1947, Париж), где собран ценнейший евр. фольклор 
из Вилен, гетто; сб. документов ”Хурбн Вилне” (”Разру- 
шение Вильно”, предисл. М.*Вайнрайха, Н.-Й., 1947) и 
его воспоминания ”Партизанен гейен” ( ”Партизаны 
идут”, Буэнос-Айрес, 1947). Был составителем сб. ”Лидер 
фун гетос ун лагери” (”Песни гетто и лагерей”, предисл. 
Г.*Лейвика, Буэнос-Айрес, 1949).

В 1948 был делегатом учредит, съезда Евр. культурного 
конгресса. На ликвидацию евр. культуры и лит-ры в Сов. 
Союзе К. откликнулся публицист, кн. ”Цвишн Хамер ун 
серп” (”Между молотом и серпом”, Париж, 1949).

В мае 1950 переселился в Буэнос-Айрес. К. организо- 
вал изд-во ”Киюм”, публиковал лит. и публицистич. 
произв. в периодич. печати. Написал драму ”Цвишн фал- 
ндике вент” (”Среди падающих стен”, 1950), поев. *Ка- 
тастрофе. Широкую известность приобрело издание его 
воспоминаний ”Их бин гевен а партизан. Ди грине ле- 
генде” (”Я был партизаном. Зеленая легенда”, Буэнос- 
Айрес, 1952). Погиб в авиакатастрофе. В память о К. был 
издан сб. ”Шмерке Качергински онденк-бух” (”Книга 
памяти Шмерке Качергинского”, Буэнос-Айрес, 1955).

КАШЁР Аса (р. 1940, Иерусалим), израильский философ. 
Во время службы в Армии Обороны Израиля специали- 
зировался в использовании компьютерной техники в раз- 
ведке (1962—65). Окончил *Еврейский университет в Ие- 
русалиме, в 1963 ему была присуждена степень магистра 
(по математике, прикладной математике, истории и фи- 
лософии науки), в 1971 — доктора философии. Ведущи- 
ми преподавателями К. в ун-те были М.Рабин (см. *Ра- 
бин, семья), а также И.*Бар-Хиллел и И.*Лейбович. С 
1972 К. преподает философию в *Тель-Авивском ун-те и
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(1996), где приведены выдержки из дневников, к-рые ав- 
тор вел на протяжении 60 лет.

КЕЙНАН А мос (Левин; р. 1927, Тель-Авив), израильский 
писатель, публицист и художник. Родился в семье выход- 
цев из России. К. был членом движения *Xa-Шомер ха- 
ца‘ир, а в 1947 — бойцом *Лохамей херут Исраэль. В 
1950—54 вел в газ. *”Ха-арец” ежедневные сатирич. руб- 
рики ”Да‘ато шел Узи” (”По мнению Узи”) и ”Узи ве- 
шут” (”Узи и К°”). Фельетоны вышли отдельной книгой 
”Сефер Ха-сатирот: 1948—1984”, (”Книга фельетонов: 
1948—1984”, 1984) с рисунками автора. В 1954—63 жил в 
Париже.

К. был идеологически близок к группе *Кна‘аним (см. 
также И.*Ратош), что отразилось во всех его сочинениях: 
он подчеркивает свою любовь к Земле Израиля, сионист, 
строительство сопоставляет с завоеванием евреями *Ха- 
наана. Вместе с тем К. язвительно, иногда в гротескной 
форме высмеивает лицемерие и ограниченность полити- 
ков и идеологов государства. Первая книга К. ”Ба-таха- 
на” (”На станции”, 1963) выдержана в стиле авангардно- 
го концептуализма: текст состоит из фрагментов, к-рые 
являются репликами не названных и не описанных пер- 
сонажей, и развивается ассоциативно, отталкиваясь от 
слова или речевого оборота.

В фантасмагорической повести ”Эт Вахев бе-Суфа” 
(”Вахев, что в Суфе”, 1988; название взято из Библии, 
Чис. 21:14), написанной под влиянием Ф.*Кафки, глав- 
ный герой Амос Кейнан вдруг обнаруживает, что все ок- 
ружающие и семья воспринимают его как некого Иоха- 
нана Левина, а в кармане у него лежит удостоверение 
личности на это имя. Самоидентификация израильтяни- 
на, его связь с прошлым и настоящим, с почвой — ос- 
новной мотив этой повести и большинства произведений 
К., например, рассказов сб-ка ”Ха-цив‘оним ахейну” 
(”Тюльпаны — наши братья”, 1989).

Стихи К., составившие сб. ”Кец идан ха-зохалим” 
(”Конец эры пресмыкающихся”, 1999), Н.*3ах назвал 
”прозой под личиной поэзии”; их автор беспощадно 
всматривается в себя, пишет о родине, к-рая все больше 
отдаляется от сионистского идеала.

Пьеса ”Хаверим месаприм ал Йешу” (”Друзья расска- 
зывают об Иисусе”, 1972; рус. пер. в журнале ”Драматур- 
гия и театр” № 3, 1994) пародийно перекликается со сб- 
ком воспоминаний о павшем бойце *Хаганы А.Шеми 
(Джимми) ”Друзья рассказывают о Джимми” (1952; рус. 
пер. — Иер., изд-во ”Библиотека-Алия”, 1977). Эта пье- 
са-антиутопия подтвердила роль К. в изр. культуре как 
писателя эпатирующего и провокативного.

В романе-антиутопии ”Ба-дерех ле-Эйн-Харод” (”На 
пути в Эйн-Харод”, 1984) киббуц *Эйн-Харод кажется 
герою спасительным островком в Стране Израиля, пла- 
номерно уничтожаемой еврейской военной хунтой, дей- 
ствия к-рой открыто сравниваются с библейским завое- 
ванием *Ханаана. В соответствии с эстетикой Кна‘аним 
К. широко использует архаичные пласты языка Библии, 
убедительно моделируя на этом материале современные 
речевые ситуации и даже армейский сленг.

Вышедшая в 1998 книга ”Шошанат Иерихо” (”Ие- 
рихонская роза”; на иврите так же называется разно- 
видность тропической болезни) — своеобразно изло- 
женная история Эрец-Исраэль с древнейших времен до 
наших дней.

селения предшествовала борьба движения *Гуш Эмуним 
(см. наст, том) за право создания евр. поселений в Сама- 
рии. В дек. 1975 на *Ханукку тысячи сторонников движе- 
ния собрались в здании заброшенной ж.-д. станции возле 
дер. Себастия (см. *Самария) и оставались там в течение 
восьми дней. В результате переговоров с их представите- 
лями пр-во Израиля, к-рое возглавлял И.*Рабин, разре- 
шило основать поселение в бывшем иорданском военном 
лагере к западу от Шхема. К., созданый в 1977, входит в 
состав организации поселений *Иудеи, Самарии и секто- 
ра *Газы — Амана, примыкающей к Гуш Эмуним. В К. 
проживает 1500 чел.; функционируют мидрешет Эрец- 
Исраэль (нац.-сионист, образовательный центр), архео- 
логический музей, в к-ром собраны многочисл. экспона- 
ты первых веков нашей эры, рассказывающие о жизни 
*самаритян.

КЁЙЗИН Альфред (1915, Нью-Йорк, — 1998, там же), 
американский литературовед и писатель. Вырос в бедной 
семье выходцев из России. Отец К. привил ему любовь к 
литературе и приверженность идеалам социализма. После 
окончания Колумбийского ун-та (степень магистра, 1938) 
К. много лет преподавал литературу в различных универ- 
ситетах в США и за границей. С 1934 начал публиковать 
лит. рецензии в периодике и вскоре стал одним из веду- 
щих сотрудников журнала ”Нью рипаблик”, хотя не раз- 
делял присущего его редакции ”литературного сталиниз- 
ма”. Показательные полит, процессы 1930-х гг., а затем 
подписание совете ко-германского пакта о ненападении 
(см. *Советский Союз, кол. 206—207) окончательно раз- 
веяли иллюзии К. относительно Сов. Союза. В начале 
1943 К. одним из первых в США заговорил о *Катастро- 
фе европейского еврейства и ее последствиях. Осознание 
грозящей человечеству опасности сблизило взгляды К. и 
Ханны *Арендт, он способствовал изданию ее книги 
”Происхождение тоталитаризма” (1951). В период анти- 
коммунист, кампании в США в нач. 1950-х гг. (т.наз. 
маккартизм) К. сохранил либеральные убеждения и кри- 
тиковал бывших единомышленников, к-рые отказались 
от них.

В 1942 вышла книга К. ”На родной почве”, признан- 
ная критикой наиболее глубокой литературоведческой 
работой о совр. американской прозе (конец 19 — 20 вв.). 
Анализ литературного процесса в связи с историей обще- 
ства был продолжен К. в сб. эссе : ”Сокровенная страни- 
ца” (1955), ”Современники” (1962), ”Яркая книга жиз- 
ни” (1973), ”Американская процессия” (1984), ”Бог и 
американский писатель” (1997).

Большим успехом пользовалась автобиографическая 
книга К. ”Пешком по городу” — лирическая повесть о 
детстве еврейского мальчика в Нью-Йорке. В следующих 
книгах ”Начав в тридцатые” (1965) и ”Нью-йоркский ев- 
рей” (1978) автор сопровождает рассказ о своей жизни 
яркими зарисовками исторических и литературных собы- 
тий: идеологических споров 1930-х гг.; контраста благо- 
получной Америки и разоренной Европы в конце 2-й 
мировой войны; гротескных фигур советских литератур- 
ных мэтров; воодушевления в Израиле после *Шестид- 
невной войны и убежденности в том, что для евреев не 
может быть ”безопасного возвращения домой”. Харак- 
терным для К. восприятием литературы как главного со- 
держания жизни проникнуты его книги ”Писательство 
было всем” (1995) и ”Жизнь — ежеминутное горение”
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затем жила в *Кишиневе, в эвакуации в Сибири, затем в 
Самарканде.

В 1945 К. переехала в *Бухарест. В 1950 она познако- 
милась с поэтом, актером, режиссером Ц.Штолпером 
(1924—98), за к־рого вышла замуж. В 1951 начала учиться 
в театр, студии при Бухарестском евр. гос. театре, в 1952 
дебютировала в пьесе К.Симонова ”Чужая тень”. Сыгра- 
ла Анну *Франк в одноименной пьесе. К. играла роль 
Катерины в ”Грозе” А.Островского, Хаси в ”Сиротке Ха- 
се” Я.*Гордина, Хавы в ”Тевье-молочнике” по *Шалом 
Алейхему, Туанетты в ”Мнимом больном” Ж.Б.Мольера, 
выступала в музыкальных спектаклях на румын, яз. и 
идиш.

В 1961 К. переехала в Израиль. После пятимесячного 
курса иврита К. встретилась с Ш.*Финкелем, к-рый был 
руководителем театра *”Хабима”. Он принял К. в театр и 
поручил ей роль Эвы в пьесе Б.Брехта ”Господин Пунти- 
ла и его слуга Матти” (1962), а затем роль Хавы в пьесе 
А.*Мегеда ”Брешит” (”С самого начала”). Успех был не- 
обычайным. В 1963 К. выступила в роли Стеллы в пьесе 
П.Устинова ”Конец пробега”. В 1963—65 К. играла в 
пьесах на идиш, к-рые писал, переводил с англ, и ставил 
Ц.Штолпер. К. продолжала играть на идиш в Израиле и 
за рубежом: после *Шестидневной войны она отправи- 
лась на гастроли в Аргентину и др. страны Южной Аме- 
рики, в США и Канаду. Критики писали, что К. — при- 
знанная королева театра на идиш. К. и Штолпера при- 
глашали со спектаклями на идиш в Австралию, Мексику, 
Бельгию, Германию, на фестиваль в Манчестер. Компо- 
зиция Ц.Штолпера ”Фун алтн штетл биз ди найе Хейм” 
(”От старинного местечка — до новой родины”), в к־рой 
выступала К., пользовалась неизменным успехом в Изра- 
иле и за его пределами. К. играла в спектакле ”А пор 
фун Гот” (”Божественная пара”), к־рый рассказывал о 
любви и взаимопонимании в супружеской жизни.

В 1992 К. выступила на иврите в моноспектакле ”Ко- 
хавим лело шамаим” (”Звезды без неба”) по произв. 
Шалом Алейхема, И.Л.*Переца, И.*Мангера и др. К. 
сыграла много десятков ролей мирового и евр. классич. 
репертуара, пьесы совр. изр. и зарубежных авторов, ори- 
гинально трактуя образы своих героинь. Таковы ее Ма- 
маша Кураж в пьесе Б.Брехта ”Мамаша Кураж и ее 
дети” (1975), Гертруда в ”Гамлете” (1983) У.Шекспира, 
Раневская (1988) в ”Вишневом саде” А.*Чехова, Старуха 
(1970) в ”Стульях” Э.*Ионеско, Цирл в ”Сипур пашут” 
( ”Простая история”, 1979) Ш .И.*Агнона, Филумена 
(1981) в ”Филумене Мартурано” Э. Де Филиппо, Левива

Лия Кениг.

В 1980-е гг. К. перевел на иврит пьесы франц. драма- 
тургов 20 в., в т.ч. ”Макбет” Э .*И онеско, ”Беккет” 
Ж.Ануя, ”Царь Убу” А.Жери. Участвовал в составлении 
ряда каталогов израильских художников и скульпторов, 
сб-ка статей об изр. искусстве.

КЕЙСАР Исраэль (р. 1931, Сана, Йемен), израильский 
политический и общественный деятель. В Эрец-Исраэль 
с 1933. После окончания гимназии поступил в Учитель- 
скую семинарию в Иерусалиме, затем изучал экономику 
и социологию в *Еврейском ун-те в Иерусалиме; в 
*Тель-Авивском ун-те получил степень магистра за рабо- 
ту по теме ”История рабочего движения”. Чл. партии 
*Мапай, позднее — *Израильской партии труда.

И.Кейсар.

С 1966 К. — деятель федерации профсоюзных орг-ций 
Хистадрут (см. *Хистадрут ха-овдим ха-клалит ха-хада- 
ша), возглавлял отдел наемных работников и отдел мол о- 
дежи и спорта (1966—71), был казначеем (1973—77), в 
1977—84 — председателем профсоюзного отдела и замес- 
тителем генерального секретаря, в 1984—92 — генераль- 
ным секретарем.

Как глава профсоюзного отдела федерации К. после- 
довательно боролся за сохранение реальной заработной 
платы трудящихся, однако, став генер. секретарем, под- 
держал в 1985 правительственную программу борьбы с 
инфляцией, включавшую непопулярные экономич. меры. 
Правительств, политика привела к банкротству ряда 
предприятий, в т.ч. принадлежавших Хистадруту, однако 
стабилизировала положение в народном хоз-ве.

В 1984—96 К. был чл. *Кнесета от Изр. партии труда, 
в 1992—96 — министром транспорта. Автор публицистич. 
статей по вопросам найма рабочей силы, профессиональ- 
ного обучения, профессиональной реабилитации, абсорб- 
ции репатриантов и др. Ушел в отставку в возрасте 64 
лет, отказавшись от обществ, деятельности.

КЁНИГ Лия (р. 1933, Лодзь, Польша), израильская ак- 
триса. Отец К., Иосеф Штейн (1900—42), был актером 
”Вилнер трупе” (см. *Театр, кол. 827—829), принадле- 
жал к известному актерскому семейству; мать, выдаю- 
щаяся актриса театра на идиш Дина Кениг (1907—64; 
*Театр, кол. 825), играла в Польше, Румынии, Сов. 
Союзе.

2-я мировая война застала К. в Румынии, где ее мать 
была на гастролях, и в Польшу семья больше не верну- 
лась. В 1940 К. пошла в русскую школу в Черновицах,
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И. Кертес.

К. не соблюдает *мицвот и не владеет ивритом, но 
считает еврейство определяющим фактором своей судь- 
бы. Он неоднократно посещал Израиль и высказывался в 
его поддержку.

Книги К. переведены на мн. языки, он удостоен ряда 
лит. премий, в 2002 стал лауреатом *Нобелевской премии 
по лит-ре (первым из венгерских писателей).

КЁСТЕН Герман (1900, Нюрнберг, — 1996, Базель), не- 
мецкий писатель. Вырос в зажиточной семье, с детства 
увлекался литературой. В 1919 поступил на юрид. ф-т ун- 
та в Эрлангене, затем изучал историю и философию в 
ун-те Франкфурта-на-Майне (докторская степень). В 
1927—33 работал в берлинском изд-ве ”Кипенхойер”. 
Первый роман К. ”Йозеф ищет свободу” (1928) о духов- 
ном становлении подростка принес ему известность и 
был переведен на семь языков. След, романы ”Распут- 
ник” (1929), ”Счастливчики” (1931) и ”Шарлатан” (1932) 
заслужили похвалу критиков за стилистич. мастерство и 
умение автора сочетать пафос с иронией.

В 1933 К. эмигрировал из нацистской Германии и 
вместе с В.Ландауэром создал в Амстердаме при изд-ве 
А.де Ланге отделение по изданию нем. лит-ры, в к-ром 
выходили книги нем. антифашистов. В изгнании К. об- 
ратился к жанру историч. романа. В основе сюжета рома- 
на ”Фердинанд и Изабелла” (1936) — изгнание евреев из 
*Испании и преследование *марранов. Фанатизм и тира- 
ния королевской четы контрастируют с интеллектуаль- 
ной свободой Ицхака *Абраванеля и др. выдающихся ев- 
реев, хотя автор отмечает, что и в их среде существует 
религ. нетерпимость, прежде всего к *отступничеству. В 
романе ”Король Филипп Второй” (1938) К. снова обра- 
щается к прошлому, стремясь проанализировать на ист.

Г.Кестен.

в ”Млехет ха-хаим” (”Искусство жизни”, 1987) Х.*Леви- 
на. К. сыграла неск. удачных ролей в пьесах амер. евр. 
драматургов Н.*Саймона и В.*Аллена (см. Дополнение 
II). Героини К. — женщины властные, сильные; она 
умеет сочетать комизм с драматической силой. К. играет 
и второстепенные роли. Так, в ”Миреле Эфрос” (1987) 
Я.Гордина К. попеременно играет и заглавную, и эпизо- 
дическую роли. В ”Закате” И.*Бабеля (1986, постановка 
Ю.Любимова) К. также сыграла небольшую роль, но 
публика ее заметила: в 1990 во время гастролей ”Хаби- 
мы” в Москве К. имела большой успех. На встречах с 
евр. и российской общественностью Москвы К. читала 
по-русски рус. классич. поэзию. Особое место в тв-ве К. 
занимают пьесы Х.*Миттлпункта (см. наст. том). Спек- 
такль ”Монолог” (1999) К. посвятила памяти Ц.Штолпе- 
ра. В 2000 К. сыграла старую оперную певицу в пьесе 
Р.Харвуда ”Квартет”.

К. удостоена мн. званий и наград: несколько раз ей 
присуждали звание лучшей актрисы года, в 1987 она ста- 
ла лауреатом *Гос. премии Израиля, в 1999 — Изр. союза 
актеров.

КЁРТЕС Имре (р. 1929, Будапешт), венгерско-еврей- 
ский писатель. Вырос в ассимилированной семье. Раз- 
вод родителей и вынужденное пребывание в интернате 
оставили глубокий травматический след в сознании под- 
ростка, к-рый столкнулся с тем, как желания личности 
приносятся в жертву произволу. В 1944 К. был депорта- 
рован (см. *Будапешт, кол. 555) в *Освенцим, а оттуда в 
*Бухенвальд. После освобождения вернулся на родину, 
служил в армии, с 1948 сотрудничал в одной из буда- 
пештских газет, но в 1951 был уволен в ходе борьбы ”за 
линию партии”. Нек-рое время работал на фабрике, пи- 
сал юмористические пьесы, занимался переводами, гл. 
обр. с нем ., ср .-в ек . авторов, а также Ф .*Н ицш е, 
3.*Фрейда и А.*Шницлера, к-рые оказали на К. замет- 
ное влияние.

Первая книга К. ”Без судьбы” вышла в 1975. Офици- 
альные инстанции, не простившие К. отказа следовать 
”линии партии”, неск. лет откладывали ее публикацию и 
встретили ее полным молчанием. Повествование в книге 
ведется от лица 15-летнего евр. мальчика Дьердя Ковеша. 
Оказавшись в концлагере, он учится ”жить жизнью, в 
которой невозможно выжить”, воспринимая ее без про- 
теста, как продолжение обычного существования. Вторая 
часть полуавтобиогр. трилогии К. — ”Фиаско” (1988) — 
посвящена драматич. истории выхода в свет предыдущей 
книги. В третьей части — ”Каддиш по нерожденному пи- 
сателю” (1990; см. *Каддиш) — автор объясняет, почему 
отказывается иметь детей в мире, где возможен Освен- 
цим. Это книга размышлений, основанных на переэр!- 
том. Писатель сознает, что ”высматривает боль, ибо боль 
есть правда”, что не мешает ему с *юмором относиться к 
себе и окружающим.

Среди др. худ. произв. К. — ”Следопыт”( 1977) и ”Анг- 
лийский флаг”( 1991). К жанру философской прозы отно- 
сится ”Галерный дневник” (1992), в к-ром ведется диалог 
между мыслителями разных эпох. В след, книгу ”Я — 
иной: хроника метаморфозы” (1997) вошли дневниковые 
записи К. 1991—95. Эссеистика К. представл. в кн.: ”Ка- 
тастрофа как культура” (1993), ”Минута молчания, пока 
расстрельная команда перезаряжает ружья” (1998), ”Изг- 
нанный язык” (2001).
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проф. МГУ (1955—65). С 1943 — член-корр. АН СССР, с 
1953 — академик.

Уже в ранних работах К. удалось измерить малый по 
величине эффект Холла в жидких металлах и тем самым 
доказать справедливость созданной незадолго до этого 
квантовой теории электропроводности. Работа была про- 
верена в США, получила мировое признание и стала 
классической. Затем К. перешел к исследованию полу- 
проводников и магнетиков. Занимался физикой магнит- 
ных явлений, открыл эффекты, вошедшие в науку под 
его именем: фотомагнитный эффект К. — Носкова в по- 
лупроводниках (1933, открытие применяется и сегодня), 
аномальный эффект Холла — К. в ферромагнитных и па- 
рамагнитных металлах. Результаты исследований К. из- 
ложены в кн. ”Физика металлов” (1934; совм. с Я.Дорф- 
маном; 1898 — 1974). К. впервые измерил гиромагнитное 
отношение в сверхпроводниках (1938—40). К. создал 
оригинальную систему измерения больших токов для 
алюминиевой пром-сти. В годы 2־й мировой войны про- 
водил прикладные исследования, важные для обороны 
страны.

К. был среди первых ученых, начавших с И.Курчато- 
вым работу по созданию атомной бомбы. К. с сотрудни- 
ками проводил исследования различных методов разделе- 
ния изотопов урана. Менее чем за пять лет под руковод- 
ством К. была разработана газодиффузионная технология 
изотопного обогащения урана. В нач. 1960-х гг. был вне- 
дрен предложенный К. и его сотрудниками центробеж- 
ный метод разделения изотопов урана. Была решена про- 
блема дистанционной регистрации взрывов атомной и 
водородной бомб; создана аппаратура для обнаружения 
радиоактивных продуктов взрыва и др., выполнен комп- 
леке исследований по разработке ядерного реактора но- 
вого типа. Осуществляя научное руководство атомной 
пром-стью, К. уделял внимание вопросам фундаменталь- 
ной науки.

К. обнаружил новые радиационные электромагнитные 
и пьезоэлектрич. эффекты (1977—84). В круг интересов 
К. входили проблемы, связанные с физикой плазмы, с 
кинетич. явлениями в газах, с физикой ядерных реакто- 
ров нового типа. Во всех этих направлениях он получил 
принципиально новые результаты.

К. занимался педагогической деятельностью, читал в 
Ленинграде, Свердловске, Москве лекции по общей фи- 
зике, к-рые оказали большое влияние на формирование 
научного мышления неск. поколений ученых.

Большое внимание К. уделял школьному образова- 
нию, возглавлял работу по совершенствованию про- 
грамм и учебников по физике. Совм. с А.Кикоиным (см. 
ниже) и др. он написал учебники по физике для девято- 
го и десятого классов, редактировал др. учебники. В 1970 
К. (совм. с акад. А. Колмогоровым) основал физико-ма- 
тем. журнал ”Квант” для школьников и в течение 15 лет 
был его гл. редактором, а с 1980 как приложение к жур- 
налу стала выходить серия научно-популярных книг 
”Библиотечка ”Квант”. Совместно с Колмогоровым К. 
организовал первую в Сов. Союзе физико-матем. школу 
для старшеклассников из немосковских школ. В 1971— 
80 К. был председателем комиссии по физике Ученого 
методического совета при мин-ве просвещения СССР; в 
1965—84 — председателем комиссии по школьным про- 
граммам по физике мин-ва просвещения СССР и мин- 
ва высшего и среднего специального образования СССР.

материале актуальные проблемы современности. Следую- 
щее произв. К. ”Дети Герники” (1939), поев, современ- 
ным событиям, — первый в европ. лит-ре роман о граж- 
данской войне в Испании.

В 1940 вторжение Германии в Нидерланды вынудило 
К. бежать в США, где он принял участие в деятельности 
Чрезвычайного комитета по спасению; благодаря его 
усилиям амер. визы получили Б.Брехт, Ф.*Верфель, 
Г.Манн, М.״,Шагал и мн. др. деятели европ. культуры. В 
1943 К. вместе с К.Манном выпустил антологию европ. 
лит-ры 1920-х — 40-х гг. в пер. на англ. яз. В США были 
написаны романы К. ”Нюрнбергские близнецы” (1946) и 
”Чужие боги” (1949) о Германии в период между двумя 
мировыми войнами, в к-рых отражен процесс возвраще- 
ния евреев к иудаизму в результате нацистских гонений. 
В 1948 К. опубликовал кн. ”Коперник и его мир”, в 1952 
— биографию Дж.Казановы, в которой заметны влияние 
”Декамерона” Д.Боккаччо и традиции авантюрного ро- 
мана.

В 1952 К. вернулся в Европу, жил преимущественно в 
Риме, а с 1978 — в Базеле. Его поздние романы, в т.ч. 
”Время дураков” (1966), ”Человек 60 лет” (1972), не по- 
льзовались особой популярностью. Подлинным мастерст- 
вом отличаются эссе К., вошедшие в сб-ки ”Мои друзья- 
поэты” (1953), ”Чистые литераторы” (1963), ”Терпеливые 
революционеры” (1973), и автобиография. кн. ”Поэт в 
кафе” (1959). В поздний период творчества К. увлекся 
поэзией (сб. ”Я есть тот, кто я есть” /1974/), занимался 
переводами.

К был удостоен ряда лит. премий, неоднократно зани- 
мал почетные должности в писательских орг-циях, в т.ч. 
председателя ПЕН-клуба ФРГ (1972—76).

К И КбИ Н  Исаак Константинович (Кушелевич; 1908, 
мест. Жагоры, Ковен, губ., ныне г. Жагаре, Литва, — 
1984, Москва), советский физик, педагог.

Получил традиц. евр. воспитание, знал иврит. Всю 
жизнь отмечал евр. религ. праздники. Учился в земле- 
мерном училище в Пскове, в 1925—30 в Ленинградском 
политехническом ин־те им. М.Калинина. В 1927, когда 
К. учился на втором курсе, его пригласили на работу в 
лабораторию Физико-технич. ин-та (ФТИ). На формиро- 
вание К. как ученого большое влияние оказал директор 
ин-та академик А.*Иоффе. К. также участвовал в работе 
научных семинаров видных ученых-физиков Я.*Френке- 
ля и Д.Рожанского. После окончания ин-та К. по реко- 
мендации Иоффе был командирован на неск. мес. в Гер- 
манию и Нидерланды для ознакомления с работой физ. 
лабораторий. По возвращении работал в ФТИ в Ленин- 
граде, затем в Свердловске в Уральском ФТИ (после 
войны — Уральский ин-т физики металлов) зав. лабора- 
торией электрич. явлений (1932—43). В 1935 К. была 
присуждена ученая степень доктора физико-матем. наук. 
В 1937—44 был проф. и зав. кафедрой общей физики 
Уральского политехнич. ин-та им. С.Кирова.

К. был среди организаторов созданного в 1943 в Мо- 
скве Ин-та атомной энергии (тогда он назывался лабора- 
тория 2 АН СССР; ныне — Российский научный центр 
”Курчатовский ин-т” — РНЦ КИ) и до конца жизни 
был зам. директора ин-та, возглавлял в нем отдел, к-рый 
позже стал Ин-том молекулярной физики. В 1945—54 К. 
одновременно был проф. и зав. кафедрой Москов. меха- 
нич. ин-та (с 1954 — Москов. инженерно-физич. ин-т),
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ны. В кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. в К. развивались 
разл. формы евр. культурной и над. деятельности. В 1989 
было зарегистрировано об-во евр. культуры ”Менора” 
при Киргизском фонде культуры. С 1994 в Бишкеке 
функционирует евр. средняя школа, в к-рой обучается 
ок. 200 чел., проводятся занятия и в евр. воскресной 
школе. С 1997 при Киргизском российском славянском 
ун-те действует Центр изучения евр. культуры под рук. 
проф. А.Кацева (р. 1946). С янв. 1996 в Бишкеке издается 
евр. газета на рус. яз. ”Мааян” тиражом в 500 экз., суще- 
ствует евр. религ. община во главе с раввином А.Ройзма- 
ном. В столице и Кара-Балте действуют отделения иеру- 
салимского религ. об-ва Эш ха-Тора. В неск. городах, 
расположенных на терр. Ферганской долины, проживает 
некоторое число бухарских евреев, функционируют неск. 
молельных домов. Евр. нас. К. в 2000 составляло прибли- 
зительно 4500 чел., Бишкека — 4 тыс.

Киргиз, власти и президент К. А.Акаев в целом отно- 
сятся к евреям благожелательно, однако в связи с опре- 
деленным усилением исламского фундаментализма в К. 
наблюдается рост антисем. настроений. Так, в янв. 1992 в 
Бишкеке был выдвинут *кровавый навет — евр. семья 
была обвинена в использовании крови для выпечки 
*маццы.

С 1992 между Израилем и Киргизией существует ди- 
пломатич. отношения.

КИТАЙ Рон Брукс (р. 1932, Кливленд, Огайо, США), 
американский художник. Родители матери были выход- 
цами из России, отец — из Венгрии. Родители К. вскоре 
разошлись. Когда мать вышла замуж вторично, К. взял 
фамилию отчима. В 1942 семья переехала в г. Трой (шт. 
Нью-Йорк), где в 1950 К. закончил школу. После этого 
плавал матросом на торговых кораблях, путешествовал 
(Куба, Сев. и Юж. Америка, Европа), служил в армии, 
периодически учился в разл. художеств, заведениях, в т.ч. 
в колледже Купер Юнион в Нью-Йорке (1950—51), в

Р.Китай. ”Осень в центре Парижа”. По мотивам произв. В.Бень- 
ямина. 1972—73. Холст, масло.

К. отказался подписать открытое письмо академиков, 
осуждающее акад. А.Сахарова. В 1970 он не подписался и 
под т.наз. антисионистским обращением евреев — деяте- 
лей науки и культуры (см. *Сов. Союз, кол. 281).

К. был дважды Героем Соц. Труда, лауреатом Сталин- 
ских пр. (1942, 1949, 1951, 1953), Ленинской премии 
(1959) и Гос. премии СССР (1967), кавалером мн. орде- 
нов.

Брат К. — Абрам (1914—1999), физик-экспериментатор, 
педагог. Окончил Ленинград, политехнич. ин-т в 1934. Ра- 
ботал в Ленинград. ФТИ (1934—36), Украинском ФТИ 
(Харьков, 1936—41), зав. лабораторией в Ин-те физики 
металлов (Свердловск, 1943—71), зав. кафедрой общей 
физики Уральского политехнич. ин-та (1946—53), был 
проф. кафедры общей физики Уральского гос. универси- 
тета (1965—85, Свердловск). Автор школьных учебников 
по физике (совм. с К. и др.), учебника ”Молекулярная 
физика” (для вузов, совм. с К.). Учебники переиздавались 
и переведены на мн. языки. Основные научные работы — 
в области физики низких температур (совм. с Л.Шубни- 
ковым выполнил первую в СССР и третью в мире работу 
по свойствам сверхтекучего гелия), физики металлов и 
сплавов, физики радиационных дефектов и др. В послед- 
ние годы жизни занимался просветительской деятельно- 
стью в евр. общине Екатеринбурга, писал популярные 
статьи по истории евр. народа. Переводил с иврита и 
идиш евр. пьесы и стихи. За новый перевод пьесы ”Диб- 
бук” С.*Ан-ского на рус. яз. получил премию *Джойнта.

Сын Абрама К. — Константин (р. 1945), физик-теоре- 
тик. Внес существенный вклад в физику твердого тела. 
Основные работы — по электронной структуре полупро- 
водников и металлов, квантовой теории магнетизма. С 
1997 живет в Израиле. Проф. *Ун-та им. Бен-Гуриона в 
Негеве; зам. гл. редактора ”Журнала экспериментальной 
и теоретической физики” Российской академии наук 
(М., выходит на рус. и англ, яз.)

КИРГЙЗИЯ (Кыргызстан), государство в Средней Азии. 
Впервые *бухарские евреи на терр. К., в районе Ферган- 
ской долины, поселились приблизительно в 15 в. Евреи- 
*ашкеназы начали селиться в К. после ее присоединения 
к России в 1860-х — 70-х гг.; в Пишкеке (в 1926—91 — 
Фрунзе, с 1992 — Бишкек) в 1885 проживало восемь ев- 
реев, в 1910 — 18. Евр. население К. стало быстро увели- 
чиваться после установления сов. власти: в 1926 в 
республике проживало уже 300 евреев, в 1939 — 1900 (во 
Фрунзе в том же году — 1031 чел., в Джарах-Абаде — 
108). Большое число евреев эвакуировалось в К. во время 
2-й мировой войны, мн. из них впоследствии остались в 
К. В 1941—44 во Фрунзе работал эвакуированный Львов- 
ский евр. театр под руководством Иды Каминьской (см. 
*Каминьские, семья). В 1945 была зарегистрирована евр. 
религ. община, насчитывавшая 70—80 чел., в основном в 
нее входили люди, приехавшие в город во время войны. 
В 1946 во Фрунзе действовала синагога во главе с равви- 
ном А.Хаймовым (1888—?).

Евр. нас. К. в 1959 насчитывало 8600 чел., в 1970 — 
7700, в 1979 -  6800, в 1989 -  6000. Во Фрунзе в 1970 
проживало 5962 еврея (из них 5895 ашкеназов, 66 бухар- 
ских евреев, 1 *горский еврей) и 11 *караимов; в 1989 — 
5200 евреев.

В 1968—91 1800 евреев К. репатриировались в Изра- 
иль или выехали в США, Канаду, Германию и др. стра



228КЛЕБАНОВ -  КЛЯЙН227

женщины”, 1984, Музей совр. иск־ва Аструп Фернлей, 
Осло; ”Против злословия”, 1990—91, колл. ФЛлойд).

Евр. тема, в т.ч. тема *Катастрофы, встречается у К. 
в отдельных произв. (”Еврейская школа”, 1980, части, 
колл.; ”Драней”, 1984—86, Франц, фонд иудаизма, Па־ 
риж, и др.), но опосредованно она проходит через все 
тв־во К., а с сер. 1970-х гг. становится доминирующей 
в лит. комментариях художника к его произведениям, в 
эпиграфах, взятых из Библии, из трудов евр. филосо- 
фов и литераторов, в ассоциациях и реминисценциях, 
к-рыми полны его живопис. произведения (”Возвыше- 
ние фаш изма”, 1979—80, галерея Тейт, Л ондон). В 
1991—93 К. обратился к литографии и, вдохновленный
А.*Ш тейнзалцем, начал делать литографии на библ. 
темы.

КЛЕБАНОВ Илья Иосифович (р. 1951, Ленинград), рос- 
сийский государственный деятель. В 1974 окончил Ле- 
нинградский политехнический ин־т по специальности 
инженер-электрофизик. В 1974—77 работал инженером в 
научно-производственном объединении ”Электрон”. В 
1977—97 занимал ряд важных постов в Ленинградском 
оптико-механическом объединении (ЛОМО). В 1989—90 
К. был главным инженером комплекса медицинской тех- 
ники и товаров народного потребления ЛОМО. В 1990 
стал директором комплекса. В 1992—97 К. занимал пост 
генерального директора ЛОМО. За эти годы К. добился 
увеличения экспорта продукции ЛОМО с 80 тыс. долл, в 
1992 до 16 млн. в 1997. Б.Ельцин назвал К. одним из 
лучших менеджеров в стране.

В янв. 1998 занял пост первого вице-губернатора 
Санкт-Петербурга, председателя к-та экономического 
прогнозирования и инвестиционной политики админист- 
рации города.

В мае 1998 назначен на должность вице-премьера по 
вопросам военно-промышленного комплекса (ВПК) в 
пр-ве С.Степашина. Летом 1999 начал реформу ВПК, в 
соответствии с к-рой предполагалось сократить число во- 
енных предприятий с 1700 до 700, значительно повысить 
их эффективность. В авг. 1999 К. был назначен на долж- 
ность вице-премьера в пр-ве В.Путина. В мае 2000 занял 
пост зам. председателя пр-ва Российской федерации. В 
окт. 2001 получил портфель министра промышленности, 
науки и технологий; до февр. 2002 сохранял за собой 
пост вице-премьера.

КЛЯЙН Готтлиб (1852, Австрия, — 1914, Стокгольм, 
Швеция), реформистский раввин, историк религий. Дет- 
ство провел в Венгрии, учился в Раввинской семинарии 
в Бреслау (см. *Вроцлав) и в *Хохшуле фюр ди виссен- 
шафт дес юдентумс (в *Берлине), а также в германских 
ун-тах; с гордостью называл себя учеником А.*Гейгера. 
Был автором ряда исследований по еврейскому праву, а 
также по истории раннего христианства.

С 1883 до конца жизни был главным раввином Сток- 
гольма (см. *Швеция). Блистательные проповеди К. при- 
зывали к сохранению традиц. евр. ценностей (*рефор- 
мизм его был весьма умеренным), глубокая эрудиция и 
гуманист, устремленность вызвали уважение к нему в 
евр. общине и в христиан, кругах. Крупнейший швед- 
ский теолог своего времени, проф. ун-та в Уппсале 
Н.Сёдерблюм писал о К.: ”Кляйн научил меня более от- 
четливо видеть благородную сущность иудаизма и через

Академии изобразит, искусств в Вене (1951—53), в Коро- 
леве ком художеств, колледже в Лондоне (1959—62).

С 1955 до кон. 1960-х гг. К. почти безвыездно жил в 
Европе, в осн. в Англии. В 1967 он на нек-рое время 
вернулся в США, два года преподавал в Калифорний- 
ском ун-те в Беркли. В течение неск. последующих лет 
К. жил то в Англии (1968—70), то в США (1970—72, 
1978—79). В 1972 путешествовал по Испании, впоследст- 
вии подолгу жил там, изучал историю Каталонии и ис- 
панского еврейства. В сер. 1970-х гг. возникший еще в 
юности интерес К. к евр. культуре усилился. В 1977 на- 
чалась его дружба с сэром И.*Берлином, а в 1978 — с 
изр. художником А.*Арихой. В 1980 К. посетил Израиль. 
Жил в Иерусалиме, путешествовал по стране. В 1982 
вместе с женой А.Арихи поэтессой А.Атик посетил быв- 
ший концлагерь Драней; впоследствии они издали об 
этом книгу (”Драней”, Лондон, 1989).

С 1962 К. постоянно участвовал в выставках; его пер- 
сональные выставки проходили в Лос-Анджелесе, Рот- 
тердаме, Нью-Йорке, Лондоне и др.

В 1982 К. был избран почетным доктором Лондон, 
университета, а в 1991 — Королевского колледжа иск-в. 
Работы К. находятся в крупнейших художеств, музеях 
мира.

К. называют одним из создателей таких разных на- 
правлений в иск-ве, как поп-арт и концептуализм. Он 
считается также основателем ”новой волны” в фигура- 
тивном иск-ве нач. 1960-х гг., в период расцвета абст- 
рактного экспрессионизма. Широкая образованность К. 
в обл. истории, истории иск-ва, лит-ры и др. гумани- 
тарных дисциплин также стала фактом его творч. био- 
графии, поскольку его иск-во построено на сложных 
культурных ассоциациях и метафорах. Он называет себя 
”внуком сюрреализма”, одновременно подчеркивая 
свою связь с немецким экспрессионизмом, а с нач. 
1970-х гг. — с постимпрессионизмом. При этом К. ут- 
верждает, что лит. влияния (Т .С .Эллиот, Э .П аунд, 
Ф.*Кафка, М.*Бубер, Г.*Шолем) всегда были для него 
важнее, чем живописные.

Ранние работы К. по живописной манере были близ- 
ки к произведениям абстрактного экспрессионизма (”Ва- 
риации Эрасмуса”, 1958, части, колл.; ”Усы Ницше”, 
1962, части, колл., Лондон), однако в основном К. пред- 
почитал фигуративные мотивы. В нач. 1960-х гг. К. од- 
ним из первых художников нового поколения начал ис- 
пользовать в своих работах дадаистские ”рэди-мейд” и 
составлять коллажи, в к-рых живопись сочетается с фо- 
тографиями, фрагментами из фильмов, словесными ком- 
ментариями и т.д.; кроме того, К. использовал живопис- 
ные цитаты из известных произв. иск-ва прошлого (”Раз- 
мышления о насилии”, 1962, Кунстхалле, Гамбург). В 
1960-х гг. произв. К. строились на локальных цветах как 
фона, так и фигур — крупных, плоскостных, часто гроте- 
скных (”Банда из Огайо”, 1964, Музей совр. иск-ва, 
Нью-Йорк). В сер. 1970-х гг. под впечатлением пастелей 
Э.Дега К. начал писать крупноформатные пастели (”Фи- 
лософ-королева”, 1978—79, колл, автора), это оказало 
влияние и на его живопись маслом: К. использует пас- 
тельные тона, расплывчатые контуры (”Если нет, нет”, 
1975—76, Шотландская нац. галерея совр. иск-ва, Эдин- 
бург). В 1980-х — 90-х гг. его живопись становится все 
более резкой и экспрессивной, с преобладающими крас- 
ным, синим и зеленым цветами (”Автопортрет в виде
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важнейшей для режиссера мыслью о том, что ”совесть — 
главная тема века”. Оспаривая крупнейших западных ис- 
толкователей У.Шекспира, К. заявляет, что ”герои траге- 
дии приходят не к одиночеству, а приобщаются к основ- 
ной массе человечества”. Сильнейший образ козинцев- 
ского ”Короля Лира” — пепел, медленно падающий на 
землю, и серые от пепла люди, бредущие по мертвой зе- 
мле, — несомненно, связан не только с шекспировской 
темой, но и с ужасами истории 20 века.

На протяжении многих лет К. занимался преподава- 
тельской деятельностью: в 1941—64 работал во ВГИКе (с 
1960 — профессор), в 1965—71 руководил режиссерской 
мастерской при Ленфильме.

К. — автор ряда книг и исследований: ”Наш совре- 
менник Вильям Ш експир” (1962), ”Глубокий экран” 
(1971), ”Пространство трагедии” (1973, опубл. после 
смерти автора), ”Время и совесть” (1981, подготовлена к 
печати Валентиной Козинцевой).

Народный артист СССР (1964), лауреат Сталинской 
(1941, 1948) и Ленинской премии (1965).

КОЙРЁ Александр (Койранский; 1892, Таганрог, — 1964, 
Париж), французский философ, историк философии и 
науки. Учился в Геттингенском и Парижском (Сорбонна) 
ун-тах (1908—14). В 1914 вступил в Иностранный легион, 
был отправлен на русский фронт, принял участие в рево- 
люции. В 1918 К. эмигрировал во Францию, жил в Па- 
риже, затем преподавал философию в ун-те *Монпелье. 
В 1930 получил пост руководителя исследований по теме 
”История религиозной мысли в Европе нового времени” 
в Практической школе высших исследований в Париже. 
В 1929 защитил докторскую диссертацию, тогда же опуб- 
ликованную (”Философ Якоб Бёме”). В 1931—37 К. один 
из издателей журнала ”Философские исследования”, рас- 
пространявшего во Франции идеи феноменологии и эк- 
зистенциализма в период между двумя мировыми война- 
ми. Во время 2-й мировой войны уехал в Каир, затем в 
США, где преподавал в Новой школе социальных иссле- 
дований и Свободной школе высших исследований в 
Нью-Йорке. После войны К. преподавал в ун-те Чикаго 
(шт. Висконсин), ун-те Джона Гопкинса. В 1956 был 
принят в Институт высших исследований в Принстоне. 
До конца жизни К. продолжал одновременно работать в 
Париже.

В 1920-х гг. предметом исследований К. являлась гл. 
обр. история и философия религиозной мысли (”Эссе об 
идее Бога и доказательствах его существования у Декар- 
та”, 1922; ”Декарт и схоластика”, 1923; ”Идея Бога в 
философии св. Ансельма”, 1923), позже к этой теме он 
обратился в книге ”Мистики, спиритуалисты, алхимики 
16-го века” (1955). С нач. 1930-х гг. под влиянием 
Э.*М ейерсона и Л.*Леви-Брюля, к-рые руководили 
кружком по теории познания, К. перешел к др. теме — 
история и философия науки, он стал одним из основате- 
лей т.наз. интерналистского подхода, предвосхитил кон- 
цепцию Т.*Куна (см. наст, том) о смене парадигм как 
причине скачкообразного развития науки (”научных ре- 
волюций”). К. считал причиной революций в истории 
научной мысли смену филос. предпосылок (глубинных, 
устойчивых структур мышления). К. полагал, что источ- 
ником развития науки являются внутренние, а не внеш- 
ние факторы (социальные, политические, экономиче- 
ские, технические), а ее основой — ”чистая мысль”, не

него понять истинное христианство при всем его отли- 
чии от иудаизма”.

К. не был сторонником *сионизма, считая миссией 
евр. народа распространение Божественного учения сре- 
ди народов мира.

К63ИНЦЕВ Григорий Михайлович (1905, Киев, — 1973, 
Ленинград), советский кинорежиссер, педагог. Семья К. 
принадлежала к образованной еврейской среде: отец был 
известным врачом, старшая сестра Любовь (1900—70; 
впоследствии жена И .*Э ренбурга) — худож ницей. 
Школьные годы К. совпали с революцией и гражданской 
войной; драматизм политич. событий и интенсивность 
художественной жизни Киева этих лет повлияли на фор- 
мирование раннего авангардистского периода его творче- 
ства. В 1919—20, занимаясь в школе живописи Александ- 
ры Экстер, знаменитой своими экспериментами в облас- 
ти сценографии, К. принимал участие в оформлении 
спектаклей агитпропа и в опытах авангардистского деко- 
рирования уличного пространства. В те же годы работал 
помощником художника в театре Соловцова (впоследст- 
вии Второй гос. драм, театр УССР им. ВЛенина). В 1919 
совместно с С.Юткевичем (1904—85) и А.Каплером  
(1904—79) участвовал в создании экспериментального те- 
атра ”Арлекин”.

В 1921 К. поступил в петроградскую Академию худо- 
жеств, одновременно вместе с Л.*Траубергом и С.Ютке- 
вичем организовал Фабрику эксцентрического актера 
(ФЭКС), задачей к-рой был поиск новых театральных 
форм. Первый спектакль ФЭКСа с эпатирующим назва- 
нием ”Женитьба. Электрификация Гоголя” сопровождал- 
ся публикацией иронического манифеста ”Эксцент- 
ризм”, где 17-летний К. и его единомышленники заявля- 
ли, что основой иск-ва являются не темы и не характе- 
ры, а ритм. В 1922 К. и Трауберг занялись эксперимен- 
тированием в области киноязыка. В их первом немом 
фильме ”Похождения Октябрины” (1924) политика сме- 
шивалась с буффонадой. Последующие работы: ”Чертово 
колесо” (1926), ”Шинель” (1926), ”С.В.Д.” (1927), ”Но- 
вый Вавилон” (1929), также снятые в технике немого ки- 
но, отличались яркой эксцентрикой, где плакатный язык 
агитобозрений совмещался с филос. гротеском, точный 
показ бытовых деталей — с романтическим отношением 
к действительности.

Авангардистский период (1920-е гг.) в творч. сотруд- 
ничестве К. с Л.Траубергом, длившемся до 1946, был за- 
клеймен сов. режимом как период формалистических 
вывертов и ошибок. Следующее десятилетие в их тв-ве 
связано с вошедшей в классику сов. кино трилогией о 
Максиме: ”Юность Максима” (1935), ”Возвращение Ма- 
ксима” (1937), ”Выборгская сторона” (1939) — снятой в 
жанре историко-революционной эпопеи. Этот период 
сов. критика называла периодом осознания и исправле- 
ния ошибок. Вместе с тем и в этой киноэпопее, предна- 
значенной для широких зрительских масс, режиссеры 
опиралась на авангардистский опыт.

Поздние фильмы К. ”Дон-Кихот” (1957, Почетный 
диплом на Международном кинофестивале в Ванкувере, 
1958), ”Гамлет” (1964, специальная премия Международ- 
ного кинофестиваля в Венеции, 1964) и ”Король Лир” 
(1971) представляют собой философское осмысление 
классических сюжетов мировой лит-ры на основе рус- 
ской культурной традиции. Эти фильмы объединены
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бийского университета (1965, 1985—86), Ин־те Кеннана 
по изучению России (1982—83) и Междунар. центре им.
B. Вильсона (1991—92) в Вашингтоне.

К. был членом редколлегий многих научных журна- 
лов, президентом Израильской ассоциации славистики и 
изучения Воет. Европы, входил также в несколько зару- 
бежных и междунар. научных объединений, в т.ч. в Меж- 
дународный комитет по изучению Сов. Союза и Воет. 
Европы. С 1999 К. — президент Междунар. научного со- 
вета по исследованию русских архивов.

Исследования К. посвящены истории России 18 — 
нач. 20 вв.: истории революц. движения, аграрной исто- 
рии, интеллектуальным традициям рус. об־ва в 19 в. К. 
— автор восьми книг и десятков статей. Книга ”Поме- 
стья и помещики в России конца 18 в. Исследование аг- 
рарной структуры и экономического менталитета” (Па- 
риж, 1963) — социально-экономический очерк дорефор- 
менной России. В труде ”Аграрные системы и сельско- 
хозяйственный прогресс в России 18—19 вв. Очерки по 
экономике и социологии” (Париж—Гаага, 1969) К. ана- 
лизирует экономич. и социальные предпосылки столы- 
пинской реформы. Книга ”Общество и коллективная 
ментальность в старорежимной России” (Париж, 1991) 
посвящена интерпретации рус. культурных традиций.

К. обнаружил и опубликовал важнейшие источники 
по истории рус. рев. движения: письма М.Бакунина
C. Нечаеву и анархистам в Швейцарии, Франции и Анг- 
лии, письма Нечаева Г.Лопатину, 370 писем П.Кропот- 
кина, а также дневник Натали Герцен. Опираясь на эти 
документы, К. написал исследования: ”Насилие вдвой- 
не. Дебаты Бакунина с Нечаевым” (Париж, 1973), ”Дочь 
революционера. Натали Герцен и кружок Бакунина-Не- 
чаева” (Лондон—Н.-Й., 1974), ”Катехизис революционе- 
ра” (Милан, 1986), ”Анархисты в изгнании” (Париж, 
1995).

К. играл ведущую роль в изучении и популяризации 
рус. истории в Израиле. На иврите вышел его обобщаю- 
щий труд ”От Санкт-Петербурга до Ленинграда. Очерки 
русской истории” (Т.-А., 1993). Кроме того, он был ини- 
циатором и редактором перевода на иврит трехтомного 
”Курса русской истории” В.Ключевского. В статьях К. 
отзывался и на совр. события, прослеживая в них Интел- 
лектуальные традиции рус. мысли (”Историческое созна- 
ние в современной культуре и обществе”, 1980; ”Русские 
и западноевропейские корни советского тоталитаризма”, 
1984; ”Солженицын, Запад и новый русский национа- 
лизм”, 1991, и др.)

В 1980—90-е гг. годы К. опубликовал исследования по 
историографии в посткоммунистич. России, проанализи- 
ровал изменения в интерпретации ист. событий под вли- 
янием идеологии нового русского национализма.

КбРЧАК-МАРЛА Ружка (1921, Плоцк, — 1988, киббуц 
Эйн ха-Хореш), активистка еврейского подполья, обще- 
ственный деятель. С ранней юности КМ. была членом 
движения *Xa-Ш омер Ха-ца‘ир. В нач. 2-й мировой 
войны бежала в *Вильнюс, переданный в окт. 1939 Сов. 
Союзом Литве, а в 1940 включеннный в состав Сов. Со- 
юза. После захвата города нацистами приняла участие в 
конференции активистов ха-Ш омер ха-ца‘ир (нояб. 
1941), на к-рой выступила в поддержку предложения 
А.*Ковнера оказать вооруж. сопротивление нацистам, за- 
явив, что задача орг-ции состоит не в спасении своих

зависящая от опыта и чувственного восприятия. Развитие 
науки определяется имманентными законами человече- 
ского духа. При этом К. не отрывал науку от общего 
контекста духовной культуры.

Основные филос. произведения (на франц., англ, и 
нем. яз.): ”Три лекции о Декарте” (1938, изд. в Каире на 
франц. и араб, яз., переизд. в ”Беседах о Декарте”, 1944), 
”Исследования о Галилее” (1939), ”Открытие Платона” 
(1945), ”От закрытого мира к бесконечной Вселенной” 
(1957), ”Революция в астрономии” (1961), ”Очерки по 
истории философской мысли” (1961, рус. пер. 1985), 
”Введение в прочтение Платона” (1962), ”Ньютоновские 
исследования” (1965), ”Метафизика и измерение: эссе о 
научной революции” (1968).

К. писал также об истории рус. филос. мысли: ”Фило- 
София и национальная проблема в России в начале 19 
века” (1929), ”Очерки по истории философской мысли в 
России” (1950).

КОНФЙНО Михаэль (р. 1926, София), израильский ис- 
торик. С 1939 принимал участие в деятельности моло- 
дежных сионистских организаций, с 1945 — активист 
движения *Xe-Халуц, с 1946 — секретарь орг-ции хе-Ха- 
луц Ха-ца‘ир в Болгарии. В 1945—47 учился в Софийском 
ун-те. В 1948 приехал в Эрец-Исраэль. Работал в гос. уч- 
реждениях, занимавшихся вопросами *алии из стран Сев. 
Африки в 1951—54. В рамках своей деятельности в 
1951—53 посещал эти страны, в 1954 работал во Фран- 
ции, в 1961 — в Сов. Союзе. Учился в *Евр. ун-те в Ие- 
русалиме (1955—57). В 1957—59 работал над докт. дис- 
сертацией, поев, истории России, в Сорбонне.

В 1959—70 К. преподавал историю в Евр. ун-те (с 
1959 — экстраординарный проф., с 1964 — ординарный 
проф.). В 1964 создал кафедру русских и славянских ис- 
следований. С 1970 К. — профессор *Тель-Авивского 
ун-та, основал Институт изучения России и Воет. Евро- 
пы (впоследствии Ин-т им. Каммингса) и был его дире- 
ктором до 1977. С 1980 возглавлял кафедру истории и 
культуры России и Воет. Европы. В 1993 был удостоен 
*Гос. премии Израиля, член Академии наук Израиля с 
1995.

Преподавал во многих ун-тах Америки и Европы, в 
т.ч. Чикагском (1965—66, 1968, 1970), Гарвардском (1969, 
1978), Станфордском (1979—80), Ин-те славистики Па- 
рижского ун-та (1966), Школе высшего образования в 
Париже (1971, 1973) и др. Вел исследовательскую работу 
в крупных науч. центрах: Ин-те изучения СССР Колум-

М. Конфино.
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занятий в докторантуре Колумбийского ун-та, где в 
1958—60 работал над диссертацией, поев, социологиче- 
ским аспектам лит־ры и языка (докт. степень, 1965). Под 
псевдонимом Дж. Новак К. опубликовал работы по со- 
циологии: ”Будущее принадлежит нам, товарищ, — бесе- 
ды с русскими” (1960) и ”Нет третьего пути — исследо- 
вание советского поведения” (1962). В 1965 К. получил 
амер. гражданство. Его науч. карьера складывалась ус- 
пешно: в 1967 К. стал проф. Уэслианского ун-та (шт. 
Массачусетс), в 1969—70 преподавал в Принстонском ун- 
те, в 1970—73 — в Йельском ун-те.

В 1965 была опубликована повесть К. ”Раскрашенная 
птица” — история о том, как в годы *Катастрофы маль- 
чик с типичной евр. внешностью скитался среди полуди- 
ких крестьян, становясь жертвой или свидетелем зверств, 
утратил речь, а в финале был спасен советским солдата- 
ми и встретился с родителями. Эта книга, написанная от 
первого лица, автобиографичность к-рой подтверждало 
предисловие автора, а также многочисленные интервью 
К., принесла ему международную известность и ряд на- 
град, в т.ч. присужденную во Франции (1966) премию за 
лучшую зарубежную книгу. Роман ”Ступени” (1968), по- 
лучивший в 1969 нац. книжную премию США, упрочил 
лит. репутацию К. Его следующие произв.: повесть ”Са- 
довник” (”Being there”, 1971), романы ”Чертово дерево” 
(1973), ”Кокпит” (1975), ”Свидание вслепую” (1977), 
”Страсти господни” (1979) также пользовались успехом. 
В 1973—75 К. возглавлял амер. ПЕН-клуб. В этот период 
и позже он неоднократно выступал в поддержку права 
евреев на выезд из Сов. Союза.

К. плодотворно работал в кино: его сценарий фильма 
по повести ”Садовник” (1981, реж. Х.Эшби) был удосто- 
ен наград в США и Великобритании. В 1981 К. сыграл 
роль Г.*Зиновьева в фильме ”Красные” (реж. У.Битти).

В 1982 был опубликован роман ”Китайский бильярд”, 
к-рый вызвал резко негативную оценку критиков, а веко- 
ре появилась статья с обвинением К. в плагиате. Скандал 
вызвал полемику между сторонниками и противниками 
писателя, в ходе к-рой вскрылись несоответствия между 
реальной биографией К. и повестью ”Раскрашенная пти- 
ца”, а также то, что К. нередко лишь намечал контуры 
повествования, предоставляя работу над текстом разл. 
”редакторам”. Лит. престиж К. был подорван, хотя он 
издал еще несколько соч. и был с триумфом принят в 
Польше, где в 1989 вышла его кн. ”Раскрашенная пти- 
ца”, до этого запрещенная на родине автора. Однако 
скандал тяжело отразился на психич. состоянии К., и в 
1991 он покончил самоубийством. Посмертно вышла кн. 
эссе ”Мимоходом” (1992) и ряд работ о жизни и тв-ве К. 
Исследователи отмечают, что в его произв. с необычай- 
ной остротой изображены контрастные грани человеч. 
личности, в т.ч. злое и жестокое в человеке, а также секс 
как эстетич. феномен.

КбТЛЕР Одед (р. 1937, Тель-Авив), израильский режис- 
сер, актер театра и кино, театральный деятель. В 14 лет 
создал молодежный театр ”Кла‘им” (”Кулисы”), где на- 
чали творческий путь 0.*Теоми, Гила *Алмагор (см. наст, 
том) и др. изр. актеры.

В период службы в Армии Обороны Израиля (1956— 
59) К. участвовал в армейском ансамбле и занимался в 
актерской студии видного театрального деятеля П.Фрая 
(1914—91). После демобилизации работал в ансамбле

Ружка Корчак-Марла.

членов, а в том, чтобы, не щадя себя, ”отстоять честь и 
достоинство народа”. Вступив в подпольную орг-цию  
ФПО (Ферейнигте партизанер организацие — Объеди- 
ненная партизанская орг-ция), КМ. участвовала в ряде 
дерзких операций, в т.ч. в попытке спасти И.*Виттенбер- 
га, первого командира ФПО. Вскоре после того, как он 
под давлением нас. *гетто сдался властям (16 июля 1943), 
КМ. с группой товарищей ушла в Рудницкие леса, где 
они создали евр. партизан, отряд ”Некама” (”Месть”), 
сражавшийся с нацистами в составе партизан, бригады. В 
июле 1944 КМ. вернулась в освобожденный Вильнюс, за- 
тем по поручению Ха-Шомер ха-ца‘ир выехала в Румы- 
нию с целью создания перевалочных пунктов для *имми- 
грации ”нелегальной”.

12 дек. 1944 КМ. прибыла в Эрец-Исраэль, где оказа- 
лась первым очевидцем *Катастрофы в Литве. Она посе- 
лилась в киббуце *Эйлон, затем вместе с группой быв- 
ших партизан вступила в киббуц *Эйн ха-Хореш; работа- 
ла преподавателем в ср. школе.

Много сил отдала КМ. увековечению памяти Катает- 
рофы и евр. движения сопротивления (см. *Сопротивле- 
ние антинацистское). Она участвовала в создании мемо- 
риальных центров в *Лохамей ха-геттаот, Гив‘ат-Хавива 
(см. *Райк Хавива), *Яд-Мордехай. В 1964 вышла книга 
КМ. ”Лехавот ба-эфер” (”Пламя под пеплом”, рус. пер. — 
изд-во ”Библиотека-Алия”, 1977), поев, истории виль- 
нюсского гетто.

к о с й н с к и  Ежи (Ежи Никодем Левинкопф; 1933, 
Лодзь, — 1991, Нью-Йорк), американский писатель и ли- 
тературовед. Перед 2-й мировой войной отец К., владе- 
лец текстильной фабрики, перевез семью из Лодзи в про- 
винцию и официально принял польскую фамилию. В го- 
ды войны семья жила в глухой деревне, скрывая свое 
евр. происхождение, К. воспитывался как католик. Свя- 
занные с этим периодом переживания тяжело отразились 
на психике ребенка и привели к временной потере речи. 
В дальнейшем К. нередко прибегал к мистификациям 
собств. биографии, в т.ч. представлялся то евреем, то не- 
евреем в зависимости от обстоятельств.

В 1950—55 К. учился в ун-те Лодзи (степень магистра 
по социологии и истории), затем — в аспирантуре Ин-та 
истории культуры АН Польши в Варшаве, после чего 
был направлен на стажировку в МГУ им. М.Ломоносова. 
К. стремился попасть на Запад и сумел получить разре- 
шение на учебу в США в рамках программы науч. обме- 
на. Он прибыл туда в дек. 1957, сначала перебивался слу- 
чайными заработками, но вскоре получил стипендию для
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исполнил роль Астрова). К. установил творческие конта- 
кты с Киевским театром им. Леси Украинки: в 1997 К. 
совместно с С.*Петером (см. наст, том) поставил в этом 
театре пьесу Эдны Мазии ”Мисхаким ба־хацер Ха-ахо- 
рит” (”Игры на заднем дворе”). В том же году по пригла- 
тению  К. киевский режиссер М.Резникович (р. 1938) 
поставил в Хайфском гор. театре пьесу ”Тойбеле и ее де- 
мон” по И.*Башевису־Зингеру.

К. сыграл более ста ролей в пьесах классич. и совр. 
репертуара, поставил ок. 90 спектаклей. В 2002 он с ог- 
ромным успехом исполнил роль профессора Хиггинса в 
мюзикле ”Моя прекрасная леди” (реж. М.Левинсон), 
блеснув прекрасным исполнением вокальной партии. 
Среди его последних режиссерских работ — спектакли 
”Анна Вайс” П.Кулена и ”Юлий Цезарь” У.Шекспира 
(оба 1998) в *”Хабиме”; ”Попкорн” П.Кулена (1998) и 
”Млехет Ха-хаим” (”Искусство жизни”, 1999) ХЛевина в 
театре Бет-Лесин; ”Воспоминания о Брайтон-Бич” 
Н.*Саймона (2000) в Хайфском гор. театре.

К. также успешно работал в кино: гл. роли в фильме 
Д.Вольмана ”Мой Михаэль” (1975) по роману А.*03а, в 
фильме У.ЗоХара ”Шлоша ямим ве־елед” (”Три дня и 
ребенок”, 1966) по новелле А.-Б.*Иехошуа (Золотая 
пальмовая ветвь за лучшую актерскую работу на фести- 
вале в Канне, 1967). В 1985 К. снял фильм ”Роман бе- 
хемшехим” (”Роман с продолжением”) с Х.*Тополем в 
гл. роли.

К. не раз ставил пьесы в крупных европейских теат- 
рах, участвовал в престижных театр, фестивалях. Ему 
принадлежит ряд статей по теории театра и актерскому 
мастерству. Деятельность К. отмечена различ. премиями 
и наградами.

КОТЛЙР Иосиф Соломонович (1908, г. Бердичев, Во- 
лынская губ., — 1962, Вильнюс), еврейский поэт. Писал 
на идиш. Учился в *хедере, затем в городском училище. 
После революции семья переехала в Харьков, где К. за- 
кончил пед. техникум, а затем евр. отделение Харьков- 
ского учительского института. Работал в евр. газетах и в 
издательстве. Начал печатататься в конце 1920-х гг. в 
харьковских молодежных изданиях ” Юнге гвардие”, 
”Юнгер бойкланг”, ”Ройте велт” и др.

В 1930 вышел первый сборник стихов К. ”Лихтик ге- 
бойрн” (”Светлое рождение”, Хар.). Его стихи публикова- 
лись в евр. альманахах и сборниках: ”Шлахтн” (Хар. — К., 
1932), ”Литкомюг” (там же, 1933), ”Зай грейт” (Хар., 
1934) и др. К. выпустил неск. книг стихотворений для 
детей: ”Киндер фун майн ланд” (”Дети моей страны”, 
Хар., 1934), ”Гленцндикер ветэр” (”Чудесная погода”, 
К. — Хар., 1935), ”Аф дер фрейлихер гас” (”На веселой 
улице”, 1938) и др. Детская поэзия К., наряду со стиха- 
ми Л. *Квитко, была очень популярна в евр. среде в 
1940—50-е гг. В 1939 вышла книга избранной лирики К. 
”Майн велт” (”Мой мир”, К.), в к-рой отразились слож- 
ные творческие поиски поэта.

После 2-й мировой войны К. переехал в *Вильнюс. 
Выпустил сборник стихов ”Ойсгелейзте эрд” (”Освобо- 
жденная земля”, М., 1948), затем в Москве вышла пер- 
вая книга рус. переводов стихов К. для детей под назв. 
”Утро”. В 1950-е гг. проявилось дарование К. как поэ- 
та-песенника. Песни на стихи К. исполняли Анна *Гу- 
зик, Нехама *Лифшиц, Сиди *Таль, 3.*Шульман, Э.Го- 
ровец и др.

О.Котлер.

”Бацал ярок” (см. *Театр, кол. 870). В 1959 с успехом вы- 
ступил в спектакле ”Двенадцатая ночь” по пьесе У.Шек- 
спира в театре *”Камери” и в  1961 бьш принят в труппу. 
В том же году К. поступил в Школу актерского мастерст- 
ва в Нью-Йорке. По возвращении в ”Камери” сыграл 
ряд ведущих ролей (особенный успех в роли Войцека в 
одноименной пьесе Г.Бюхнера, 1963) и начал режиссер- 
скую деятельность постановкой пьесы А.*Уэскера ”И ко 
всему картошка” (1962).

В 1964 с Ам.*Мескином (см. наст, том) организовал 
актерскую студию, на основе к-рой в 1966 был создан те- 
атр ”Бимат ха-сахканим” (”Актерская трибуна”). Стре- 
мясь к максимальной свободе актерского самовыражения 
(что было творческим кредо нового театра), К. поставил 
в 1967 спектакль ”Сиппур Урия” (”История Урии”; см. 
*Театр, кол. 869) по пьесе Б.Галлая. В 1970 коллектив те- 
атра влился в *Хайфский городской театр, и К. стал ху- 
дожеств. руководителем объединенной труппы, а в 1978— 
80 — ген. директором театра. Под руководством К. театр 
уделял особое внимание изр. драматургии, в т.ч. тв-ву 
молодых авторов, напр., И.*Собола, Х.*Левина.

В 1977—87 К. руководил отделом драмы на изр. теле- 
видении, всемерно поддерживая изр. драматургов и сце- 
наристов. В 1980 с группой единомышленников К. вы- 
ступил инициатором фестиваля нетрадиционного театра 
в *Акко (см. Дополнение II). В том же году он основал 
Центр театрального иск-ва ”Неве-Цедек” (см. *Театр, 
кол. 877), к-рый возглавлял до 1984. Во всех этих начи- 
наниях К. проявил себя приверженцем сценич. экспери- 
мента и радикального подхода ко многим актуальным 
проблемам изр. действительности. Такая позиция подчас 
вызывала острую реакцию, после поставленного К. спек- 
такля по пьесе Х.Левина ”Ха-патриот” даже началось су- 
дебное разбирательство (мотивированное тем, что не бы- 
ло получено разрешение военной цензуры). Тем не ме- 
нее скандальные постановки лишь упрочили репутацию 
К. как одного из ведущих театр, деятелей Израиля. В 
1985—90 он был ген. директором самого крупного в стра- 
не Междунар. фестиваля иск-в в Иерусалиме и немало 
сделал для расширения его диапазона.

В 1990—97 К. вновь руководил Хайфским гор. театром 
(ген. директор и художеств, руководитель). К. стремился 
привлечь зрителей — новых репатриантов из бывшего 
*Сов. Союза: с 1991 мн. спектакли сопровождались син- 
хронным переводом на рус. яз.; ставились пьесы россий- 
ских авторов (в т.ч. ”Дядя Ваня” А.*Чехова /1996/, где К.
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К.Кохен-Тануджи.

квантовой механике составили основу известного учеб- 
ника по этой теме, написанного КТ. впоследствии. В 
1967—73 — проф. университета, в 1973 — профессор 
Коллеж де Франс. Лекции, прочитанные в Коллеж де 
Франс, также легли в основу его книг по квант, электро- 
динамике и квант, оптике.

КТ. внес фундамент, вклад в теоретич. и эксперимен- 
тальную физику. В круг его науч. интересов входят воп- 
росы атомной физики, квант, оптики, лазерной спектро- 
скопии, резонансной флюоресценции и др. Он открыл 
”световой сдвиг” атомных уровней, расщепленных маг- 
нитным полем, разработал методики и создал приборы, 
позволившие исследовать новый механизм охлаждения 
газов, когда атомы движутся коррелированно в стоячей 
волне лазерного излучения. С помощью этих методов 
было экспериментально обнаружено явление конденса- 
ции Бозе-Эйнштейна в парах щелочных металлов, теоре- 
тически предсказанное еще в 1920-е гг.

В 1997 за серии работ по охлаждению и захвату ато- 
мов лазерными излучениями КТ. был удостоен *Нобе- 
левской премии по физике. Науч. достижения КТ. отме- 
чены множеством наград, он член Физич. обществ Фран- 
ции и др. стран. Часто бывает в Израиле, читает лекции 
в *Научно-исслед. ин-те им. Х.Вейцмана и в ун-тах.

КОЙН Альбер (1895, о. Корфу, Греция, — 1981, Жене- 
ва), французско-еврейский писатель и сионистский дея- 
тель. Сын мелкого торговца, поселившегося на юге 
Франции в 1900. В семье соблюдали евр. традиции. Пос- 
ле окончания юрид. ф-та Женевского ун-та (1917) про- 
должал нек-рое время учиться на лит. ф-те. После не- 
продолжительного пребывания в *Александрии, где он 
стал членом адвокатской коллегии, К. вернулся в Жене- 
ву (1921); с 1926 работал в дипломатия, отделе Между- 
нар. бюро труда. До 1947 занимал ряд ответственных по- 
стов в *Лиге Наций, а затем в *Opr-ции Объед. Наций, в 
частности, в качестве юрид. советника Межправительств, 
к-та по делам беженцев.

К. придерживался сионист, убеждений. В 1925 он ос- 
новал при поддержке Х.*Вейцмана журнал ”Ревю жюив”, 
в к-ром публиковал статьи А.*Эйнштейна, 3 .*Фрейда, 
М.*Жакоба и др. В 1939 К. по поручению *Евр. Агентст- 
ва в Париже вел переговоры о создании евр. легиона во 
франц. армии. После того, как Франция была оккупиро- 
вана, К. бежал в Англию (1940), где Вейцман назначил 
его представителем Евр. Агентства в Лондоне. К. основал 
к-т ”Про-иудаика” (1940), в к-рый вошли известные

В 1961 в Москве была издана книга переводов ”взрос- 
лых” стихов К. на рус. яз. — ”Тихим голосом” (послед- 
няя прижизненная книга поэта). Переводы стихов К. на 
рус. яз. вошли в антологию ”Советская еврейская поэ- 
зия” (М., 1985). После смерти поэта его стихи публико- 
вались на страницах журнала *”Советиш геймланд” 
(вплоть до 1978).

В нач. 1970-х гг. семья К. репатриировалась в Изра- 
иль. В 1993 в изд-ве ”И.-Л.Перец — фарлаг” (Т.-А.) была 
издана книга К. ”Майн велт” (”Мой мир”), в к-рую 
включены избранные стихотворения К. Песни на стихи 
К. до сих пор остаются в репертуаре евр. певцов.

КбХЕН Эрнст Юлиус (1869, Амстердам, Нидерланды, — 
1944, Освенцим), нидерландский физикохимик. К. учил- 
ся у знаменитых химиков: у С.А.Аррениуса в Стокгольме 
и у А.Муассана в Париже. В 1893 он начал работать в 
хим. лаборатории Амстердамского ун-та. В 1898 в Канаде 
стал проф. химии в ун-те Монреаля. В 1901 К. вернулся 
в Амстердам и работал с одним из основателей физ. хи- 
мии Я.Вант-Гоффом. С 1902 по 1939 был профессором 
неорганич. и общей химии в Утрехтском ун-те. В 1941 он 
был арестован немецкими нацист, властями, отправлен в 
конц. лагерь, однако благодаря апелляции Нидерланд. 
хим. об-ва освобожден. В нач. 1944 ему советовали бе- 
жать из страны, но он отказался. Был снова схвачен, по- 
гиб в газовой камере *Освенцима.

К. внес существенный вклад в такие разделы физиче- 
ской химии, как электрохимия, термодинамика, пьезохи- 
мия. Он изучал полиморфные модификации хим. эле- 
ментов и соединений. В 1899 открыл три аллотропиче- 
ские формы олова. К. выяснил, что т.наз. оловянная чу- 
ма (разрушение изделий из олова при низких температу- 
рах) вызывается превращением обычного белого олова в 
другую его модификацию (в серое олово). Он ввел поня- 
тие ”физически чистое вещество” (т.е. состоящее только 
из одной полиморфной модификации, устойчивой в дан- 
ных условиях).

К. исследовал гальванические элементы и влияние да- 
вления на физико-химич. процессы, занимался историей 
науки. Он написал несколько учебников по химии для 
студентов-медиков и биологов, а также подробную био- 
график) Я.Вант-Гоффа, ряд книг по истории химии и др.

К. основал Нидерландское химия, об-во, в рамках 
к-рого была создана знаменитая библиотека, и был пер- 
вым его президентом, он также основал Нидерландское 
об-во по истории медицины, естественных наук и мате- 
матики. Был президентом Междунар. союза теоретич. и 
прикладной химии, членом зарубежных АН, в т.ч. ино- 
странным чл.-корр. АН СССР (с 1924).

КОХЁН-ТАНУДЖЙ Клод Н. (р.1933, Константина, Ал- 
жир), французский физик. В семье КТ. соблюдались евр. 
традиции. В 1953—57 учился в Высшей нормальной шко- 
ле (Париж), изучал математику и физику, квантовую ме- 
ханику, ядерную физику, ядерно-магнитный резонанс.

В 1957 был призван в армию, служил более двух лет, 
часть этого времени — в науч. отделе, занимавшемся 
изучением верхних слоев атмосферы.

В 1960 вернулся к научн. работе, проводил экспери- 
мент, исследования во Франц, нац. центре научных ис- 
следований. В 1962 получил степень д-ра по физике; 
преподавал физику в Париж, университете. Лекции по
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умного метода” (1934). Кн. ”Введение в логику и науч- 
ный метод” (1934), написанная в соавт. с амер. филосо- 
фом Э.*Нагелем, стала классич. учебником в амер. ун- 
тах и в уч. заведениях вооруженных сил. Кн. ”Введение 
в логику” (1945) посвящена основам логики и логике 
науки. В работе ”Смысл человеческой истории” (1947) 
К. высказал мысль, что история человечества носит не 
линейный характер, но выражается в циклим, процессе 
расцвета и упадка. Он полагал, что правде время от вре- 
мени удается утвердиться, несмотря на непрерывные 
стремления подавить ее. Подобные же взгляды он вы- 
сказал в сб-ке очерков ”Вера либерала” (1946). В 1939 К. 
основал орган евр. социальных исследований ”Джуиш 
соушл стадиз” . Посмертно опубликован сб. кратких 
очерков К. об иудаизме ”Размышления странствующего 
еврея” (1950).

Сын К. Феликс Коэн (1907—53) — философ права, ав- 
тор ряда работ в этой области.

КРАСНЫЙ Пинхас (1881, Бердичев, Киевская губ., — 
1939, ?), еврейский общественный и политический дея- 
тель. Был членом правления, а после Февр. революции 
1917 — одним из руководителей *Фолкспартей. Прини- 
мал участие в организации евр. школ на Украине. С ап- 
реля 1918 — член Президиума парламента Украины — 
Центральной Рады — Малой Рады. С февр. 1919 по но- 
ябрь 1920 занимал пост мин-pa по евр. делам в разл. пра- 
вительствах Директории. Безуспешно пытался бороться с 
погромами, к־рые устраивали вооруж. силы Директории. 
По инициативе К. Директория приняла постановление о 
создании чрезвычайной гос. комиссии для расследования 
погромов и привлечения виновных к уголовной ответст- 
венности, но на практике ничего сделано не было. В 
кон. 1920 К. эмигрировал, а в 1927 вернулся в Сов. Союз. 
В 1938 был арестован, в 1939 расстрелян по обвинению в 
создании антисоветской сионист, террористич. организа- 
ции и руководстве ею.

В 1928 вышла книга ”Трагедия украинского еврейства 
(к процессу Шварцбарда)” (см. Ш.*Шварцбард), в к־рой 
К. обвинил Директорию и ее председателя С.*Петлюру в 
орг-ции евр. погромов.

КРАСНЫЙ-АДМбНИ Григорий Яковлевич (псевд. Адмо- 
ни взят после 1917; 1881, Геническ, Таврическая губ., — 
1970, Ленинград), еврейский историк, публицист, обще- 
ственный деятель.

По окончании гимназии в Одессе КА. поступил на 
восточный ф־т Петербургского ун-та и одновременно в 
Петербург, консерваторию (по классу вокала), к־рую 
вскоре был вынужден оставить. Будучи студентом, КА. 
зарабатывал частными уроками (был домашним учителем 
В.*Жирмунского). Литературным дебютом КА. стали пе- 
реводы с иврита наследия писателя М.З.*Файерберга 
(журн. ”Еврейская семейная библиотека”, 1902, № 11; 
отд. изд. полное собр. соч., СПБ., 1902), затем последо- 
вали критич. обзоры совр. евр. лит־ры в русско-евр. пе- 
риодике, в т.ч. ”Еврейской семейной б־ке”, ”Еврейском 
ежегоднике”, ”Будущности”. По окончании ун-та в 1906 
КА. отказался от продолжения акад. карьеры, поскольку 
ему было поставлено условие — переход в христианство. 
Сдав экстерном выпускные экзамены на юридическом 
ф-те Харьковского ун-та, стал в 1907 помощником при- 
сяжного поверенного.

франц. писатели и ученые (Ф.Жолио-Кюри, Ф.Мориак, 
Ж.Ромэн и др.).

В течение четверти века К. сочетал лит. работу с ди- 
пломатической и лишь после ухода в отставку в 1947, воз- 
вратившись в Женеву, целиком посвятил себя лит-ре. В 
первой кн. К., сб. стих. ”Еврейские слова” (1921) с эпи- 
графами из Библии, написанной под влиянием *Псалмов, 
уже намечаются осн. темы будущих прозаич. произв. пи- 
сателя — судьба еврея в чуждом ему зап. мире, апология 
еврейства, тревога евр. души, духовная миссия народа Из- 
раиля. В 1922 К. опубликовал поэму в прозе ”Проекции. 
После полуночи в Женеве”. Он автор одноактной пьесы 
на евр. тему ”Иехезкель” (1930; поставлена в театре ”Ко- 
меди Франсез” в 1933) и четырех тематически связанных 
между собой романов: ”Солаль” (1930, пер. на иврит 
1979), ”Гвоздеед” (1938), ”Красавица повелителя” (1968, 
Гран-при Франц, академии) и ”Доблестные” (1969, пер. 
на иврит 1983), в к-рых автобиография, мотивы перепле- 
таются с ориенталистскими, романтизм и гуманизм с 
юмором, гротеском и фантастикой, жажда жизни — с те- 
мой смерти. В этих кн., задуманных как единый евр. 
эпос, К. воспевает упорство, с к-рым евр. народ хранил 
свои духовные ценности, противопоставляя их внутр. ци- 
низму и ложному идеализму зап. цивилизации. Особня- 
ком в тв־ве К. стоят ”Книга моей матери” (1953) — гимн 
материнской любви — и ”Записные книжки” (1979), на- 
пис. в форме кратких дневниковых записей, напоминаю- 
щих молитвы-заклинания. К. награжден тремя орденами 
Почетного легиона (1955, 1970 и 1981), титулом почетного 
доктора *Еврейского ун-та в Иерусалиме.

К бЭ Н  Морис Рафаэль (1880, Минск, — 1947, Нью- 
Йорк), американский философ. В возрасте 12 лет прие- 
хал с семьей в США. Родители К. принимали активное 
участие в нью-йоркском рабочем движении; К. рано на- 
чал проявлять интерес к судьбе рабочего класса, что по- 
будило его к изучению философии права. Учился в Си- 
ти-колледж (Нью-Йорк), затем в Гарвардском ун-те (сте- 
пень доктора), где его учителями были амер. философы 
У.Джеймс и Дж.Ройс. В 1912—28 был профессором фи- 
лософии в Сити-колледж, в 1938—41 — в Чикагском ун- 
те. В 1928 К. был избран президентом Американской фи- 
лософской ассоциации. После прихода германских наци- 
стов к власти К. начал активно выступать в защиту инте- 
ресов евреев США и др. стран. В 1933 он основал Кон- 
ференцию по еврейским связям — организацию, зани- 
мавшуюся науч. исследованием евр. проблем. О деятель- 
ности этой орг-ции К. рассказал впоследствии в своих 
мемуарах ”Путешествие мечтателя” (1949), в к-рых со- 
держатся размышления автора о судьбах евреев его поко- 
ления.

Реакцией на консерватизм амер. судей, к-рые в то 
время склонялись к поддержке антирабочего законода- 
тельства, стала острая критика, к-рой К. подверг сфор- 
мулированные в 18 в. концепции естественного права, 
служившие теоретич. обоснованием консерватизма. К. 
анализировал законодательство в строгом соответствии с 
эмпирич. критериями; выводы, к к-рым пришел К., бы- 
ли близки к идеям социализма; они изложены в кн. 
”Право и социальный порядок” (1933). Натуралистич. 
точка зрения К. и его приверженность науч. методам, 
нашедшие выражение в этом труде, ранее были разрабо- 
таны в его работе ”Разум и природа: эссе о значении на-
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К. был непримиримым противником милитаризма и 
после 1־й мировой войны обличал сторонников реванша, 
а также социалистов и церковь, к־рые предали идеалы 
мира. Эта позиция нашла выражение в наиболее изв. 
драматич. произведении К. — драме ”Последние дни че- 
ловечества” (1919), проникнутой апокалиптическим  
предчувствием грядущей катастрофы.

К. постоянно боролся за сохранение чистоты языка, 
считая его важнейшим фактором не только в эстетич., но 
и в этической сфере. Статьи и эссе на эту тему вошли в 
посмертно изд. сб. ”Язык” (1937). Лирич. стихотворения 
(девять кн.) и афоризмы (четыре кн.) самого К. считают- 
ся образцом лит. стиля. И в политике, и в иск־ве К. не- 
редко оказывался в стороне от главенств. тенденций вре- 
мени. Так, в период господства реалистич. драмы он вы- 
двинул принципы поэтич. театра, повлиявшие на тв־во Б. 
Брехта. А.*Шёнберг считал К. личностью, у к-рой боль- 
ше, чем у кого־л. другого, можно учиться самобытности.

В 1898 К. объявил о выходе из евр. общины, в 1911 
крестился, а в 1923 заявил об отходе от католичества. 
Резкие выпады против ряда выдающихся евреев и сио- 
низма (памфлет ”Одна крона для Сиона”, 1898), возра- 
жения против пересмотра *Дрейфуса дела, публикации в 
”Факеле” 0.*Вейнингера и X.С.Чемберлена (см. *Расизм, 
кол. 81) — все это давало основания считать К. антисе- 
митом, стыдящимся своего происхождения. Он придер- 
живался космополитич. взглядов, был противником вся- 
кого национализма и защищал достоинство человека как 
личности, а не как представителя какой־л. нации. Одна- 
ко, когда в 1933 Управление радиовещания Германии об- 
ратилось к К. с просьбой использовать его переводы со- 
нетов Шекспира, он саркастически ответил, что перево- 
дил с иврита, поэтому такая передача будет противоре- 
чить ”нынешним нормам” режима.

Начиная с 1923, К. неоднократно предупреждал о том, 
как опасен *Гитлер, писал об угрозе пангерманизма и 
аншлюса Австрии. В ярком памфлете ”Почему не выхо- 
дит ”Факел” (1933) К. писал о несовместимости идеоло- 
гии гитлеризма с законами нем. языка. В последние годы 
жизни К. полагал, что иудаизм и христианство должны 
вместе бороться против расизма.

КРЙПКЕ Сол Аарон (р. 1940), американский логик и 
философ языка. Учился в Гарвардском и Оксфордском 
ун-тах. С 1976 — профессор Принстонского университе- 
та. В возрасте 19 лет К. опубликовал первую статью ”Те- 
орема полноты в модальной логике” (”Журнал символи- 
ческой логики”, 1959, N9 24). Начиная с этого времени, 
его работы по логике активно стимулировали развитие 
семантики ”возможного мира”. Этот подход, к-рый на- 
шел широкое применение в философии и ведет свое 
происхождение от идеи Г.В.Лейбница о необходимой ис- 
тине как об истине во всех возможных мирах, создал си- 
стематическую основу для решения проблем, возникаю- 
щих в связи со множеством существующих систем мо- 
дальной логики. Далее К. развивал квантифицированную 
модальную логику, т.е. логику, к-рая оперирует модали- 
зированными формулами, используя аппарат квантифи- 
кации (неформально выражаемый словами ”все” и ”не- 
которые”). Таким образом К. разработал общие рамки 
для различных логик.

Впоследствии К. внес новаторский вклад в теорию ис- 
тины и анализ нек-рых логических и синтаксических па

В это время КА. опубликовал первые науч. работы: 
литературоведческое исследование ”Иммануил Римский 
и Данте” (”Книжки Восхода”, 1906, 1—3) и историко- 
филос. эссе ”Великие перевороты и евреи” (СПБ., 1907). 
С 1907 КА. — сотрудник ”Еврейской энциклопедии” (см. 
*Энциклопедии, кол. 655—656), редактор ее библейского 
отдела (2—8 тт.), автор значит, числа статей по древней 
истории, библ. и талмудическому (см. *Талмуд) законо- 
дательству. Большой интерес вызвала ст. ”Пурим при 
свете новейшей критики” (”Новый Восход”, 1910, N9 10). 
В 1909 КА. был одним из учредителей *Еврейского исто- 
рико-этнографич. об-ва в Петербурге, в 1913 вошел в 
секцию Общества по изучению *права еврейского.

С 1919 КА. — один из инициаторов и активных участ- 
ников архивных комиссий, организованных при Нар. ко- 
миссариате просвещения для изучения документов быв- 
шего архива Сената по истории ритуальных процессов и 
*погромов. Под ред. КА. и с его вступительными статья- 
ми вышли ”Материалы для истории антиеврейских по- 
громов в России” (т. 1 — ”Дубоссарское и Кишиневское 
дела 1903 г.”, совм. с С.*Дубновым, П., 1919; т. 2 — 
”Восьмидесятые годы”, М.—П., 1923). Освещению по- 
громов 1880-х гг. народовольческой агитационной печа- 
тью К. посвятил ст. ”Литература подполья и погром” 
(”Вестник лит-ры”, 1920, N9 2—4). При организации в 
Петрограде Еврейского ун-та в 1919 КА. вошел в состав 
его профессорской коллегии, читал курсы по библеисти- 
ке и древней истории евреев, выступал с публичными 
лекциями. В 1920-х гг. вел также курсы по сравнит, пра- 
ву и семитологии в Петроград, ун-те, откуда был уволен 
в 1924 в ходе кампании по очищению вузов от ”социаль- 
но чуждых элементов”. В 1925 КА. подготовил работу 
”Новейшие течения в библейской критике”, предназна- 
ченную для опубликования в пятом сб. ”Еврейской лето- 
писи” (издание не осуществилось).

После ликвидации Евр. ун-та (1925) КА. занимался 
исключительно адвокат, практикой, был чл. Ленинград, 
областной коллегии адвокатов. В период борьбы с *”кос- 
мополитами” в нач. 1950-х гг. был уволен из Коллегии, 
позднее восстановлен. В сер. 1950-х гг. пытался органи- 
зовать в Ленинграде офиц. курсы по изучению иврита. В 
1950-х — 60-х гг. занимался лит. творчеством, но его 
произв. не были опубликованы. Среди рукописного на- 
следия КА. — пьеса на библ. сюжет ”Жена Урии”.

КА. — отец композитора И.Адмони (1906—80) и фи- 
лолога-лингвиста В.*Адмони.

КРАУС Карл (1874, Йичин, Богемия, — 1936, Вена), ав- 
стрийский писатель и публицист. Вырос в семье богато- 
го владельца бумажной фабрики. Мать прививала К. лю- 
бовь к культуре, с школьных лет он увлекался театром, 
но врожденный физич. недостаток препятствовал актер- 
ской карьере. К. изучал философию и филологию в Вен- 
ском ун-те. С 1892 публиковал в австрийской и герман- 
ской периодике лит. и театр, обзоры. В 1899 основал 
журнал ”Факел”, редактором (с 1912 — и единств, авто- 
ром) к-рого оставался до конца жизни. Журнал пользо- 
вался большим успехом и принес К. славу ”немецкого 
Ювенала”. В литературно-политических обзорах он ост- 
роумно и язвительно высмеивал все, что считал проявле- 
ниями вырождения европейской, в т.ч. австрийской 
культуры: от лицемерия либеральной прессы до учения 
3.*Фрейда и психоанализа.
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учился в 1883—86. Школа существовала при поддержке 
И.Репина и была известна своим академическим направ- 
лением.

В 1887 К. попытался поступить в Императорскую ака- 
демию художеств в Петербурге, но не был принят, т.к. 
ему не удалось получить вид на жительство. К. уехал в 
Варшаву, где в 1887—88 учился у знаменитого портрета־ 
ста Л.Горовица (1838—1917).

В 1888 К. уехал в Париж и поступил в частную худ. 
школу (Академия Р.Жюльена). Новые веяния в искусстве 
не оказали влияния на К. — он оставался верен строгим 
академическим принципам. В 1895 К. вернулся в Минск 
и в 1897 при поддержке И.Репина поступил вольнослу- 
шателем в Высшее художественное училище при Акаде־ 
мии художеств, где учился в мастерской передвижника 
В. Маковского.

В 1900 художник вернулся в Минск. В 1904 К. открыл 
в городе курсы рисования и живописи, а в 1906 основал 
”Рисовальную школу художника Кругера”. Среди его 
учеников были Х.*Сутин, М.Кикоин (1892—1968) и др. В 
нач. 1910-х гг. К. также преподавал рисунок в частном 
реальном училище Э.Хайкина (1913—15), выполнял мно- 
гочисленные частные заказы.

В 1915 К. с семьей переехал в Казань, где преподавал, 
писал портреты и жанровые картины, участвовал в вы- 
ставках. В 1921 он вернулся в Минск, преподавал рису- 
нок на рабфаке Белорус, гос. ун-та и в изосекции, был 
художником-репортером белорусских газет, в т.ч. и ев- 
рейских. В 1921 К. участвовал в этнографической экспе- 
диции по Белоруссии — сохранились акварельные зари- 
совки синагог в Минске, Слуцке и др. городах.

В ранних портретах основное внимание уделено ри- 
сунку, в то время как живопись суховата, общий колорит 
— золотистый (портрет скрипача Ю./Иехуды/Жуховиц- 
кого /1868—1942/; 1897, Национальный художественный 
музей, Минск). Впоследствии, в 1910-е гг., когда К. стал 
модным в Минске портретистом, он написал множество 
подобных портретов. Портрет ”Девочка в красном” 
(1910-е гг., Национальный художественный музей, 
Минск) отличается от других: он написан свободно, по- 
строен на тонком сочетании красных тонов. Б-ство до- 
шедших до нашего времени работ К. написаны маслом, 
однако известно, что больше всего он любил пастель 
(портрет П.Мрочковской, 1914, Национальный художест- 
венный музей, Минск).

При советской власти К. стал официально признан- 
ным художником — он выполнял заказы, работал в со- 
ветской прессе. К. был одним из тех, кто создавал нату- 
ралистический стиль советского парадного портрета. Во 
2-й пол. 1930-х гг. К. писал портреты И.*Сталина, К.Во- 
рошилова, М.*Горького, советских военачальников и 
партийных деятелей, а также жанровые картины на темы 
труда.

Как еврейский художник К. был практически забыт. 
До наших дней в каталогах и немногих репродукциях 
дошло лишь незначительное кол-во работ К. Утрачен 
также архив, существует только его опись. К. рано начал 
интересоваться еврейской тематикой (”Молящийся ев- 
рей”, 1897, Гос. картинная галерея, Минск; ”Кавказский 
еврей”, 1901; ”Илуй”, 1904; ”Погром”, 1905; ”Еврейский 
духовный суд”, 1911; ”Писец Торы”, 1911; ”За молит- 
вой”, 1912; ”Талмудист”, 1913; ”Еврей с бокалом”, 1914, 
и др.). В 1915 К. создал серию картин ”Обряды” (не со-

радоксов, а также способствовал дальнейшему развитию 
теории квантификации.

Особое значение имели идеи К., содержавшиеся в его 
лекциях 1970, а также в кн. ”Именование и необходи- 
мость” (1980). В центре его анализа была критика тра- 
диц. различия между необходимыми истинами и истина- 
ми апостериори. В обсуждении имен собственных К. 
ввел понятие ”жесткий десигнатор” для обозначения тех 
имен, к-рые выполняют референтную функцию в любом 
из возможных миров. Собственные имена, согласно К., 
выбирают своих носителей или референтов независимо 
от каких-либо дескрипций, к-рые могут с ними ассоции- 
роваться. Он сформулировал также т.наз. каузальную 
(причинную) теорию значения, согласно к-рой использо- 
вание имени основано в конечном счете на первоначаль- 
ном отождествлении объекта с именем (”дублировании” 
объекта), после чего использование имени поддерживает- 
ся цепью причинно-следственных отношений, восходя- 
щей к этому первоначальному эпизоду. Тем самым отри- 
цается отождествление имени с к.-л. дескрипцией или 
набором дескрипций, а это, в свою очередь, означает от- 
каз от введенного еще нем. логиком и математиком Г. 
Фреге различия между смыслом термина и его референ- 
том. Следствием теории К. было положение, что утвер- 
ждения об идентичности, в к-рых фигурируют только 
имена собственные, являются необходимо истинными.

Одним из результатов развитых К. теорий стало возро- 
ждение интереса к проблеме различия между существен- 
ными и случайными свойствами объекта или личности. В 
монографии ”Витгенштейн о правилах и частном языке” 
(1982) К. высказал мнение, приписывающее Л.*Витген- 
штейну (см. наст, том) скептический взгляд на значение 
и следование правилам.

Влияние идей К. на совр. логику было значительным, 
однако они вызывали споры и критику. Подвергались 
сомнению как само понятие возможных миров, так и 
аргументы К. в пользу существования предложений, 
к-рые могут быть одновременно и необходимыми, и 
апостериори.

КРУГЕР Яков Маркович (Янкель Мордухович; 1869, 
Минск, — 1940, там же), еврейский художник. Сын не- 
богатого ремесленника. В 1874—79 он учился в *хедере, в 
1879—83 — в еврейском ремесленном училище. По окон- 
чании училища его отправили на средства благотворите- 
лей в Киевскую рисовальную школу Н.Мурашко, где К.

Я.Кругер. ”Автопортрет с па- 
литрой”. 1899.
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стали восприниматься как особое и важное направление 
нац. движения, и такое их понимание легло в основу 
идеологии идишизма. Принципиальным этапом форми- 
рования этой идеологии стала *Черновицкая конферен- 
ция по яз. идиш (1908), на к־рой главное внимание было 
уделено вопросу о роли идиш в жизни еврейства. Важ- 
нейшим итогом конференции явилось провозглашение 
идиш, наряду с ивритом, ”одним из национальных язы- 
ков еврейского народа”. Признание равноправия и нац. 
значимости идиш, а тем самым всех форм культурной 
деятельности на этом языке, фактически означало декла- 
рирование особого самостоятельного направления в евр. 
культуре. Идишизму было сообщено новое, более широ- 
кое социокультурное измерение, далеко выходившее за 
сравнительно узкие рамки породивших его конкретных 
проблем.

Идишизм выступил как нац. идеология, содержавшая 
в себе как способы решения актуальных задач евр. наро- 
да, так и модели его дальнейшего развития. Концепция 
идишизма основывалась на убеждении в возможности 
сохранения и продолжения нац. жизни еврейства как на- 
рода в *диаспоре с помощью института нац. *автономии 
(см. *Автономизм) посредством созидания ”современной 
еврейской культуры” на разговорном языке восточноев- 
роп. ашкеназов (их число к началу 2-й мировой войны 
составляло ок. 11 млн. чел.). Идишизм стал одной из 
важнейших версий евр. нац. идеологии и альтернативой 
*сионизму, признававшему в качестве языка нац. культу- 
ры иврит, отрицавшему существование условий для нор- 
мального развития евр. народа в диаспоре и убежденному 
в возможности его национального возрождения только в 
Эрец-Исраэль. Идишизм был одним из тех факторов, 
к-рые способствовали сотрудничеству идеологически ма- 
ло совместимы х евр. политич. партий (см. ниже). 
М.*3ильберфарб, Н.*Майзель и др. деятели КЛ. создали 
тот вариант идишизма, к-рый сами назвали ”култур-ли- 
гизмом”. В этом варианте центральное место заняла идея 
новой нац. культуры, опирающейся на народный яз. и 
носящей светский и демократия, характер. Следуя ро- 
мантической традиции, ”култур-лигизм” рассматривал 
язык не просто как средство коммуникации, но видел в 
нем прежде всего целостный культурный феномен, про- 
изведение непрерывного коллективного тв־ва народа. 
”Народные массы” (”чернозем нации”, по выражению 
АЛитвака /Х.Я.Гельфанд, 1879—1932/) национальны не- 
зависимо от того, осознают они это или нет: они живут 
”органической” нац. жизнью и ”стихийно” создают нац. 
культурные ценности на ”народном” языке. По убежде- 
нию идеологов КЛ., тв־во народа является основой, на к- 
рой строится ”новая еврейская культура”. Ее секулярный 
характер должен придать ей динамичность, устремлен- 
ность в будущее и гарантировать свободное развитие раз- 
ных видов тв-ва, а демократизм новой евр. культуры 
обеспечит ее связь с социальными идеалами (для идеоло- 
гов КЛ., преимущественно последователей Х.*Житлов- 
ского, были характерны социал-демократия, или народ- 
ническое понимание идей социализма, стремление ис- 
толковать его идеал как универсальный нравственный 
принцип, а также неприятие марксистского детерминиз- 
ма). Механизм создания новой культуры определялся 
термином ”синтез” (одно из ключевых слов в лексиконе 
различных евр. нац. теорий): синтез старого и нового, 
национального и универсального. Подлинный культур

хранилась). К. писал портреты представителей еврейской 
интеллигенции (”Виолончелист. Портрет д-ра М.Н.Ша- 
пиро”, 1913, не сохранился; ”Портрет С.Я.Вольфсона”, 
1920-е гг.; ”Портрет 3.*Бядули”, 1929; ”Портрет И.*Ха- 
рика”, 1931; ”Портрет Ш.*Михоэлса”, 1935), иногда по 
фотографиям (портрет *Менделе Мохер Сфарима, 1928, 
Национальный художественный музей, Минск). В не- 
многочисленных жанровых картинах К. еврейская тема 
проявляется достаточно отчетливо, однако в типичном 
для того времени общесоветском ключе (”Последние ми- 
нуты Хирша *Леккерта”, 1926; ”Труд”, 1930-е гг.).

Среди др. работ на евр. темы советского периода: ”Го- 
лова евр. девочки”, ”Еврей-нищий”, ”Еврей-сапожник”, 
все — 1925; ”Еврей”, 1927; ”Эля беспризорный”, 1928; 
”На суде резника Раппопорта”, 1935, и др.).

Тв-во К. было практически забыто, в 2000 в Минске 
при содействии *Джойнта был издан каталог его произ- 
ведений.

КУЛТУР-ЛЙГЕ (идиш, Лига культуры; в документах на 
рус. яз. — Лига еврейской культуры; иногда — Культур- 
лига) — общее название еврейских культурно-обществен- 
ных организаций, действовавших в различных странах 
между двумя мировыми войнами и ставивших целью раз- 
витие образования, литературы и театра на языке *идиш, 
а также евр. музыки и изобразительного искусства. КЛ. 
была создана в 1918.

И д е о л о г и я ,  вдохновлявшая деятельность КЛ., 
представляла собой одну из разновидностей идишизма. 
Идишизм зародился в кон. 19 в. первоначально как ”ли- 
тературно-лингвистическое” движение за признание ста- 
туса языка идиш. Начиная с кон. 18 в., т.е. с эпохи *Хас- 
калы, в части евр. об-ва, ориентированной на восприятие 
ценностей европейской культуры, утвердилось резко от- 
рицательное отношение к разговорному языку б-ства 
*ашкеназов. С точки зрения маскилим (см. Словарь тер- 
минов), идиш, в отличие от *иврита, не соответствовал 
критериям самостоятельного оригинального языка, а 
представлял собой всего лишь ”жаргон”, ”испорченный 
немецкий” и якобы препятствовал социальной и куль- 
турной интеграции еврейства, способствуя его изоляции.

Тем не менее, начиная со 2-й пол. 19 в., культурная 
сфера идиш значительно расширилась, и он постепенно 
занял важнейшие позиции в нац. культуре евреев Воет. 
Европы. Стремительно развивалась *идиш литература, 
появились *периодическая печать и *театр, сразу нашед- 
шие массового читателя и зрителя. На рубеже веков 
идиш превратился также в мощный инструмент социали- 
стич. пропаганды (см. *Социализм, *Социализм еврей- 
ский), а с возникновением новых евр. центров, гл. обр. в 
Америке, существенно расширился и его геогр. ареал. 
Порожденные глубинными процессами модернизации 
евр. культуры и общественной жизни, все эти явления

Марка Култур-лиге.
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наиболее активных деятелей евр. культуры и политич. 
элиты, особенно после того, как в окт. 1917 в России к 
власти пришли большевики. В столице Украины сосре- 
доточились значит, силы творч. интеллигенции, к־рые 
ярко проявили себя в культуре на идиш, развернув в раз- 
личных ее сферах — просвещения, театра и *книгопеча- 
тания — энергичную и продуктивную деятельность. Сре- 
ди ее главных инициаторов были поэты, прозаики, лите- 
рат. критики и издатели, известные как ”киевская груп- 
па”: Д.*Бергельсон, Д.*Гофштейн, М.*Литваков, И.*Доб- 
рушин, *Дер Нистер, Н.Майзель и др.

Кроме деятелей культуры, важную роль в КЛ. играли 
видные политич. деятели — члены различных евр. пар- 
тий, гл. обр. социалистич. и несионистских, левой 
*По‘алей Цион, а также нек-рая часть либеральной ин- 
теллигенции, связанная с *Фолкспартей: М.Зильберфарб, 
Я.*3рубавел, З.В.*Лацкий־ Бертольди (см. наст, том), 
А.Литвак и др. Участие политиков в КЛ. было законо- 
мерно, т.к. сфера культуры являлась интегральной ча- 
стью программы евр. партий. Многие евр. культурные 
учреждения и орг-ции принадлежали тем или иным пар- 
тиям. КЛ. выступала не только в роли культурной орг- 
ции, но и являлась своеобразной межпартийной ассоциа- 
цией, а потому выполняла нек-рые общественно-поли- 
тич. функции. В период правления гетмана П.Скоропад- 
ского (апр. — дек. 1918), когда был отменен закон о нац. 
автономии и ликвидировано Евр. министерство, КЛ. фа- 
ктически являлась институцией евр. автономии.

КЛ. заняла место в кругу новых явлений, возникших в 
процессе демократизации общества после Февральской 
революции. Она способствовала мощному подъему евр. 
культуры, одним из выражений к־рого стала активизация 
старых и возникновение большого числа новых культур- 
ных орг-ций и союзов. Характерной особенностью мно- 
гих из них было то, что нередко они не ограничивались 
узкой специализацией в одной сфере, но стремились к 
распространению своей компетенции на самые разные 
области культуры. В полном объеме эта тенденция про- 
явилась в КЛ., к-рая свою главную организационную за- 
дачу видела в консолидации и централизации всей раз- 
нообразной деятельности по развитию разл. сфер евр. 
культуры на яз. идиш. (Такое же стремление к консоли- 
дации было характерно и для сионист, культурного об-ва 
*Тарбут, существование к-рого, безусловно, являлось од- 
ним из стимулов к созданию КЛ.)

Практическим воплощением этих идей стала система 
учреждений, включенных в виде секций в единую орга- 
низационную структуру КЛ. К осени 1918 уже действова- 
ли следующие секции: образования — дошкольного, 
школьного и внешкольного (для взрослых), издательская, 
библиотечная, музыкальная, театральная, литературная и 
художественная (пластич. иск-в). Немного позже, в нач. 
1919, были образованы секции евр. статистики и архи- 
вная. Кроме того, в Киеве были открыты Народный уни- 
верситет, евр. гимназия, учительская семинария и курсы 
подготовки евр. учителей; было создано также изд-во 
”Култур-Лиге”, располагавшее сетью книжной торговли 
в провинции; с кон. 1918 издавался журнал секции обра- 
зования ”Шул ун лебн”, сыгравший важную роль в раз- 
витии современной евр. педагогики; в 1920 начал функ- 
ционировать Евр. музей. Работа всех секции, в соответст- 
вии с целостным подходом к культуре, мыслилась как 
результат согласованной, ”синтетической” деятельности

ный синтез представляет собой творческое превращение 
разных элементов в органический сплав, в к-ром все они 
образуют уже нечто новое и оригинальное; благодаря 
этому, по мнению идеологов КЛ., устранится дихотомия 
”национального” и ”общечеловеческого”, а евр. народ 
полноправно войдет во ”всемирную семью народов”. Как 
было сказано в киевском ”манифесте” КЛ. (1920), ”пре- 
вратить еврейство в нового члена большого сообщества 
мировой культуры не означает перевода мировой культу- 
ры на идиш. Это также не должно быть просеиванием 
общечеловеческой культуры через темперамент одной от- 
дельной нации. Это означает гораздо большее — Переса- 
дить новую культуру на старую почву, создать сплав на- 
шей истории, живущей в нас, с культурой нового време- 
ни”. Такой ”сплав” достигается в результате смелых экс- 
периментов и поисков. Творческий дух поиска и нова- 
торства, присущий создаваемой новой евр. культуре, ока- 
жется тем ее качеством, благодаря к-рому она сможет 
обогатить культуру мировую. По убеждениям идеологов 
КЛ., ценность новой евр. культуры заключается, кроме 
всего прочего, еще и в том, что опыт создания этой куль- 
туры может помочь и др. народам, решающим сходные 
проблемы. Если старая (традиционная) евр. культура 
представляется узко национальной, то новая приобретет 
универсальное, мировое значение, не утратив при этом 
своего нац. характера. Универсализм новой культуры во- 
площается и в ее всемирном характере: согласно концеп- 
ции КЛ., это культура всей идишской диаспоры, к-рая 
располагается в пространстве от Москвы до Нью-Йорка 
и от Лондона до Йоханнесбурга. Тем самым в культур- 
ную утопию включается еще и территориальное измере- 
ние. Евреи, говорящие на идиш, народ, лишенный со- 
бственной страны с четкими геогр. координатами, тем не 
менее обладает духовной территорией новой культуры, 
”идишланд”, границы к-рой — весь мир.

Представлялось, что сознательное нац. тв-во станет не 
только важным фактором сохранения единства еврейства 
как экстерриториального народа, но также будет способ- 
ствовать его внутр. консолидации. В процессе создания 
новой культуры исчезнет разрыв между отдельными 
группами евр. народа, прежде всего между интеллиген- 
цией и массами: нар. язык станет языком культуры, бла- 
годаря чему укрепится связь интеллигенции с массами, 
к-рые выдвинут из своей среды ”не только дантистов и 
бухгалтеров, но и сознательных борцов за новую евр. 
культуру”. Национализация интеллигенции, с одной сто- 
роны, и повышение культурного уровня ”органически 
национальных” нар. масс, с другой, должны обеспечить 
естественность нац. жизни. По мнению одного из теоре- 
тиков КЛ. А.И.Голомба (1888—1982), в результате разви- 
тия культурных учреждений и процессов должно про- 
изойти обновление народа и формирование ”нового ев- 
рея”, ”не нуждающегося в оправдании своего еврейства, 
ибо оно органично, подобно его рукам и ногам”.

КЛ. была учреждена н а  У к р а и н е ,  в *Киеве в янв. 
1918. Киев уже с нач. 20 в. являлся одним из очагов лит- 
ры на идиш, а после Февральской революции (1917) пре- 
вратился в важнейший центр разнообразной культурной 
деятельности на этом яз. Центральная Рада не только уч- 
редила особые министерства по делам нац. меньшинств 
(польское, русское и еврейское), но и приняла закон о 
”национально-персональной автономии” (см. *Украина, 
кол. 1213—1214, 1228). Поэтому Киев притягивал к себе
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В Москве КЛ. была организована в сер. 1920. Центр, 
бюро возглавило работу секций в городах Р о с с и и  
(Москва, Петроград, Смоленск, Казань, Симферополь, 
Чита) и Б е л о р у с с и и  (Гомель, Минск, Бобруйск, 
Витебск /в  1922 входил в состав РСФСР/). В отличие от 
киевской КЛ., московским Центр, бюро КЛ. с самого на- 
чала руководили прокоммунистич. деятели. Тем не менее 
секции КЛ. проводили большую культурную работу. В
1921 в Москве была создана худ. секция КЛ., членами 
к-рой стали М.*Шагал и др. видные евр. художники; в
1922 под эгидой КЛ. была проведена выставка произве- 
дений М.Шагала, Н.*Альтмана и Д.*Штеренберга. Ак- 
тивно работали до 1924 также образовательная, музы- 
кальная и др. секции КЛ.

Весной 1921 М.Зильберфарб, Н.Майзель, АЛитвак и 
др. члены ликвидированного Центр. к־та КЛ., не приняв- 
шие идеология, программу и политич. курс ее новых ру- 
ководителей, переехали из Киева в Варшаву. Опираясь на 
влиятельные и успешно работавшие в восточных районах 
П о л ь ш и  (Вильно, Белосток, Гродно) отделения КЛ., 
возникшие в 1918—19, ”киевляне” предприняли энергия- 
ные попытки реорганизации деятельности об-ва в мае- 
штабе всей страны. С этой целью в Варшаве были созда- 
ны соотв. организационные структуры — от руководящих 
органов до отдельных секций, деятельность к-рых внесла 
заметное оживление в евр. культурную жизнь польской 
столицы. Эта деятельность была положительно оценена 
творческой интеллигенцией и нашла поддержку среди 
нек-рых евр. партий. Однако в Польше КЛ. так и не уда- 
лось создать широкую политич. коалицию, подобную той, 
на к-рую она опиралась на Украине. Идея общепольской 
евр. культурной орг-ции, ”надпартийной” по своему хара- 
ктеру, встретила решительное сопротивление со стороны 
*Бунда. Обладая значит, кол-вом образовательных и куль- 
турных учреждений и претендуя на лидирующую роль в 
евр. социалистич. движении, Бунд выступал последова- 
тельным противником компромисса и объединения со 
своими политич. конкурентами. Тем не менее, несмотря 
на все трудности, в течение первых пяти лет своего суще- 
ствования в Польше (1921—25) КЛ. удалось добиться зна- 
чит. успехов: в провинции были открыты новые отделе- 
ния, в Варшаве было основано одноименное изд-во, в 
к-ром уже с сер. 1920-х гг. выходила значит, часть миро- 
вой книжной продукции на идиш; были организованы 
ансамбли евр. музыки и драматич. студия. Заметную роль 
деятели КЛ. играли в евр. периодич. печати. Н.Майзель 
был основателем и бессменным редактором жур. ”Литера- 
рише блетер”, поев, вопросам лит-ры, художеств, крити- 
ки, театра и иск-ва и являвшегося одним из важнейших 
евр. изданий в межвоенной Польше. КЛ. образовала неза- 
висимую фракцию в Центр, школьной орг-ции (ЦИШО), 
к-рая была создана летом 1921. Немало членов фракции 
входило также в руководство ЦИШО, в частности, педа- 
гоги Х.Ш.Каздан (1883-1972) и А.И.Голомб (1888-1982), 
оказавшие решающее влияние на идеологию и практику 
евр. образования на идиш. В 1925 КЛ., не сумев спра- 
виться с финансовыми трудностями, утратила свою само- 
стоятельность, была подчинена Бунду и осуществляла все 
культурные мероприятия этой партии вплоть до начала 
2-й мировой войны.

Д р у г и е  с т р а н ы .  В 1919 в Черновицах (см *Чер- 
новцы) и *Кишиневе, отошедших в 1918 к Р у м ы н и и ,  
были учреждены орг-ции КЛ., в рамках к-рых велась раз

по единому плану, к-рый определяли руководящие орга- 
ны КЛ. Простейшая схема такого взаимодействия разл. 
подразделений, реально функционировавшая в ”киев- 
ский период” (1918—20), может быть продемонстрирова- 
на на примере секций в области образования: евр. писа- 
тели, входившие в лит. секцию, создавали на идиш про- 
изведения для детей, вместе с педагогами составляли хре- 
стоматии и учебники для евр. школ; художники из соот- 
ветствующей секции иллюстрировали эти книги, к-рые 
выходили в принадлежавшем КЛ. изд-ве.

Разумеется, нормальная систематическая работа в 
полном объеме оказалась невозможной даже в Киеве, а 
тем более в провинции, когда в 1919—20 Украина стала 
ареной войны, непрерывной смены правительств и кро- 
вавых антиевр. *погромов. Тем не менее и в этих тяже- 
лейших условиях КЛ. продолжала свою деятельность, со- 
средоточие главные усилия в сфере нар. образования. В 
городах и местечках Украины было основано более ста 
отделений КЛ., к-рые создали множество евр. библиотек, 
начальных школ и детских садов на идиш. Нередко КЛ. 
проводила социальную работу среди евр. населения, от- 
крывала сиротские приюты и пункты помощи жертвам 
погромов.

В период с 1918 по 1920 на Украине КЛ. являлась не- 
зависимой орг-цией, практически монопольно осуществ- 
лявшей работу во всех сферах культуры на идиш. Поло- 
жение КЛ. изменилось после установления советской 
власти. 17 дек. 1920 декретом киевского Губревкома ее 
руководящие органы были ”коммунизированы”, Центр, 
комитет ликвидирован, а вместо него был создан Орком 
(Организационный комитет, пред. И.*Нусинов), подав- 
ляющее б-во к-рого составили коммунисты и готовые к 
сотрудничеству с ними представители евр. социалистич. 
партий. (В это время произошел раскол в евр. социали- 
стич. партиях, в них появились значит, прокоммунистич. 
фрации, к-рые, объединившись друг с другом, фактиче- 
ски образовали новые партии.) Новое руководство было 
против сохранения независимости КЛ. и видело свою за- 
дачу в том, чтобы превратить ее в один из инструментов 
сов. культурной политики в евр. среде. К 1924 все при- 
надлежавшие КЛ. учреждения нар. образования были 
подчинены Наркомпросу, а б-ство других расформирова- 
но, осталось лишь изд-во, к-рое было закрыто в 1930.

И.Чайков. Обложка ката- 
лога Еврейской выставки, 
организованной художест- 
венной секцией Култур- 
лиге. К ., 1920. Из кн. 
Г.Казовского ”Художники 
Культур-Лиги”. Иер.—М., 
2003.
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Грузинские евреи — обвиняемые по Кутаисскому делу (1879). 
Почтовая открытка. Из кн. ”Еврейский мир в почтовых открыт- 
ках”. М., 2002.

Рост численности евр. нас. К. произошел после отме- 
ны в Грузии крепостного права в 1864—71. *Грузинские 
евреи (кол. 238), бывшие крепостные ремесленники и 
крестьяне, стали переселяться в города. В 1871 в Кутаис- 
ской губ. были зарегистрированы 4702 еврея. В К. сфор- 
мировалась третья по численности евр. община в Грузии. 
По данным переписи 1897, в К. проживало 4843 еврея, а 
всего в Кутаис. губ. — 8864 еврея и 46 караимов. В отли- 
чие от *Тбилиси и *Батуми, где большинство евр. нас. 
составляли *ашкеназы, кутаисская община состояла в ос- 
новном из груз, евреев. Основные занятия евр. нас. К. во 
 ;й пол. 19 — нач. 20 вв. — торговля вразнос и ремесла־2
было нек-рое число богатых купцов.

Переселение в город большого числа евреев, занимав- 
шихся в осн. мелкой торговлей, привело к резкому уси- 
лению антисемитизма в Грузии, особенно в Кутаис. губ. 
Против евреев начали выдвигать обвинения в ритуальных 
убийствах (см. *Кровавый навет). Самым известным из 
них было обвинение девяти евреев из мест. Сачхери в 
убийстве с ритуальными целями девятилетней христ. де- 
вочки Сарры Модебадзе 4 апр. 1878 — т.наз. Кутаисское 
дело. В марте 1879 перед Кутаис. окружным судом пред- 
стало девять евреев, обвиняемых в убийстве девочки. 
Подсудимых защищали адвокаты Л.Куперник (1845— 
1905) и П.Александров. Защитники показали абсурдность 
обвинения евреев в употреблении крови в ритуальных 
целях. 13 марта суд вынес оправдат. приговор всем обви- 
няемым, но преследования евреев в К. продолжались. В 
1895 в К. произошел *погром. В 1913 банда под руковод- 
ством помощника губернатора систематически занима- 
лась вымогательством денег у евреев, неск. человек из 
отказавшихся платить были убиты.

В сер. 1890-х гг. в К. функционировали две синагоги. 
В 1902—21 гл. раввином К. и зап. Грузии был Р.Элуа- 
швили (1858—1922).

С кон. 1890-х гг. в Грузии стали распространяться идеи 
*сионизма — сначала среди ашкеназов, а позже и среди 
грузин, евреев. Противников сионизма среди грузин, ев- 
реев, действовавших в осн. в К., возглавлял Р.Элуашвили. 
С 1880 в К. функционировала *талмуд-тора. В 1903 было 
открыто евр. общественное уч-ще, в к-ром изучали свет- 
ские предметы. Дети из евр. семей поступали и в общеоб-

нообразная деятельность. В 1921 при участии черновиц- 
кой КЛ. была создана Идише културфедерациэ фун Ру- 
мэниэ с центром в Черновицах, к-рая объединила усилия 
по созданию евр. образовательных и культурных учреж- 
дений в духе идеологии КЛ. В столице независимой 
Л и т в ы  *Каунасе КЛ., занявшая заметное место в куль- 
турной деятельности страны, была основана в 1920. К 
1922 14% евр. детей Литвы обучались в школьной сети 
КЛ., однако в том же 1922 КЛ. была закрыта властями 
из-за прокоммунистич. ориентации ее руководителей. В 
1922 орг-ции КЛ. были созданы в *Нью-Йорке и *Чикаго 
(США), но вскоре они слились с местными отделениями 
близкой по идеологии общеамериканской орг-ции *Ар- 
бетер-ринг.

Таким образом, КЛ. действовала во всех важнейших 
центрах культуры на идиш. Многие писатели, педагоги, 
руководители театров, художники были активными со- 
трудниками КЛ. в разных странах. Так, членами худо- 
жеств. и театр, секций КЛ. в России и Польше, кроме 
вышеназванных, были Р.*Фальк, И.*Чайков, А.*Ты1ш1ер, 
И.Б.*Рыбак, Я.*Адлер (см. Дополнение II), Х.Берлеви 
(1894—1967). По ряду политич. и иных причин идеология 
КЛ. не вышла за рамки нац. утопии. Тем не менее КЛ. 
сыграла важную созидательную роль в истории евр. куль- 
туры и внесла существенный вклад в общественную  
жизнь еврейства Воет. Европы в период между двумя ми- 
ровыми войнами.

КУН Томас Сэмюэл (р. 1922, Цинциннати, шт. Огайо), 
американский философ и историк науки. Окончил Гар- 
вард. ун-т (1943), где изучал физику. Преподавал там же 
историю науки (1948—56); был профессором Калифор- 
нийского университета (г. Беркли, 1961—64), Принстон- 
ского ун-та (1968—79), Массачусетсского технологич. ин- 
та (1979—91); с 1991 — почетный профессор в отставке. 
К. — один из лидеров историко-эволюционистского на- 
правления в философии науки. Согласно К., логико-ме- 
тодологич. факторы развития науки зависят от парадиг- 
мы — совокупности убеждений, ценностных установок и 
технических средств, принятых науч. сообществом и 
обеспечивающих существование науч. традиции. История 
науки, согласно К., состоит из чередования периодов 
безраздельного господства парадигмы (период ”нормаль- 
ной науки”) и периодов ”научной революции”, характе- 
ризующихся распадом парадигмы, конкуренцией между 
парадигмами и победой одной из них, т.е. переходом к 
новому периоду ”нормативной науки”. Критерии науч- 
ности и рациональности К. считает исторически относи- 
тельными и зависящими от парадигмы. Преемственность 
в эволюции науки К. отрицает; по его мнению, вместе с 
парадигмой отбрасывается накопленное ею знание, а на- 
учные сообщества вытесняют друг друга.

Книга К. ”Структура научных революций” (1962; рус. 
пер. М., 1975) признана одним из важнейших исследова- 
ний в истории и философии науки.

КУТАЙСЯ, город в западной *Грузии на реке Риони. Ев- 
реи стали селиться в К. в нач. 19 в. В основном это были 
купцы и ремесленники, сыгравшие большую роль в ожи- 
влении экономич. жизни после вхождения зап. Грузии в 
Россию (К. включен в состав имп. в 1810). В 1835 в К. по 
офиц. данным проживало 548 евреев, в Кутаис. округе — 
815 евреев и 113 *караимов.
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В 1937—38 в К., как и на всей терр. Сов. Союза, нача- 
лась ожесточенная борьба как против иудаизма, так и 
против светской евр. культуры. Подвергали арестам рав- 
винов и активных членов евр. религ. общины: Я.Давара- 
швили (1902—86) — раввина К. в 1927—65; Н.Элиашвили 
(1888—1965) — гл. раввина К. в 1955—65, и др.

Во время 2-й мировой войны в К. прибыло много евр. 
беженцев, нек-рые из них остались в городе после окон- 
чания войны, в т.ч. Б.*Гапонов.

Во время антисем. кампании в Сов. Союзе в 1948—53
мн. евреи К. были арестованы. В янв. 1953 были закрыты 
все синагоги города. Евреи К. сыграли выдающуюся роль 
в борьбе евреев Сов. Союза за право на репатриацию в 
Израиль. Один из первых документов евр. движения — 
письмо в *Организацию Объединенных Наций 18־ти глав 
евр. семей — подписали 13 евреев из К.

С кон. 1980-х гг., по мере развития в Сов. Союзе про- 
цессов гласности и перестройки, стала развиваться об- 
щинная и культурная жизнь евреев К. Эти процессы ус- 
корились после распада Сов. Союза и образования рес- 
публики Грузия в 1991. С 1989 в К. функционировало 
местное отделение Ассоциации по грузино-еврейским от- 
ношениям. В 1989—93 на ист. факультете Кутаис. уни- 
верситета Д.Хананашвили вел спецкурс ”Вопросы исто- 
рии грузинских евреев и грузино-еврейских отношений”.

В 1969—84 тысячи евреев К. выехали в Израиль и др. 
страны. После начала массовой *алии из Сов. Союза в 
1989—2000 из К. в Израиль переселилось 1945 евреев, в 
янв.—авг. 2001 — 49 чел. По данным *Евр. Агентства в 
1993 в К. проживало 2300 чел., имеющих право на репат- 
риацию. К кон. 1999 в К. насчитывалось ок. 600 евреев.

КЯМЙЛЬ-ПАШ Л (Мехмет Кямиль Кыбрыслы; 1832, 
Никосия, Кипр, — 1915, там же), государственный дея- 
тель Османской империи (см. *Турция). Родился в ев- 
рейской семье, в юности принял ислам. КП. занимал ряд 
высоких административных постов в Османской импе- 
рии и принимал деятельное участие в подготовке консти- 
туции 1876 и созыве 1-го турецкого парламента (1877). В 
1882 КП. был назначен министром по делам благотвори- 
тельных учреждений, а в 1883 — министром народного 
образования. В 1885—91, а также в окт.—нояб. 1895 зани- 
мал пост великого везира (глава пр-ва). Затем был назна- 
чен на должность вали (генерал-губернатор) одного из 
вилайетов. Во время младотурецкой революции 1908 он в
авг. был вновь назначен великим везиром, однако в 
февр. 1909 был вынужден подать в отставку. После того, 
как в июле 1912 итиляфисты (партия ”Свобода и согла- 
сие”) свергли пр-во младотурок, КП. вновь возглавлял 
пр-во с окт. 1912 по янв. 1913. Опасаясь репрессий после 
произведенного младотурками гос. переворота (янв. 
1913), КП. обратился к пр-ву Великобритании с про- 
сьбой оказать ему покровительство как уроженцу *Кипра 
(в 1878 передан Турцией Великобритании) и получил 
разрешение поселиться на острове.

КП. был активным противником укрепления влас- 
ти младотурок (комитет ”Единение и прогресс”). Во 
внешней политике ориентировался на Англию, во внут- 
ренней — на т.наз. феодально-компрадорские круги, свя- 
занные в основном с итиляфистами. Несмотря на анти- 
семитские тенденции партии ”Свобода и согласие”, воз- 
главляемое КП. пр-во (1912—13) относилось к евреям с 
явной благожелательностью.

Интерьер Большой си- 
нагоги в Кутаиси. 
1990.

разоват. школы; так, в 1908 в уч. заведениях Кутаис. губ. 
обучалось 328, а в 1911 — 614 евр. учащихся.

После Февр. революции 1917 в К. произошло замет- 
ное оживление евр. жизни. Функционировало отделение 
партии *Це‘ирей Цион, в 1918—19 раз в две недели вы- 
ходила газета ”Хма эбраэлиса” на груз. яз. под ред. 
Ш.Цициашвили (?-1926). Мн. евреи К. были настроены 
антисионистски. В городе была небольшая группа асси- 
миляторов во гл. с братьями И. и М.Хананашвили, по- 
льзовавшаяся поддержкой социал-демократов (меньше- 
виков), сформировавших коалиционное пр-во Грузии. 
Чл. группы утверждали, что с этнической точки зрения 
евреи — это те же грузины, отличающиеся от остального 
нас. только религией. Они опубликовали статью в гру- 
зин. прессе против ”козней” евреев России, к-рые хотят 
ассимилировать часть грузин, населения, исповедующую 
Моисеев закон. В борьбе против сионизма группу асси- 
миляторов поддерживали ортодокс, круги. Это были 
единственные объединения евреев, не принявшие уча- 
стия во Всееврейском конгрессе в Тбилиси в 1918. Анти- 
сионисты провели в К. свое собрание, на к-ром выдви- 
нули кандидатов в депутаты грузин, парламента: р. И.Да- 
варашвили (1893—1980) и А.Буриашвили. После оккупа- 
ции Грузии Красной армией мн. евреи покинули страну. 
Среди них было много жителей К., в т.ч. и Р.Элуашвили.

В 1920-х гг. осн. занятием евр. нас. К. оставались тор- 
говля и ремесла. До антибольшевистского, т.наз. пари- 
тетного восстания 1924 власти не преследовали иудаизм 
и не препятствовали сионист, деятельности. После пода- 
вления восстания положение изменилось. Лиц, заподоз- 
ренных в сионист, активности, немедленно арестовыва- 
ли. Раввины также подвергались преследованиям, нек- 
рые синагоги были закрыты.

С нач. 1920-х до сер. 1930-х гг. власти уделяли внима- 
ние подъему образоват. и культурного уровня грузин, ев- 
реев. В К. открывались евр. школы, клубы, библиотеки, 
курсы ликвидации неграмотности. Эта кампания носила 
откровенно пропагандистский характер. С 1927 в К. 
функционировало отделение грузин, филиала *ОЗЕТа — 
ГрузОЗЕТ, а также Евкомбед Грузии, к-рый занимался 
привлечением евреев в промышленность и кооперативы. 
Уже в 1929 значительное число евреев К. работало на ме- 
стной шелкомотальной фабрике.



безработицы” (1933, в соавторстве). В 1933, получив от 
Фонда Рокфеллера стипендию, Л. уехал в США, где ос־ 
тался после фашист, переворота 1934 в Австрии.

Л. участвовал в социологич. исследованиях рынка. В 
1935 при поддержке ун-та Ньюарка, где Л. преподавал в 
1935—39, он создал частный Центр прикладных социоло- 
гич. исследований. Центр провел ряд исследований для 
частных фирм, фондов и пр., одно из к־рых — о рынке 
молока — было опубл. в 1936 (в соавторстве); другое, на- 
чатое в 1938, касалось соц. влияния радио (центр был пе- 
реименован в Бюро исследований радио, а позже в Бюро 
прикладных социологич. исследований; существовало до 
1977). С 1939 Бюро работало в Нью-Йорке при Колум- 
бийском ун-те и с годами превратилось в всемирно при- 
знанный исслед. центр. В 1945 Бюро вошло в состав Ко- 
лумбийского ун-та. С 1940 Л. был в течение 35 лет проф. 
Колумбийского ун-та. В 1940-х — 1950-х гг. Л. вместе с 
Р. Мертоном возглавил движение за преобразование амер. 
*социологии путем сочетания социологич. теории с эм- 
пирич. исследованиями. В 1948 был назначен главой со- 
циологич. отделения Колумбийского ун-та, а в 1962 из- 
бран президентом Амер. социологич. ассоциации. С 1966 
Л. был почетным профессором Колумбийского ун-та, в 
к-ром продолжал работать над исследоват. проектами и 
книгами; одновременно — проф. Питсбургского ун-та, 
где разрабатывал программы преподавания прикладной 
социологии. Л. не успел закончить последний исследо- 
ват. проект, но его кн. ”Введение в прикладную социоло- 
гию” (1975, в соавторстве) в значит, мере основана на 
этом проекте.

Основные интересы Л. концентрировались на пробле- 
мах эмпирич. социологич. исследований. Результаты его 
исследований отражены в ряде работ. Кроме упомянутых 
выше, его перу принадлежат работы по изучению семьи, 
влияния радио и др. средств массовой информации, го- 
лосования на выборах и т.п. Среди публикаций, автором 
или соавтором к-рых был Л.: ”Радио и печать” (1940); 
”Преемственность в социальных исследованиях” (1950); 
”Язык социального исследования” (1955); ”Академиче- 
ское сознание” (1958). Л. опубликовал автобиографич. 
рассказ о своей роли в создании системы соц. исследова- 
ний — ”Эпизод в истории социальных исследований: ме- 
муары” в сб. ”Перспективы американской истории” (т.2, 
1968). Ряд работ Л. посвящен общей социологич. теории, 
истории социологич. мысли и ее филос. вопросам: ”На- 
учная мысль: социальные науки в период кризиса” 
(1958), ”Латентно-структурный анализ” (1959, в соавтор- 
стве с М.Розенбергом), ”Основные тенденции в социоло

ЛА3Ар  Берл (р. 1964, Милан), раввин и общественный 
деятель. Родился в семье раввина. В 1978 после досроч- 
ного окончания евр. ср. школы продолжил образование в 
раввинском колледже в штате Нью-Джерси (США). За- 
тем учился в *иешиве ”Томхей тмимим” хасидов *Хабада 
в *Нью-Йорке. По окончании иешивы получил *смиху, 
тогда же стал *даяном. В 1988 впервые посетил Россию. 
Получив благословение М.М.*Шнеерсона, Л. решил по- 
святить себя восстановлению евр. религ. жизни в *Сов. 
Союзе. В 1990 Л. стал раввином хасидской общины в 
Марьиной Роще (*Москва). В 1993 был избран председа- 
телем объединения раввинов СНГ, сыграл большую роль 
в создании евр. общин в различных регионах.

В 1999 представители евр. общин образовали Федера- 
цию евр. общин России (ФЕОР) и избрали Л. главным 
раввином ФЕОРа. К кон. 1999 ФЕОР объединяла 67 евр. 
общин, в 2001 в Федерацию входили 140 общин в 135 го- 
родах. По инициативе ФЕОРа была создана сеть евр. 
средних школ ”Ор Авнер”, к-рые функционируют в Мо- 
скве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, 
Новосибирске, *Екатеринбурге (см. наст, том), Оренбур- 
ге, Челябинске, Хабаровске, Перми, Саратове и др. горо- 
дах России. ФЕОР оказывает поддержку деятельности 
иешив ”Томхей тмимим”, религ. учебных заведений для 
девушек, руководит работой 17 благотворительных столо- 
вых. Общины при финансовой помощи ФЕОРа выпуска- 
ют ок. 80 газет и бюллетеней.

В 2000 на съезде евр. общин Российской Федерации 
Л. бьш избран главным раввином России. В том же году 
он стал председателем объединения раввинов СНГ. Л. 
является членом совета при президенте Российской Фе- 
дерации по взаимодействию с религ. объединениями и 
орг-циями.

ЛАЗАРСФЕЛЬД Пауль Феликс (1901, Вена, — 1976, 
Нью-Йорк), австрийский и американский социолог. 
Отец Л. — адвокат, мать — психолог, ученица А.*Адлера. 
Л. окончил ф-т математики в Венском ун-те (1925), пре- 
подавал математику в ср. школе в Вене, одновременно 
изучал психологию в рамках Ин-та психологии при Вен- 
ском ун-те, опубликовал ”Статистический практикум для 
психологов и преподавателей” (1929). В 1927 Л. основал 
частную орг-цию по исследованию экономич. психоло- 
гии, связанную с Венским ун-том, и в течение ряда лет 
проводил социологич. исследования (рынка и др. сфер), 
результаты к-рых были опубл. в статьях и в книгах: ”Мо- 
лодежь и профессия” (1931), ”Безработные из Мариента- 
ля. Социографическое исследование влияния длительной
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программ. Исследовательская программа является ”тео- 
ретически прогрессивной”, если каждая новая теория в 
ней способна предсказывать к.־л. новые факты, и ”эмпи- 
рически прогрессивной”, если нек-рые из этих предска- 
заний подтверждаются. Согласно Л., ни подтверждение, 
ни опровержение не являются чисто логическими отно- 
шениями между высказываниями, но отчасти зависят от 
контекста.

Отношение философов и ученых к идеям Л. было не- 
однозначным. Несмотря на возражения нек-рых из них, 
исследовательские программы Л. стали частью совр. фи- 
лософии науки.

Осн. произведения Л.: ”Доказательства и опроверже- 
ния: логика математических открытий” (1976), ”Фило- 
софские статьи” (т.1 — ”Методология научно-исследова- 
тельских программ”, т.2 — ”Математика, наука и эписте- 
мология”, 1978).

ЛАНГФЮС Анна (урожд. Штернфинкель; 1920, Люб- 
лин, — 1966, Париж), французская писательница и жур- 
налистка. Родилась в состоятельной семье. Выйдя замуж 
в 17־летнем возрасте, Л. уехала с мужем в Бельгию и по־ 
ступила в Текстильную политехническую школу г. Вер- 
вье. Война застала ее в Польше, где она проводила лет- 
ние каникулы (1939). Л. прошла через Варшавское *гетто 
(см. *Варшава, кол. 611614־), активно участвовала в ан- 
тифашистском подполье, была арестована *гестапо, под- 
вергалась пыткам и пробыла в заключении в тюрьме 
*Плоцка до нач. 1945, когда город был освобожден сов. 
войсками. Семья Л. и ее близкие погибли во время *Ка- 
тастрофы; муж, захваченный гитлеровцами в заложники, 
был расстрелян.

После войны Л. эмигрировала во Францию (1946), ра- 
ботала преподавателем математики в сиротском приюте 
(1948—49). Выйдя вторично замуж, поселилась с семьей в 
парижском пригороде Сарсель (1961), активно участвова־ 
ла в орг־ции культурной жизни этого предместья, б־ство 
населения к־рого составляли малоимущие эмигранты. 
Муниципальная б־ка Сарселя названа ее именем.

Первые рассказы Л. были опубликованы в польских 
лит. журналах, когда ей было 15 лет. Во Франции начала 
заниматься журналистикой и лит. работой в 1952. Все ее 
тв־во посвящено теме Катастрофы. Л. — автор драмы 
”Прокаженные” (1956), романов ”Соль и сера” (1960, 
премия им. Ш.Вейо за 1961), ”Песчаный багаж” (1962, 
Гонкуровская премия) и ”Прыгай, Барбара!” (1965). Пер- 
вые две кн. носят автобиография. характер и повествуют 
о безмятежной жизни молодой евр. женщины в довоен- 
ной Польше, о нацистской оккупации, гетто и гибели се- 
мьи, о Сопротивлении. Роман ”Прыгай, Барбара!” — 
рассказ о человеке, к־рый похитил нем. девочку, похо- 
жую на его дочь, погибшую в лагере смерти. Несмотря 
на трагизм сюжетов и судеб героев, кн. Л. проникнуты 
силой духа и верой в человеческое достоинство. Романы 
”Соль и сера”, ”Прыгай, Барбара!” переведены на иврит, 
англ., польский и др. яз.

ЛАНДАУ У зи  (р. 1943, Хайфа), израильский политиче- 
ский и государственный деятель, сын Хаима Ландау (см. 
ниже). По окончании средней школы служил в Армии 
Обороны Израиля в парашютно-десантных войсках, по- 
лучил звание майора. Изучал системный анализ в хайф- 
ском *Технионе, где получил степени бакалавра и маги-

гии” (1970), ”Философия социальных наук” (1970, в со- 
авторстве с Р.Будоном).

После 2־й мировой войны Л. организовал Центр эм- 
пирич. социология, исследований в Осло (1948) и Ин־т 
высших исследований (в обл. социологии) в Вене. Был 
удостоен степени почетного д-ра неск. ун-тов, в т.ч. Вен- 
ского. После смерти Л. при этом ун-те в рамках Ин־та 
социологии был создан архив его имени.

ЛАКАТОС (Лакатош) Имре (первоначально Липошиц, 
затем Молнар; 1922, Дебрецен, Венгрия, — 1974, Лон- 
дон), венгерский, затем английский философ науки. 
Окончил ун-т в Дебрецене (1944), аспирантуру в Буда- 
пеште (1945—46) и Москве (1949). В 1947—50 работал се- 
кретарем в мин־ве образования Венгрии. В годы комму- 
нистич. террора (1950—53) находился в заключении. Ос- 
вобожден после смерти И.*Сталина и ухода с поста пре- 
мьер-министра М.*Ракоши. Работал переводчиком в На- 
учно-исследоват. ин-те математики Венгерской АН 
(1954—56). После подавления венгерской революции 
(1956) эмигрировал в Англию. В 1957—58 — докторант 
Кембриджского университета (степень доктора — 1958). 
В 1969—74 был преподавателем, затем проф. логики в 
Лондонской школе экономики.

Л. оспаривал традиционное представление о матема- 
тике как о чисто дедуктивной науке, где теоремы строго 
выводятся из неоспоримых аксиом и постулатов. По 
мнению Л., предмет математики является ”квазиэмпири- 
ческим” и не чисто формальным, но содержательным. Л. 
предложил оригинальный вариант сформулированной 
К.*Поппером (см. наст, том) логики догадок и опровер- 
жений.

Разделяя веру Поппера в универсальный критерий 
науч. рациональности, в противоположность своим сов- 
ременникам Т.С.*Куну и М.*Полани (см. наст, том), Л. 
разрабатывал предложенную Поппером методология, 
исследовательскую программу с ббльшим упором на ра- 
ционально реконструированную историю, использую- 
щую конкретные примеры. По словам Л., ”философия 
науки без истории науки пуста; история науки без фи- 
лософии слепа”.

Главное достижение Л. в философии науки — посту- 
лирование исследовательских программ как ключа к по- 
ниманию прогресса теоретич. науки. В отличие от Поп- 
пера, считавшего, что критерий фальсифицируемости 
применим к индивидуальным теориям, Л. считал иссле- 
довательские программы, включающие серии теорий и 
содержащие как фальсифицируемые, так и нефальси- 
фицируемые элементы, более пригодными для оценки 
долговечности науч. теорий и рациональности их отвер- 
жения.

Исследовательская программа, согласно Л., содержит 
”жесткое ядро” — (условно нефальсифицируемую часть), 
”технику решения проблем” (матем. аппарат) и ”защит- 
ный пояс” дополнительных гипотез, к-рые должны мо- 
дифицироваться или заменяться новыми при столкнове- 
нии с противоречащими им примерами. ”Отрицательная 
эвристика” запрещает вносить изменения в ”жесткое яд- 
ро”; ”положительная эвристика” направляет ученого к 
внесению модификаций в ”защитный пояс”. Возникло- 
вение новой исследоват. программы, способной объяс- 
нить теоретич. успех своей предшественницы и лучше ее 
предсказывать неизвестные ранее факты, ведет к смене
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ежедневной газеты на идиш ”Унзер цайт”. Трижды он 
избирался в чл. румынского парламента по евр. списку. 
С 1935 Л. — в Эрец-Исраэль. После провозглашения гос- 
ва Израиль занимал руководящий пост в мин-ве финан- 
сов, впоследствии был основателем и управляющим гос. 
лотереи Миф‘ал ха-паис.

Л. с отличием окончил *Евр. ун-т в Иерусалиме (сте- 
пень магистра в 1946). Затем учился в Лондонском ун-те 
(степень доктора в 1949). Преподавал в ср. школе, с 1956 
преподает в Евр. ун-те в Иерусалиме; с 1968 — профес- 
сор политологии.

Л. — автор ряда работ, поев, политическим проблемам 
Бл. Востока: ”Ха-иехудим бе-Мицраим ба-меа ха-19” 
(”Евреи Египта в 19 веке”, Иер., 1967); ”Ха-аравим бе- 
Исраэль: ийуним политиим” (Арабы в Израиле: полити- 
ческие исследования”, Т.-А., 1971); ”Эрец-Исраэль бе- 
йемей Абдул-Хамид” (”Эрец-Исраэль во времена Абдул- 
Хамида”, Иер., 1979); ”Ха-миют Ха-арави бе-Исраэль, 
1967—1991: Хебетим политиим” (”Арабское меньшинство 
в Израиле, 1967—1991: политические аспекты”, Т.-А., 
1993); ”Пантюркизм в Турции: исследование ирредентиз- 
ма” (англ., Лондон, 1981; переведена на греч., китайский, 
турец. и перс, языки); ”Политика панисламизма: идеоло- 
гия и организация” (англ., Оксфорд, 1990) и др.

Под ред. Л. вышел ряд сборников на англ, яз., поев, 
политическим проблемам Бл. Востока (”Человек, госу- 
дарство и общество на современном Ближнем Востоке”, 
Н.-Й., 1972; ”Электоральная политика на Ближнем Вое- 
токе: проблемы, избиратели и элиты”, Лондон-Стан- 
форд, 1980, и др.).

Л. — автор ок. 600 статей и рецензий в науч. журналах 
и сборниках, сотрудник неск. энциклопедий, в т.ч. Крат- 
кой евр. энциклопедии (чл. ред. совета, науч. консуль- 
тант раздела ”Арабский мир”).

Л. был приглашенным профессором в ряде ун-тов 
США и Европы, а также в Турции. Науч. заслуги Л. от- 
мечены премиями и наградами, в т.ч. премией ин-та 
И.*Бен־Цви (1969), медалью Босфорского университета 
(Стамбул) и др.

ЛАНДбЙ Моше (Ландау; р. 1912, Данциг, Германия, ны- 
не Гданьск, Польша), израильский юрист. После оконча- 
ния ср. школы изучал юриспруденцию в Лондон, ун-те. 
Окончив ун-т, в 1933 уехал в Эрец-Исраэль. В 1933—40 
занимался частной адвокат, практикой. В 1940—48 Л. 
был судьей в Хайфском мировом суде, в 1948—53 — 
судьей в Хайфском окружном суде.

МЛандой.

У.Ландау.

стра. Во время учебы в Технионе присоединился к дви- 
жению *Херут. Учился в докторантуре Массачусетсского 
технологического ин-та (Бостон, США), получил сте- 
пень доктора. По возвращении из США преподавал в 
Технионе. Л. входил в советы директоров авиакомпании 
*Эл-‘Ал и Управления израильских портов, много сделал 
для развития путей сообщения и транспортных средств в 
Израиле.

В 1984 был избран в *Кнесет 11-го созыва депутатом от 
движения *Ликкуд. Л. стал чл. ряда постоянных комиссий 
Кнесета: по вопросам экономики, по репатриации и аб- 
сорбции, председателем парламентской подкомиссии по 
борьбе за репатриацию сов. евреев. В 1980-х гг. играл ак- 
тивную роль в организации в Израиле и странах свобод- 
ного мира движения за право сов. евреев на репатриа- 
цию. В Кнесетах 12-го и 13-го созывов входил в разл. 
парламентские комиссии, в т.ч. в комиссию по ино- 
странным делам и обороне, по вопросам экономики, по 
вопросам конституции, права и судопроизводства. В 
1992—96 — председатель комиссии по гос. контролю. Л. 
был членом изр. делегации на Мадридской мирной кон- 
ференции в 1991—92 (см. Дополнение I, кол. 79—80). В 
1988—96 возглавлял внутрипартийную политич. комис- 
сию Ликкуда. В Кнесете 14-го созыва (1996—99) был 
председателем комиссии по иностранным делам и оборо- 
не. В Кнесете 15-го созыва, избранного в мае 1999, воз- 
главлял комиссию по гос. контролю. После формирова- 
ния А.*Шароном пр-ва национального единства в марте 
2001 получил портфель министра обществ, безопасности.

Л. — один из лидеров правого крыла Ликкуда, он тре- 
бует проведения более жесткого курса в борьбе с терро- 
ром, прекращения любых контактов с властями *Пале- 
стинской автономии (см. наст. том).

Хаим Ландау (1916—81), отец Л., израильский общест- 
венный и государственный деятель. В 1942 окончил Тех- 
нион, получил специальность ”инженер-строитель”. 
Один из руководителей *Иргун цваи леумми (Эцел). Был 
депутатом Кнесета первого — восьмого созывов от дви- 
жения Херут (1949—77). В 1969—70 занимал пост мини- 
стра стр-ва, в 1977—81 — министра транспорта.

ЛАНДАУ Я‘аков (р. 1924, Кишинев), израильский уче- 
ный-политолог, специалист в области исследования по- 
литики и государственного устройства стран Ближнего 
Востока. Отец Л., Михаэль Ландау (1895—1976), адвокат, 
сионист, был гл. редактором единственной в Румынии
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ме. После того, как в февр. 1944 Эцел объявил войну 
британским властям, Л. командовал мн. боевыми акция- 
ми. В дек. 1944 Л. был схвачен членами Хаганы, передан 
брит, властям и депортирован в Эритрею, где были соз- 
даны концентрационные лагеря для бойцов Эцела и Ле- 
хи. В нояб. 1945 после длительной подготовки Л. удалось 
бежать. Больше двух лет он скитался по африканским 
пустыням, нелегально жил в городах и поселках, не раз 
оказывался в тюрьмах; иногда зарабатывал преподавани- 
ем иврита и англ. яз. С помощью евреев, к־рые в нек- 
рых местах были связаны с общинами в Европе, Л. в янв. 
1947 легально поселился во Франции. В кн. ”Сиппуро 
шел мефакед Альталена” (”Рассказ командира Альтале- 
ны”; полное изд. 1967) Л. с юмором описал свои при- 
ключения в Африке.

В Париже он сразу был назначен командиром Эцела 
во Франции, а позднее и во всей Европе. Под его руко- 
водством было осуществлено неск. нападений на брит, 
учреждения во Франции и Италии (планируя к.-л. акции 
в Европе, Л. всегда старался избежать человеческих 
жертв).

В 1947 Эцел решил приобрести во Франции оружие и 
тайно переправить его в Эрец-Исраэль для усиления 
борьбы с мандатной властью. Осуществление этого плана 
затягивалось, и лишь 20 июня 1948, через 17 дней после 
провозглашения гос־ва Израиль, судно, носившее назва- 
ние ”Альталена” (лит. псевдоним В.*Жаботинского), тай- 
но причалило к берегу у поселения *Кфар-Виткин. На 
его борту было большое кол-во оружия и боеприпасов и 
ок. 800 бойцов (нек-рые из них прошли военную подго- 
товку). Л. был командиром судна. Прибывший на место 
глава Эцела М.*Бегин объявил, что оружие с судна будет 
передано Армии Обороны Израиля, но 20% будет отпра- 
влено в Иерусалим отрядам Эцела, к-рые там еще не бы- 
ли расформированы, т.к. Иерусалим официально еще не 
относился к гос-ву Израиль. Правительство Израиля не 
приняло предложения Бегина. Тогда судно направилось 
к Тель-Авиву, но вблизи от него село на мель и по при- 
казу Д.*Бен-Гуриона было обстреляно. 16 человек были 
убиты и 40 ранены; судно сгорело со всем грузом (см. 
также *Иргун цваи леумми, кол. 818). Л. покинул его по- 
след ним. Он был немедленно арестован (освобожден че- 
рез два месяца и сразу мобилизован в Армию Обороны 
Израиля в качестве офицера-артиллериста).

Вскоре Л. примкнул к партии *Херут и 25 янв. 1949 
стал членом *Кнесета 1-го созыва. До конца *Войны за 
Независимость был офицером запаса, а затем поступил 
на юрид. ф-т *Еврейского университета в Иерусалиме, по 
окончании к-рого занимался адвокатской практикой. На- 
ряду с этим Л. участвовал в разл. юридических комисси- 
ях, был избран председателем Иерусалимской ассоциа- 
ции адвокатов, а также ряда комиссий партии Херут. Он 
был также членом правления Изр. радиовещания и пред- 
седателем суда блока *Ликкуд. Иерусалимский муници- 
палитет удостоил его звания почетного гражданина горо- 
да. В 1981—85 Л. был послом Израиля в ЮАР. Много- 
гранная деятельность Л. получила высокую оценку самых 
разных представителей изр. об-ва.

В 2000 одна из улиц Иерусалима была названа име- 
нем Л.

ЛАПЙД Иосеф (Томи; Лампель Томислав; р. 1931, г. Но- 
ви-Сад, Югославия), израильский журналист, политиче-

В 1953 Л. был назначен судьей Верховного суда. В 1961 
был председателем суда на процессе *Эйхмана. После 
окончания *Войны Судного дня вошел в состав особой 
комиссии под руководством председателя Верховного су- 
да Ш.*Аграната (см. наст, том) по выяснению причин не- 
подготовленности Израиля в начальный период войны. В 
1976 назначен заместителем председателя Верховного су- 
да, в 1980—82 — председателем Верховного суда.

Автор мн. трудов по общественно-политич. тематике и 
по разл. проблемам юриспруденции. В 1989 был награж- 
ден *Государственной премией Израиля за заслуги в об- 
ласти юриспруденции.

ЛАНКИН Элияху (1914, Гомель, Могилев, губ., — 1994, 
Иерусалим), израильский юрист и политический дея- 
тель; один из командиров *Иргун цваи леумми (Эцел). В 
1917 семья Л. уехала из России через Сибирь в Мань- 
чжурию, поселилась в Харбине, где находилась крупная 
еврейская община (см. *Китай). В 1930 Л. вступил в *Бе- 
тар и сразу занял видное место среди руководителей это- 
го молодежного движения. В 1933 прибыл в Эрец-Исра- 
эль, был рабочим в отрядах Бетара в *Рош-Пинна, затем 
в *Зихрон-Я‘акове. Работал на плантациях, охранял ви- 
ноградники. Л. принимал участие в приеме *иммиграции 
”нелегальной”.

В 1934 Л. вступил в Эцел. С 1936, когда арабы объяви- 
ли всеобщую забастовку и стали проводить кампанию 
поджогов, убийств на улицах городов и нападений на 
евр. поселения, Л. в новой ист. ситуации посвятил себя 
борьбе. В 1939 между Эцелом и пр-вом Польши было до- 
стигнуто соглашение, согласно к-рому нек-рые бойцы 
Эцела могли проходить в польской армии военную под- 
готовку и получать офицерское звание. Л. успел пройти 
курс подготовки до начала 2-й мировой войны. После 
раскола Эцела (1940) Л. присоединился к *Лохамей херут 
Исраэль (Лехи), но вскоре счел эту группу слишком ра- 
дикальной и вернулся в Эцел. В период 2-й мировой 
войны Л. пытался объединить подпольные военные орг- 
ции — *Хагану, Эцел и Лехи, враждовавшие друг с дру- 
гом, чтобы сообща подготовиться к борьбе и с арабами, 
и с мандатными властями, к-рые после войны и *Катает- 
рофы, по предположению Л., должны были препятство- 
вать массовому стремлению сохранившихся в Европе ев- 
реев переселиться в Эрец-Исраэль. Несмотря на продол- 
жительные переговоры между орг-циями, предложение 
Л. не было принято. В 1942 Л. под псевдонимом Бинья- 
мин стал членом штаба Эцела. В 1943 он был назначен 
командиром штаба в Тель-Авиве, а затем и в Иерусали-

Э.Ланкин.
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чен главой кадрового отдела Ген. штаба, в 1972 вышел в 
отставку.

В 1974 был избран мэром *Тель-Авива в качестве 
кандидата от *Либеральной партии. Переизбирался на 
этот пост в 1978, 1983 и 1989 (с 1988 — в качестве кан- 
дидата от движения *Ликкуд, возникшего в результате 
объединения партии *Херут и Либеральной партии). На 
посту мэра Тель-Авива Л. внес значит, вклад в развитие 
культурной жизни города и осуществил ряд проектов, 
способствовавш их улучшению его внешнего облика 
(широкая реконструкция центра Тель-Авива, строитель- 
ство новой набережной им. Г.Д.*Сэмюэла, реконструк- 
ция *Яффы, включая развитие ее культурной и образо- 
вательной инфраструктуры, создание Южного парка и 
др.). Л. стремился сделать Тель-Авив привлекательным 
для молодежи и использовал активную культурную 
жизнь города в качестве инструмента его интенсивной 
урбанизации.

В последние годы солидаризировался с позициями 
*Изр. партии труда в вопросе урегулирования т.наз. пале- 
стинской проблемы.

ЛАЦКИЙ-БЕРТбЛЬДИ Зеев Вольф (1881, Киев, -  1940, 
Тель-Авив), деятель еврейского рабочего движения, жур- 
налист. Учился в Рижском политехнич. ин-те, в 1901 был 
исключен за участие в рев. движении. Уехал в Германию, 
поселился в Берлине, стал одним из последователей 
Н.*Сыркина и принял участие в создании сионист, соци- 
алистич. орг-ции Херут. В 1902 вернулся в Россию. При- 
нимал активное участие в сионист, социалистич. рабочем 
движении. Был одним из основателей в Киеве группы 
*Возрождение в 1903 и *Социалистич. евр. рабочей пар- 
тии в апреле 1906. Активный сторонник идей *террито- 
риализма. В 1908 в Нью-Йорке вел переговоры по вопро- 
сам евр. эмиграции. Много публиковался в партийной 
прессе на яз. *идиш. После Февр. революции 1917 стал 
одним из руководителей *Фолкспартей. В 1918 нек-рое 
время был на Украине мин-ром по евр. делам в пр-ве 
Директории.

В 1920 эмигрировал в Германию. Продолжал активно 
заниматься поиском территорий для поселения евреев, с 
этой целью в 1923—25 объездил евр. поселения Юж. 
Америки. Автор книги на яз. идиш ”Айнвандерунг ин ди 
идише ишувим ин Дорем Америке” (“Иммиграция в ев- 
рейские общины Южной Америки”, 1926).

В 1925 поселился в Риге, издавал ежедневные газеты 
на идиш ”Дос фолк” и ”Фриморгн”.

В 1920-х гг. разочаровался в территориализме и пере- 
шел на позиции *сионизма. В кон. 1925 приехал в Эрец- 
Исраэль, вступил в *Мапай. Играл активную роль в ра- 
бочем движении. Был зам. директора архива *Хистадрута, 
публиковал статьи в периодич. печати.

ЛЕВ Мише (Михаил Аронович; р. 1917, мест. Погреби- 
ще, Киевская губ.), еврейский писатель. Пишет на 
*идиш. В 1926 семья Л. занялась с. х-вом на целинных 
землях Криворожья, к-рые в 1931 вошли в Сталиндорф- 
ский евр. нац. р-н (см. *Сталиндорф). Отец был виногра- 
дарем. Л. учился в евр. школе, а в 1933—34 — в Евр. ма- 
шиностроит. техникуме в Харькове.

В 1935 Л. поступил в Московский гос. педагогия, ин-т 
на отделение евр. (идиш) языка и литературы. Работал в 
Центральной еврейской библиотеке в Москве. В газете

ский деятель. Во время 2-й мировой войны автономный 
край Воеводина, адм. центром к-рого был г. Нови-Сад, 
оккупировали венгерские войска. В 1944—45 Л. находил- 
ся в Будапештском гетто (см. *Будапешт, кол. 555). В 
1948 приехал в Израиль. Принимал участие в *Войне за 
Независимость. В 1957 закончил юридический факультет 
*Тель-Авивского ун-та. В 1951—55 был редактором изр. 
ежедневной газеты на венгерском языке. С 1955 работал 
журналистом в газете *”Ма‘арив”, был одним из ее веду- 
щих публицистов. В 1974—79 был исполнительным дире- 
ктором газ. ”Ма‘арив”. В 1979—83 занимал пост ген. ди- 
ректора Управления теле- и радиовещания. До избрания 
в *Кнесет в 1999 активно участвовал в одной из самых 
популярных передач изр. телевидения ”Пополитика”. Ав- 
тор восьми книг, нескольких пьес и мн. статей. Награж- 
ден рядом израильских премий по журналистике: преми- 
ей им. М.*Нордау (1963), премией им. Т.*Герцля (1971), 
в 1973 — премией ”Галей Цахал” (см. *Электронные 
средства массовой информации), премией имени Н.*С0 - 
колова (1988).

В марте 1999 возглавил партию *Шиннуй и придал ей 
ярко выраженный антиклерикальный характер. На выбо- 
рах в Кнесет 15-го созыва в мае 1999 Шиннуй получила 
шесть мандатов; партия отказалась присоединиться к пра- 
вительственной коалиции во главе с Э.*Бараком (см. До- 
полнение II), т.к. в нее вступила ультрарелигиозная пар- 
тия *Шас. Л. вошел в состав комиссий Кнесета по ино- 
странным делам, по обороне, по вопросам конституции, 
права и судопроизводства. На выборах в Кнесет 16-го со- 
зыва в янв. 2003 Шиннуй добилась значит, успеха, полу- 
чив 15 мандатов. В конце февр. 2003 партия вошла в со- 
став правоцентристского пр-ва во главе с А.*Шароном. 
Л. получил портфель министра юстиции.

Л. — убежденный сторонник введения в Израиле кон- 
ституции, в которой должен быть подчеркнут светский 
характер Государства Израиль, а также обеспечено рав- 
ноправие разл. течений в иудаизме.

ЛАХАТ Шломо (прозвище Чич; р. 1927, Берлин), изра- 
ильский военачальник и общественный деятель. В 1933 
семья Л. приехала в Эрец-Исраэль и поселилась в *Рехо- 
воте. В *Войну за Независимость командовал взводом, а 
затем — ротой. После войны сочетал службу в Армии 
Обороны Израиля с изучением юриспруденции в *Евр. 
ун-те в Иерусалиме. В *Шестидневную войну был воен- 
ным губернатором освобожденного изр. войсками Вое- 
точного Иерусалима, затем — в звании генерал-майора 
командующим изр. силами в *Синае. В 1970 был назна-

Ш.Лахат.
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гда же возглавил концерн ”Африка — Исраэль”. После 
того как в нач. 1990-х гг. Л. стал одним из основных вла- 
дельцев крупнейшего алмазного месторождения ”Хосто- 
ка” на терр. Анголы, его состояние увеличилось. В тот 
же период создал компанию ”Леваев интернешнл дай- 
мондс”, к־рая активно функционирует в России, Казах- 
стане, Узбекистане. В собственности компании находят- 
ся крупнейшее предприятие по огранке алмазов ”Руиз 
даймондс”, ювелирный завод в Москве и ряд др. пред- 
приятий и компаний. В Казахстане Л. принадлежат 60 
процентов акций Васильковского горно-обогатительного 
комбината, в Армении — Ереванский завод по огранке 
алмазов ”Кристалл”. Л. является владельцем неск. строи- 
тельных компаний, действующих в Израиле и за его пре- 
делами, сети отелей ”Краун плаза”, текстильной компа- 
нии, а также совладельцем топливной компании ”Алон” 
(более 1700 автозаправочных станций в США).

Л. — известный обществ, деятель, президент Конгрес- 
са бухарских евреев Израиля. На учредительном съезде 
Федерации евр. общин России в 1999 Л. был избран 
председателем попечительского совета. Он является пре- 
зидентом Федерации евр. общин СНГ.

Л. — основатель, руководитель и главный спонсор 
благотворительных фондов ”Ор Авнер” и ”Ор Хана”, на- 
званных в честь его родителей. Фонды финансируют ср. 
и воскресные школы, детские сады, иешивы, женские 
евр. учебные заведения, а также благотворительные сто- 
ловые, молодежные клубы и др. евр. учреждения в СНГ.

ЛЕВАНбН Нехемия (до перемены фам. — Левитан; р. 
1915, г. Ружена, Лифляндская губ.), израильский госу- 
дарственный и общественный деятель. Родился в семье 
директора небольшой фабрики, участника революцион- 
ного движения И.Левитана (?—1920). В 1917 при при- 
ближении немецких войск семья уехала в Пермь, в кон. 
1920 переселилась в Петроград. В 1922 семья Л. уехала за 
границу и поселилась в *Таллинне. Л. учился в школе 
при евр. общине с преподаванием на рус. яз., затем в 
евр. гимназии. В 1930 вступил в молодежную сионист, 
орг-цию ”Амана”, затем в *xa-Шомер ха-ца‘ир, был чле- 
ном движения *xe-Халуц, руководил таллинским отделе- 
нием движения. В 1935 переехал в Латвию, возглавил 
рижское отделение молодежно-сионист. движения Герц- 
лия. В 1938 репатриировался в Эрец-Исраэль. Вступил в 
киббуц *Афиким, в 1939 стал секретарем англо-балтий- 
ской группы, созданной в *мошаве Биньямина репатри- 
антами из Латвии, Литвы, Эстонии, Англии, США. В 
1943 англо-балтийская группа основала киббуц *Кфар- 
Блюм. В 1945 был направлен *Еврейским Агентством и 
орг. Нецах — xa-Шомер ха-ца‘ир в Англию для работы с 
евр. молодежными сионист, движениями и организации 
алии. Был делегатом 22-го Сионист, конгресса в Базеле 
в дек. 1946. В июне 1948 вернулся в Израиль, жил и ра- 
ботал в киббуце Кфар-Блюм. Руководил хозяйством  
киббуца.

Со времени создания *”Натива” (см. наст, том) в 
1952 был его сотрудником. В 1952 был направлен в 
Стокгольм, формально на должность дипкурьера в изр. 
представительстве, однако на самом деле Л. изучал по- 
ложение евреев Сов. Союза и разрабатывал формы по- 
мощи им, в т.ч. возможности нелегального перехода че- 
рез финскую границу для последующей репатриации в 
Израиль.

”Дер эмес” (см. *”Эмес”) с 1936 печатались его рецензии 
и заметки. К этому же периоду относятся его первые лит. 
опыты.

В нач. советско-герм. войны ушел добровольцем в 
Красную армию, стал курсантом Подольского пехотного 
училища и участвовал в первых боях на дальних подсту- 
пах к Москве (что позднее описал в повести ”Курсан- 
ты”). В окт. 1941 был тяжело ранен, попал в плен, был 
заключен в лагерь для сов. военнопленных, откуда летом 
1942 бежал. В Белоруссии стал бойцом партизан, отряда 
(окт. 1942), прошел путь от рядового разведчика до на- 
чальника штаба партизанского полка. Награжден ордена- 
ми и медалями.

После войны Л. вернулся в Москву, работал лит. сот- 
рудником в изд-ве ”Дер эмес”, где в 1948 вышла его пер- 
вая книга ”Партизанише вегн” (”Партизанские тропы”), 
вызвавшая отклики в сов. евр. прессе и за рубежом. Рас- 
сказы и очерки Л. печатались также в газ. *Антифашист- 
ского комитета евр. *”Эйникайт” и в альманахе ”Хейм- 
ланд”. В 1948 в Москве по инициативе В.*Гроссмана вы- 
шел сб-к прозы евр. писателей (”Еврейская новелла”, на 
рус. яз.), в к-рый вошел рассказ Л. ”У Березины”. В пе- 
риод разгрома евр. культуры (1948—53) Л. не печатался. 
Работал грузчиком на фабрике. В 1958 вышел на рус. яз. 
дополненный вариант повести ”Партизанские тропы” 
(пер. И.Гуревича, М.), где Л. одним из первых в сов. лит- 
ре рассказал о плене и концлагере.

С началом издания журнала *”Советиш геймланд” Л. 
стал его ответственным секретарем (1961—71). В журнале 
была опубликована автобиография, повесть Л. ”Вен нит 
ди фрайнт майне” (”Если бы не друзья мои”, 1961, № 3, 
1962, N9 4), также посвященная военным годам. Повесть 
высоко оценил А.*Гланц-Лейелес (”Тог-Моргн журнал” 
/см. *”Тог”/ ,  1962). В пер. на рус. повесть была издана в 
кн. Л. ”Избранное” (М., 1983, с предисл. Маши *Роль- 
никайте). Польский евр. историк Б.Марк (1908—66) по- 
ставил повесть Л. в один ряд с произв. о *Катастрофе 
*К.Цетника и И.Хофера (1906—72; журнал ”Идише 
шрифтн”, 1962, N9 9).

1970-е — 80-е гг. Л. опубликовал неск. художественно- 
документ, кн.: повесть ”Кимат а легенде” (”Почти леген- 
да”; М., 1973; об А.*Печерском), романы ”Дер мишпет 
нохн уртейл” (”Суд после приговора”, М., 1980) и ”Ланге 
шотн” (”Длинные тени”, М., 1988) о *Собибуре.

В 1996 Л. переехал в Израиль. Продолжает публико- 
ваться в евр. газ. и журналах Израиля, США, Англии. 
Опубликовал свыше 50 очерков о евр. писателях  
(М.*Тейфе, Г.*Ошеровиче, М.Разумном /1896—1988/, 
Я.*Штернберге и др.), о проблемах лит-ры и яз. идиш. 
Отрывки из произв. Л. печатались в рус. прессе Израиля 
(в т.ч. в пер. А.*Белова /см. Дополнение II/).

Произв. Л. переведены также на польский, франц., 
болгар, яз.

ЛЕВАЕВ Леви (Лев; р. 1956, Ташкент), израильский 
предприниматель, общественный деятель и филантроп. 
Родился в религ. семье, в 1972 репатриировавшейся в 
Израиль. Учился в *иешиве. В 1973 начал работать гра- 
нилыциком алмазов. После службы в Армии Обороны 
Израиля (1973—77) открыл свою алмазошлифовальную 
мастерскую. К сер. 1980-х гг. Л. вошел в число крупней- 
ших предпринимателей Израиля в сфере обработки  
пром. алмазов, их огранки и торговли бриллиантами. То
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”патологии власти”; властные структуры, запечатленные 
в языке, диктуют ”смерть человека”, т.е. полное нивели- 
рование индивидуально-личностного начала. Отвергая 
утопизм тоталитарных режимов 20 в., Л. считает, что 
”патология власти” предопределяет не только картину 
настоящего, но и ”переделку” истории. Отрицая идею 
социального прогресса, он видит в истории только не- 
прерывное нарастание зла и отчуждения человека. Л. 
пессимистически смотрит на возможность рев. переуст- 
ройства общества и отвергает любые коллективные фор- 
мы рев. деятельности. Полемизируя с ”новыми правы- 
ми”, Л. подчеркивает значение наследия иудеохристиан- 
ской традиции, ценности к-рой должны позволить ин- 
теллигенции противостоять всепроникающей ”патологии 
власти” и неустанно продолжать сопротивление структу- 
рам власти.

Отношение Л. к *иудаизму, еврейству и Израилю ме- 
нялось. В возрасте 19 лет, во время *Ш естидневной 
войны, Л. обратился в израильское консульство, желая 
участвовать в войне. Л. вырос в полностью ассимилиро- 
ванной семье и не имел понятия об иудаизме, пока не 
заинтересовался Библией и *Талмудом. Главной пробле- 
мой для Л. был вопрос о сути зла, ответ на к-рый он на- 
шел в этическом учении иудаизма. Эти новые взгляды 
отразились в его книгах ”Божий завет” (1979; прямое 
продолжение кн. ”Варварство с человеческим лицом”) и 
”Последние дни Шарля Бодлера” (1988; Л. считает эту 
книгу ”самой еврейской”, хотя в ней не идет речь ни о 
евреях, ни об иудаизме). Л. неоднократно посещал Изра- 
иль. В 1991 на съезде *Бней-Брит он прочел лекцию на 
тему ”Интеллектуал и борьба за свободу”, в к-рой изло- 
жил осн. идеи своей только что вышедшей кн. ”Приклю- 
чения свободы” (1991; на ее основе Л. написал сценарий 
телесериала об ист. наследии 20 в. на примере судеб 
франц. интеллектуалов).

ЛЕВЙ Ицхак (р. 1947, Касабланка, Марокко), государст- 
венный и общественный деятель Израиля. Репатрииро- 
вался в 1957 вместе с семьей. Учился в *иешиве ”Керем” 
в г. *Явне; был одним из инициаторов создания иеруса- 
лимской иешивы ”ха-Котель” у *Западной стены, в 
к-рой продолжал обучение. Получил *смиху, служил в 
раввинате Армии Обороны Израиля, участвовал в 
войнах. Вышел в отставку в звании майора.

Л. много лет был активным членом молодежного дви- 
жения *Бней-Акива, чл. правления движения, входил в 
секретариат Международного движения Бней-Акива. Од- 
новременно был активистом религиозно-поселенч. дви- 
жения *Гущ Эмуним (см. наст, том), одним из инициато- 
ров основания поселения *Элон-Mope. Позже стал гла- 
вой иешивы движения Бней-Акива в поселении Кфар- 
Маймон в *Негеве. В 1985—87 был генеральным секрета- 
рем *Национальной религиозной партии (Мафдал).

С 1988 — чл. *Кнесета от Мафдал, был членом кон- 
ституционной комиссии, комиссии по вопросам законо- 
дательства и правосудия, комиссии по охране памятни- 
ков. Возглавлял парламентское лобби по охране детства. 
Был инициатором утверждения и совершенствования за- 
конов, касающихся социальной сферы.

В июне 1996 был назначен мин. транспорта в пр-ве 
Б.*Нетанияху (см. наст. том). В февр. 1998, после смер- 
ти лидера Национальной религиозной партии 3.*Хамме- 
ра, Л. был избран председателем партии и занял пост

После восстановления советско-изр. дипломатия, от- 
ношений в июле 1953 Л. работал в изр. представительстве 
в Сов. Союзе в Москве, возглавлял группу сотрудников 
”Натива”. Устанавливал и развивал связи с сов. евреями, 
способствовал укреплению нац. самосознания. В авг. 1955 
по требованию сов. властей покинул Сов. Союз. Работал 
в отделе ”Натива” ”Бар”, координировавшем борьбу за 
право на репатриацию евреев Сов. Союза и государств 
Воет. Европы, к-рую вела общественность в странах сво- 
бодного мира. В 1956 вернулся в киббуц Кфар-Блюм; в 
1956—59 руководил там хоз-вом. В 1960—61 возглавлял 
”Бар”, в 1965—69 был представителем ”Бар” в США. В 
1969—82 возглавлял ”Натив”, сыграл большую роль в 
борьбе за массовую алию евреев Сов. Союза. С 1982 рабо- 
тал в Кфар-Блюме, где живет до наст, времени.

Л. написал две книги воспоминаний: ”Ха-код — На- 
тив” (”Кодовое название — Натив”; Т.-А., 1995), ”Ха-де- 
рех ал хоф ха-Ярден” (”Дорога на берег Иордана”, кибб. 
Далия, 1999).

ЛЕВЙ Бернар-Анри (р. 1949, Бени-Саф, Алжир), фран- 
цузский философ. Родился в Алжире в обеспеченной се- 
мье, воспитывался и получил образование во Франции. 
Учился в Высшей нормальной школе (Париж), получил 
степень доктора философии. Был спец, корреспондентом 
газ. ”Комба” в Бангладеш и советником пр-ва этой стра- 
ны (1971—72), отразил этот опыт в своей первой книге 
”Бангладеш: национализм в революции” (1973, переизд. 
под назв. ”Красные Индии”, 1985). Преподавал эписте- 
мологию в Страсбургом ун-те и в Высшей нормальной 
школе (1973), был членом экспертной группы при прези- 
денте Ф.Миттеране (1973—76). С 1973 Л. — редактор се- 
рии ”Фигюр” парижского изд-ва ”Гроссе”, в к-рой пуб- 
ликуются произведения ”новых философов” (Л. — один 
из лидеров этого направления), с 1974 вел рубрику 
”Идеи” в газ. ”Котидьен де Пари”, сотрудничал в журн. 
”Нувель обсерватёр” и ”Тан модерн”. Л. — основатель и 
директор журнала ”Регль дю жё” (”Правила игры”). За- 
нимал ряд обществ, постов.

Л. был приверженцем марксизма, но резко изменил 
свои взгляды под влиянием кн. А.Солженицына ”Архи- 
пелаг ГУЛАГ”; он стал ярым противником марксизма и 
борцом против тоталитаризма, считая ужасы ГУЛАГа не- 
избежным продуктом марксизма. Эти идеи он выразил в 
работе ”Варварство с человеческим лицом” (1977), к-рая 
имела успех во Франции, Италии, Испании, Японии и 
др. странах. Свои политич. идеи и филос. взгляды Л. раз- 
вивает в кн. ”Французская идеология” (1981) и в серии 
”Принципиальные вопросы” (1983—95), а также в др. ра- 
ботах: ”Впечатления от Азии” (1985), ”Похвала интеллек- 
туалам” (1987), ”Пит Мондриан” (1992), ”Пьеро делла 
Франческа” (1992), ”Мужчины и женщины” (1993, в со- 
авторстве), ”Опасная идейная чистота” (1994). Его перу 
принадлежат также филос. романы ”Дьявол во главе” 
(1984), ”Франк Стелла” (1989), ”Цезарь” (1990), пьеса 
”Страшный суд” (1992), киносценарии ”Один день смер- 
ти в Сараево” (1993, в соавт.), ”Босния” (1994, в соавт.).

Филос. взгляды Л. сложились под влиянием идей 
Ф.*Ницше, структурализма М.П.Фуко и Ж.Лакана, эк- 
зистенциализма А. Камю, а также под влиянием как мар- 
ксизма, так и последующего пересмотра своих взглядов 
и отказа от марксизма и идеологии *новых левых. Со- 
гласно Л., социальная жизнь характеризуется ростом



270ЛЕВИ -  ЛЕВИ-БЬЯНКИНИ269

Сезанна и раннего Матисса, что проявилось в выборе 
сюжетов (в основном пейзажей и натюрмортов), а также 
в живописной манере (”Натюрморт с фруктами и графи- 
ном”, 1906, части, собр., Германия; ”Вид Л’Эстака Н”, 
1914, Мин. науки и искусства земли Баден-Вюртембург). 
Для художника характерно стремление к упрощению  
композиции и форм. Его произв. выделяются открытым, 
интенсивным цветом, но не ярким и не дисгармонич- 
ным, как у мн. нем. экспрессионистов, а тонко гармони- 
зированным, как у франц. художников. Его палитре при- 
суще особое благородство (”Натюрморт в мастерской”, 
1922, Гессенский музей, Дармштадт).

После 1-й мировой войны Л. чаще обращался к порт- 
ретному тв-ву. В это время он создал ряд своих лучших 
работ в этом жанре (”Портрет художника Г.Пуррманна”, 
1930—31, Музей Людвига, Кёльн; ”Портрет молодого че- 
ловека”, 1932, части, собр., Германия). Ему удавалось пе- 
редать облик модели обобщенно, но вместе с тем выра- 
зительно.

В годы эмиграции Л. работал лишь урывками. Но и в 
это время он писал натюрморты, пейзажи и портреты 
(”Натюрморт с ионической капителью”, 1943, Нижнеса- 
ксонская гал., Ганновер; ”Сан-Гаэтано в Форио на Ис- 
кии”, 1938, части, собр., Германия; ”Портрет художника 
Г.Гассебнера”, 1937, части, собр., Германия). Свидетель- 
ство трагедии художника — ”Автопортрет” (1943, галерея 
Пфальца, Кайзерслаутерн), к-рый становится в один ряд 
с лучшими автопортретами нем. художников-антифаши- 
стов: О.Дикса, М.Бекмана, Г.Грундига.

ЛЁВИ-БЬЯНКЙНИ Анджело (1887, Венеция, — 1920, 
Хирбет эл Газале, Сирия), офицер итальянского воен- 
но-морского флота и член *Сионистской комиссии. 
После окончания Военно-морской академии в Ливорно 
был зачислен офицером в итальянский флот. Позднее 
преподавал в военно-морской академии и в военной 
школе в Турине. В 1917 получил должность в министер- 
стве флота. С созданием Сионистской комиссии (1918) 
ЛБ. был назначен в нее пр-вом Италии в качестве 
итальянского представителя. Летом 1918 с представите- 
лями др. стран прибыл в британскую Палестину, где ус- 
тановил тесные связи с Х.*Вейцманом, др. членами Си- 
онистской комиссии и деятелями *ишува. Ему удалось 
заручиться доверием как британских военных властей, 
так и араб, лидеров. Л Б. прямо и косвенно содействовал 
организации самообороны ишува и представлял его ин- 
тересы перед Э.*Алленби и британскими военными вла- 
стями. В апр. 1919 ему удалось предотвратить беспоряд- 
ки, к-рые готовили арабы после мусульманских религ. 
праздников и традиц. парада из Наби-Мусы (близ Перу- 
салима). В мае того же года вернулся в Италию, был на- 
значен чл. итальянской делегации на Версальской кон- 
ференции 1919. ЛБ. участвовал также в Конференции в 
Сан-Ремо (1920), в ходе к-рой он стремился убедить 
итал. министерство иностр. дел поддержать британский 
мандат на Палестину и *Бальфура декларацию. В 1920 
по поручению министра иностр. дел отправился в Пале- 
стину и Египет для изучения местной ситуации, особен- 
но влияния сионистского движения на политическое 
положение на Ближнем Востоке. Погиб при нападении 
бедуинов на поезд, шедший из Дамаска в Хайфу. Тело 
ЛБ. было найдено неподалеку от места нападения. По- 
хоронен в Турине.

мин. образования и культуры, а также мин. по делам 
религий.

После выборов в мае 1999 партия Мафдал вошла в ко- 
алиционное правительство Э.*Барака (см. Дополнение 
II), Л. получил пост министра строительства, в связи с 
чем отказался от места в парламенте, однако в 2000 пар- 
тия вышла из коалиции из-за несогласия с внешнеполи- 
тич. линией пр-ва. В мае 2000 в результате теракта в Ие- 
русалиме погибла дочь Л. — Айелет Ха-Шахар.

В 2001 партия во главе с Л. отказалась присоединить- 
ся к коалиционному пр-ву, сформированному новым 
премьер-министром А.*Шароном, и вошла в состав пра- 
вого фланга оппозиции.

В апр. 2002, в связи с обострением конфликта с *Пале- 
стинской автономией (см. наст, том), партия вошла в пра- 
вительственную коалицию, и Л. получил пост министра 
без портфеля. Одновременно он уступил пост председате- 
ля Национальной религ. партии Э.*Эйтаму (см. наст. том).

ЛЁВИ Рудольф (1875, Штеттин, ныне Щецин, Польша, — 
1944, ?), немецкий живописец. Родился в зажиточной се- 
мье. Детство провел в Данциге (ныне Гданьск). В 1895— 
97 учился в Школе худ. промышленности в Карлсруэ. В 
1897-1903 жил в Мюнхене, брал частные уроки живопи- 
си. С 1903 Л. жил в Париже, испытал влияние П.Сезанна 
и фовистов. Возглавил группу художников — ”парижских 
немцев”, встречавшихся в кафе дю Дом. В 1907 познако- 
милея с А.Матиссом и был его учеником до 1912. В 
1911—14 совершил ряд поездок на юг Франции. Участво- 
вал в 1-й мировой войне, служил в герм, армии. В 1919 
поселился в Мюнхене, с 1921 жил в Берлине, где в 1922 
состоялась его первая персональная выставка. Л. был ак- 
тивным членом объединения художников Берлинский 
Сецессион. В 1924—26 жил в Париже, затем вернулся в 
Берлин. С приходом к власти нацистов уехал из Герма- 
нии, в 1935—36 жил на о. *Мальорка. И з-за гражд. 
войны в Испании уехал в США, но в 1937 вернулся в Ев- 
pony и жил как беженец то в Югославии, то в Италии — 
на о. Иския, в Риме, Флоренции (с 1940). Там он при- 
ступил к регулярной работе после неск. лет вынужденно- 
го бездействия. Осенью 1943, когда нем. армия оккупи- 
ровала Флоренцию, Л. прятался у друзей; в декабре был 
арестован *гестапо. Л. погиб, очевидно, в янв. 1944, во 
время отправки в концлагерь. Большая часть его произ- 
ведений не сохранилась.

Тв-во Л. сформировалось в Париже под влиянием 
франц. живописи кон. 19 — нач. 20 вв., в особенности

Р.Леви. ”Автопортрет”.
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ность евр. ׳традициям сочеталась с приверженностью к 
универсальной, в первую очередь российской культуре. В 
 ры Московского־те рус. языка и лит־учился на ф ־193337
педагогия. ин־та, где в тот период преподавали такие вы- 
дающиеся лингвисты, как Г.*Винокур, Р.Аванесов, В.Си- 
доров. Вместе с ними Л. разрабатывал новаторский под- 
ход к языкознанию, в том числе к стилистике и языку 
художеств. лит־ры. В 1937 Л. поступил в аспирантуру 
ИФЛИ и в 1940 защитил канд. диссертацию, начал пре- 
подавать на кафедре рус. яз. Ивановского пединститута. 
В 1950—65 работал в Ин־те языкознания АН СССР, внес 
значит, вклад в подготовку ”Словаря языка Пушкина”. В 
сер. 1950-х гг. определилась сфера науч. интересов Л. — 
синхронные и диахронные исследования стилистич. сис- 
тем русского лит. языка, а также изучение языка русских 
писателей.

В 1958 вышел труд Л. ”Краткий очерк истории рус- 
ского литературного языка”, в 1964 — ”Очерк стилисти- 
ки русского литературного языка конца 18 — начала 19 
вв. Лексика”. За эту фундаментальную работу Л. было 
присвоено звание доктора филологических наук. В 
1965—71 заведовал отделением стилистики и лит. яз. в 
Ин-те рус. яз. АН СССР, одновременно был профессо- 
ром МГУ и Литературного ин-та. Лекторский талант и 
колоссальная научная эрудиция Л. получили признание у 
студентов. Однако в 1971 его уволили из МГУ за отказ 
осудить деятелей правозащитного движения. В 1976 Л. 
уехал в Израиль и вскоре стал профессором *Евр. уни- 
верситета в Иерусалиме. Он активно участвовал в науч. 
жизни в стране и за рубежом, пользовался большим ав- 
торитетом среди славистов Запада.

Строгая лингвистич. методология, присущая работам 
Л., никогда не становилась для него самоцелью. Он изу- 
чал становление русского лит. языка в русле развития 
нац. культуры от эпохи Петра I до нач. 20 в. В языке ху- 
дожеств. лит-ры исследователь умел выявить конкретные 
эстетич. функции языковых средств. Он разработал тео- 
рию о стилистически слабых и сильных позициях в худо- 
жеств. речи, к-рая позволила ему сделать важные наблю- 
дения над развитием языка рус. прозы. Л. выявил, в ча- 
стности, влияние стиха на интонацию прозы нач. 20 в., 
ряд особенностей использования устно-разговорной речи 
в произведениях Пушкина, Достоевского, Чехова, языко- 
вые средства ист. стилизации в исторической прозе. 
Многие идеи Л. опередили свое время и до сих пор пло- 
дотворно разрабатываются учеными.

ЛЁВИН Джек (р. 1915, Бостон), американский живопи- 
сец и график. Родился в семье выходцев из Литвы. Дет- 
ство Л. прошло в бедных кварталах Бостона, где сели- 
лись эмигранты из Европы. В 1929—32 учился рисунку и 
живописи на ф-те искусств Гарвардского ун-та (Кемб- 
ридж, Массачусетс) у Д.В. Росса, основателя факультета. 
В 1935—40 работал как художник в Федеральном проекте 
искусств, учрежденном в 1933 президентом Ф.Д.*Руз- 
вельтом. В 1942—43 служил в армии США в звании сер- 
жанта инженерных войск. В 1947 Л. совершил путешест- 
вие по Европе, а в 1950—51, получив стипендию для обу- 
чения в Риме, провел там больше года. В 1955 Л. был из- 
бран чл. Американской академии искусств и наук (Бос- 
тон), в 1956 — чл. Национального института изобрази- 
тельных искусств и литературы в Нью-Йорке. Первая 
персональная выставка Л. состоялась в 1939 в Нью-Йор-

ЛЕВЙН Арье (1885, мест. Орля, Гродненская губ., ныне 
Польша, — 1969, Иерусалим), раввин, педагог. Был 
младшим ребенком в традиц. семье; ко времени его рож- 
дения отец, Биньямин Бейнеш Левин, был уже стар, не 
работал, и семья испытывала нужду. Л. рано покинул 
дом, учился в ”литовских” (см. *Митнагдим) *иешивах 
*Слуцка, *Слонима и *Воложина, отличался усердием и 
способностями. В 1904 Л. решил переехать в Эрец-Исра- 
эль. Он приехал в Минск, получил от местного филан- 
тропа небольшую сумму денег и отправился в Одессу. 
Весной 1905 прибыл в *Яффу.

АЛевин.

Л. учился в Иерусалим, иешиве ”Тора хайя”, в 1909 
получил звание раввина (см. *Смиха). С 1917 и до конца 
жизни был воспитателем в *талмуд-тора ”Эц хаим” в Ие- 
русалиме. Педагогич. такт и любовь к ученикам принес- 
ли ему популярность и признание в кругах митнагдим. 
Одновременно с 1930-х гг. Л. добровольно в течение 25 
лет исполнял обязанности раввина для заключенных в 
тюрьмах Эрец-Исраэль; милосердие сделало его имя из- 
вестным во всем *ишуве. Его называли ”отцом заклю- 
ченных”. Он добился, чтобы евреев содержали в камерах 
отдельно от арабов и чтобы им давали кашерную (см. 
*Кашрут) пищу. С особым вниманием р. Арье относился 
к евр. политзаключенным, прежде всего к бойцам Эцела 
(см. *Иргун цваи леумми) и Лехи (см. *Лохамей херут 
Исраэль), перед самоотверженностью к-рых он прекло- 
нялся. Он укреплял дух приговоренных к смерти чл. 
Эцела и Лехи А.Хавива, Я.Вайса, М.Накара, однако не 
дал согласия на самоубийство М.*Файнштейна (см. наст, 
том) и М.Барзани, сказав: ”Только Тот, Кто дал нам 
жизнь, может ее отнять”. Однако, когда они поступили 
по-своему, Л. прочитал над их могилой *кадциш и про- 
изнес прочувствованное надгробное слово.

В честь 70-летия Л. (1955) на Русском подворье близ 
тюрьмы в Иерусалиме собрались ок. 1500 бывших полит- 
заключенных (в т.ч. М.*Бегин, И.*Элдад, А.*Ахимеир и 
др.) и вручили ему спец, серебряный значок Общества 
узников Сиона. На похоронах Л. присутствовали прези- 
дент и премьер-министр, парламентарии и десятки тысяч 
граждан страны. Бывшие бойцы Эцела и Лехи создали 
для увековечения памяти Л. специальный комитет, 
к-рый подготовил ряд публикаций о нем.

ЛЁВИН Виктор Давыдович (1915, Одесса, — 1997, Эйн 
ха-Бсор, Негев), языковед. Вырос в семье, в к-рой вер
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ний период тв־ва, много рисовал с натуры (”Эскиз ноч- 
ной сцены”, 1936; ”Римский вид”, 1985).

С кон. 1970-х гг. все большее место в тв-ве Л. начина- 
ет занимать еврейская тема, к-рую он трактует прежде 
всего как библейскую (”Царь Саул”, 1952, части, колл.; 
”Иона”, 1985, собств. автора; ”Ной, выпускающий голу- 
бя”, 1986, собств. автора). В этих произв. Л., сохраняя 
присущую ему экспрессивность, подчеркнуто использует 
манеру и технику старых мастеров: картина ”Долина 
Кедрона” (1982—83, собств. автора) восходит к живописи 
Возрождения; ”Иаков, борющийся с ангелом” — к тв-ву 
О.Домье. Одновременно Л. продолжает создавать сатиру 
на совр. жизнь (”Авангард 1990”, 1990, собств. автора; 
”Всем скопом”, 1986—90, собств. автора).

ЛЕВЙН Рефаэль Давид (р. 1938, Александрия, Египет), 
израильский химик-теоретик. Семья Л. переехала в 
Эрец-Исраэль в 1939. Окончил *Еврейский ун-т в Иеру- 
салиме (1959). В 1964 получил степень доктора по хи- 
мии в Ноттингемском ун-те (Великобритания), в 1966 — 
степень д-ра философии в Оксфордском ун-те. С 1968 
Л. работает в Евр. ун-те в Иерусалиме в отделе физич. 
химии; с 1969 — профессор теоретич. химии. Одновре- 
менно работал приглашенным проф. в ряде ун-тов за 
рубежом. Был директором лазерного исслед. центра 
(Иерусалим).

Осн. работы Л. посвящены исследованиям в области 
хим. термодинамики, изучению неравновесных систем, 
в т.ч. хим. лазеров, динамики молекулярных столкнове- 
ний, ядерных столкновений, особенно в реакциях, ин- 
дуцированных тяжелыми ионами, систематике органич. 
реакций. Общепризнаны его работы по передаче инфор- 
мации в биологич. объектах; по применению теории ин- 
формации в физике, химии, биологии и мн. др.

Науч. заслуги Л. отмечены *Гос. премией Израиля в 
области точных наук (1974), премиями им. Л.*Ландау 
(1972), Х.*Вейцмана (1979), Э.Ротшильда (1992), *пре- 
мией Вольфа по химии (1988) и др. Л. является чл. 
*Изр. академии наук, иностранным чл. Амер. нац. ака- 
демии наук и мн. др. академий, а также хим. и физ. на- 
учных об-в.

ЛЕВИНЛе Эммануэль (1905, Ковна, ныне Каунас, — 
1995, Париж), французский философ. В детстве изучал 
Библию и *иврит, учился также в классич. гимназии. В

ке, затем последовала передвижная (1952) и др. выставки 
(Мехико, 1962; Нью-Йорк, 1990). С 1936 Л. постоянно 
участвовал в групповых выставках в США и др. странах 
(Нью-Йорк, более 20 выставок в 1937—79; Бьеннале, Be- 
неция, 1956; Иерусалим, 1959 и др.). Работы Л. находятся 
в музеях Нью-Йорка, Бостона, Вашингтона, Чикаго, Ие- 
русалима.

Впечатления детства и юности, к-рая пришлась на 
время экономической депрессии, оказали влияние на его 
тв-во — в произведениях Л. преобладала социальная са- 
тира. Л. делал наброски на улицах, запечатлевал типы, 
к-рые потом фигурировали в его работах зрелых лет, — 
полицейских, торговцев, нищих. Интерес к точному ри- 
сунку был поддержан Д.В.Россом, к-рый привил ему 
вкус к произв. старых мастеров и европ. художественной 
традиции. В то же время для Л. в 1930-е гг. был органич- 
ным абстрактный экспрессионизм, к-рый возник в это 
время в Нью-Йорке и стал доминирующим в амер. ис- 
кусстве в 1950-е гг., в годы творч. становления Л. В 
1960-е гг. Л. заинтересовался поп-артом и воспринял 
нек-рые его методы.

Л. стал известен после картины, название к-рой взято 
из ”Улисса” Джойса, — ” Праздник чистого разума” 
(1937, Музей совр. иск-ва, Нью-Йорк), где экспрессио- 
нистские преувеличения и искажения сочетаются с жи- 
вописью в духе Рембрандта — темный фон, темно-ко- 
ричневые мазки по приглушенному красному. Л. пред- 
почитает групповые сцены, строя свои произв. на конт- 
расте динамичной композиции, напоминающей кинема- 
тографические сцены, и гротескной трактовки персона- 
жей: ”Похороны гангстера” (1952—53, музей Уитни, 
Нью-Йорк), ”Ночь выборов” (1954, Музей совр. иск-ва, 
Нью-Йорк). Скептическое отношение Л. к патриотиче- 
ским мифам нашло выражение в произв. ”Добро пожа- 
ловать домой” (1946, Бруклинский музей, Нью-Йорк) и 
др. В кон. 1950-х гг., наряду с произв. такого рода, Л. 
пишет серии, посвящ. циркам, варьете, великосветским 
приемам. Резкая сатиричность смягчается, уступая место 
иронии и юмору (”Девушки с улицы Флейгель”, 1958, 
части, собр.).

В 1960-е гг. Л. обратился к графике (его ранние экс- 
перименты в этой обл. относятся к 1940-м гг.). Художник 
работает в техниках акватинты, литографии и др., часто 
соединяя их на одном листе. В 1980-е гг. Л., как и в ран
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существования к существующему” (написана в лагере, 
 ”е изд. — 1990), ”Гуманизм и другой человек־2 ,1947
(1973), ”Иное, чем быть, или За пределами сущего” 
.Время и другой” (1979, 2-е изд” ,(е изд. — 1990־2 ,1974)
— 1991), ”Этика и бесконечность: диалоги с Филиппом 
Н емо” (1982), ”Трансцендентность и сверхчувствен- 
ность” (1984), ”Вне субъекта” (1987), ”Быть ответствен- 
ным за другого” (1989), ”Между нами: думать о другом” 
(1991), ”Время и другой” (1991), ”О Боге, пришедшем к 
идее” (1982, 2-е изд. — 1992), ”Об истирании” (1990). Л. 
писал также литературоведческие труды: ”Имена со- 
бственные” (1975), ”О Морисе Бланшо” (1975) и др. кн., 
а также статьи, в т.ч. о поэте П.*Целане.

Осн. особенность философии Л. — соединение запад- 
ноевроп. философии с евр. мыслью, представленной в 
Библии, *Талмуде и др. произв. иудаизма, вплоть до *ха- 
сидизма. В этом отношении он приобрел во Франции 
немало последователей, часть к-рых стала известными 
франц. ф илософ ам и (А .*Глю ксман, см. наст, том; 
Б.А.*Леви, см. наст, том; Ш .*Тригано, Б.*Шураки, 
М.А.*Уакнин). Эта линия в философии Л. появилась в 
основном в послевоенные годы, когда под влиянием Ка- 
тастрофы он стал больше интересоваться евр. жизнью и 
философией. В 1947 он стал директором Восточной нор- 
мальной школы (Эколь нормаль ориенталь) *Альянса. 
Начиная с 1947, Л. занимался изучением иудаизма, в т.ч. 
Талмуда. С 1957 Л. ежегодно участвовал в коллоквиуме 
евр. франкоязычных интеллектуалов, читал лекции о евр. 
мысли; эти лекции были затем изданы: ”Четыре талмуди- 
ческих чтения” (1968), ”От священного к святому. Пять 
новых талмудических чтений” (1977), ”За пределами сти- 
ха: талмудические чтения и обсуждения” (1982, 2-е изд.
— 1986), ”Время наций” (1982). Идеям иудаизма посвя- 
щена также кн. ”Трудная свобода: эссе об иудаизме” 
(1963, 2-е доп. изд. — 1976). В течение мн. лет по суббо- 
там Л. давал толкование недельной главы *Торы.

Взгляды Л. на иудаизм и евр. народ в совр. эпоху наи- 
более ярко выражены во втором изд. ”Трудной свободы”, 
где оценка значения иудаизма в современном обществе 
тесно связана с суровым осуждением совр. зап. цивили- 
зации, к-рая характеризуется ”кризисом гуманизма”, вы- 
званным трагическими событиями нашего века. Человек 
постгитлеровского периода в своем желании автономии 
стал неразборчиво стремиться к свободе всюду, пока он, 
наконец, не освободил себя от ответственности за других 
и не впал в беззаконный, бесчеловечный эгоизм. Иуда- 
изм же, напротив, это ”высший гуманизм Бога, который 
предъявляет к человеку высокие требования”. Гуманизм 
иудаизма основан на ”трудной свободе”, ”запечатленной 
на скрижалях завета”. Л. подчеркивает, что иудаизм име- 
ет этический и обществ, характер. В таком толковании 
он представляет собой открытый вызов совр. антигума- 
низму. Иудаизм означает не спиритуализированный ”гу- 
манизм без нации”, но ответственность, обязательства 
евр. народа.

Евр. гос-во, построенное на стремлении к возрожде- 
нию после всего, что было перенесено, свидетельствует о 
воле евреев подвергнуться опасности и пожертвовать со- 
бой, чтобы встретиться лицом к лицу со своей ответст- 
венностью и обязательствами: ”Сионистская мечта, кото- 
рая проистекает из самой верной, самой долгой и самой 
невероятной ностальгии, вернулась к самым истокам От- 
кровения и была отзвуком высших ожиданий”. Л. при

ЭЛевинас.

1923 приехал во Францию изучать философию в Страс- 
бурском ун-те, затем учился в ун-те Фрайбурга, был уче- 
ником Э.*Гуссерля и посещал семинар М.Хайдеггера в 
1928—29. В эти годы изучал феноменологию и экзистен- 
циализм, защитил доктор, диссертацию по философии 
”Теория интуиции в феноменологии Гуссерля” (1930, пе- 
реизд. 1961 и 1973). В 1930 переехал в Париж и получил 
франц. гражданство. В 1939 был мобилизован в армию, в 
1940 попал в плен и до 1945 находился в лагере для воен- 
нопленных офицеров (после освобождения Л. дал клятву 
никогда не ступать на землю Германии). Вся его семья, 
оставшаяся в Литве, погибла в *Катастрофе. После 
войны Л. преподавал в Философском коллеже Жана Ва- 
ля (1947), а после получения степени доктора филологич. 
наук (”Тотальность и Бесконечное. Эссе о внешнем”, 
1961; 4-е изд. — 1984) преподавал в ун-тах Пуатье (с 
1961), Нантера (с 1967) и в Сорбонне (с 1973). С 1976 — 
почетный профессор Сорбонны.

Был пионером в распространении идей феноменоло- 
гии и экзистенциализма во Франции, посвятил им ряд 
книг, в т.ч. упомянутую диссертацию и ”Открывая су- 
шее с Гуссерлем и Хайдеггером” (1949, переизд. 1967, 
1988). Однако центр, место в философии Л. занимает 
проблема ”другого” — философской формы проблемы 
гуманизма, в разработке к-рой он выступает прямым 
продолжателем Ф.*Розенцвейга и М.*Бубера. Временное 
увлечение Хайдеггера нацизмом Л. толкует как соблазн 
философского подчинения личности ”почве” и ”бы- 
тию”. Отвергая идею Хайдеггера о том, что человек дол- 
жен вернуть себе смысл бытия, затемненного попытка- 
ми его рационального осмысления, Л. утверждает, что 
человек должен выйти за пределы онтологии через уни- 
кальную связь с др. лицами. Согласно Л., традиц. мета- 
физика сохраняет различие одного и ”другого”, но это 
различие рассматривается с единой точки зрения; ”дру- 
гой” просто включен в некую целостность. Субъектив- 
ность ”другого” всегда за пределами целостности и от- 
крывает измерение, недоступное мысли. Бытие за пре- 
делами целостности, к־рое отражается в ней как эсхато- 
логическое измерение, — это бесконечность. Стремле- 
ние к бесконечному — это метафизика. Моральный 
опыт — способ, к-рым эсхатология через опыт человече- 
ского ”другого” внедряется в тотальность.

Свои филос. идеи Л. изложил в многочисл. работах; 
ему принадлежат ок. 30 книг (монографий и сб. статей), 
среди них: ”Об избегании” (1935, 2-е изд. — 1990), ”От
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СЛ е Витт. ”Пять коробок с полосами в четырех направлениях”. 
Раскрашенный алюминий. 1972.

алистов, создаваемых ими самими и представлявших 
один из видов концептуального иск-ва.

Осн. персональные выставки Л В.: Гаага (1970), Берн 
(1972), Эдинбург (1975), Лондон (1986), Кливленд (1987) 
и др.

ЛВ. работает в разл. видах искусства: трехмерные 
структуры, рисунки на стенах-панелях, принт (тиражная 
графика), оформление книг, керамика, фотография. Он 
одним из первых сформулировал принципы минимализ- 
ма и концептуализма и реализовал их в своем тв-ве. Ран- 
ние работы Л В. (рисунки, к־рые он сам называет ”транс- 
крипциями”, и его трехмерные структуры) говорят об 
интересе к явлениям иск-ва, построенным на ясных ли- 
ниях и сочетаниях простых элементов. Как концептуа- 
лист, ЛВ. открыто демонстрирует влияние разных напра- 
влений и художников (особенно П. делла Франчески) на 
свое творчество (”Штудии по произведениям Пьеро”, 
1958, собств. худ.; ”Настенная структура из девяти час- 
тей, каждая из которых содержит в себе произведения 
искусства других художников”, 1963, колл. Н.Гольдмана, 
Нью-Йорк).

В более поздних работах проявился собств. стиль Л., 
к־рый можно рассматривать как манифест художников, 
искавших альтернативу и традиц. живописи, и скульп- 
туре, и экспрессионизму, в т.ч. абстрактному, господ- 
ствовавшему в то время в амер. искусстве. В стиле Л В. 
идея минимализма состояла в ограничении произведе- 
ния иск-ва несколькими осн. и нейтральными составля- 
ющими элементами — прямая линия, квадрат, куб, чер- 
ное и белое; это была очевидная реакция на избыточ- 
ность средств, к־рыми пользовался абстрактный экс- 
прессионизм  ( ”Напольная структура”, 1962, части, 
колл., США). Вскоре Л В. сформулировал принципы  
концептуализма: превалирование идеи, задачи, постав- 
ленной художником перед собой еще до начала работы 
над произведением.

На протяжении 2-й пол. 1960-х гг. Л В. исследовал 
возможности, заложенные в сочетаниях простых геомет- 
рич. форм, двух- и трехмерных. С 1965 он начал ис- 
пользовать повторяющиеся элементы-модули. Вначале 
это были довольно простые открытые решетчатые стру- 
ктуры (”Пять модулей одного куба”, 1965, колл. Р. и 
С. Мангольд, Вашингтонвилл). Затем Л В. начал разраба- 
тывать серии, соединяя модели (”Кубические структу

знавал, что сегодня термин ”иудаизм” относится скорее 
к ”культуре”, но настаивал на том, что в основе иудаизм 
остается религией, Божественный (и потому гуманиста- 
ческий) закон которой — Тора — предъявляет этические 
и социальные требования и еврею-индивидууму, и евр. 
народу, и евр. государству.

ЛЁВИТ Карл (1897, Мюнхен, — 1973, Гейдельберг), не- 
мецкий философ. Окончил Мюнхенский (1919), Фрай- 
бургский (1920—23, где его учителем был Э.Гуссерль) и 
Марбургский ун-ты. Под влиянием и в качестве реакции 
на экзистенциализм Хайдеггера написал работу ”Инди- 
видуум в роли ближнего” (1928), в к-рой высказал взгляд 
на человека как на ”ближнего”, определяемого социаль- 
ной ролью и формами повседневного существования; 
сам мир, согласно Л., по своей сущности не безличная 
”среда”, но совместный человеческий мир, образуемый 
фундаментальной структурой ”Я — Ты”.

В 1934, после прихода к власти нацистов, Л. эмигри- 
ровал в Италию (1934—36), затем в Японию, где был 
профессором Имперского университета Тогоку (1936— 
41), и, наконец, в США, где преподавал в Хартфордской 
теологич. семинарии (1941—49) и Новой школе социаль- 
ных исследований в Нью-Йорке (1949—52). В 1952 вер- 
нулся в Германию, где продолжил науч. и преподаватель- 
скую деятельность в Гейдельбергском ун-те (1952—64).

Поздние труды Л. содержат критику историзма. По 
мнению Л., совр. историзм (Г.В.Ф.Гегель, К.*Маркс) 
придерживается по существу христ. взгляда на историю 
как на процесс спасения, однако в секуляризированной 
форме, без теологич. и метафизических обоснований. Л. 
пытается также вернуться к дохристианскому, греческому 
представлению о природе, для обоснования к־рого он 
использует идею Ф.*Ницше о вечном возвращении.

Гл. произведения Л.: ”Кьеркегор и Ницше” (1933), 
”Философия вечного возвращения Ницше” (1935), ”От 
Гегеля до Ницше” (1941), ”Смысл в истории: теологиче- 
ский смысл философии истории” (1949), ”Мартин Хай- 
деггер. Мыслитель в убогое время” (1953), ”Природа, ис- 
тория и экзистенциализм” (1966), ”Постоянство и изме- 
нение: лекции по философии истории” (1969).

ЛЕ ВИТТ Сол (р. 1928, Хартфорд, шт. Коннектикут, 
США), американский художник. Л В. родился в семье 
эмигрантов из России, отец был врачом. В 1945—49 
учился на отделении искусств Сиракузского ун-та (Нью- 
Йорк), в 1951—52 служил в амер. армии в Японии и Ко- 
рее, начал изучать там восточную архитектуру. Вернув- 
шись в Америку, ЛВ. в 1953 поселился в Нью-Йорке и 
поступил в Школу карикатуристов и иллюстраторов. В 
1954—55 работал светокопировщиком в журнале ”Севен- 
тин”, в 1955—56 — графиком у архитектора. В 1957—60 
ЛВ. начал заниматься живописью, кроме того, по заказу 
торговых фирм, графическим дизайном. Преподавал в 
школах искусств в Нью-Йорке — при Музее современно- 
го иск-ва (1964—67), Купер Юнион (1967—68), Школе 
визуальных искусств (1969—70) и др. В кон. 1960-х гг. Л. 
опубликовал две декларации о концептуализме, имевшие 
большой резонанс в художеств, мире: ”Тезисы концепту- 
ального искусства” (1967) и ”Суждения концептуального 
искусства” (1969). В 1976 Л. заинтересовался книжным 
дизайном, затем стал одним из основателей группы, к- 
рая занималась публикацией книг художников-концепту-
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том дискретности ионного заряда, исследовал влияние 
поверхностно-активных веществ на движение жидкостей, 
коагуляцию аэрозолей и коллоидов в турбулентных пото- 
ках, массообменные процессы и др. В последние годы 
занимался в основном изучением теоретич. вопросов тур- 
булентного движения жидкостей.

Л. — автор фундаментальных трудов по физико-хи- 
мич. гидродинамике, теоретич. и статич. физике и др. 
Всемирную известность Л. принесла монография ”Физи- 
ко־химическая гидродинамика” (М., 1952, англ. пер. — 
Н.-Й., 1962).

Л. был награжден премией АН СССР им. Д.Менделее- 
ва (1963), Палладиевой медалью Амер. хим. об־ва (1973). 
Почетный чл. Норвежской АН (1977), чл. Нац. инж. ака- 
демии США и науч. об-в мн. стран.

ЛЁДЕРМАН Леон Макс (р. 1922, Нью-Йорк), американ- 
ский физик-экспериментатор и педагог. Учился в Сити- 
колледж Нью-Йорка и в Колумбийском ун-те (степень 
бакалавра в 1943, магистра — в 1948, доктора — в 1951). 
В 1943—46 служил в армии США. Затем был аспирантом 
на физ. ф-те Колумбийского ун-та, где конструировали 
синхроциклотрон мощностью в 385 МэВ при лаборато- 
рии в Ирвингтоне-на-Гудзоне (шт. Нью-Йорк). В проек- 
те циклотрона, к-рым руководил проф. Е.Т.Бут (1948), Л. 
сконструировал пузырьковую камеру Вильсона.

В 1951 Л. стал ассистент-проф., с 1954 — экстраорди- 
нарным проф., с 1958 — ординарным профессором. В 
том же году получил приглашение в Европ. центр ядер- 
ных исследований близ Женевы, где организовал экспе- 
римент. группу и руководил исследованиями, продол- 
жавшимися до сер. 1970-х гг. В 1973 он получил пост 
проф. физики в Колумбийском ун-те. В 1979—89 был ру- 
ководителем лаборатории им. Э.Ферми в Батавии (шт. 
Иллинойс), где руководил конструированием и исполь- 
зованием первого синхротрона со сверхпроводящей маг- 
нитной системой. В 1989 — проф. физики в Чикагском 
ун-те, с 1991 — президент Амер. ассоциации содействия 
науч. прогрессу. Был также приглашенным проф. в ряде 
ун-тов.

Л. внес фундаментальный вклад в физику высоких 
энергий. Впервые ему (совм. с проф. Дж.*Стейнбергером 
и проф. М.*Шварцем) удалось зарегистрировать нейтри- 
но в эксперименте на ускорителе, что сделать чрезвычай- 
но сложно, т.к. эта частица очень слабо взаимодействует 
с любым веществом. Совместно с Стейнбергером и 
Шварцем Л. открыл существование двух типов нейтрино

ры, основанные на пяти модулях”, серия из 30 работ, 
1971—74, Нац. галерея Шотландии /Эдинбург/ и част- 
ные колл.).

В 1968 Л В. начал работать в новой технике — рисунок 
на стене-панели. В этих произв. соединялись идеи мини- 
мализма — сочетание простых линий — и концептуализ- 
ма — инсталляции, сопровождаемые названиями-ком- 
ментариями и надписями, раскрывающими замысел ху- 
дожника (”Настенный рисунок 260”, 1975, Музей совре- 
менного иск-ва, Нью-Йорк; ”Настенный рисунок 346”, 
1981, Центр. Ж.Помпиду, Париж; ”Настенный рисунок 
335”, 1981, Галерея ”Тейт”, Лондон; ”Настенный рису- 
нок 354”, 1981, колл. Креке, Шаффхаузен, Швейцария).

С кон. 1980-х гг. Л В. использует цвет, создавая геоме- 
трич. цветовые структуры (”Настенный рисунок”, 1988, 
музей Боннефантен, Маастрихт).

Свои инсталляции Л В. выполняет не сам, он лишь 
задает тему, изложенную в подробной инструкции, поэ- 
тому при сохранении осн. структуры произведение 
предстает в разных интерпретациях. Вариативность ста- 
новится составной частью замысла художника-концеп- 
туалиста.

ЛЁВИЧ Вениамин Григорьевич (1917, Харьков, — 1987, 
Форт-Ли, Нью-Джерси, США), физик-теоретик, элект- 
рохимик, один из основоположников физико-химиче- 
ской гидродинамики. В 1937 окончил Харьковский ун-т. 
Под руководством Л.*Ландау защитил докторскую дис- 
сертацию в Москов. гос. пед. ин-те. В 1940—58 работал в 
Ин-те физич. химии АН СССР, где в годы 2-й мировой 
войны проводил исследования, имеющие оборонное зна- 
чение. В 1958—72 был зав. теоретич. отделом Ин-та элек- 
трохимии АН СССР (дир. ин-та — ак. А.*Фрумкин). В 
течение 30 лет Л. был ближайшим сотрудником Фрумки- 
на, к-рый считал его своим преемником на посту дирек- 
тора ин-та. Одновременно Л. преподавал в Москов. гос. 
пед. ин-те (1940—49), в Москов. инженерно-физич. ин-те 
(1950-64, с 1951 — проф.), Москов. гос. ун-те (1964—72, 
зав. кафедрой). С 1958 — член-корр. АН СССР.

В 1972 Л. подал документы на выезд в Израиль, в ре- 
зультате чего был уволен с работы. В 1977 возглавил се- 
минар ученых-отказников. После шести лет борьбы за 
выезд, а также благодаря помощи междунар. науч. обще- 
ственности (напр., в 1977 Оксфорд, ун-т организовал 
конференцию по физико-химич. гидродинамике, посвя- 
щенную Л.) и личной просьбе сенатора Э.Кеннеди, посе- 
тившего в тот период Сов. Союз, Л. в 1978 разрешили 
выехать в Израиль.

С 1979 Л. был проф. *Тель-Авивского университета и 
одновременно проф. Сити-колледжа при Нью-Йоркском 
гор. ун-те, где основал Ин-т физико-химич. гидродина- 
мики и стал его первым директором. После смерти Л. 
ин-ту было присвоено его имя. Похоронен в Израиле.

Научные исследования Л. посвящены фундаменталь- 
ным теоретич. проблемам физ. химии: приложению ме- 
тодов теоретич. физики к изучению физико-химич. про- 
цессов, особенно гидродинамики. Его работы по теории 
конвективной диффузии обогатили исследования в обл. 
электрохимия, кинетики. Л. является создателем теории 
переноса вещества к поверхности раздела фаз и теории 
концентрационной поляризации при прохождении элект- 
рич. тока через растворы. Он заложил основы статисти- 
ко-термодинамич. теории двойного электрич. слоя с уче
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сти земного шара в целом (1940). Л. — один из создате- 
лей теории вязкой жидкости.

Л. — автор учебников по теоретич. механике, сопро- 
тивлению материалов, гидравлике, нефтепромысловой 
механике и др. Лауреат Сталинской премии (1943), был 
награжден орденами и медалями.

ЛЕЛУШ Клод (р. 1937, Париж), французский киноре- 
жиссер, оператор, продюсер. Родился в семье торговца 
готовым платьем, три поколения к־рой жили в Алжире 
после изгнания из Эрец-Исраэль турецкими властями. 
Во время оккупации Франции Л. с матерью удавалось в 
течение некоторого времени скрываться, переезжая с ме- 
ста на место в пределах оккупированной немцами части 
Европы. За три месяца до окончания войны их схватили 
и отправили в концлагерь Дахау (см. *Концентрацион- 
ные лагеря). После освобождения (апр. 1945) Л. с мате- 
рью вернулись в Париж и встретились с отцом Л., также 
избежавшим гибели. При финанс. поддержке отца Л. в 
возрасте 13 лет поставил свой первый короткометражный 
фильм ”Зло века”, удостоенный премии на международ- 
ном кинофестивале в Канне. Л. не получил спец, образо- 
вания, однако самостоятельно освоил основы оператор- 
ского и режиссерского иск־ва.

Во время службы в армии (1957—60) Л. ставил корот- 
кометражные фильмы по заданию военного ведомства. 
По окончании военной службы Л. предложили работу на 
телевидении, однако он предпочел при финанс. поддерж- 
ке семьи создать собств. киностудию ”Фильм-13”.

В 1960 Л. снял фильм ”Человеческая сущ ность” , 
к-рый не имел коммерческого успеха, но критики при- 
знали Л. профессионалом, и его популярность начала 
расти.

В 1966 Л. поставил фильм ”Мужчина и женщина”, 
удостоенный премии ”Золотая пальмовая ветвь” в Канне, 
а также двух премий ”Оскар” за лучший иностранный 
фильм. Особо отмечалась операторская работа Л. и пре- 
красная игра актеров Анук Эме (Николь Франсуаза 
Дрейфус, р. 1932) и Ж. Л. Трентиньяна. Успех фильма 
был в значительной мере обязан музыке Ф. Лея, к-рая 
придала ему изящество и элегантность.

Творчество Л. развернулось в 1960-е гг., когда фран- 
цузское кино захлестнула ”новая волна” — противоречи- 
вое течение, занятое в основном техническим новаторст- 
вом и игнорировавшее совр. действительность. Реакцией 
на это направление стали выступления режиссеров А. Ре- 
не, Агнес Варда, Ж.-Л. Годара и Л., к־рые подчеркивали 
свой повышенный интерес к проблемам современности.

Л. удалось привлечь к участию в своих фильмах мн. 
выдающихся актеров (Катрин Денев, И. Монтан, Анн и

и доказал возможность их взаимопревращения, что было 
очень важно для построения теории поля. В 1988 Л. 
(совм. с Дж.Стейнбергером и М.Шварцем) была присуж- 
дена *Нобелевская премия по физике.

В 1998 в Японии была построена установка, на к-рой 
удалось продемонстрировать превращение одного типа 
нейтрино в другой (т.наз. нейтринные осцилляции) и тем 
самым доказать, что нейтрино обладает массой.

Л. занимался педагогич. деятельностью, способствовал 
становлению многих ученых-физиков. Организовал спе- 
циализированную школу для одаренных учеников в шт. 
Иллинойс.

Деятельность Л. отмечена мн. премиями и наградами, 
среди к-рых: Нац. медаль науки (1965), *премия Вольфа 
по физике (1982) и др. Л. — чл. Амер. нац. АН, чл. Ко- 
митета по физике высоких энергий, междунар. обществ 
по разл. областям физики, а также почетный доктор ряда 
ун-тов и ин-тов США.

ЛЕЙБЕНЗбН Леонид Самуилович (1879, Харьков, — 
1951, Москва), советский ученый, специалист в области 
прикладной гидродинамики, механик. Окончил Москов- 
ский ун-т (1901). Работал в Кучинском аэродинамич. ин- 
те под руководством Н.Жуковского и одновременно 
учился в Императорском высшем технич. уч-ще в Моек- 
ве (окончил в 1906). Работал на Тульском механич. заво- 
де (1906—1908), в Москов. ун-те (1908—11, приват-до- 
цент); в 1911 — 13 в строительной конторе А.Бари (Моек- 
ва) занимался расчетами резервуаров и трубопроводов. В 
1913—14 работал на кафедре эксперимент, физики Тиф- 
лисских высших женских курсов. В 1915—18 работал в 
Юрьевском (Дерптском) ун-те, в 1917 защитил докт. дис- 
сертацию (с 1916 — проф. кафедры прикладной матема- 
тики). В 1919—21 — проф. Тбилисского политехнич. ин- 
та, а в 1921 — проф. и декан нефтепром. ф-та Бакине ко- 
го политехнич. ин-та. В 1922 вернулся в Москов. ун-т, 
где проработал до конца жизни. Одновременно в 1922— 
30 был проф. Москов. горной академии; в 1925 Л. орга- 
низовал и возглавил первую в Сов. Союзе нефтепромы- 
еловую лабораторию. В 1932—36 в ЦАГИ (Центр, аэро- 
гидродинамич. ин-те) занимался разработкой методики 
расчета самолета на прочность, одновременно в 1934—36 
был директором НИИ механики при Моек, ун-те.

В 1936 был арестован, в 1937—39 находился в ссылке. В 
1939 вернулся в Москов. ун-т, был проф. и зав. кафедрой 
теории упругости. С 1945 — зав. кафедрой гидромеханики. 
В 1933 стал член-корр. АН СССР, с 1943 — академик.

Л. внес существенный вклад в гидродинамику, при- 
кладную механику, мат. методы в механике, в теорию 
дифференциальных уравнений. Он — основатель метода 
подземной гидравлики. Участвовал в создании науч. ос- 
нов разработки нефтяных месторождений. Впервые раз- 
работал динамич. теорию глубинного насоса, решил зада- 
чу о движении нефти и газа по каналам с проницаемыми 
стенками, создал теорию движения газа в пористой сре- 
де. Л. является основоположником теории фильтрации 
газированных жидкостей (1931—41). В 1930 вывел диф- 
ференц. уравнения движения газа (уравнения Л.). В об- 
ласти прикладной механики разработал теорию безбалоч- 
ных покрытий (1915) и приближенные методы решения 
задач теории упругости (1943). При помощи вариацион- 
ных методов теории упругости Л. первым оценил влия- 
ние неоднородности Земли на значение модуля твердо
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эгидой *Организации Объединенных Наций. Л. внес 
значительный вклад в экономия, науку 20 в. Экономист 
широкого профиля, он написал фундаментальные моно- 
графии о структуре амер. экономики, о будущем миро- 
вой экономики и мн. др. В нач. 1930-х гг. Л. разрабаты- 
вал и совершенствовал метод экономического анализа 
”затраты — выпуск”, созданный им для изучения межот- 
раслевых связей, общей структуры экономики и составле- 
ния межотраслевого баланса. В основе метода Л. лежит 
общая теория экономия, равновесия, созданная им в 1931 
на эмпирия, уровне. В центре внимания Л. — взаимозави- 
симость экономия, отношений, представленная системой 
уравнений, рассматривающих экономику как единое це- 
лое. Со времен ”экономической таблицы” физиократа 
Ф.Кене (18 в.) не было столь всеобъемлющих попыток 
представить цельную картину экономики в точных мате- 
матических понятиях. Л. опирался также на теорию всеоб- 
щего равновесия франц. экономиста 19 в. Л.Вальраса и 
опыты сов. экономистов 1920-х гг. Для составления ана- 
литич. таблиц ”затраты — выпуск” Л. впервые в 1935 при- 
менил большую механич. вычислительную машину, а в 
1943 (также впервые) — электронную. Использование 
компьютеров позволило Л. перейти к составлению нац. 
балансов (шахматных таблиц межотраслевого баланса) для 
разл. стран и их нац. экономик (т.наз. ”модели Леонтьев- 
ского типа”). К 1963 такие таблицы под руководством Л. 
были разработаны более чем для 40 государств. Анализ по 
методу ”затраты — выпуск” остается не менее продуктив- 
ным инструментом и при фундаментальных экономия, ис- 
следованиях, в области к-рых Л. продолжал работать.

Выступал против ”имплицитного” (выражение Л.) 
экономия, теоретизирования, экономику считал приклад- 
ной наукой. В 1973 Л. была присуждена *Нобелевская 
премия по экономике за развитие метода ”затраты — вы- 
пуск” и его применение к решению важных экономия, 
проблем. Наряду с Дж.М.Кейнсом Л. признан ученым, 
внесшим крупнейший вклад в экономия, науку 20 в.

Л. — автор книг: ”Структура американской экономи- 
ки, 1919—1929” (1941); ”Очерки по экономике: теория и 
теоретизирование” (1966); ”Структурный подход к анали- 
зу международной экономической взаимозависимости” 
(1971); ”Экономическая система в век отсутствия законо- 
м ерностей” (1976); ”Будущее мировой эконом ики” 
(1977); ”Военные расходы” (1983) и др.

Л. был награжден франц. орденом Почетного легиона 
(1968). Он был чл. Амер. нац. АН, Амер. академии наук и 
искусств, Лондонского Королевского об-ва и Королев, 
статистич. об-ва, Амер. филос. об-ва. Л. был президентом 
Экономия, об-ва в 1954 и Амер. экономия, ассоциации в 
1970. Ему присвоены почетные доктор, степени ун-тов 
Брюсселя, Йорка, Лувена, Парижа и др.

ЛИБЕРМАН Авигдор (р. 1958, Кишинев), израильский 
государственный и политический деятель. По окончании 
ср. школы поступил в Кишиневский с.-х. ин-т. В 1978 
вместе с родителями репатриировался в Израиль. После 
службы в Армии Обороны Израиля поступил учиться в 
*Еврейский ун-т в Иерусалиме. Был одним из руководи- 
телей студенч. группы *Ликкуда в Еврейском ун-те. В 
1986 получил степень бакалавра по экономике и между- 
нар. отношениям.

После окончания университета занимался бизнесом, 
в 1986 вошел в совет директоров Иерусалимской эконо

Жирардо, Мишель Морган и др.). Поставленные им 
фильмы не всегда пользовались равным успехом, но кар- 
тины Л.: ”Жить для жизни” (1967); ”Бродяга” (в амери- 
канском прокате ”Плут”, 1970) — о приключениях адво- 
ката, попавшего в тюрьму за мошенничество; ”Вся 
жизнь” (1974); ”Одна и другие” (1981) — приобрели ми- 
ровую известность.

В 1986 Л. снял фильм ”Мужчина и женщина — двад- 
цать лет спустя” при участии актеров, к-рые играли в 
фильме ”Мужчина и женщина”. Картина не имела успе- 
ха. В 1994 Л. поставил фильм ”Отверженные” по роману 
В.Гюго (в гл. роли — Ж.П.Бельмондо, р. 1933), в к-ром, 
не меняя имен героев и событий, перенес действие во 
времена 2-й мировой войны. Среди др. фильмов Л. — 
”Случайность или совпадение” (1998); ”Одна за всех” 
(2000); ”А сейчас, дамы и господа...” (2002).

Несмотря на то, что стиль и мастерство Л. вызвали 
много подражаний, критики не всегда сходятся во мне- 
ниях по поводу его тв-ва. Однако Л., подчас страдавшему 
от неодобрительных отзывов критики, удалось завоевать 
признание и расположение зрителей.

ЛЕбНТЬЕВ Василий Васильевич (1906, М юнхен, — 
1998, Нью-Йорк), американский экономист. Сразу после 
рождения Л. его родители, находившиеся в Германии, 
вернулись в Петербург, где младенец был крещен. Его 
мать, еврейка Злата Беккер, после крещения носила имя 
Евгения, отец, Василий Леонтьев, известный в России 
экономист, происходил из семьи старообрядцев. Л. окон- 
чил Ленинградский ун-т в 1925, затем продолжил образо- 
вание в Берлинском ун-те (1925—28), одновременно ра- 
ботал науч. сотрудником Ин-та мировой экономики  
Кильского ун-та (Германия). В 1928 получил степень до- 
ктора наук по экономике. В 1929 Л. жил в Нанкине, слу- 
жил экономии, советником при мин-ве железных дорог 
Китая. В 1931 эмигрировал в США, работал в Нац. бюро 
по экономия, исследованиям. В том же году Л. начал 
свою многолетнюю деятельность в Гарвардском ун-те, 
где основал Центр экономическо-аналитич. исследова- 
ний. В 1946 он стал ординарным профессором и позже 
(1953—75) возглавлял кафедру экономики.

В 1975 Л. вышел в отставку и занял пост профессора 
экономики и директора Ин-та экономии, анализа Нью- 
Йоркского ун-та (с 1985 — научный сотрудник этого 
ин-та).

На протяжении многих лет Л. сотрудничал с мн. зару- 
бежными странами в качестве экономии, советника под

В.Леонтьев.
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рем. В 1950-х гг. появились первые науч. публикации Л. 
С 1960 работал науч. сотрудником сектора классического 
иск־ва Запада в Ин־те истории иск-в мин-ва культуры 
СССР. В 1962 защитил кандидатскую диссертацию, в 
1969 — докторскую (по теме ”Немецкая живопись и гра- 
фика эпохи Дюрера”). В 1980 стал заместителем директо- 
ра ин-та по науч. части и работал в этой должности до 
1991.

Л. был также членом Гос. экспертной комиссии мин- 
ва культуры СССР, членом бюро Науч. совета по исто- 
рии мировой культуры АН СССР. Участвовал во мн. 
конгрессах и конференциях в Сов. Союзе и за рубежом, 
в частности, представлял сов. искусствознание на 2 1 -м 
(Бонн, 1964), 22-м (Будапешт, 1969), 23-м (Гранада, 
1973), 25-м (Вена, 1983) Международных конгрессах по 
истории иск-ва.

Основная специальность Л. — немецкое и итальян- 
ское иск-во Ренессанса, преимущественно скульптура. 
Этой теме посвящено большое кол-во статей и ряд моно- 
графий Л., среди к־рых ”Донателло” (М., 1962), ”Джу- 
зеппе Мария Креспи” (М., 1967; Дрезден, 1976); ”Дюрер 
и его эпоха” (М., 1972); ”Немецкая скульптура 1350— 
1550” (М., 1980; Лейпциг, 1982) и др. Предметом иссле- 
дования Л. является также иск-во 20 в., в частности, сов- 
ременное немецкое иск-во (монографии ”Ганс Грундиг”, 
М., 1974; ”Вернер Клемке”, Л., 1988, и др.). Проблемы 
современной пластики рассматриваются в работе ”Джа- 
комо Манцу” (М., 1966). Ряд статей Л. посвящен вопро- 
сам теории иск-ва и проблемам искусствознания (статьи 
”Иконология” в кн. ”Современное искусствознание за 
рубежом”, М., 1964; ”Социальные факторы в искусстве и 
их роль в методологии исследователя: на примере позд- 
него средневековья и эпохи Возрождения” в кн. ”Совет- 
ское искусствознание ‘78‘”, т.2, М., 1979, и др.).

С 1991 Л. живет в Израиле. В 1992 вел семинары по 
иск-ву немецкого и итальянского Возрождения для док- 
торантов *Еврейского ун-та в Иерусалиме. Сотрудничает 
с *Израильским музеем в Иерусалиме, куда Л. периоди- 
чески приглашают для консультаций; на основе исследо- 
ваний, проведенных в запасниках музея, Л. были подго- 
товлены две статьи, опубликованные в журнале Израиль- 
ского музея. Является науч. консультантом и автором 6 0 - 
лее 30 статей об иск-ве в Краткой еврейской энциклопе- 
дии. В 1997 в Израиле вышла книга Л. ”Дмуто ха-хевра- 
тит шел ха-оман бе-ткуфат ха-Ренесанс” (”Социальный 
образ художника эпохи Возрождения”, Иер.).

ЛЙВШ ИЦ Гилер Маркович (Мордухович; 1909, Дарага- 
ново, Бобруйский уезд, Минская губ., — 1983, Минск), 
советский востоковед. Окончил социально-экономиче- 
ский ф-т Минского пед. ин-та (1934), затем преподавал 
там же. В 1941 был призван в армию, затем работал в Ка- 
захстане преподавателем Кзыл-Ордынского пед. ин-та 
(1942—44). В 1944—83 работал в Белорусском гос. ун-те, 
одновременно преподавал в педагог, и юрид. ин-тах 
Минска. Доктор ист. наук (1961), доктор философ, наук 
(1977), профессор (1962). Заслуженный деятель науки 
БССР (1979).

Научные труды Л. посвящены истории древнего Рима 
и Востока, истории религии, в т.ч. иудаизма, библеисти- 
ке, кумрановедению и атеизму. Выражал официальную 
партийную точку зрения на рассматриваемые темы, од- 
нако занимался историей евр. народа и иудаизма в годы,

мической компании, в рамках к־рой участвовал в разра- 
ботке и внедрении проектов развития Иерусалима. В 
1987—88 руководил иерусалимским отделением Куппат- 
холим леуммит (Национальная больничная касса; см. 
*Израиль, кол. 618).

В кон. 1980-х гг. продолжал активно заниматься поли- 
такой в рамках движения Ликкуд. Поддерживал одного 
из лидеров партии — Б.*Нетанияху (см. наст. том). В 
1993 был назначен генеральным директором Ликкуда. 
Проявил себя хорошим организатором, в короткий срок 
сумел погасить многомиллионный долг партии. Был од- 
ним из руководителей избирательной кампании Б.Нета- 
нияху, летом 1996 был назначен директором Мин-ва гла- 
вы пр-ва. Его деятельность на этом посту сопровожда- 
лась многочисленными скандалами и полицейскими рас- 
следованиями, ни одно из к-рых не дало оснований для 
передачи дела в суд. В дек. 1997 подал в отставку. В янв. 
1999 объявил о создании новой партии *Исраэль бетену 
(см. наст, том), став ее лидером. Во время избирательной 
кампании подверг резкой критике израильский политич. 
истеблишмент. Он потребовал коренных реформ изр. го- 
сударственно-политич. системы, обвинив Верховный суд 
(см. *Израиль, кол. 438—439) в ”судебном активизме”, а 
следственный отдел полиции и бюджетный отдел Мин-ва 
финансов в ”узурпации власти”. Л. — сторонник приня- 
тая в Израиле конституции, к-рая должна будет ввести 
президентское правление. Под руководством Л. партия 
Исраэль бетену энергично провела избирательную кам- 
панию в *Кнесет 15-го созыва и на выборах в мае 1999 
получила четыре депутатских мандата. Л. возглавил пар- 
тайную фракцию в Кнесете, находившуюся в оппозиции 
к пр־ву Э.*Барака (см. Дополнение II).

После победы А.*Шарона на выборах главы пр-ва в 
февр. 2001 Л. занял пост министра национальных инфра- 
структур. Вошел в состав министерского кабинета по во- 
просам национальной безопасности. В пр-ве националь- 
ного единства А.Шарона Л. был одним из представите- 
лей правого лагеря, сторонником самых решительных 
мер борьбы с палестинским террором; он считает, что 
ключом к прекращению огня является военное решение 
конфликта. По мнению Л., *Палестин. автономия (см. 
наст, том) должна быть разделена на анклавы. В марте 
2 002 , считая политику пр-ва в отношении палестинского 
террора недостаточно жесткой, партия Исраэль бетену 
вышла из правительственной коалиции, Л. отказался от 
министерского портфеля.

На выборах в Кнесет 16-го созыва в 2003 Л. возглавлял 
блок Исраэль бетену и Ихуд леумми. Блок вошел в пр-во, 
сформиров. А.Шароном, Л. стал мин. транспорта.

ЛЙБМАН Михаил Яковлевич (р. 1920, Рига), искусство- 
вед. В 1939 поступил на скульптурный ф-т Латвийской 
Академии художеств. В июне 1941 ушел добровольцем на 
фронт, в 1943 был демобилизован. В том же году посту- 
пил на скульптурное отделение Москов. художеств, ин-та 
им. В.Сурикова, через год стал студентом искусствовед, 
отделения филология, ф-та Москов. гос. у-та, к-рый 
окончил в 1949. Науч. руководителем Л. был один из 
крупнейших сов. искусствоведов Б.Виппер.

Параллельно с учебой в университете Л. в 1945 начал 
работать в Гос. музее изобразит, иск-в им. А.Пушкина, ' 
сначала науч. сотрудником в библиотеке, затем зав. отде- 
лом репродукций; в 1956 был назначен ученым секрета
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Л. уточнил новые экспериментальные данные, касаю- 
щиеся нейтрино. Он выполнил важную работу по теоре- 
тич. основам использования рентгена для изучения 
свойств материалов. Л. опубликовал более 370 науч. ста- 
тей и монографий; он — редактор неск. науч. физ. жур- 
налов. Член комитетов по присуждению *премии Харви, 
*премии Вольфа, премии Ротшильда.

Л. — член *Изр. академии наук, многих физ. об־в в 
Израиле, Европе и США. Он известен как общественный 
деятель и борец за права человека, в частности, за права 
сов. евреев. Активно участвовал в междунар. конферен- 
циях по правам человека (Брюссель, 1976; Вена, 1987), а 
также по вопросам науки и мира. Он писал об акад. 
А.Сахарове, встречался с Е.*Боннэр (см. Дополнение II). 
Был членом изр. группы на Пагуошской конференции 
(1988).

ЛЙПКИН-ШАХАК А м н о н  (р. 1944, Тель-Авив), Израиль- 
ский военачальник и политический деятель. Служил в 
парашютно-десантных войсках Армии Обороны Израиля 
(Цахал). Участвовал в *Шестидневной войне в качестве 
командира подразделения десантников. Во время *Войны 
Судного дня занимал должность заместителя командира

А.Липкин-Шахак.

парашютно-десантной бригады. Окончил Академию Ге- 
нерального штаба ЦаХала, а также учился в высших во- 
енно-учебных заведениях США. Окончил исторический 
ф-т *Тель-Авивского ун-та (первая степень по всеобщей 
истории).

По окончании Войны Судного дня командовал бри- 
гадой, затем дивизией. Во время *Ливанской войны ко- 
мандовал изр. войсками в секторе Бейрута. В 1983—86 
ЛШ. в звании генерал-майора был командующим Цент- 
ральным военным округом, в 1986—91 возглавлял воен- 
ную разведку, в 1991—95 занял должность зам. началь- 
ника Генерального штаба. В 1995—98 ЛШ. был началь- 
ником Генерального штаба, получил звание генерал- 
лейтенанта.

В окт. 1993 — февр. 1994 ЛШ. возглавлял группу из- 
раильских военных экспертов на переговорах с пале- 
стинцами о выводе изр. войск из полосы *Газы и *Ие- 
рихона. В 1995—96 участвовал в переговорах с сирий- 
скими военными представителями о заключении мирно- 
го договора между двумя странами. Сразу после ухода в 
отставку ЛШ. активно включился в политич. жизнь гос- 
ва и стал одним из лидеров созданной в нач. 1999 пар- 
тии Центр. В мае 1999 был избран в *Кнесет 15-го созы- 
ва по списку партии Центр. В авг. 1999 был назначен

когда в Сов. Союзе эти предметы либо полностью игно- 
рировались, либо трактовались в поверхностном и разо- 
блачительном духе. Отдавая щедрую дань официальной 
идеологии, Л. тем не менее пытался исследовать свои те- 
мы более глубоко, используя обширную, в т.ч. иностран- 
ную науч. лит-ру.

Л. — автор работ: ”Классовая борьба в Иудее и вое- 
стания против Рима” (1957); ”Кумранские рукописи и их 
историческое значение” (1959); ”Происхождение и реак- 
ционная сущность иудаизма” (1962); ”Происхождение 
христианства в свете рукописей Мертвого моря” (1967); 
”Очерки историографии Библии и раннего христианст- 
ва” (1970); ”Атеизм Людвига Фейербаха” (1978); ”Очерки 
по истории атеизма в СССР. 20—30-е гг.” (1985, изд. по- 
смертно).

ЛЙПКИН Цви (р. 1921, Нью-Йорк), израильский фи- 
зик-теоретик и общественный деятель. Учился в Кор- 
неллском ун-те (1938—42), в 1942 получил степень бака- 
лавра; затем продолжил учебу в Принстонском ун-те 
(1946—50) и в 1950 получил степень доктора физики. С 
1942 Л. четыре года проработал в радиационной лабора- 
тории Массачусетсского технологич. ин-та. В 1949—50 
был техником-ассистентом в Принстонском ун-те.

В 1950 переехал в Израиль, жил в *киббуце Саса в 
Верхней Галилее. С 1952 начал работать в Научно-ис- 
след, ин-те им. Х.*Вейцмана в Реховоте. В 1960—62 был 
руководителем отдела ядерной физики, с 1962 — проф. 
этого ин-та. Одновременно в 1953—66 работал консуль- 
тантом изр. Комиссии по атомной энергии; читал лекции 
в *Евр. ун-те в Иерусалиме (1955), в *Тель-Авивском ун- 
те (1965—66; 1986—92), работал в ун-тах в США (Илли- 
нойский, Принстонский), в Нац. лаборатории Арагона и 
Ферми во Франции и др.

Л. внес фундаментальный вклад в разные области 
теоретич. физики: физику элементарных частиц, ядер- 
ную физику. С помощью простых и понятных моделей 
он обсуждает сложные вопросы, особенно принципы 
симметрии относительно элементарных частиц. Он 
предложил свою модель, известную в ядерной физике 
как модель Л.

Л. исследовал нарушение симметрии заряда и четно- 
сти, различие между частицами и античастицами, он раз- 
мышлял над вопросом, почему материя состоит из час- 
тиц, а не из античастиц, несмотря на то, что в момент 
большого взрыва частицы и античастицы появились в 
одинаковом количестве.

ЦЛипкин.
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Л., а активными участниками стали бухарские евреи 
Я.Калантаров, Н.Кулданов, И.Каршгиев. Собранные му- 
зейные экспонаты и архивные документы Л. разместил в 
библиотеке-читальне, открытой им в 1922 в евр. квартале 
*Самарканда. Научно-просветительскую деятельность Л. 
среди бухарских евреев поддержал Совет нац. мень- 
шинств Наркомпроса Узбекской ССР. Туземно-евр. му- 
зей в Самарканде, основанный в 1922—23 и зарегистри- 
рованный в нояб. 1924, стал единственным научно-куль- 
турным учреждением бухарских евреев Узбекистана. При 
музее было основано Евр. научно-просветительское об- 
во. С окт. 1927 музей получил гос. статус в сети Нарком- 
проса Узбек. ССР.

Летом 1926, после протеста, заявленного Л. в связи с 
вскрытием *генизы, произведенным органами ГПУ в од- 
ной из синагог Бухары, он был уволен с работы, но 
вскоре восстановлен, а содержимое генизы было переда- 
но в музей. Конференция работников просвещения  
Средней Азии в 1928 ходатайствовала перед Наркомпро- 
сом о сохранении Туземно-евр. музея в качестве филиа- 
ла Узб. республиканского музея. По решению конферен- 
ции Л. и Я.Калантаров вошли в состав Комитета по изу- 
чению туземных евреев, образованного при музее Сред- 
ней Азии.

В 1931 в регионе была развернута кампания преследо- 
вания востоковедов — немарксистов. Музей Л. много- 
кратно обследовался различными комиссиями, затем он 
был преобразован в туземно-евр. отдел городского музея 
(закрыт в 1938). Обвиненный в ”идеологическом несоот- 
ветствии” и ”контрреволюционной агитации”, Л. в янв. 
1932 был уволен с работы, а в мае выселен из квартиры 
при музее. После этого сведения о нем почти не сохра- 
нились. По нек-рым сообщениям, Л. продолжал жить в 
Самарканде, пробавляясь случайными заработками, в 
1938 был арестован и погиб.

ЛЮКС Стефан (1888, Вена, — 1936, Женева), еврей- 
ский общественный деятель, продюсер фильмов, журна- 
лист. Во время 1-й мировой войны добровольно всту- 
пил в австрийскую армию, был два раза ранен. По 
окончании войны жил в Германии. В 1933, после при- 
хода А. *Гитлера к власти, эмигрировал в *Чехослова- 
кию, жил в *Праге. Покончил с собой 3 июля 1936 во 
время заседания *Лиги Наций в Женеве в ложе для 
прессы в знак протеста против преследования евреев в 
Германии, пытаясь побудить международное сообщест- 
во выступить в защиту немецких евреев и оказать по- 
мощь евр. беженцам. В предсмертном письме, обращен- 
ном к руководителям крупнейших демократия, госу- 
дарств, Л. писал: ”Я отдаю свою жизнь в надежде, что 
моя смерть напомнит руководителям Лиги Наций об их 
долге в отношении евреев, национальных меньшинств и 
малых наций”.

ЛЮКСЕМБУРГ Эли (р. 1940, Бухарест), русско-еврей- 
ский писатель. Вскоре после рождения Л. его семья, в 
связи с резко ухудшившимся положением евреев в Румы- 
нии, бежала в Сов. Союз. С 1947 жил в *Ташкенте. 
Окончил ирригационный техникум, Узбекский гос. 
ин-т физической культуры (1964), учился на филологи- 
ческом ф-те Ташкентского университета. Занимался 6 0 - 
ксом, был чемпионом Ташкента, Узбекистана, Средней 
Азии и Казахстана. Начал писать в 1964 (в Сов. Союзе

министром туризма в пр-ве Э.*Барака (см. Дополнение 
И). В июне 2000 — министром транспорта. Принимал 
участие в переговорах с палестинцами в Кемп-Дейвиде 
летом 2 0 0 0 .

После победы А.*Шарона на выборах в февр. 2001 
ЛШ. не вошел в состав пр-ва национального единства и 
вышел из состава Кнесета.

ЛУРЬЁ Исаак Симхович (1874, Новгород, — 1938, Са- 
марканд?), еврейский этнограф, библиотекарь, архивист. 
Его отец, преуспевающий витебский купец, дал сыну 
блестящее домашнее образование. В 1902—1905 Л. учил- 
ся в ун-те в Париже, в 1908—11 — на Курсах востокове- 
дения (высшее евр. учеб, заведение) в Петербурге (см. 
*Образование еврейское, кол. 16). Поскольку Курсы не 
давали права на проживание в столице, Л. приписался к 
ремесл. управе как портной, а позже — как наборщик. 
Только в 1918 Л. смог поступить вольнослушателем на 
ф-т воет, языков Петроград, университета, а в 1919—21 
учился в Географ, ин-те в Петрограде.

В годы учебы на Курсах востоковедения Л. заведовал 
библиотекой Курсов, в 1911 представлял ее на 1-м все- 
российском библиотеч. съезде. Затем ему доверили заве- 
дование б-ками *Об-ва для распространения просвеще- 
ния между евреями в России (1915—17) и *Еврейского 
историко-этнограф. об-ва (ЕИЭО; 1913—21). Он пытался 
внедрить в евр. библиотеки российской провинции про- 
ект книгообмена между городами; этому проекту посвя- 
щен ряд его статей в спец, изданиях.

Л. был одним из учредителей Евр. историко-этнограф. 
об-ва, выполнял обязанности секретаря редакции ”Ев- 
рейская старина”, а по мере создания Об-вом архива и 
музея стал их хранителем. Его подвижническую работу в 
Об-ве высоко ценил С.*Дубнов.

В 1913 Л. принял участие в разработке программы 
опроса для этнограф, экспедиции С.*Ан-ского. Летом 
того же года он совершил поездку в Эрец-Исраэль для 
самостоятельного сбора этнограф, и фольклорных мате- 
риалов. Собранные Л. бытовые и ритуальные предметы, 
записи песен *эфиопских евреев, а также ок. ста фоно- 
графич. валиков с записями песен *йеменских, *персид- 
ских и сирийских (см. *Сирия) евреев он передал в му- 
зей Об-ва.

Л. сделал науч. описание хранящихся в Император- 
ской публичной б-ке рукописей из собрания главы Рус- 
ской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Анто- 
нина, а также подготовил к печати документы из библио- 
течных хранилищ: акты о подчинении караимских (см. 
*Караимы) общин Литвы в 16—17 вв. налогообложению 
(см. *Ва‘ад четырех земель) Литовского Ва‘ада (опубл. в 
журн. ”Хе-авар”, Петроград, 1918, N9 1), протоколы засе- 
даний евр. суда в Фостате (Каир, 1156), собрание рес- 
понсов вавилонских *гаонов (последние два документа 
не были опубликованы из-за гонений на яз. иврит в Сов. 
Союзе).

Л. участвовал в этнограф, экспедиции по изучению 
туземцев-евреев (см. *Бухарские евреи) Туркестана и 
*Бухары. Эта экспедиция формально подчинялась Гео- 
граф, ин-ту в Петрограде (май-июнь 1921), Наркомпросу 
РСФСР (авг.—окт. 1921), Евр. историко-этнограф. об-ву 
и Музею антропологии и этнографии Российской АН 
(нояб. 1921 — апр. 1922), но фактически была организо- 
вана председателем ЕИЭО Л.*Штейнбергом; возглавил ее



292ЛЮКСЕМБУРГ291

Обложка кн. Э.Люксембурга ”В 
полях Амалека”. Иер. — М.,
2000.

Произведения Л. отмечены премией им. Рафаэли 
(1979), премией им. П.Сапира (1984), премиями Союза 
израильских писателей (1985, 1996).

не публиковался). С 1972 живет в Израиле. Работал 
спортивным тренером и учителем физкультуры в ср. 
школах.

В 1975 был издан сборник повестей и рассказов Л. 
”Третий Храм” (Иер., изд. ”Библиотека-Алия”), напи- 
санных в Сов. Союзе (за исключением повести ”Зеэв 
Паз”). Книга была переведена на иврит и англ. яз. и 
принесла автору известность. Уже первый сборник вы- 
явил характерные особенности тв־ва Л., в к-ром перепле- 
таются историческое прошлое евр. народа и современ- 
ность, мистико-детективные сюжеты и натуралистиче- 
ское описание примет быта.

В 1983 был опубликован сб. рассказов Л. ”Прогулка в 
Раму” (Иер., предисловие Ш.Маркиша, см. П.*Маркиш), 
в 1985 — роман ”Десятый голод” (Лондон, пер. на 
франц. и греч. яз.), в 1987 — сага об отце ”Созвездие 
Мордехая” (Иер.), затем — сб. рассказов и повестей 
”Волчонок Итро” (Иер., 1988) и ”В полях Амалека” 
(Иер. -  М., 2000).

В тв־ве Л., самобытного религ. писателя-мистика, до- 
минируют две темы: исход российского еврейства и стро- 
ительство гос-ва Израиль (Третьего храма).



дожников-экспрессионистов ”Патетики”. Вернулся к ев- 
рейству и стал исполнять предписания религии. В 1913 
встретился с Г.Аполлинером, Р.Делоне и Соней *Делоне. 
Сильное влияние на него оказало созданное ими худо- 
жеств. направление ”орфизм”. С 1914 М. создавал рабо- 
ты пацифист, характера, одновременно появились рисун- 
ки на библ. темы. В 1916—18 был призван в армию. Пи- 
сал поэтич. произведения, т.наз. гимническую прозу (”В 
затылке — звездное море”, 1918; ”Крик в сентябре”, 
1920). В 1919 вступил в Художественный совет рабочих и 
написал ”Социалистический манифест” — призыв к 
братству людей и народов.

Постепенно М. отходил от экспрессионизма, одновре- 
менно с этим возрастала степень его религиозности. В 
1924—25 преподавал в Худ. школе в Шарлоттенбурге 
(Берлин). В 1935—39 преподавал рисование в евр. школе 
”Явне” в Кельне. Его произв. были представлены на 
мюнхенской выставке ”Дегенеративное искусство”, уст- 
роенной нацистами.

В 1939 эмигрировал с семьей в Англию, жил в Лондо- 
не (с перерывом в 1940—41, когда как герман. поддан- 
ный он был интернирован на о. Мэн). В эмиграции М. 
увлекся тв-вом англ, поэта и художника кон. 18 — нач. 
19 вв. У.Блейка. М. привлекала также англ, карикатура 
того времени. Он создал серию рисунков и акварелей, 
изображающих евреев в синагоге во время богослужения. 
В 1952 вернулся в ФРГ забытым художником, но продол- 
жал работать. Нашел прибежище в евр. доме для преста- 
релых во Франкфурте-на-Майне, затем жил в близлежа- 
щем селении Марксхайм в горах Таунус. В 1963 переехал

Л.Майднер. ”Революция (борьба на баррикадах)”. 1912. Холст, 
масло.

МАЗРУК Моше (1926, Каир, — 1955, там же), участник 
сионистского подполья в Египте. Родился в семье *ка- 
раимов — выходцев из *Туниса. С юношеских лет при- 
держивался сионист, убеждений. По окончании Каир- 
ской мед. школы начал работать в Евр. госпитале. Был 
организатором отрядов самообороны евр. квартала. Пи- 
сал стихи на иврите и публиковал их в местной евр. 
прессе.

В нач. 1950-х гг. М. возглавил агентурную группу в 
Каире, созданную изр. военной разведкой из активистов 
молодежных сионист, движений. 14 июля 1954 по зада- 
нию изр. разведки члены каирской и александрийской 
групп подложили самодельные зажигательные бомбы в 
здания амер. библиотек в Каире и Александрии. Целью 
операции было спровоцировать конфликт между США и 
Англией — с одной стороны, и Египтом — с другой. 23 
июля 1954 была предпринята неудачная попытка совер- 
шить диверсию в кинотеатре ”Рио” — бомба взорвалась в 
кармане у Ф.Натанзона, одного из участников каирской 
агентурной группы. После этого в течение трех дней 
егип. службой безопасности были арестованы 12 членов 
изр. агентурной сети, в т.ч. М. В ходе следствия, к-рое 
сопровождалось пытками, один из арестованных покон- 
чил жизнь самоубийством. 10 дек. 1954 начался судебный 
процесс над участниками сионист, подполья, к-рые об- 
винялись в передаче изр. спецслужбам сведений разведы- 
вательного характера, осуществлении диверсий, актов са- 
ботажа и др. преступлениях. Во время суда еще один об- 
виняемый покончил с собой. В итоге двое подсудимых 
были оправданы, шестеро приговорены к различ. срокам 
заключения, а двое — М. и Ш.*Азар (см. наст, том) — к 
смертной казни. 31 янв. 1955 они были повешены во 
дворе каирской тюрьмы.

Провал изр. агентурной сети в Египте, члены к-рой 
осуществляли диверсии против амер. и англ, объектов, 
вызвал в Израиле крупный политич. скандал, вошедший 
в историю под названием ”гиблое дело” (см. *Израиль, 
кол. 447-450).

МАЙДНЕР Л ю двиг (1884, Бернштадт, Силезия, — 1966, 
Дармштадт), немецкий живописец, иллюстратор, писа- 
тель. В 1901 начал работать учеником каменщика. Тогда 
воспринял социалистич. идеи, стал атеистом. В 1903— 
1905 учился в Королевской художеств, школе в Бреслау 
(ныне *Вроцлав). В 1906—1907 посещал в Париже акаде- 
мии Жюлиана и Кормона. Дружил с А.*Модильяни. В 
1908—14 жил в Берлине, вошел в круг авангардистов. В 
1912 вместе с И.Штейнгардтом организовал группу ху
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Л.Майер. Энциклопедия Иуда- 
ика. Иерусалим.

В 1907 приобрел здание 
показывали кинофильмы, затем еще неск. подобных за- 
ведений. М. получил разрешение на прокат самого зна- 
менитого в то время фильма Д.У.Гриффита ”Рождение 
нации”, принесшего ему большой доход (1916).

Вместе с Л.Селзником (1870—1933) М. стал владель- 
цем киносети в Бостоне, был избран секретарем осн. в 
1915 продюсером М.Лоевом (1870—1927) общества ”Ал- 
ко” (позднее ”Метро”).

В 1919 М. выступил в роли продюсера, поставив 
фильм ”Добродетельные жены” (реж. Д.Л .Такер) с уча- 
стием кинозвезды Аниты Стюарт. В 1924 произошло ели- 
яние трех фирм: ”Голдвин пикчер корпорейшн”, ”Луис 
Майер продакшн” и ”Метро пикчер корпорейшн”, обра- 
зовавших фирму ”Метро-Голдвин-Майер” (”МГМ”). Об- 
во располагало капиталом в 65 млн. долларов. М. был из- 
бран президентом этой фирмы, ответственным за произ- 
водство фильмов. Хотя в 1923 С.*Голдвин (см. наст, том) 
покинул фирму, его имя сохранилось в ее названии. Сво- 
ей эмблемой фирма ”МГМ” избрала изображение рыча- 
щего льва в ореоле из кинопленки.

М. оставался президентом фирмы до 1951, он опреде- 
лял ее деятельность — утверждал сюжеты, сценарии, ”со- 
здавал звезд” (ему во мн. обязаны своей славой Грета 
Гарбо, Джин Харлоу, Джоан Кроуфорд, С.Трейси, Норма 
Ширер, Р.Тейлор, М.Руни, Джуди Гарланд, Дженет Мак- 
Доналд, Элизабет Тейлор, Ф.Астер и др.). М. умело под- 
бирал нужных людей, в т.ч. И.*Талберга, продюсера са- 
мых престижных фильмов 1930-х гг.

Вместе с Ф.Набло и К. Нагелем М. создал ассоциа- 
цию, куда входили ведущие представители осн. кинопро- 
фессий — Голливудскую академию киноискусства и на- 
ук. Присуждаемая академией премия ”Оскар” является 
самой высокой наградой США в области кино.

По своим взглядам М. принадлежал к наиболее кон- 
сервативным деятелям Голливуда, он требовал от филь- 
мов идеализации амер. образа жизни и сумел создать не- 
реалистическое, ”розовое” кино. Будучи представителем 
республиканской партии в Голливуде, он уже в 1936 при- 
зывал к ”крестовому походу” против левых сценаристов 
и режиссеров, предвосхищая практику маккартизма в по- 
слевоенные годы.

К 1951 в Голливуде возобладало мнение, что методы М. 
устарели. Они способствовали кассовому кризису, к-рый 
переживало в это время амер. кино. Правление фирмы 
назначило на место М. Д.Шари (1905—80), деятеля но- 
вой формации, противника маккартизма, но М. оставал- 
ся вице-президентом ”МГМ” до 1957. Введенный им ме

в Дармштадт. В 1964 пришло позднее признание, М. был 
избран членом Академии искусств в Берлине.

Уже в ранних работах М. предстает как художник 
чрезвычайно экспрессивный, даже экстатичный. Его 
связывают с экспрессионизмом повышенная вырази- 
тельность форм и цвета, а в смысле идейном — протест 
против совр. состояния общества. В тв-ве М. причудли- 
во переплетаются социалистич. идеи, эсхатологич. на- 
строения и ортодокс, иудаизм. Его искусство приобрета- 
ет визионерскую окраску. Художника обуревают видения 
горящих и рушащихся городов ( ”Апокалиптический 
пейзаж”, 1912, части, собр., Реклинхаузен; ”Апокалип- 
тический город”, 1913, худ. музей, Саарбрюкен). Социа- 
листич. идеи нашли выражение в картине ”Революция” 
(ок. 1913, Нац. галерея, Берлин), где изображен рабочий 
на баррикаде с красным флагом на фоне пожаров и ды- 
ма. В это же время М. создает много автопортретов, жи- 
вописных и графических. Он фиксирует себя в сложных 
поворотах, гримасничая и жестикулируя (1912—13). 
Программным произв. этого времени является картина 
”Я и город” (1913, части, собр., Кельн), где художник 
изобразил себя в чрезвычайно экспрессивной манере на 
фоне рушащихся зданий. С нач. 1־й мировой войны М. 
рисовал сцены ужасов военного времени (”В окопах”, 
рис., 1914; ”Граната” , 1915), предвосхищая работы  
О.Дикса и Г. Гросса.

М. был острым и своеобразным портретистом. Его 
модели, в осн. друзья и люди искусства и культуры, изо- 
бражались им в экспрессивной манере, с искажениями и 
утрированно, но при этом с большим сходством (”Порт- 
рет поэта И.Бехера”, 1916, Акад. иск־в, Берлин; ”Порт- 
рет писателя М.Хермана-Нейссе”, 1920, Гессенский му- 
зей, Дармштадт).

Со времени возвращения к еврейству все большую 
роль в тв-ве М. занимали произв. на библейские темы. 
Это гл. обр. изображения патриархов и пророков — мо- 
гучих, охваченных экстазом людей (серия больших ри- 
сунков, 1919—20).

В 1930-е гг. портреты М. изображают сдержанных, за- 
думчивых людей (”Портрет берлинского раввина д-ра 
Л.*Бека”, 1931, Изр. музей, Иерусалим). В годы нацизма 
художник создает реалистич. зарисовки своего евр. окру- 
жения (”Старая еврейка”, 1935). Характерно, что с этого 
времени М. стал подписываться буквами евр. алфавита.

В последние годы жизни создал ряд превосходных ав- 
топортретов, полных серьезности и мудрости (1954, 1962, 
1963).

МАЙЕР Луис (Эли‘эзер-Лазарь; 1885, Минск?, — 1957, 
Голливуд, Лос-Анджелес), один из основателей амери- 
канской кинопромышленности, кинопродюсер. Родился 
в патриархальной евр. семье. Ребенком эмигрировал с 
родителями в США, затем в Канаду (Сейнт-Джон, Нью- 
Брунсуик). Семья жила бедно, отец был старьевщиком, 
мать работала на птицеферме. М. помогал отцу и поэто- 
му окончил только начальную школу. Когда в городок 
приехало еще неск. евр. семей, они там основали синаго- 
гу и отцу М., учившемуся в *иешиве, предложили место 
*габбая.

В 1904 М. переехал в *Бостон и поселился в квартале 
евр. бедноты. Женился на дочери шохета, к-рый испол- 
нял одновременно обязанности *хаззана и мохела (см. 
Словарь терминов) при синагоге ”Кнесет Исраэль”.
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рял собственные композиции, выполненные маслом, пе- 
реосмысливая их и приспосабливая к др. технике (”Пе- 
ред Мертвым морем”, 1961). Вертикальная направлен- 
ность сменялась горизонтальной, цвета становились раз- 
мытыми, фон высветлялся. В 1966 М. открыл для себя 
масляную пастель и сделал первые работы в этой техни- 
ке, положившие начало серии, к-рую он впоследствии 
назвал ”Панды” (по названию фирмы, производящей 
эти мелки). После этого М. работал только в смешанной 
технике: масляная пастель, карандаш и графит на бумаге 
квадратных пропорций (метр на метр). М. привлекала 
двойственность этой техники, к־рая давала возможность 
совмещать преимущества живописи и рисунка. ”Панды” 
представляют собой густой рисунок тонких, запутанных, 
клубящихся линий на размытых пятнах фона. Эти ли- 
нии наслаиваются одна на другую и перекрывают друг 
друга на одном фрагменте бумаги, оставляя незапол- 
ненными др. части листа, они создают сложные цвето- 
вые аккорды. В каждой работе преобладает основная 
гамма — голубовато-серая, сиренево-розоватая, сине-зе- 
леная — светлая и усиленная небольшими контрастны- 
ми акцентами. Стремление художника создать гармо- 
ничный цветовой аккорд нашло выражение в названиях, 
к-рые М. давал картинам серии (”Живопись в зеленом и 
сером”, 1970; ”Голубой день”, 1974). В 1970 М. написал 
единственную картину, посвященную прошлому, — 
”Кросно”.

МАЙСКИЙ Михаил (р. 1948, Рига), виолончелист. Окон- 
чил муз. школу при Ленингр. консерватории по классу 
виолончели у Э.Фишмана (1907—88). В 1966 занял шее- 
тое место на Междунар. конкурсе им. П.Чайковского в 
Москве, после чего получил приглашение от М.Ростро- 
повича и поступил в его класс в Моек, консерваторию. 
После отъезда в 1969 сестры в Израиль М. начал подвер- 
гаться преследованиям властей и по сфабрикованному 
обвинению в 1970 был осужден за спекуляцию, более го- 
да провел на принудит, работах в г. Дзержинск Горьков- 
ской обл. В 1972 переехал в Израиль. В 1973 занял второе 
место (первое никому не было присуждено) на междунар. 
конкурсе им. Кассадо во Флоренции. В 1973 на фестива- 
ле Израиля его услышал П.Казальс и провел с ним неск. 
занятий. В 1974 по рекомендации А.*Стерна М. стал сти- 
пендиатом фонда культуры ”Америка — Израиль” и уе- 
хал в США, где принял участие в камерном фестивале 
Р.*Серкина, затем четыре месяца занимался у Г.*Пяти- 
горского, после чего начал активную концертную дея- 
тельность (сольные концерты по всему миру, в т.ч. в 
Лондоне, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Вене, Амстер- 
даме, Токио). Работал с М.*Бернстайном, сделал вместе с 
ним ряд записей. Среди партнеров М. — пианисты 
М.Аргерих и Р.Лупу, скрипачи Г.Кремер (р. 1947) и 
М.Венгеров (р. 1975), альтист и дирижер Ю.*Башмет (см. 
Дополнение И), дирижеры 3.*Мета (см. наст, том) и 
Д .С инополи, пианисты и дирижеры В.*Ашкенази и 
Д.*Баренбойм.

Исполнит, манера М. отличается ярко выраженной 
романтической направленностью интерпретации. Он 
исполняет музыку разных эпох: барокко, классицизма, 
произведения 20 в. (особенно соч. С.Прокофьева и 
Д.*Шостаковича). М. записал все сюиты для виолонче- 
ли соло Баха, сонаты Шуберта, Франка, Дебюсси, кон- 
церт для скрипки и виолончели с оркестром Брамса и

тод предварит, просмотра отснятых фильмов, рассчитан- 
ных на коммерческий успех, способствовал тщательной 
шлифовке и вызывал бесконечные переделки. Хотя с 
1938 фирма ”МГМ” стала официально называться ”Лоев 
инкорпорейтед”, ее первоначальное название продолжает 
использоваться в рекламных целях.

МАЙЕРбВИЧ Цви (Херш; 1911, г. Кросно, Австро-Вен- 
грия, ныне Польша, — 1974, Хайфа, Израиль), израиль- 
ский художник. Родился в традиционной евр. семье. С 
раннего детства проявлял интерес к живописи. В 1929 по 
настоянию отца, хотевшего, чтобы он стал раввином, М. 
отправился в Берлин и поступил в *”Хохшуле фюр ди 
виссеншафт дес юдентумс”. Одновременно М. учился в 
Берлинской академии художеств у К.Хоппера и делал для 
заработка плакаты для кинокомпании. В 1934 М. приехал 
из Германии в Эрец-Исраэль, поселился в Хайфе. В 1942 
он вместе с А.*Арихой на полгода отправился в *Зихрон- 
Я‘аков, где они писали пейзажи, а в 1949—50 провел год 
в Париже. В 1948 М. стал одним из основателей группы 
”Новые горизонты” (см. *Искусства пластические, кол. 
884) и активно сотрудничал с ней до 1959.

Персональные выставки М. проходили в Париже 
(1950), Хайфе (1961), Амстердаме (1962, 1964), Иерусали- 
ме (1976), Тель-Авиве (1979). М. был мужем изр. писа- 
тельницы ИеХудит *Хендел, выпустившей в 1984 книгу 
новелл-воспоминаний о нем ”Ха-коах Ха-ахер” (”Иная 
сила”).

Работы М. раннего — фигуративного — периода, пре- 
имущественно натюрморты, связаны с экспрессиониз- 
мом: резкие цвета — красный, желтый, зеленый, заклю- 
ченные в широкие ломаные контуры, чаще всего чер- 
ные; контраст между динамичной, иногда как будто да- 
же хаотической композицией центра и ограничивающи- 
ми его вертикалями обрамления (”Натюрморт с черным 
столом”, 1949). На протяжении 1950-х гг. изображение 
предметов становилось все более абстрактным (”Цветы с 
двумя тенями”, 1955), но ни в этот период, ни в даль- 
нейшем, когда М. окончательно перешел к абстракции, 
это не было полным разрывом с натурой — композиции 
М. всегда сохраняли связь с визуальным миром (”Перед 
Мертвым морем”, 1960/61). В 1959—60 М. начал рабо- 
тать почти исключительно в гуаши. Его работы этого пе- 
риода обычно большого размера; художник часто повто-

Ц.Майерович. ”Натюрморт на черном столе”. Холст, масло.
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том внутренней конверсии гамма-лучей. В 1918 она от- 
крыла радиоактивный элемент протактиний. В 1922—24 
исследовала дискретные энергетич. состояния ядра, в 
1930-е гг. изучала ядерные реакции, происходящие при 
облучении урана нейтронами. М., Ган и Штрассман сов- 
местно работали в 1934—38. Расщепление атома было от- 
крыто в дек. 1938, когда М. уже уехала из Германии, и 
работа была опубликована Ганом и Штрассманом без 
упоминания ее имени. Уже находясь в Швеции, в 1939 
М. со своим племянником О.Р.Фришем (1904—79) впер- 
вые дала теоретич. объяснение опытам О.Гана и 
Ф.Штрассмана по расщеплению ядер урана. Позже *Но- 
белевскую премию получил только О.Ган.

М. была выдающимся экспериментатором своего вре- 
мени. А.*Эйнштейн называл ее ”наша Мария Кюри”, од- 
нако ее роль в *физике пока недостаточно раскрыта; в 
последние годы появляются работы, поев, ее деятельно- 
сти, в к-рых восполняется этот пробел.

МАЛТЙНСКИЙ Хаим (Мальтинский; 1910, Поневеж, 
Ковенская губ., ныне Паневежис, Литва, — 1986, Ор- 
Иехуда, Израиль), еврейский поэт. Писал на *идиш. 
Учился в *хедере, затем в школах Минска, окончил Ки- 
евский пед. институт. Рано начал писать стихи, дебюти- 
ровал в минской газ. ”Дер юнгер арбетер” (1927), позд- 
нее печатал свои стихи и переводы стихов рус. и белорус, 
поэтов в минских евр. изданиях ”Октябер” и ”Штерн”.

В 1930-е гг. были опубликованы сб-ки его стих.: ”Ви 
дос лебн тайер” (”Дорогй, как жизнь”; Хар., 1931), ”Ун- 
зер хор” ( ”Наш хор”, Минск, 1933), ” Гейн зол зих 
гринг” (”Бодрым шагом”, Минск, 1936), ”Он а шотн” 
(”Без тени”, Минск, 1936), ”Фар бридерлех ун швестер- 
лех” (”Братишкам и сестренкам”, Минск, 1939). М. пи- 
сал также пьесы для детей: ”Аф дер вишке” (”На вы- 
шке”, 1934), ”Фаран а форпост” (”Есть форпост”, 1935). 
В 1939 в серии брошюр о героях труда был опубликован 
очерк М. ”Арон Кислер” (Киев).

В июне 1941 М. добровольцем ушел на фронт, воевал, 
получил боев, награды, в 1945 после ранения под Берли- 
ном ему ампутировали ногу. Вернувшись в Минск, М. уз- 
нал о гибели всей своей семьи, в т.ч. жены и семилетнего 
сына. В газете *”Эйникайт” были опубликованы его стих, 
о войне. Нек-рое время М. жил в Москве, затем в 1947 
поехал в *Биробиджан, редактировал газ. *”Биробиджанер 
штерн” и альманах ”Биробиджан”. В 1948 были опубли- 
кованы его поэмы ”Йосеф Бумагин” и ”Двойре”. В 1949, 
как мн. деятели евр. культуры, был репрессирован, в 1956 
освобожден и вернулся в Минск. С 1961 печатался в жур- 
нале *”Советиш геймланд”. В 1963 вышел в свет сб. его 
стих. ”Аксл цу аксл мит але зин” (”Плечом к плечу со 
всеми сыновьями”, Минск), в 1973 — ”Йорн, йорн май- 
не” (”Годы, годы мои”, М.).

В 1973 М. репатриировался в Израиль. Здесь были 
опубликованы сб. его стих. ”Фрише винтн” (”Свежие ве- 
тры”, 1980), ”Дер дройсн менч” (”Человек с улицы”, 
1986). М. также автор кн. мемуаров ”Дер москвер миш- 
пет ибер ди биробиджанер” (”Московский суд над биро- 
биджанцами”, 1981).

МАН Рэй (наст, имя Радницкий Эммануэль; 1890, Фила- 
дельфия, — 1976, Париж), американский фотограф и ху- 
дожник. Родители М. были эмигрантами из России. В 
1897 семья переехала из Филадельфии в Нью-Йорк (Бру-

концерт для виолончели с оркестром Шумана, два кон- 
церта для виолончели с оркестром Гайдна и др. произ- 
ведения. Интерпретация М. евр. рапсодии ”Ш ломо” 
Э.*Блоха с Л.*Бернстайном и *Изр. филармония, орке- 
стром считается одним из лучших исполнений этого со- 
чинения. М. постоянно выступает в Израиле с сольны- 
ми концертами, с изр. оркестрами и в составе камерных 
ансамблей.

Лина Майская (Якобсон; р. 1938), сестра М., пианист- 
ка, концертмейстер. С 1969 в Израиле. Преподает, высту- 
пает в камерных ансамблях, в т.ч. с братом.

Валерий Майский (1942—1981), брат М., клавесинист, 
органист, музыковед. Окончил Ленинград, консервато- 
рию как клавесинист и органист по классу И.Браудо 
(1896—1970) и как музыкант-теоретик. Доктор искусст- 
воведения. Выступал в Сов. Союзе как органист и клаве- 
синист. С 1973 жил в Израиле. Много сделал для попу- 
ляризации в Израиле старинной музыки. Преподавал 
музыковедение в *Бар-Илан ун-те, выступал с сольными 
и камерными программами (в т.ч. вместе с братом). Да- 
вал органные концерты, организовал и провел цикл лек- 
ций-концертов, поев, музыке Баха в церкви ”Бет Имма- 
нуэль” в *Яффе, на сборы от к-рых здание было пере- 
оборудовано, был построен новый орган, и помещение 
стало главным органным концерт, залом Израиля. Запи- 
сал две пластинки органной музыки. Погиб в авто ката- 
строфе.

МАЙТНЕР Лизе (1878, Вена, — 1968, Кембридж), авст- 
рийский физик и радиохимик. Окончила Венский ун-т 
(1906). Физику ей преподавал Л.Больцман. В 1907 поеха- 
ла в Берлин, начала заниматься научно-исслед. работой 
вместе с О.Ганом, руководителем был М.Планк. В 1912— 
15 работала ассистентом в Ин-те теоретической физики, 
затем руководила физическим отделом Ин-та химии в 
Берлине (1917—38). Одновременно преподавала в Бер- 
линском ун-те (с 1922; с 1926 — проф.). В 1938 М. при- 
шлось прервать работу, она эмигрировала в Швецию и в 
том же году начала работать в Нобелевском ин-те. С 1947 
— проф. Высшей технич. школы в Стокгольме. После 
ухода на пенсию в 1960 жила в Англии.

М. внесла фундаментальный вклад в исследования по 
ядерной физике. Совместно с О.Ганом она разработала 
метод выделения продуктов альфа-распада (1909), уста- 
новила наличие моноэнергетических групп в спектрах 
бета-лучей (1911) и показала, что они являются результа-

Лизе Майтнер.
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сюрреалистов. Он участвовал в выставках, на протяже- 
нии мн. лет поддерживал тесные отношения с Т.*Тцара, 
Ж.Кокто, М.Эрнстом, С.Дали, П.Элюаром, П.Пикассо и 
А.Бретоном. Круг его интересов был очень широк: М. 
продолжал заниматься живописью (”Женщина и ее ры- 
ба”, 1938, галерея Тэйт, Лондон), делал коллажи (”Кол- 
лаж”, 1935, част, колл., Лондон), создавал дадаистские и 
сюрреалистич. ”объекты” (”Утюг”, 1923; авторское по- 
вторение 1963, собр. автора; ”Автопортрет”, 1932, галерея 
Шварц, Милан).

Основным занятием М. в 1920—30-х гг. была фотогра- 
фия. М. постоянно работал над новыми технич. приема- 
ми, к-рые позволили ему сделать фотографию одним из 
видов изобразит, иск-ва. Так, в 1922 он изобрел рэйогра- 
фию — метод создания фотография, изображений без 
фотоаппарата. В кон. 1920-х гг. М. заново открыл соля- 
ризацию — фотоэффект, к-рый получается при повтор- 
ной экспозиции негатива, и превратил ее в худож. прием. 
В результате применения этих средств обычные предме- 
ты и образы на фотографиях М. трансформировались в 
фантастич. и таинственные (”Круглые предметы в движе- 
нии, с гвоздиками, пружиной и электрической пробкой”, 
1922, колл. Т.Баума; ”Пьющая Кики”, 1922). Первыми 
оценили эти новшества сюрреалисты и начали приме- 
нять фотографию (в сочетании с др. техниками) в своих 
произведениях. М. приравнивал свою технику фотогра- 
фии к живописи, называя ее ”живопись света”; в 1920— 
30-х гг. он создал серию работ под общим названием 
”Эпоха света”, опубл. в виде альбома в 1934.

М. прославился также как мастер фотопортрета и как 
один из лучших фотографов журналов мод — он сотруд- 
ничал с ”Вю”, ”Вог” и др. Кроме того М. был одним из 
создателей авангардных фильмов (”Возвращение к разу- 
му”, 1923; ”Эмак бакия”, 1926; ”Морская звезда”, 1928), 
оказавших влияние на кинорежиссера Л.Буньюэля, С.Да- 
ли и др.

С 1940 М. занимался в основном живописью, близкой 
к метафизич. направлению (”Виндзорские кумушки”, 
1948, галерея Иль Фауно, Турин), одновременно создавая 
и сюрреалистич. ”объекты” (”Свидетель”, 1941, галерея 
Шварц, Милан). В последние годы создавал ’’объекты”, 
к-рые казались простыми, но были основаны на слож- 
ных ассоциациях, игре слов (”Весенняя пора”, 1961—71, 
колл. М .Дж.М ортона, Чикаго; ”Стеклянная звезда”, 
1965, колл. М.Зерлиб, Париж).

МАРГАЛИбТ Реувен (1889, Львов, — 1971, Тель-Авив), 
раввин, библиограф, один из крупных галахистов и каб- 
бал истов 20 в. Родился в хасидской семье, получил *сми- 
ху, но предпочел заняться книготорговлей. Во *Львове 
участвовал в движении *Мизрахи. В 1935 переехал в 
Эрец-Исраэль. Отказался занять раввинский пост, рабо- 
тал библиотекарем в религиозной б-ке ”Рамбам” в Тель- 
Авиве. Опубликовал множество трудов в разл. областях: 
комментарии к трактатам *Талмуда, к *Шулхан Арух, 
биографии выдающихся раввинов (Ш.Э.*Эделса, равви- 
нов Львова и др.); труды по галахич. вопросам, связ. с 
выкупом земли Эрец-Исраэль, по вопросам методологии 
*Мишны и *Гемары. Подготовил научное издание мно- 
гих произв. ср.-век. раввинистич. лит-ры, в т.ч. *”Сефер 
хасидим”, ”Милхамот Ха-Шем” (”Войны Всевышнего”) 
р. А.б.М оше б.Маймона (сына *Маймонида), диспут 
*Нахманида и отступника Пабло Кристиани и др. Осо-

клин). В 1908 М. окончил Нац. академию рисунка в 
Нью-Йорке, в 1910 посещал классы рисунка и акварели 
Центра им. Ф.Феррера в Нью-Йорке. В это же время 
взял псевдоним Ман Рэй. В 1911 М. познакомился с 
А.*Штиглицем и в его галерее впервые увидел произведе- 
ния совр. европ. искусства и совр. фотографии. В 1912 
М. поселился в Риджфилде, где жили мн. молодые ху- 
дожники, рисовал, иллюстрировал книги, подрабатывал в 
рекламном агентстве. В 1913 в Нью-Йорке состоялась 
выставка авангардного иск-ва, к-рая оказала влияние на 
все дальнейшее творчество М. В 1915 М. вместе с М.Дю- 
шаном и Ф.Пикабиа стал одним из основателей дадаист- 
ского движения в Нью-Йорке. В 1920 М. участвовал в 
создании в Нью-Йорке ”Анонимного общества”, собрав- 
шего вокруг себя художников-авангардистов. В 1921 М. с 
Дюшаном выпустили обозрение ”Нью-Йорк дада” — од- 
ну из первых хроник движения. В 1921—40 М. жил в Па- 
риже, затем вернулся в Америку и провел годы войны в 
Лос-Анджелесе, занимался живописью, преподавал ис- 
кусство фотографии. В 1951 М. вернулся в Париж и ос- 
тавался там до конца жизни.

Персональные выставки М. проходили в Нью-Йорке 
(1915, 1973), Париже (1926, 1972, 1980, посмертно), Чи- 
каго (1929), Лондоне (1939), Лос-Анджелесе (1966), Ва- 
шингтоне (1988) и др. городах.

В ранние годы, когда М. занимался преимущественно 
живописью, он пробовал себя в абстракции (”Ковер”, 
1911, музей Бойманс ван Бойнинген, Роттердам), кубиз- 
ме (”Портрет Штиглица”, 1913, галерея Йельского ун- 
та), футуризме (”Коврик”, 1914, галерея Иль Фауно, Ту- 
рин). М. изобретал новые живописные и фотография, 
техники, создавал сложные сюрреалистич. ”объекты”; 
благодаря ему произошло соединение фотографии и жи- 
вописи (см. *Фотоискусство). Приверженец дадаизма и 
сюрреализма, М. сыграл решающую роль в проникнове- 
нии этих направлений в американское иск-во. В 1917 М. 
начал применять в живописи распылитель краски и ввел 
его в обиход живописцев под назв. аэрограф (”Танцую- 
щая на проволоке в сопровождении своих теней”, 1916, 
Музей совр. иск-ва, Нью-Йорк). Художник создавал объ- 
емные объекты (”Нью-Йорк I”, 1917, авторское повторе- 
ние — 1966, колл. М.Зерлиб, Париж).

В Париже М. вошел в круг художников авангарда и 
получил признание как один из крупнейших дадаистов и
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Х.Марковиц.

(1969—72). Был частным консультантом (1972—74), рабо- 
тал в Научно-исследовательском центре им. Т.Дж.Уотсо- 
на компании Ай-Би-Эм (1974—83). С 1982 М. был про- 
фессором финансов Колледжа им. Б.Баруха Нью-Йорк- 
ского городского ун-та. С 1990 был руководителем иссле- 
дований в частной финансовой компании.

Экономич. взгляды М. сложились под влиянием уче- 
ных т.наз. Чикагской школы (см. М.*Фридмен). Его ис- 
следования концентрировались в сфере применения 
компьютерной или матем. техники к практич. пробле- 
мам, особенно проблемам экономич. решений в услови- 
ях неуверенности. Он разработал т.наз. технику разбро- 
санных матриц, в наст, время общепринятую в больших 
кодах линейного программирования. М. внес значит, 
вклад в разработку экономич. моделей. Он создал язык 
программирования, позволяющий программисту опреде- 
ленным стилизованным образом описывать систему, 
подлежащую моделированию, вместо того, чтобы описы- 
вать действия, к-рые должен выполнить компьютер для 
создания такой модели. В 1950-х гг. М. впервые сформу- 
лировал теорию, названную им ”выбор портфеля [цен- 
ных бумаг]”. Теория показала, что наиболее выгодной 
стратегией для инвестора является создание разнообраз- 
ного портфеля инвестиций. В 1990 за эту работу ему бы- 
ла присуждена *Нобелевская премия по экономике 
(совм. с У.Шарпом из Станфордского ун-та и М.Милле- 
ром из ун-та Чикаго).

МАРКУС Рудольф Артур (р. 1923, Монреаль, Канада), 
американский физикохимик. Окончил университет Мак- 
гилл (Монреаль) в 1943. В 1946 получил докторскую сте-

Р. Маркус.

бую известность приобрели его научно-критические из- 
дания книг *”Зохар” (”Тиккуней Зохар”, 1948), книги 
*”Сефер ха-бахир” (1951). Работа М. ”Ша‘арей Зохар” 
(1956) принадлежит к числу крупнейших трудов в облас- 
ти *каббалы; в ней сравниваются параллельные места в 
кн. ”Зохар” и в Вавилонском Талмуде.

М. — лауреат *Гос. премии Израиля за 1957.

МАРГбЛИС Джозеф (р. 1924, Ньюарк, шт. Нью-Джер- 
си, США), американский философ. Окончил Колумбий- 
ский ун-т. В 1947—2001 был преподавателем в разл. ун- 
тах США и Канады. С 1968 — профессор университета 
Темпл (США).

Автор многочисл. работ по разным разделам филосо- 
фии. Основной вклад внес в философию гуманитарных 
наук и эстетику. М. разработал оригинальную форму ре- 
лятивизма, своеобразную метафизику, охватывающую яв- 
ления культуры от произведений иск-ва до речевых актов 
и мыслей, а также детальный анализ референции, идеи- 
тичности и интенциональности. Одной из целей его 
поздних трудов была попытка извлечь лучшее из тради- 
ций европейской философии для обогащения возможно- 
стей аналитич. философии. М. был близок историцизм 
таких философов, как М.Фуко и Х.-Г.Гадамер, в частно- 
сти, мнение, что само мышление обладает ист. структу- 
рой, не определяемой вневременными категориями.

В области эстетики М. утверждал, что произв. искус- 
ства представляют собой ”физически воплощенные и 
эмерджентные [т.е. возникающие заново] сущности”, тем 
самым намечая средний путь между идеалистической и 
редукционистской теориями иск-ва. М. отвергал как дуа- 
лизм, так и редукционист, материализм, его позиция оп- 
ределяется как научный нередуктивный материализм. М. 
утверждал также, что взаимоисключающие интерпрета- 
ции одного произведения иск-ва могут, тем не менее, 
быть в равной степени верными. Это положение является 
одним из следствий присущего М. релятивизма. Однако 
М. стремился доказать, что его релятивизм является 
”здоровым” и его не следует отождествлять с радикаль- 
ным субъективизмом. Не всякая интерпретация так же 
справедлива, как и любая другая. В своей последней ра- 
боте ”Поток истории и поток науки” (1993) он утвержда- 
ет, что сама интерпретация (в смысле герменевтики) иг- 
рает сейчас центр, роль в объяснении как культурных, 
так и природных явлений.

М. — автор работ ”Философия смотрит на искусства” 
(1962), ”Язык искусства и критики искусства: аналити- 
ческие вопросы эстетики” (1965), ”Психотерапия и мо- 
раль: исследование двух понятий” (1966), ”Ценности и 
поведение” (1971), ”Знание и существование” (1973), 
”Личности и умы” (1978), ”Искусство и философия” 
(1980), ”Наука без единства: примирение естественных и 
гуманитарных наук” (1987), ”Правда о релятивизме” 
(1991) и др.

МАРКОВИЦ Харри (р. 1927, Чикаго), американский 
экономист. Получил высшее образование в ун-те Чикаго 
(степень доктора — 1954). Входил в состав исследова- 
тельского центра Рэнд корпорейшн, а также был технич. 
директором Объед. аналитич. исследовательского центра 
(оба — в г. Санта-Моника, Калифорния). Профессор 
Университетского колледжа Лос-Анджелеса (1968—69), 
затем президент Арбитражной компании в Нью-Йорке
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вин г. Тула, нек-рое время был раввином в г. Кореличи 
(Минская губ.), в 1905 получил приглашение на долж- 
ность раввина *Витебска. М. был последовательным про- 
тивником возрождения евр. гос־ва на Святой земле без 
Божественного вмешательства и принял участие в учре- 
дительном съезде движения *Агуддат Исраэль в *Катови־ 
це в 1912.

После октябрьского переворота 1917 М. подвергся 
преследованию как священнослужитель; в кон. 1920-х гг. 
переехал в *Москву, с 1933 — гл. раввин Москов. хораль- 
ной синагоги. В янв. 1938 был арестован, обвинен в свя- 
зях с высланными из Сов. Союза руководителями движе- 
ния *Хабад (см. также *Шнеерсон, семья), а также в рас- 
пространении клеветы на сов. строй. 26 апр. 1938, сразу 
после инсценированного властями суда, был расстрелян.

Моше Медалье (?—1938?), старший сын М., раввин. 
Был раввином в Туле и Ростове-на-Дону. После 1917 
подвергался преследованиям со стороны сов. властей. 
Арестован в 1937 (или в 1938), умер в заключении.

Хиллел Медалье (1916, Витебск, — 1977, Амстердам), 
сын М., раввин и обществ, деятель. В 1929 по желанию 
отца уехал за границу к родственникам. Получил религ. и 
светское образование, д-р философии. Был одним из ру- 
ководителей движения *Мизрахи в Великобритании. Ре- 
дактировал перевод *Шулхан Арух на англ. яз.

МЁЙЕР Эдуард (1855, Гамбург, — 1930, Берлин), немец- 
кий историк и библейский критик. Родился в христиан- 
ской семье. Был профессором древней истории в ун-тах 
Лейпцига (с 1884), Бреслау (см. *Вроцлав; с 1885), Галле 
(с 1889), Берлина (1902—22). Выдающийся специалист в 
обл. использования разл. источников (археол., эпиграфи- 
ческих, лит., нумизматических), автор известных работ 
по истории Греции, Рима, *Иудеи, Финикии, Египта и 
т.д.

В работе ”Становление иудаизма” (Галле, 1896) М. 
поддержал точку зрения Ю.*Вельхаузена о составе *Пя- 
тикнижия, но выступил против его утверждений о позд- 
ней датировке нек-рых источников. В основном труде — 
”История древности” (1—5 тт., Штутгарт, 1884—1902), 
поев, истории стран Средиземноморья, подробно иссле- 
дована история Израиля и Иудеи.

Ряд трудов М. посвятил истории семитских народов: 
”Шумеры и семиты в Вавилонии” (1906), ”Империя и 
культура хеттов” (1918) и др. М. один из первых коммен- 
таторов многочисл. документов на арамейском языке, 
найденных в нач. 20 в. в *Элефантине и получивших из- 
вестность как элеф антинские *папирусы. В работе 
”Древняя хронология Вавилонии, Ассирии и Египта” 
(1925) М. дал ставшую общепринятой хронология, сис- 
тему древнего мира. Труд М. ”Происхождение и началь- 
ный этап христианства” (1—3 тт., Штутгарт, 1921—23), 
посвященный истории иудаизма и раннего христианст- 
ва, написан с позиций библ. критической школы, кри- 
зис к-рой проявился в резко отрицательном отношении 
М. к *Талмуду, к-рый рассматривается как продукт рав- 
винистич. схоластики.

МЕЙМАД (с 1988 — ממ״ד, сокр. махане мерказ даты — 
центристский религиозный лагерь, с 1999 — מימ״ד — 
сокр. медина иехудит — медина демократит — еврейское 
государство — государство демократическое), религиоз- 
но-сионистская партия (движение) в Израиле.

пень. Работал в Нац. исследовательском центре Канады в 
Оттаве в группе фотохимии, где занимался исследовани- 
ем реакций свободных радикалов, в т.ч. их кинетикой в 
газовой фазе. В 1949—51 проходил постдокторантуру в 
ун-те Сев. Каролины у проф. О. Райса. С 1951 в течение 
13 лет работал в Бруклине в Политехническом ин-те. Там 
провел наиболее важные исследования и сформулировал 
теорию, к-рая впоследствии стала называться ”теорией 
М.” После Политехнич. ин-та М. проводил науч. иссле- 
дования и преподавал в ун-те шт. Иллинойс (1964— 
1978), а с 1978 — в Калифорнийском технология, ин-те в 
Пасадене.

Теоретич. работы М. посвящены математическому 
обоснованию хим. процессов, связанных с переносом  
электронов молекулами. Его теория перемещения элект- 
ронов — одна из основополагающих в химии. Она объяс- 
няет мн. комплексные химия, реакции, включая фото- 
синтетическое превращение солнечной энергии в расте- 
ниях, коррозию металлов, поведение полимеров, а также 
процессы, протекающие при заболеваниях живых орга- 
низмов. М. с помощью разработанного им метода мате- 
матич. анализа показал, как при взаимодействии молекул 
возникают силы, побуждающие электроны перемещаться 
из одной молекулы в другую.

Теория М., разработанная им в период с 1956 по 1965, 
была признана лишь в 1980-е гг., когда получила солид- 
ное экспериментальное подтверждение.

В 1992 М. была присуждена *Нобелевская премия по 
химии ”за вклад в теорию передачи электронов в процес- 
се реакций в химических системах”. Его работа представ- 
ляет собой важный вклад в разработку новых методов на- 
копления и преобразования энергии.

М. был награжден *премией Вольфа по химии (1985), 
многочисл. амер. и междунар. премиями. Он член амери- 
канской АН и Американской академии искусств и науки, 
член амер. и зарубежных научных обществ, профессор 
ряда ун-тов.

МЕДАЛЬЁ Шмарьяху Иехуда Лейб б. Я‘аков (1872, по 
др. сведениям 1876, мест. Кретинген, Ковенская губ., 
ныне Кретинга, Литва, — 1938, Москва), раввин и обще- 
ственный деятель. Учился в *Слободской иешиве. Его 
жена Двора (ум. 1962) была дочерью раввина Дова Бера 
Карасика из Кролевца (Чернигов, губ.). С 1895 М. — рав-
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*Мапам, Рац (*Движение за права гражданина, см. наст, 
том) и *Шиннуй. Название (созвучно на иврите слову 
”энергия”) — аббр. слов Мапам и Рац; Шиннуй симво- 
лически представлена зеленым цветом партийной симво- 
лики М. Основным мотивом образования блока явилось 
стремление к объединению парламентских течений, вы- 
ступающих за скорейшее мирное решение арабо-изра- 
ильского конфликта, противостояние религ. давлению и 
соблюдение прав человека. Укрупнение партий было свя- 
зано также с тем, что в окт. 1991 был принят закон о по- 
вышении электорального барьера с одного до полутора 
процентов (т.е. партия, получившая на выборах поддерж- 
ку менее полутора процентов избирателей, не получает 
представительства в *Кнесете.) Главным препятствием 
для объединения было противоречие между либеральным 
подходом партии Шиннуй к проблемам развития нар. 
хоз-ва Израиля и экономия, воззрениями левой социал- 
демократии, к-рых придерживалась Мапам, однако в хо- 
де переговоров руководителям партий удалось достичь 
компромисса. Лидером блока стала Шуламит *Алони.

Выборы 1992 принесли М. значительный успех — 12 
мандатов в Кнесете (в прежнем составе парламента было 
представлено 10 депутатов от всех партий блока). Блок 
вошел в левую коалицию, к-рую возглавлял И.*Рабин. 
Ш.Алони (лидер Рац) была назначена министром образо- 
вания и к-ры, Ам.*Рубинштейн (Шиннуй) — мин. энер- 
гетики и инфраструктуры, Я.Цабан (р. 1930; лидер Ма- 
пам) — мин. абсорбции. В кон. 1992 блок М. получил 
четвертый министерский пост — И.*Сарид стал мин. 
экологии, вошел в состав т.наз. узкого кабинета и при- 
нял участие в израильско-палестинских переговорах.

Противоречия между М. и ультраортодоксальной пар- 
тией *Шас существенно осложняли положение в коал и- 
ции. В нояб. 1992 Шас добилась передачи полномочий 
по руководству религ. школами заместителю мин. обра- 
зования Р.Пинхаси, а в июле 1993 — смещения Ш.Алони 
с поста мин. образования. Мин. образования стал Ам.Ру- 
бинштейн; Ш .Алони, сохранив за собой полномочия 
мин. культуры, сменила Рубинштейна на посту мин. 
энергетики.

В пр-ве Ш.*Переса, сформированном после убийства 
И.Рабина в 1995, усилилась роль И.Сарида в ”узком ка- 
бинете”.

В 1996 левые партии потерпели поражение на парла- 
ментских выборах. М. получил всего шесть мандатов и 
перешел в оппозицию. Руководители М. приняли реше- 
ние о преобразовании блока в партию. Учредит, съезд 
партии М. утвердил программные положения: скорейшее 
проведение переговоров о мире на основе терр. компро- 
мисса и разделения; ликвидация всех евр. поселений в 
полосе *Газы и большинства — в *Иудее и *Самарии; 
усиление Армии Обороны Израиля; установление добро- 
соседских отношений с араб, миром; поощрение инве- 
стиций и социальная защита по принципу ”столько ка- 
питализма, сколько возможно, — столько социализма, 
сколько необходимо”; культурный плюрализм; совер- 
шенствование законодательства и обществ, контроля за 
соблюдением гражд. прав и свобод; введение гражд. бра- 
ков; обеспечение прав нац. и сексуальных меньшинств; 
отделение религ. институтов от государства, борьба с ре- 
лиг. давлением; работа обществ, транспорта по субботам; 
устранение дискриминации, равное распределение инве- 
стиций в евр. и араб, муниципалитеты.

Была основана в 1988 представителями национально- 
религиозного лагеря, выступавшими за союз с *Израиль- 
ской партией труда, а также критиковавшими жесткую, с 
их точки зрения, позицию *Национальной религиозной 
партии в вопросе о территориальном компромиссе с па- 
лестницами. М. выступала также за широкий диалог ме- 
жду всеми секторами израильского общества по вопр. об 
отношении между религией и гос-вом, считая, что мож- 
но будет достичь согласия, укрепив евр. характер гос-ва. 
Среди активистов М. было значительное число учеников 
и последователей раввина И.Амиталя (р. 1925), главы ие- 
шиват ха-хесдер (см. *Иешива, кол. 792) в Гуш-Эцион. 
Новая партия пыталась провести своих представителей в 
*Кнесет 12-го созыва в 1988, но получила лишь 15 тыс. 
голосов избирателей и не смогла преодолеть избиратель- 
ный барьер.

В 1993 партия М. была преобразована в движение за 
религиозное сионистское обновление: оно занималось 
развитием сети учебных заведений и пропагандой своих 
идей среди широких слоев изр. общества. М. активно 
поддерживала заключенное в Осло в сент. 1993 соглаше- 
ние между Израилем и ООП. Глава движения И.Амиталь 
после убийства И.*Рабина в нояб. 1995 вошел в прави- 
тельство, главой к-рого был Ш.*Перес, в качестве мини- 
стра без портфеля. М. поддерживала создание в нач. 1996 
партии ха-Дерех ха-шлишит ( ,Третий путь'); один из ру- 
ководителей М. — профессор А.Лубоцкий (р. 1956) — 
стал депутатом Кнесета 13-го созыва от этой партии. В 
1999 М. выступала на выборах единым блоком с движе- 
нием Исраэль ахат. После того, как новое пр-во возгла- 
вил Э.*Барак (см. Дополнение И), представитель М. 
р. М.Мельхиор (р. 1954) вошел в правительство, став ми- 
нистром без портфеля, ответственным за связи с евр. ди- 
аспорой.

Несмотря на то, что М. выступает за достижение ком- 
промисса между светскими и религ. кругами, в ключевых 
вопросах движение придерживается общих для всего ре- 
лиг. лагеря позиций. Так, считая, что согласно *Закону о 
возвращении из СНГ и стран Балтии в Израиль приезжа- 
ет много неевреев, ряд руководителей партии, в т.ч. 
р. М.Мельхиор, выступают за изменение этого закона. 
М.Мельхиор резко критиковал Э.Барака за заявления, 
сделанные им незадолго до выборов главы пр-ва в февр. 
2001, о возможности введения в Израиле граждан, реги- 
страции браков, а также работе общественного транспор- 
та в субботу. В пр-ве нац. единства, сформированном 
А.*Шароном после победы на выборах в февр. 2001, М. 
Мельхиор занял пост зам. министра иностранных дел с 
сохранением полномочий, к-рые у него были в предыду- 
щем пр-ве. Летом 2002, в соответствии с соглашением, 
к-рое было заключено между движениями, после отстав- 
ки депутата от Исраэль ахат вместо него в Кнесет вошел 
представитель М.

М. стремится к сближению между различными тече- 
ниями в иудаизме. Так, в состав руководящих органов М. 
входят представители *консервативного иудаизма.

На выборах в Кнесет 16-го созыва в янв. 2003 М. вы- 
ступала в составе Израильской партии труда; р. М. Мель- 
хиор стал депутатом Кнесета.

МЁРЕЦ ( (מרצי  социал-демократическая правозащитная 
леволиберальная партия Израиля. Была создана как из- 
бирательный блок в 1992 путем объединения партий
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в состав парламентской комиссии по вопросам конститу- 
ции, права и судопроизводства. После победы Б.*Нета- 
нияХу (см. наст, том) в мае 1996 на выборах главы пр־ва 
М. получил портфель министра финансов, однако в ию- 
не 1997, в обстановке острых разногласий с главой пр-ва 
по вопросам эконом, политики, был вынужден подать в 
отставку. В нач. 1999 из-за несогласия с правительствен- 
ным курсом в отношении палестинцев и из-за конфликта 
с Б.Нетанияху М. вышел из Ликкуда.

М. был одним из основателей партии Центра. На вы- 
борах в Кнесет 15-го созыва в мае 1999 он был избран по 
списку этой партии под третьим номером и стал предсе- 
дателем комиссии Кнесета по иностранным делам и обо- 
роне. В 2001 М. возглавил партию Центра, а после выбо- 
ров главы пр-ва в феврале 2001 вошел в пр־во А.*Шаро- 
на в кач. мин. без портфеля. Вышел из партии Центра и 
в нач. янв. 2003 вернулся в Ликкуд.

М ЕРИ ДбР Салай (р. 1955, Иерусалим), израильский об- 
щественный деятель. Сын Элияху *Меридора (см. наст, 
том), брат Дана *Меридора (см. наст. том). По оконча- 
нии средней школы служил в Армии Обороны Израиля 
(1973—77), офицер разведки. Получил степень бакалавра 
в *Еврейском ун-те в Иерусалиме по истории исламских 
стран и истории народа Израиля. В 1979—80 М. был сек- 
ретарем поселения Кфар-Адуммим. В 1980—83 возглав- 
лял поселенческий отдел и являлся членом всемирного 
правления движения *Бетар. В 1984—86 работал в долж- 
ности посланника Всемирной *сионист, орг-ции в пред- 
ставительстве молодежного движения Бетар в Северной 
Америке. В 1986—88 занимал пост советника министра 
по вопросам нац. меньшинств, в 1988—89 — советника 
министра иностранных дел, в 1990—92 — советника ми- 
нистра обороны Израиля. В 1991—92 М. был членом изр. 
делегации на Мадридской мирной конференции (см. До- 
полнение II, кол. 310). В 1992—97 руководил поселенче- 
ским отделом Всемирной сионист, орг-ции, в 1998—99 
являлся казначеем *Еврейского Агентства и Всемирной 
сионист, орг-ции.

В мае 1999 М. был избран главой правления Еврей- 
ского Агентства и Всемирной сионист, орг-ции. Полагая, 
что *алия из СНГ предоставляет Израилю уникальный 
шанс для увеличения евр. населения, М. особое внима- 
ние уделяет работе Еврейского Агентства на территории 
бывшего Сов. Союза. По мнению М., необходимо ради- 
кально упростить процесс прохождения гиюра (см. Сло

Председателем партии была избрана Ш. Ал они, одна- 
ко вскоре из-за внутр. разногласий она подала в отстав- 
ку, и этот пост занял И.Сарид. Нек-рое время сохраня- 
лось фракционное деление партии на выходцев из Рац, 
Мапам и Шиннуй, но в конце концов автономная орг- 
ция осталась только у фракции Мапам. В дек. 1999 ряд 
бывших чл. Шиннуй во главе с депутатом Кнесета А.По- 
разом (р. 1950) решили восстановить самостоятельную 
партию и вышли из состава М., другие, в т.ч. лидер 
фракции Ам.Рубинштейн, остались в М.

Члены киббуцного движения Ха-киббуц ха-арци (см. 
*Киббуц) составляют наиболее организованную часть 
партийного электората. Нек-рое влияние М. имеет в 
араб, секторе, особенно в Иерусалиме и Галилее. Партия 
пользуется значит, популярностью в академия, кругах, а 
также среди студентов. Среди жителей городов развития, 
выходцев из Сов. Союза и стран Азии и Африки число 
сторонников М. невелико. Решительными противниками 
М. являются религ. круги.

На парламентских выборах 1999 М. увеличила свое 
представительство до 10 депутатов; впервые по списку М. 
чл. Кнесета была избрана арабка Хусния Джаббара. М. 
вошла в правительственную коалицию во главе с Э.*Ба- 
раком (см. Дополнение II); И.Сарид стал мин. образова- 
ния, Ам. Рубинштейн — мин. связи, Х.Орон — мин. сель- 
ского х-ва. Однако конфликт с партией Шас, настаивав- 
шей на неподконтрольности уч. заведений сети ”Эл Ха- 
ма‘аян ха-торани” министру образования, заставили 
И.Сарида, а за ним и др. министров от М. уже в 2000 
выйти из пр-ва. Вместе с тем М. осталась в коалиции, 
продолжая оказывать поддержку пр-ву Барака.

После выборов премьер-министра в 2001 и победы на 
них А.*Шарона М. не вошла в правительство нац. един- 
ства; И.Сарид стал официальным лидером оппозиции.

Незадолго до выборов в Кнесет 16-го созыва к М. 
присоединились депутаты Кнесета Р. Бронфман (р. 1954) 
из парламент, фракции Демократический выбор, полу- 
чивший пятое место в предвыборном списке в Кнесет, 
И.Бейлин (р. 1948) и Яэль Даян (р. 1939; см. М.*Даян), 
представители левого крыла *Израильской партии труда, 
получившие соответственно 1 1-е и 12-е место в предвы- 
борном списке. На выборах, состоявшихся 28 янв. 2003, 
М. получила шесть мандатов. После поражения на выбо- 
рах И.Сарид ушел с поста председателя партии.

М ЕРИДбР Дан (р. 1947, Иерусалим), израильский поли- 
тический деятель. Сын Элияху *Меридора (см. наст, 
том), брат Салая *Меридора (см. наст. том). После окон- 
чания гимназии в Иерусалиме был призван в Армию 
Обороны Израиля, служил в танковых войсках. Участво- 
вал в *Шестидневной войне, был командиром танка. В 
1973 М. получил степень магистра по юриспруденции в 
*Еврейском ун-те в Иерусалиме и до 1982 занимался ад- 
вокатской практикой. В студенческие годы вступил в 
партию *Херут. Был секретарем пр-ва в кабинетах  
М.*Бегина (см. Дополнение II) в 1982—83 и И.*Шамира 
в 1983—84. В 1984 М. был избран в *Кнесет 11-го созыва 
по списку движения *Ликкуд. Состоял в парламент, ко- 
миссиях по иностранным делам и обороне, по вопросам 
конституции, права и судопроизводства. Избирался в 
Кнесет всех последующих созывов.

В 1988—92 М. занимал пост министра юстиции в пр- 
ве И.Шамира. В Кнесете 13-го созыва (1992—96) входил
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нии евр. подразделения, т.наз. батальона мести числен- 
ностью 300 чел., для осуществления диверсионных актов 
в Европе. Британское командование отклонило это пред- 
ложение. Отказ англичан и введение режима *Белой кни- 
ги, закрывавшего для евреев оккупированной нацистами 
Европы въезд в Палестину, побудили М. принять реше- 
ние о прекращении сотрудничества с брит, администра- 
цией. Командование Эцела во главе с М. постановило 
превратить орг-цию в ”военную силу, к־рая сможет в 
один прекрасный день взять на свои плечи полную от- 
ветственность за еврейскую вооруженную освободитель- 
ную войну”. М. выступил инициатором операции по за- 
хвату брит, верховного комиссара в Иерусалиме, к-рого 
затем предполагалось судить. Однако группа командиров 
Эцела, считая эту затею слишком рискованной, не пре- 
доставила в его распоряжение бойцов. После провала 
операции М. оставил пост командира Эцела, и в дек. 
1943 орг-цию возглавил М.*Бегин (см. Дополнение II). В 
1944—45 был зам. командира Эцела.

В февр. 1945 М. был арестован брит, властями, выслан 
в *Египет, а затем заключен в лагерь для интернирован- 
ных лиц в Восточной Африке. М. восемь раз пытался бе- 
жать, и весной 1948 побег группы интернированных 
увенчался успехом. В апр. 1948 М. прибыл в Париж, а 15 
мая вернулся в Израиль. М. был назначен ответственным 
за интеграцию подразделений Эцела в Армии Обороны 
Израиля. После инцидента с судном ”Альталена” (см. 
*Иргун цваи леумми, кол. 818) вместе с другими лидера- 
ми Эцела был интернирован и заключен на короткий 
срок в тюрьму в *Бет-Шеане. М. стал одним из основате- 
лей политич. движения *Херут и членом ЦК движения. 
Был депутатом *Кнесета первого, а также третьего — ше- 
стого созывов от этой партии. Входил в парламентскую 
комиссию по иностранным делам и обороне. В 1981—84 
был министром экономики в пр-ве М. Беги на.

М. — автор книги воспоминаний ”Долгая дорога к 
свободе” (1955).

МЁСКИН Амнон (р. 1934, Тель-Авив), израильский ак- 
тер и режиссер. Сын Ахарона *Мескина. В 1952—55 слу- 
жил в Армии Обороны Израиля, в 1955—57 работал в те- 
атре *”Хабима” статистом, ассистентом режиссера, веду- 
щим спектаклей и учился в студии при театре, к-рой ру- 
ководил Б.*Цемах. С 1957—62 М. изучал в США актер- 
ское мастерство и режиссуру в ”Студии актера”, к-рой 
руководил Л.*Страсберг. С 1960 играл в ”Груп-тиэтр” 
(см. *Театр, кол. 886): Андрей Прозоров в ”Трех сестрах” 
А.*Чехова (1960), уголовник в инсценировке ”Рассказа о 
семи повешенных” !!.Андреева (1962) и др. роли. Один 
из основателей этого театра Х.Клермен (1901—80) оказал 
большое влияние на становление М. как актера и режис- 
сера. В 1962 М. возвратился на родину и начал выступать 
в ”Хабиме” (в т.ч. гл. роль в пьесе Б.*Томера ”Ялдей ха- 
цел” / ”Дети тени”/ ,  1962), поев, теме *Катастрофы. В 
1965 М. поставил спектакль ”Лебединая песня” (1965) по 
АЛехову с Ах.Мескином в гл. роли.

В 1964 М. вместе с 0.*Котлером (см. наст, том) орга- 
низовал актерскую студию, где профессиональные акте- 
ры повышали мастерство под руководством одного из ос- 
нователей ф-та искусств в *Тель-Авивском ун-те, актера 
и режиссера П.Фрая (1914—91). В 1966 при студии был 
создан эксперимент, театр ”Бимат ха-сахканим” (”Актер- 
ская трибуна”, см. *Театр, кол. 869), в к-ром М. был од

варь терминов) для того, чтобы люди, ощущающие себя 
евреями, получили возможность стать частью еврейского 
народа. В 2001 М. предпринимал энергичные усилия для 
облегчения репатриации и абсорбции евреев из 
*Аргентины, *Франции и *ЮАР.

М ЕРИДбР Элияху (до перемены фам. Вержболовский; 
1914, Петроград, — 1966, Иерусалим), израильский поли- 
тический деятель. Отец Д.*Меридора и С.*Меридора. 
После большевистской революции в России семья пере- 
ехала в мест. Граево Ломжинского воеводства (Польша). 
М. учился в ср. школе системы *Тарбут, затем в по- 
льской гимназии. Школьником возглавил орг-цию *Бе- 
тар в Граево. В годы учебы на юрид. ф-те Варшавского 
ун-та М. был активистом федерации евр. студентов ун-та 
и чл. руководства польского Бетара.

В 1936 приехал в Эрец-Исраэль. Занимался адвокат- 
ской практикой, был членом руководства иерусалимско- 
го Бетара. Вступив в орг-цию  *Иргун цваи леумми 
(Эцел), стал командиром ее иерусалимского отделения, 
был членом командования орг-ции. В окт. 1944 брит, 
власти депортировали М. вместе с др. руководителями 
Эцела в Африку. В окт. 1948 стал одним из основателей 
партии *Херут. В 1959—65 — депутат *Кнесета от Херут, 
в 1965—66 — от блока Г ахал.

М ЕРИ ДбР Я‘аков (Винярский; 1913, Липно, Плоцкая 
губ., — 1995, Тель-Авив), командир *Иргун цваи леумми 
(Эцел), израильский политический деятель. В 1929 при- 
мкнул к движению *Бетар. Окончил хедер метуккан (см. 
*Образование евр.) и гимназию ”Мория” (с преподава- 
нием на иврите) во Влоцлавеке. В 1932 в составе группы 
из 28 членов Бетара прибыл в Эрец-Исраэль. В 1933 при- 
соединился к Эцелу. Во время арабского восстания 
1936—39 (см. *Израиль, кол. 204—205) командовал отря- 
дами Эцела в *Петах-Тикве. В 1939 был направлен на 
учебу в офицерскую школу Эцела в Польше.

В 1940 М. вернулся в Эрец-Исраэль. Активно поддер- 
живал политику руководителя Эцела Д.*Разиэля, призы- 
вавшего после начала 2-й мировой войны к сотрудниче- 
ству с брит, властями. В мае 1941 М. вошел в состав 
группы бойцов Эцела под командованием Д.Разиэля, 
к-рая после прогерманского переворота Рашида Али ал- 
Кайлани в *Ираке должна была по заданию брит, развед- 
ки взорвать нефтехранилище в районе Багдада. После ги- 
бели Разиэля М. стал командиром Эцела. В 1942 М. об- 
ратился к британским властям с предложением о созда-
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Авиве во время войны в Персидском заливе (1991). М. 
играет значит, роль в изр. культуре. В 1991 за вклад в 
изр. муз. культуру М. была присуждена *Гос. премия 
Израиля.

М.-дирижер отличается огромным артистич. темпера- 
ментом, блестящей техникой, пластичностью, импрови- 
зационной свободой, уникальной муз. памятью и эруди- 
цией, что позволяет ему владеть широчайшим репертуа- 
ром. Став первым постоянным гл. дирижером, он вывел 
Изр. филармония, оркестр на более высокий междунар. 
уровень, совершив с ним гастроли в Японию, СССР, 
Индию, Китай, регулярно выезжая в муз. центры мира — 
Нью-Йорк, Париж, Амстердам, Берлин, Рим. Среди выс- 
ших муз. достижений М. и Изр. филармония, оркестра — 
концертные постановки мн. опер и организация ряда 
муз. фестивалей. М. — один из лучших в мире дириже- 
ров-аккомпаниаторов. Концертировал с пианистами
А.*Рубинштейном, Д.Баренбоймом, М.Перайей, Е.Киси- 
ным (р. 1972), скрипачами И.*Перлманом, П.*Цукерма- 
ном, А.*Стерном, Иехудит *Хендел, виолончелистами 
Ж.Ван Дамом, Джессикой Норман, Б.Хендрикс и др. 
Под руководством М. в Израиле прошли фестивали, по- 
священные столетию Б.*Губермана (1982), пятидесятиле- 
тию (1986) и шестидесятилетию (1996) Изр. филармония 
оркестра, ряд юбилейных концертов, поев. 3000-летию 
Иерусалима и пятидесятилетию Израиля. М. — серьез- 
ный интерпретатор совр. музыки, он первым исполнил 
сочинения крупнейших совр. композиторов К.Пендерец- 
кого, С.Барбера, Р.Шанкара, С.Райха, Г.Шуллера (р. 
1925) и ряда израильских — И.*Таля, Н .*Ш ерифа, 
М.*Копытмана и др.

МЁТТЕР Израиль Моисеевич (1909, Харьков, — 1996, 
Санкт-Петербург), русский писатель. Отец М. был вла- 
дельцем небольшой макаронной фабрики, основными 
работниками к-рой были члены его семьи. В 1917—20 М. 
учился в гимназии *Тарбут. То, что М. в сов. время был 
сыном кустаря и учился в ”сионистской” гимназии, по- 
влияло на его последующую жизнь. М. нек-рое время 
учился в Харьков, ин-те народного образования, но не 
окончил его. В 1929 переселился в Ленинград, где препо- 
давал математику.

Первая публикация М. появилась в 1927 в украинском 
лефовском журнале ”Нова генеращя”. С 1928 печатал 
рассказы в рус. журналах. В 1935 в жур. ”Литературный 
современник” была опубликована биографическая по- 
весть М. ”Конец детства” (отд. изд. 1936) об укладе жиз- 
ни евр. семьи, разрушенном 1-й мировой войной, рево- 
люцией и гражданской войной. Этим произведением М. 
заявил о себе как о русско-еврейском писателе. Повесть 
М. на фоне аналогичных биографических произв. явля- 
лась редким исключением, т.к. ко времени ее написания 
ценностные ориентации *русско-евр. лит-ры бьши пол- 
ностью подчинены официальной идеологии.

Действие разворачивается в Харькове, в большом до- 
ме, заселенном евреями. Жильцов объединяет боязнь 
рев. перемен, страх перед ”орущей” толпой, размахиваю- 
щей флагами ”не трехцветными и не еврейскими бело- 
голубыми, а одного сплошного цвета” (т.е. красными). 
Отсутствие обличительного пафоса при изображении 
”старого” евр. мира и энтузиазма в связи с установлени- 
ем сов. власти заметно отличало молодого автора от рус- 
ско-евр. писателей 2-й пол. 1930-х гг. Не соответствовало

ним из ведущих актеров и режиссером. Особым успехом 
пользовался поставленный М. спектакль ”Ми яциль эт 
Ха־феллах. Эрев маарахоним” (”Кто спасет феллаха. Be- 
чер миниатюр”, 1966) — по мотивам пьес Т.Уильямса с 
переделкой на изр. лад.

В 1969 вместе с др. актерами ”Бимат ха-сахканим” М. 
перешел в *Хайфский гор. театр, где проявил себя как 
актер широкого диапазона и сильного драматич. темпе- 
рамента. Среди его многочисл. работ заглавные роли в 
пьесе ”Хефец” Х.*Левина, в пьесе И.*Бар-Иосефа ”Ана- 
шим кашим” (”Трудные люди”, 1973), роли в спектак- 
лях, поставленных по русской классике, в т.ч. Лопахин в 
”Вишневом саде” (1975), Громов в ”Палате N° 6 ” (1994) 
по А.Чехову. В этот период М. поставил в Хайфском те- 
атре ”Ха-кивса” (”Овца”, 1971) И .Бар-Иосефа, ”Ха- 
коф” ( ”Обезьяна”, 1975) Х.*Миттлпункта (см. наст, 
том), ”Трамвай ”Ж елание” Т.Уильямса (1979), ”Про- 
цесс” по Ф.*Кафке (сцен, обработка Р.Розена, 1980). В 
1981—85 М. преподавал в США в ”Студии актера” 
Л.Страсберга. В 1986 М. вернулся в Хайфский гор. те- 
атр, где с успехом сыграл Людовика XIV в пьесе ”Моль- 
ер” М.Булгакова (реж. Г.*Бесер, см. наст, том), Старика 
в пьесе М.Мориса ”Местный туризм” (1997, реж. Р.Ни- 
ньо) и ряд др. ролей.

МЁТА Зубин (Мехта; р. 1936, Бомбей), дирижер, музы- 
кальный деятель. По религиозно-этническому происхо- 
ждению — зороастриец, парс. Начал заниматься музы- 
кой с отцом — скрипачом и дирижером. С 14 лет играл 
на разл. струнных, духовых и ударных инструментах в 
основанном отцом Бомбейском симфонич. оркестре, со- 
вмещая музыку с изучением медицины. В 1952, во время 
визита в Индию И.*Менухина, М., помогая отцу на ре- 
петициях, впервые дирижировал оркестром; вскоре пре- 
кратил занятия медициной и полностью посвятил себя 
музыке. В 1954—60 учился дирижированию в Венской 
муз. академии у Х.Сваровского, параллельно изучая 
композицию, игру на контрабасе и ударных. В то же 
время занимался в муз. академии ”Чигьяни” в Сиене 
(Италия) у А.Гальеро и К.Цекки, где познакомился в 
Д.*Баренбоймом, дружба с к-рым во многом предопре- 
делила интерес М. к Израилю. В 1958 М. занял первое 
место на Междунар. конкурсе молодых дирижеров, а в 
1959 впервые выступил как симфонич. дирижер с Вен- 
ским филармонич. оркестром. С 1959 работал дириже- 
ром Монреальского симфонич. оркестра, в 1961—67 — 
главным дирижером, в 1962—78 — гл. дирижером Л ос- 
Анджелесского филармонич. оркестра, в 1962 выступал 
в ”Моцартеуме” в Зальцбурге, в 1965 — в ”Метрополи- 
тен-опера” в Нью-Йорке, в 1966 — в ”Ла Скала” в Ми- 
лане, в 1978 был гл. дирижером Нью-Йоркского филар- 
монич. оркестра, с 1985 — художеств, руководитель фес- 
тиваля во Флоренции, с 1998 — музыкальный директор 
Баварской гос. оперы в Мюнхене. Постоянно живет в 
Лос-Анджелесе.

В 1961 М. дебютировал с *Изр. филармонич. оркест- 
ром, в 1968 возглавил его, а в 1981 был избран на пост 
муз. директора оркестра пожизненно. Несмотря на ус- 
ловия контракта, по к-рым М. должен работать с орке- 
стром лишь неск. месяцев в году, он находился в Изра- 
иле во время войн и сложных политич. ситуаций — ди- 
рижировал концертами для бойцов во время *Шестид- 
невной войны и *Войны Судного дня, выступал в Тель-



316МЕЦ315

Но я еврей. Моя душа двустрадальна. Я русский ев- 
рей”.

Повесть М. ”Родословная” (1992) — своеобразный 
итог эволюции над. самосознания в перестроечные и 
постсоветские годы. Тот же биографии, материал, что в 
повести ”Конец детства”, осмыслен с позиции иного со- 
циально-ист. и нац. опыта. М. трепетно собирает оскол- 
ки воспоминаний о своих предках, правда, не заботясь о 
точности изображения евр. обычаев и традиций. Как и у 
Б.*Ямпольского, у М. идеализация исчезнувшего евр. 
мира стала следствием острой неудовлетворенности нац. 
настоящим.

МЕЦ, город во Франции, в Лотарингии, на реке Мозель, 
административный центр департамента Мозель. Евреи 
поселились в М. в 4—5 вв. (ко времени падения Запад- 
ной Римской империи в 476 г. они уже жили в городе). 
При королях из династии Меровингов (кон. 5 в. — 751, 
за исключ. последнего периода правления; см. *Франция, 
кол. 327—329) и особенно при династии Каролингов 
(751—987) положение евреев в М., как и во всей стране, 
было хорошим. Евр. население М. занималось земледе- 
лием, торговлей, различ. ремеслами; среди евреев было 
много врачей. Евреям разрешалось использовать труд 
христиан, иметь христиан-рабов. Нек-рые ограничения 
были введены под воздействием духовенства в 888 , когда 
совет провинции Трир, собравшийся в М., издал запрет 
на совместные трапезы христиан и евреев, но это поста- 
новление не соблюдалось. Из документа нач. 11 в., в к- 
ром речь идет о еврее Давиде, следует, что еврейское на- 
селение имело собств. виноградники.

Евреи М. жестоко пострадали в эпоху *крестовых по- 
ходов. Во время первого крестового похода (1096) в горо- 
де были убиты 22 еврея. В это время евр. население М. 
занимало целый квартал. В 11 — 12 вв. в М. функциони- 
ровала *иешива. Во 2-й пол. 12 в. в результате преследо- 
ваний евреи были вынуждены покинуть М.

В 1239 каждый проезжавший через М. еврей должен 
был платить 30 дени, при этом ему запрещалось останав- 
ливаться в городе. В 1442 евреи получили право оставать- 
ся в М. в течение трех дней.

Во второй пол. 16 в. неск. евр. семьям было разреше- 
но поселиться в М. В 1565 там проживали три семьи, а в 
1595 в городскую евр. общину входили 120 чел. В нач. 
17 в. Генрих IV взял евреев Франции под королевское 
покровительство, оно сохранялось и при след, франц. 
королях. Евр. население М. постепенно росло: в 1624 — 
600 чел., в 1657 — 96 семей, в 1718 — 480 семей (причем 
также за счет переселенцев из Италии). Декретами Лю- 
довика XIII (1632) и Людовика XIV (1657) евреям был 
предоставлен ряд прав и привилегий, но они должны 
были платить многочисленные спец, налоги, к-рые ста- 
новились все больше. В результате накануне Великой 
французской революции (1789) долги общины М. соста- 
вляли колоссальную по тем временам сумму — 500 тыс. 
ливров. Кроме того, евреи подвергались многочисл. ог- 
раничениям. Власти принимали разл. меры, ограничи- 
вавшие рост евр. нас. города. Так, в июле 1718 герцог 
Филипп Орлеанский, правивший страной до совершен- 
нолетия Людовика XV, опубликовал указ о евреях М., по 
к-рому в городе могли проживать лишь 480 евр. семей, 
причем их членам было запрещено заключать браки с 
евреями, не живущими в М. Евреям разрешалось жить

официальному и позитивное отношение молодого М. к 
яз. иврит, гонения на к-рый начались вскоре после рево- 
люции и завершились окончательным запретом его пре- 
подавания в 1919. У М. преподаватель иврита и древней 
истории евреев представлен как любимый учитель евр. 
мальчиков.

Значительное место в повести отведено проблеме ан- 
тисемитизма. Автор показывает разные типы реакции ев- 
реев на национальные притеснения: покорное терпение, 
стремление избавиться от характерных черт, вызываю- 
щих неприязнь, попытки смягчить сердце антисемита, 
активное противодействие. Дореволюционное детство ге- 
роя повести М. представляется вовсе не безрадостным, а 
сов. будущее — сомнительным.

В 1941—42, находясь в осажденном Ленинграде, М. 
работал в радиокомитете. В соавт. с Л. Л евиным М. напи- 
сал пьесы о рядовых участниках войны: ”Наш коррес- 
пондент” (1942), ”Северное сияние” (1943), ”Новое вре- 
мя” (1948). В послевоенные годы в соавт. с А.Хазиным 
(1912—76) М. писал фельетоны и скетчи для артистов ле- 
нинград. эстрады.

М. — автор мн. повестей и рассказов (”Разлука”, 1940; 
”Товарищи”, 1952; ”Учитель”, 1954; ”Первый урок”, 
1956; ”Встреча”, 1957; ”Обида”, 1960; ”По совести”, 
1965; ”Люди”, 1968; ”Разные судьбы”, 1973; ”Пути жи- 
тейские”, 1974; ”Среди людей”, 1979; ”Свидание”, 1982; 
”Будни”, 1987; ”Не порастет быльем”, 1989, и др.) о вое- 
питании, о жизни учителей, о психологии и быте жите- 
лей поселков городского типа. Большой популярностью 
пользовались повести и рассказы М. о милиции, в к-рых 
главным были не событийность и острота сюжета, а рас- 
крытие человеческих характеров в драматич. ситуациях. 
По рассказам ”Сухарь” и ”Алексей Иванович” поставлен 
кинофильм ”Это случилось в милиции” (1963), а по по- 
вести ”Мухтар” (первое назв. ”Мурат”, 1960) — фильм 
”Ко мне, Мухтар” (1964).

Самым значительным произв. в тв-ве М. стал роман 
”Пятый угол” (написан в 1958—66, опубл. в 1989). Роман 
был переведен на семь языков и отмечен престижной 
премией ”Гринцане Кавур” в Италии в 1992 как лучшее 
худ. произв. иностранной лит-ры. История жизни героя 
романа в период с кон. 1920-х до кон. 1940-х гг. показана 
в неразрывной связи с судьбой его поколения. Заглавие 
книги символично: на тюремно-лагерном жаргоне ”пя- 
тый угол” означает жестокое избиение. С ”пятым углом” 
ассоциируется сталинская система с ее репрессиями, 
обожествлением тирана, все видящего и слышащего 
”глазами и ушами доносчиков”.

Заглавие книги имеет и дополнительное толкование: 
”пятый угол” — это еще и участь евреев, тех, кто поме- 
чен ”пятым пунктом”. Роль этого пункта в судьбе сов. 
евреев писатель сравнивает с крестами, начертанными 
мелом на домах гугенотов накануне Варфоломеевской 
ночи.

Если в первой повести М. опасность для юного героя 
и его соплеменников представлял бытовой антисеми- 
тизм, то в ”Пятом угле” она исходит от гос. системы, по- 
рождающей и усиливающей бытовой антисемитизм.

В романе отчетливо выражена двойственность нац. 
мироощущения писателя, сформулированная им в ”По- 
селковых заметках”: ”Я пишу на русском языке, влюб- 
лен в русскую литературу, живу судьбой горемычной 
России — ни одна ее беда не обошла меня стороной.
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человек. В М. находится Мозельская консистория, в 
к-рую входят 24 общины. В М. функционирует *талмуд- 
тора, евр. детский сад и др. общинные учреждения.

МЕШУЛЛАН Анри (р. 1932, Булонь-Бийанкур, близ Па- 
рижа), французский философ и историк еврейской мыс- 
ли средних веков. Происходит из семьи *сефардов, эмиг- 
рировавших из Турции во Францию в 1920. М. изучал 
философию в Сорбонне (Париж), где в 1970 защитил до- 
кторскую диссертацию.

Его работы посвящены теме инакости в испанской 
мысли т.наз. золотого века (”Антигуманизм Хуана Гинеса 
де Сепульведа”, 1974; ”Ум и инакость у Фадерика Фурио 
Сериола”, франц. яз., 1973; ”Тема инакости в испанской 
мысли, 1550—1650”; за последнюю работу ему была при- 
суждена степень д-ра гуманитарных наук, 1977).

Затем М. перешел к родственной теме — исследова- 
нию испаноязычных евр. мыслителей Амстердама 17 в. 
Ему были посвящены работы (на исп. яз.): ”Испанская 
культура и иудаизм во времена Спинозы” (1987), ”Матео 
Лопес Браво, испанский социалист 17 в.” (1977). Эта же 
тема была развита в опубл. на франц. яз. работах М.: 
”Амстердам во времена Спинозы. Деньги и свобода” 
(1990) и ”Положение евреев в Амстердаме времен Спи- 
нозы” (1991; см. Б*Спиноза).

М. издал на франц. яз. книги: ”Кровь другого, или 
Божья честь” (1979) и два соч. *Менашше б. Исраэля — 
”Надежда Израиля” (1979; пер. на исп. яз. и примеч. в 
сотрудничестве с Ж.*Нахоном /см. наст, том/, 1987) и ”О 
человеческой слабости” (1996). Книги М. опубликованы 
также на англ., нем., голланд. и португ. яз. М. — редак- 
тор ряда коллектив. сб־ков по философии 17 в. (о фило- 
софии Декарта, 1987; о разуме и вере в 17 в., 1992, на 
франц. яз.; о еврействе Нидерландов ”Менашше бен Ис- 
раэль и его мир”, на англ, яз., 1989; ”Евреи Испании: 
История диаспоры 1492—1992”, на франц. яз., 1992; пер. 
на исп. яз. 1993). М. — автор более 100 статей и 30 
опубл. докладов на междунар. форумах (гл. обр. по исто- 
рии философии 17 в. и преимущественно о евр. мысли 
этой эпохи).

М. — ассоциированный проф. С вободного ун-та 
Брюсселя и Школы высших исследований иудаизма 
(Нац. ин־т восточ. языков), член-корр. Королевской ака- 
демии моральных и политич. наук Испании. М. удостоен 
медали Б.Спинозы (Амстердам), премии Ин-та Франции 
(Академия моральных и политич. наук, 1990), награжден 
исп. и нидерланд. орденами.

МИГДАЛ Аркадий Бейнусович (1911, г. Лида, Виленская 
губ., ныне Гродненская обл., Белоруссия, — 1991, Прин- 
стон, США; похоронен в Москве), советский физик-тео- 
ретик.

Окончил Ленингр. гос. ун-т (1936), работал в Ленин- 
градском физико-технич. ин־те (1936—40), затем в Моек- 
ве, в Ин־те физич. проблем АН СССР (1940—45), в Ин- 
те атомной энергии (1945—71); с 1971 — зав. сектором в 
Ин-те теоретич. физики АН СССР им. Л.*Ландау. С 1944 
одновременно преподавал в Москов. инженерно-физич. 
ин-те. Докторскую диссертацию защитил в 1943, в 1944 
ему было присвоено звание проф ессора. В 1953 — 
чл.-корр. АН СССР, с 1966 — академик. Внес значитель- 
ный вклад в исследования по ядерной физике, по кван- 
товой теории поля, в теорию металлов и др.

только в специально отведенном квартале, им запреща- 
лось покупать или арендовать здания в др. кварталах, за- 
ниматься медициной, юриспруденцией, крупной опто- 
вой торговлей и т.д. И.Бер-Бинг (1759—1805) описывал 
ограничения, к-рым подвергались евреи М.: ”...сущест- 
венные препятствия мешают процветанию торговли в 
этой провинции... Мы [евреи] не можем заниматься оп- 
товой торговлей, поскольку по местным полицейским 
правилам мы вынуждены жить в тесном пространстве, и 
нам запрещают иметь магазины в городе. Нам не разре- 
шают также торговать в розницу многими товарами. Те 
же товары, торговать которыми нам разрешается, мы 
должны выставлять, подчиняясь крайне стеснительным 
ограничениям”.

Враждебность по отношению к евреям нашла отраже- 
ние в *кровавом навете, выдвинутом против Р.Леви 
(1612—1670), мелкого торговца, обвиненного в убийстве 
христиан, ребенка в ритуальных целях и по этому обвине- 
нию сожженного на костре. Суд потребовал выселить ев- 
реев из города. В дальнейшем королевский суд признал, 
что осуждение Р. Леви было юридической ошибкой.

С нач. 17 в. в М. функционировали синагога, кладби- 
ще и дом призрения. Ок. 1760 в М. была открыта евр. 
типография. Евр. общину возглавляли выдающиеся рав- 
вины, в т.ч. Габриэль б. Иехуда Лёв Эсколес из Кракова 
(умер в 1718).

Изменение общественного настроения во Франции 
накануне Великой франц. революции привело к улучше- 
нию положения евреев. Королев, декрет 1777 предостав- 
лял им значит, права, о них говорилось как о гражданах 
страны. Королев, об-во наук и искусств в М. провело 
конкурс на тему ”Есть ли способ сделать евреев более 
полезными и более счастливыми во Франции?” В семи 
из девяти поданных работ высказывалась мысль о необ- 
ходимости предоставления евреям равноправия. Во вре- 
мена якобинского террора и антирелиг. кампании  
1793—94 иудаизм преследовался так же, как др. религии. 
В М. закрывались католич. церкви и синагоги, уничтожа- 
лись предметы религ. культа. Надгробия с евр. кладбища 
были использованы для построек.

В 1808 в М. была учреждена *консистория, в ее веде- 
нии находилась территория, на к-рой проживали 6517 ев- 
реев. Местная иешива в 1829 (центр, раввинистич. шко- 
ла) получила статус раввинской семинарии Франции и в 
1859 была переведена в *Париж. Новое здание Большой 
синагоги было построено в 1850, дома призрения — в 
1867. Экономия, положение общины было тяжелым, так 
как во время Великой франц. революции ее долги не бы- 
ли отменены.

После присоединения Эльзаса и Лотарингии к Герма- 
нии в 1871 часть евр. населения М., в т.ч. гл. раввин го- 
рода Липман, уехала во Францию, а в М. переселились 
евреи из др. областей Германии. В 1866 евр. нас. города 
составляло ок. 2 тыс. человек, в 1875 — 1407, в 1910 — 
1900, в 1931 -  4150.

Вскоре после нем. оккупации Франции в июле 1940 
евреи со всей территории Эльзаса и Лотарингии, в т.ч. из 
М., были высланы. Они поселились в ”свободной зоне” 
(см. *Франция, кол. 371). За годы нацист, оккупации бы- 
ло уничтожено ок. 1,5 тыс. евреев из М. В Большой си- 
нагоге города размещался военный склад.

После окончания 2-й мировой войны евр. община М. 
была восстановлена. К 2000 она насчитывала ок. 5 тыс.
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в должности инженера. В 1932—36 был нач. бригады аэ- 
родинамики и экспериментальных расчетов отдела осо- 
бых конструкций в ЦАГИ. Под руководством М. были 
разработаны фундаментальные основы аэродинамики 
винтокрылых летательных аппаратов, в т.ч. общая теория 
несущего винта, применимая для различных случаев его 
обтекания. В 1936—39 работал инженером в опытном 
конструкторском бюро по винтокрылым аппаратам, в 
1940—43 был зам. гл. конструктора. В годы советско-гер- 
майской войны занимался повышением устойчивости и 
управляемости бомбардировщиков Ил4־ и штурмовиков 
Ил-2. В 1943—47 М. был науч. сотрудником, затем на- 
чальником созданной по его инициативе геликоптерной 
лаборатории ЦАГИ. Руководил проведением экспери- 
ментальных исследований аэродинамики несущего винта. 
В 1945 получил степень доктора технич. наук.

С 1947 М. был гл. конструктором, а с 1964 — гене- 
ральным конструктором опытного конструкторского бю- 
ро по вертолетостроению. В 1948 в бюро был сконструи- 
рован первый советский серийный трехместный вертолет 
М и 1 ־ , получивший широкое практич. применение. М. 
руководил созданием серий вертолетов Ми, В -12 и др., 
на к-рых было установлено 60 официальных мировых ре- 
кордов. Вместе со своими учениками разработал теорию 
современного вертолета, позволившую на практике ре- 
шить целый ряд сложных проблем.

В 1958 М. был награжден Ленинской премией, в 1968 — 
Гос. премией СССР, в 1966 ему было присвоено звание 
Героя Соц. Труда. М. опубл. науч. труд ”Вертолеты” (кн. 
1—2, М., 1966—67; в соавторстве). Имя М. присвоено 
Москов. вертолетному заводу.

МЙНСКИЙ Марвин Ли (р. 1927, Нью-Йорк), американ- 
ский математик, кибернетик, специалист по компьютер- 
ным наукам. Получил степень бакалавра математики в 
Гарвардском ун-те (1950) и степень доктора философии 
за диссертацию ”Нейронные сети и проблема модели 
мозга” в Принстоне (1954). Еще в Гарварде М. построил 
первый конфокальный сканирующий микроскоп. С 1957 
работал в М ассачусетсском технологическом ин-те 
(МТИ); с 1958 — профессор, возглавлял разл. кафедры, в 
т.ч. электротехники и компьютерных наук. Исследования 
М. посвящены теории и практике искусственного интел- 
лекта. Он один из инициаторов создания машин, моде- 
лирующих функции мышления. М. построил одну из 
первых механических рук с тактильными сенсорами, ви- 
зуальными сканерами и их программн. и компьютерн. 
интерфейсами. Участвуя в ряде проектов по робототех- 
нике вне МТИ, он разработал и построил первое ЛОГО 
”черепаха”. В 1951 М. создал первую случайно-связан- 
ную нейросетевую обучаемую машину. В 1959 (совм. с 
Дж.Мак-Карти) М. основал Лабораторию искусств, ин- 
теллекта. Его статья ”Шаги к искусственному интеллек- 
ту” (1961) обозначила гл. проблемы этой молодой дисци- 
плины. Работа М. ”Материя, сознание и модели” (1962) 
была посвящена проблемам создания машин, моделиру- 
ющих самосознание. В работе ”Перцептроны” (совм. с 
С.Пойпертом, 1969) оценивались возможности и ограни- 
чения нециклических самообучаемых и распознающих 
машин. Др. работа М. (совм. с С.Пойпертом) — ”Искус- 
ственный интеллект” (1972).

В нач. 1970-х гг. М. и Пойперт начали формулировать 
теорию, назв. ими ”сообществом сознания” и комбини

М. разработал и развил теорию дипольного и квадру- 
польного излучения ядер, теорию ионизации атомов при 
ядерных реакциях, теорию широких ливней. Применил 
методы квантовой теории поля к проблеме многих тел 
(совм. с Л.Ландау). М. рассчитал моменты инерции чет- 
ных и нечетных ядер, применив теорию сверхпроводимо- 
сти к вопросам строения ядер; развил количественную 
теорию ядра; исследовал свойства вакуума в сильных 
магнитных полях и т.д.

За научные заслуги М. был награжден орденами и ме- 
далями.

М. серьезно занимался подводным спортом, был пер- 
вым председателем президиума Федерации подводного 
спорта СССР (с 1959). Участвовал в трех научно-иссле- 
дов. подводных экспедициях в нач. 1960-х гг.

М. выступал в защиту акад. А.Сахарова в период его 
ссылки в г. Горький.

МЙЛОШ Оскар (Оскар Венцеслас Де Любич-Милош; 
1877, мест. Черея, Могилевская губ., — 1939, Париж), 
французский поэт-мистик и дипломат. Отец М. был ли- 
товским дворянином, мать — крещеная еврейка, ее отец 
был учителем иврита в Варшаве. М. воспитывался в ка- 
толическом духе, однако всю жизнь интересовался евр. 
духовным наследием, особенно *каббалой. В возрасте 12 
лет был привезен в Париж, где позднее учился в Школе 
восточных языков (изучал иврит и ассирийский язык). В 
1919—26 М. был дипломатия, представителем Литвы во 
Франции и несмотря на то, что со временем принял 
франц. гражданство, сохранил привязанность к Литве, 
что нашло выражение в его тв-ве: ”Сказки и фаблио ста- 
рой Литвы” (1930) и ”Литовские сказки моей матушки- 
гусыни” (1933).

В поэзии М. эротический мистицизм постепенно ус- 
тупал место спиритуалистическим и метафизич. размыш- 
лениям. Среди его ранних произв.: роман ”Любовное по- 
священие” (1910) в форме поэтич. монолога; пьесы ”Ми- 
гель Маньяра” (1912) и ”Мефибошет” (1914). Последняя 
посвящена истории *Давида и *Бат-Шевы. Мистический 
опыт вдохновил два метафизич. произведения М.: ”Ars 
magna” ( ”Великое искусство”, 1924) и ”Поэма Тайн” 
(1927). В них переплетаются католич. теология с мисти- 
ческими и каббалистич. учениями и проповедуется вера в 
способность человека постигать реальность такой, какой 
ее видит Бог (ныне она скрыта, но в будущем возродит- 
ся). В ”Поэме Тайн” М. прославлял евр. народ как слугу 
человечества, к-рый ”сохранил священное сокровище 
первоначального Откровения во всей чистоте и пронес 
Его сквозь тысячу превратностей ради единой цели — 
будущего возрождения мира”. В кн. ”Иберийское проис- 
хождение еврейского народа” (1932) М. пытался доказать 
путем сравнения андалузских и библейских топонимов, а 
также этимологии ряда слов баскского языка и иврита, 
что евреи переселились в *Ханаан из южной Испании.

МИЛЬ Михаил Леонтьевич (1909, Иркутск, — 1970, Мо- 
сква), советский конструктор вертолетов, ученый. Родил- 
ся в семье железнодорожного служащего, внук *кантони- 
ста. Окончив ср. школу в 1926, поступил в Томский тех- 
нологич. ин-т, но вскоре перевелся на аэродинамич. от- 
деление Донского политехнич. ин-та в Новочеркасске. 
По окончании ин-та в 1931 начал работать в Централь- 
ном аэрогидродинамич. ин-те им. Н.Жуковского (ЦАГИ)
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В 1982 М. принимал участие в фестивале, организо- 
ванном Изр. филармонией в честь 100-летия Б.*Губерма- 
на; в 1996 году вместе с А.Стерном, И.*Перлманом, 
П.*Цукерманом, Идой *Хендел и И.Гитлисом (р. 1922) 
участвовал в фестивале, поев. 60-летию Израильского 
филармонии, оркестра; в 2001 выступал в Москве на фес- 
тивале, поев. 100-летию Большого зала консерватории.

С 1980-х гг. М. занимается также дирижерской дея- 
тельностью. В 1989—94 был художественным консультан- 
том и гл. дирижером Изр. камерного оркестра, с к-рым 
как солист и дирижер записал все концерты А. Вивальди 
для скрипки с оркестром; в 1994—98 работал художест- 
венным консультантом и гл. приглашенным дирижером 
симфонии, оркестра Маастрихта (Голландия).

М. — один из ведущих совр. скрипачей. Его игра от- 
личается безукоризненной техникой, выразительным зву- 
ком, многогранностью, строгостью стиля. Основой ре- 
пертуара М. являются произведения классич. скрипич- 
ной музыки, включая самые сложные с точки зрения 
техники сочинения. М. — первый в Израиле исполни- 
тель всех 24-х каприсов Н. Паганини (1994).

М. также успешно выступает как альтист и участвует в 
концертах камерной музыки. Среди его партнеров — 
Е.*Бронфман, Марина Бондаренко (см. В.*Бондаренко, 
наст, том), А.Стерн, М.Богуславский (р. 1941), В.Спива- 
ков (р. 1944), Виктория Постникова, Ж.П.Рампаль и др.

М. активно занимается педагогической деятельностью: 
регулярно проводит мастер-классы в разных странах, 
возглавляет междунар. школу ”Кешет Эйлон” (в киббуце 
*Эйлон), в к-рой ежегодно, при участии лучших препо- 
давателей скрипич. мастерства из Израиля, США, Рос- 
сии, Англии и др. стран, организуются летние мастер- 
курсы для молодых скрипачей со всего мира.

М. — лауреат междунар. конкурсов, обладатель пре- 
стижных междунар. премий, в т.ч. премии Муз. академии 
”Кильяна” в Сиене, премии ”Золотой диапазон” за вы- 
дающиеся муз. достижения, а также премий ”Эдисон” и 
”Гран при дю диск” за ряд звукозаписей.

М И РбН  Дан (до перемены фамилии Изаксон; р. 1934, 
Тель-Авив), израильский литературовед, переводчик. Ро- 
дился в семье сионистов из *Ровно. В 1953—59 изучал 
Библию, лит-ру на иврите и евр. историю в *Евр. ун-те в 
Иерусалиме (степень магистра), окончил также Акаде- 
мию музыки им. С. Рубина в Иерусалиме (степень бака- 
лавра). В 1964—67 учился в Колумбийском ун-те в Нью- 
Йорке (степень д-ра).

В 1968—74 преподавал *идиш язык и лит-ру в *Тель- 
Авивском ун-те, с 1975 — проф. Евр. ун-та, с 1987 одно- 
временно преподает лит-ру на иврите и идиш, лит-ру в 
Колумбийском ун-те, где возглавляет кафедру.

Своими исследованиями евр. лит-ры 19—20 вв. М. по- 
следовательно внедрял в изр. литературоведение методы 
науч. историзма, привлекая данные др. наук, в т.ч. исто- 
рии, психоанализа, социологии. Следуя школе рус. фор- 
мализма, М. одним из первых в изр. литературоведении 
использовал биографию и внелитературные факты в ана- 
лизе и интерпретации худож. произведений, что было 
новаторством на фоне господствовавшего субъективного 
(”импрессионистского”) подхода и веяний амер. ”новой 
критики”.

Деятельность М. многогранна. Ему принадлежат тру- 
ды по истории евр. лит-ры: ”Бейн хазон ле-эмет” (”Меж

рующую наблюдения над психологией развития ребенка 
с опытом исследований в обл. искусств, интеллекта. Тео- 
рия использовала психологию для поиска механизмов, 
к-рые сознание может применять для управления взаи- 
модействием множества разн. элементов. Завершающая 
формулировка теории содержится в кн. М. ”Сообщество 
сознания” (1985). В работе ”Схема представления зна- 
ний” (1974) М. использовал концепцию семант. сетей 
для выработки метода представления знаний с помощью 
т.наз. фреймов.

М. написал также (совм. с X.Харрисоном) научно- 
фантастич. роман ”Выбор Тьюринга” (1992). В сб. ”Сай- 
ентифик америкен” (1994) опубликована статья М. 
”Унаследуют ли роботы Землю?”. В кон. 1990-х гг. М ра- 
ботал над проблемой моделирования эмоций.

Достижения М. в обл. компьютерных наук отмечены 
рядом престижных премий. М. — член Национальной 
академии наук США, Национальной академии инженер- 
ных наук, Национальной академии наук Аргентины и ря- 
да науч. обществ в США и др. странах.

МИНЦ Израиль Борисович (1900, г. Ромны, Полтавская 
губ., — 1989, Тель-Авив), общественный деятель. В 
1919—21 был секретарем движения *xe-Халуц Бессарабии 
(Румыния). В 1922 М. переехал в Советскую Россию, где 
продолжал активно заниматься сионист, деятельностью. 
В 1922 был арестован и в 1923 выслан из Сов. Союза в 
Эрец-Исраэль. Работал на стройке, был членом рабочего 
совета *Тель-Авива, в 1929 был избран секретарем проф- 
союза строителей. В 1930 стал одним из руководителей 
спортивного об-ва *Ха-П0 ‘эл.

В 1931 М. уехал в *Париж, где учился инженерному 
делу и одновременно работал на стр-ве метро. В 1935 по 
личным причинам вернулся в Сов. Союз. Работал на 
строительстве москов. метрополитена.

В 1937—56 М. находился в заключении. Возвратив- 
шись в Москву только в 1963, активно участвовал в сио- 
нист. движении. Был одним из первых преподавателей 
*иврита, много переводил с иврита для *самиздата еврей- 
ского.

В 1973 уехал в Израиль. Печатался в изр. периодике 
на иврите и рус. яз, занимался переводами. Автор мемуа- 
ров ”Бет сохар лаван” (”Белая тюрьма”, Т.-А., 1982).

МИНЦ Шломо (р. 1957, Москва), израильский скрипач, 
альтист, дирижер и педагог. В Израиле с 1959. С трех лет 
начал учится игре на скрипке у Илоны *Фехер. В девяти- 
летнем возрасте дал первый сольный концерт, а в 11 лет 
дебютировал как солист с *Израильским филармония, 
оркестром под управлением 3.*Меты, исполнив концерт 
Ф.*Мендельсона. Получив стипендию культурного фонда 
”Америка — Израиль”, М. продолжил обучение в Нью- 
Йорке, в Джульярдской школе по классу Дороти де Лэй. 
Занимался также у А.*Стерна.

Первым ярким успехом М. в США стало выступление 
в 1973 в ”Нью-Йорк сити-холл”, где он исполнил с 
Питсбургским симфонич. оркестром под управлением
В.*Штайнберга 1-й концерт М. Бруха. После триумфаль- 
ного сольного концерта на фестивале в Брайтоне (Вели- 
кобритания) в 1976 М. вошел в мировую скрипич. элиту 
и стал активно гастролирующим музыкантом. С конца 
1970-х гг. М. в качестве солиста ежегодно дает 100—120 
концертов, в т.ч. с ведущими оркестрами мира.
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В 1974 состоялся драматургический дебют М. на проф. 
сцене: по инициативе 0.*Котлера (см. наст, том) *Хайф- 
ский городской театр поставил пьесу ”Ха-тиква Ха-ахро- 
на шел рхов Нахмани” (”Последняя надежда улицы Нах- 
мани”) о людях, переживших *Катастрофу. В 1975 в том 
же театре были поставлены пьесы М. ”Ха־коф” (”Обезь- 
яна”, реж. Ам.*Мескин, см. наст, том) и ”Шрага Ха-ка- 
тан” (”Шрага-малый”, реж. О.Котлер). Последняя вызва- 
ла негативную реакцию ряда критиков: М., поднявшего 
острые проблемы, связанные с личной жизнью солдат во 
время воинской службы, упрекали в очернении Армии 
Обороны Израиля. В 1978 реж. 3 .Ревах (р. 1940) снял на 
основе пьесы фильм (по сценарию и с участием М.), 
к־рый пользовался успехом у зрителей.

Пьесы М. ”Ха־гаг” (”Крыша”, 1976) и ”Мей техом” 
(”Грунтовые воды”, 1987, см. *Театр, кол. 863), постав- 
ленные 0.*Ниццаном (см. наст, том) в *”Хабиме”, озна- 
меновали новый этап в жизни театра. Продолжая сотруд- 
ничать как драматург и режиссер с Хайфским гор. теат- 
ром (”Нефашот Ха-по‘алот” / ”Действующие лица”, 1979, 
пост, автора/, ”Буба” / ”Куколка”, 1982, реж. О.Ниццан/ 
и др.) и ”/Хабимой” (”Маколет” / ”Бакалейная лавка”, 
1982, реж. А.Газит/, ”Перуд змани” / ”Временное расста- 
вание”, 1985, пост, автора/), М. в начале 1980-х гг. экс- 
периментировал в жанре театра-кабаре. В соавторстве с 
И.*Соболом он написал два сатирич. обозрения, к-рые 
были поставлены в клубном театре ”Цавта” (Тель-Авив) 
и пользовались шумным успехом. Спектакль ”Стриптиз 
ахарон — 82” (”Последний стриптиз — 82”, реж. Г.*Бе- 
сер, см. наст, том) много лет не сходил со сцены, причем 
авторы создавали новые злободневные версии текста. 
Долгая сценич. жизнь была и у рок-опер на тексты М., 
к-рые он поставил в том же театре: ”Мани” (1986, муз. 
Э.Баннай, см. *Баннай, семья, наст, том) и ”Самара” 
(1992, муз. ансамбль ”Никмат ха-трактор”). В новом для 
себя жанре М. выразил тревогу об-ва, вызванную кон- 
фликтом с палестинцами. Призрак погибшей палестин- 
ки, к-рый преследует героя ”Самары” — солдата-резер- 
виста, хотя он не виновен в ее смерти, приобретает сим- 
волич. значение, перекликаясь с образами ”Диббука”
С.*Ан-ского.

Другая актуальная проблема — неустроенность новых 
репатриантов из бывшего *Сов. Союза — затронута в 
пьесе ”Шлоша ба-лайла” (”Трое в ночи”, 1991), постав- 
ленной М. в театре ”Бет-Лесин”. Там же в постановке 
автора увидела свет пьеса ”Нетушим” ( ”Покинутые”, 
1986), в к-рой отражена травма *Войны Судного дня, 
бессмысленность кровопролития. Одиночество, смерть, 
страх сближают египтянина и израильтянина, оказавших- 
ся вместе в пустыне. В драме ”Городиш” (1993, театр 
*”Камери”, пост, автора) М. с предельной остротой ста- 
вит вопрос о причинах неудач в первые дни той войны. 
Герой пьесы — прославленный генерал, не согласившись 
с выводами комиссии Ш.*Аграната (см. наст, том), к־рая 
возложила на него ответственность за неготовность к 
войне, умирает на чужбине.

В 1987—93 М. поставил шесть новых пьес в *Беер- 
Шевском городском театре (см. наст. том). Одна из них 
”Ахим ла-нешек” (”Братья по оружию”, 1992), вышед- 
шая впоследствии отд. книгой, посвящена теме мораль- 
ного банкротства двух друзей, в молодости служивших в 
элитном подразделении изр. армии. Пьесы ”Бойтре” 
(1995, по драматич. поэме М.*Кульбака) и ”Ха-сахкан”

мечтой и истиной”, 1979) — о становлении романа на 
иврите и идиш в 19 в., ”Дер имаж фун штетл” (”Образ 
местечка”, 1981) — об образе *местечка в лит-ре на 
идиш, ”Бодедим бе-му‘адам” (”Современные одиночки”, 
1987) — о лит. ситуации и писателях на иврите на рубеже 
19—20 вв., ”Имахот мейасдот, ахайот хоргот” (”Матери- 
основательницы, сестры-падчерицы”, 1991) — о поэтес- 
сах на иврите в 1-й пол. 20 в. Он подготовил к печати 
собрания соч. поэтов: У.Н.*Гнесина (1982), А.*Халфи 
(1986—88), Х .Н.*Бялика (акад. издание, 1983—90), 
И.*Карни (1992), У.Ц.*Гринберга (1990), А.*Ковнера 
(1996) и др., а также переиздания лит. памятников, снаб- 
див их статьями и комментариями: ”Сефер Ха-кабцаним” 
(”Книга попрошаек”, 1988) *Менделе Мохер Сфарима, 
”Сиппурей ракевет” (”Рассказы в поезде”, 1989) *Шалом 
Алейхема, ”Аншей Шклов” (”Шкловцы”, 1999) 3.*Шне- 
ура и др.

М. опубликовал в периодич. изданиях сотни литерату- 
роведческих статей, выпустил десятки сборников статей, 
поев, творчеству евр. писателей 19—20 вв., в т.ч. ”Хаим 
Хазаз: асуфат масот” (”Хаим Хазаз: собрание эссе”, 
1959), ”Арба паним ба-сифрут ха-иврит бат ямейну” 
(”Четыре лица в современной ивритской литературе”, 
1962) — о Н .*Альтермане, И .*Ратош е, С.*ИзХаре, 
М.*Шамире, ”Ха-преда мин Ха-ани Ха-‘ани” (”Расстава- 
ние с бедным собою”, 1986) — о раннем тв־ве Х.Н.Бяли- 
ка, ”Мул ха-ах ха-шотек” (”Перед молчащим братом”, 
1992) — о поэзии периода *Войны за Независимость. 
Фундаментальное исследование М. — трехтомная биогра- 
фия Н.Альтермана, в первый том к-рой ”Парпар мин ха- 
толаат” (”Бабочка из гусеницы”, 2001) вошли ранее не- 
известные стихи поэта.

М. был членом редколлегий ряда лит. журналов, в т.ч. 
”Ахшав”, ”Игра”, ”Маса” и др.

Удостоен премии им. Х.Н.Бялика (1980) по евр. фило- 
софии и *Гос. премии Израиля (1993) за исследование 
евр. лит-ры.

МЙТТЛПУНКТ Хиллел (р. 1949, Тель-Авив), израиль- 
ский драматург и театральный деятель. Вырос в семье, 
где склонность к искусству передавалась из поколения в 
поколение (отец М. был художником, дед Иехуда Лейб 
М. писал романы на идиш). После службы в Армии Обо- 
роны Израиля (1967—70) изучал театр и лит-ру на иврите 
в *Тель-Авивском ун-те (1970—74). Параллельно пробо- 
вал силы как драматург, постановщик и актер любитель- 
ского театра.
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В первом романе наметились характерные черты тв־ва 
М.: тема соц. несправедливости в отношении воет, евреев 
и арабов, разоблачение теневых сторон жизни об־ва. Его 
персонажи достаточно схематичны. Автор сгущает драма- 
тизм коллизий, стремясь эмоционально воздействовать 
на читателя, однако убедительности повествования порой 
мешает слишком явная прямолинейность.

Действие романа ”Хасут” (”Покровительство”, 1977) 
происходит после Шестидневной войны на контролируе- 
мых Израилем территориях, в лагерях арабских беженцев 
и среди левых экстремистов — евреев и арабов. М. пока- 
зывает методы их борьбы против Израиля, объясняя вра- 
ждебность к гос־ву психология. и социальными пробле- 
мами персонажей, а также знакомит читателя с жизнью 
не характерных для Израиля смешанных арабо-еврейских 
семейных пар.

Герои романа ”Хофен шел арафел” (”Горсть тумана”, 
1979) — евр. участники коммунистич. подполья в Багда- 
де. М. ярко изобразил жизнь древнейшей евр. общины в 
период политич. потрясений 1940-х гг. В романе ”Хацоц- 
ра бе-вади” (”Труба в овраге”, 1987) героиня, арабская 
девушка из деревни под Хайфой, рассказывает о своей 
жизни в Израиле между двух миров — арабского и еврей- 
ского. Здесь М. впервые попытался создать образ нового 
репатианта из России, однако он вышел неубедительным. 
В 2001 по этому роману в Израиле был снят худ. фильм, 
в российском прокате — ”Труба в долине” (реж. Лина и 
С.Чаплины), награжденный в 2003 Гран-при на Моек, 
фестивале ”Лики любви”.

Роман ”Виктория” (1993) — история жизни евр. жен- 
шины, начиная с рождения в бедном евр. квартале Баг- 
дада в 1900-е гг. и заканчивая смертью в Израиле, в *Ра- 
мат-Гане, где Виктория жила, состарилась и оставила 
многочисл. потомство. М. пишет об обыденной, порой 
неприглядной жизни евр. выходцев из Ирака, к-рые при- 
спосабливаются к новым условиям.

М. также автор книг для детей. Повесть ”Суфа бейн 
ха-декалим” (”Пальмы в бурю”, 1975; рус. пер. — Иер., 
изд-во ”Библиотека-Алия”, 1989) рассказывает о детстве 
евр. мальчика в Багдаде. Повесть ”Пахоним ва-халомот” 
(рус. пер. ”Мечты жестяных лачуг” — Иер., изд-во ”Биб- 
лиотека-Алия”, 1978) знакомит читателя с проблемами 
юных выходцев из араб, стран в первые годы их жизни в 
Израиле.

В кн. ”Гвулот ха-руах” ( ”Пределы духа”, 2000), в 
к-рую вошли восемь интервью журналиста Р. Розенталя с 
М., он изложил свои взгляды на отношения евреев и 
арабов, *алию, нац. самоидентификацию, политику и ре- 
лигию в Израиле.

МОДИАНб Патрик (р. 1945, Булонь-Бийанкур, близ Па- 
рижа), французский писатель. Отец М. — еврей, мелкий 
торговец родом из Александрии, мать — фламандка, акт- 
риса, приехавшая во Францию в 1942. М. окончил лицей 
Генриха IV в Париже.

Первую кн. ”Площадь Звезды” (1968; премия им. Фе- 
неона и Роже Нимье), поев. евр. теме и антисемитизму, 
М. написал в 18-летнем возрасте. Герой романа, от име- 
ни к-рого ведется повествование, проходит через тысячи 
перевоплощений, и в этом фантасмагорическом, услов- 
ном мире отражаются события прошлого: антисем. на- 
строения во Франции 1930-х гг., история евреев во время 
2-й мировой войны и нем. оккупации. Об этом времени

(”Актер”, 1998), поставленные автором в ”Камери”, по- 
строены на ист. материале евр. местечка, но обращены к 
актуальным для Израиля темам социального неравенст- 
ва, междоусобиц, отношения религ. кругов к иск-ву и т. 
д. В 1999 М. поставил в ”Хабиме” пьесу ”Мадрих ла-ме- 
тайел бе-Варша” (”Путеводитель для гуляющего по Вар- 
шаве”, 1999), к-рую написал для Лии *Кениг (см. наст, 
том), исполнившей гл. роль. Возвращаясь к теме Катает- 
рофы, драматург освещает ее по-новому, не чураясь 
юмора.

Помимо оригинальных пьес, М. принадлежит ряд 
инсценировок и переработок произв. др. авторов, а также 
переводы пьес А.*Миллера, Э. Олби, Ш. О’Кейси и др. 
драматургов. Тв-во М. отмечено неск. премиями, в т. ч. 
премией им. Леи *Гольдберг за достижения в обл. драма- 
тургии (1998).

МЙХАЭЛЬ Сами (Саллах Менаше; р. 1926, Багдад), из- 
раильский писатель. Родился в семье торговца; вырос в 
квартале со смешанным еврейским, мусульманским и 
христианским населением. В 15 лет вступил в нелегаль- 
ную коммунистич. орг-цию, в 17 — стал сотрудником 
коммунистич. изданий на араб. яз. В 1948 был объявлен 
в розыск и бежал в Иран, где продолжал работать в под- 
полье, за что ему угрожала выдача иракской полиции. В 
1949 М. переехал в Израиль, поселился в *Яффе и офор- 
мил изр. гражданство на имя Сами Михаэль. После 
службы в Армии Обороны Израиля учился в *Хайфском 
ун-те (степень бакалавра по психологии и араб, лит-ре). 
С 1956 работал в гидрология, экспедициях, много ездил 
по стране. В наст, время живет в Хайфе.

В Израиле М. стал чл. *Коммунистич. партиии в Из- 
раиле, публиковался в ее печатном органе на араб. яз. 
”Ал-иттихад”. Однако он с детства мечтал быть писате- 
лем и языком своего тв-ва избрал иврит. В первом ро- 
мане ”Шавим ве-шавим йотер” (”Все равны, но есть те, 
кто равнее”, 1974) М. нарушил заговор молчания вокруг 
темы трудностей абсорбции в Израиле евр. репатриан- 
тов из стран араб. Востока. М. писал о страданиях ново- 
прибывших в м а‘абарот (см. Словарь терминов), о ду- 
шевной травме ”иммигранта на враждебной земле”, о 
предубеждениях и взаимной неприязни старожилов — 
*ашкеназов и прибывших восточных евреев. М. показы- 
вал, как молодые *сефарды и восточные евреи стреми- 
лись к знаниям, как они защищали страну в *Шестид- 
невной войне (1967) и протестовали против этнич. дис- 
криминации.
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бы с арабским террором. На выборах в Кнесет 14-го со- 
зыва в 1996 М. получила два мандата; депутатами Кнесе- 
та стали Р.Зееви и Б.Элон (см. М .*Элон). В пр־ во 
Б.*Нетанияху (см. наст, том) М. не вошла и продолжала 
оставаться в оппозиции; осенью 1998 ее парламентская 
фракция голосовала против соглашения в Уай-План- 
тейшн.

Накануне выборов в Кнесет 15-го созыва весной 1999 
М. присоединилась к правому блоку Национальное 
единство (Ихуд леумми). На выборах М. получила два 
мандата: Р.Зееви возглавил фракцию блока. Вскоре после 
созыва Кнесета была создана объединенная фракция 
Ихуд леумми — *Исраэль бетену (см. наст. том). М. под- 
держала пр-во нац. единства, к-рое было сформировано 
А.*Шароном. Р.Зееви вошел в состав пр-ва, в к-ром по- 
лучил портфель министра туризма. После убийства тер- 
рористами Р.Зееви 21 окт. 2001 партию возглавил 
Б.Элон, также занявший в пр-ве пост министра туризма. 
В марте 2002, считая политику в отношении палестин. 
террора недостаточно жесткой, М. вышла из правитель- 
ственной коалиции; Б.Элон отказался от министерского 
портфеля.

19 мая 2002 в М. состоялись выборы нового председа- 
теля партии. За этот пост боролись Б.Элон и сын Р.Зее- 
ви, Ифтах Палмах Зееви (р. 1952). Избирательная кампа- 
ния проходила в обстановке напряженной борьбы, со- 
провождавшейся личными выпадами. Из 2300 членов 
партии, имеющих право голоса, в выборах приняли уча- 
стие 1700 чел; 64% из них проголосовали за Б.Элона. 
После того как стали известны результаты выборов, 
И.П.Зееви заявил о своем выходе из М.

На выборах в Кнесет 16-го созыва М. участвовала в со- 
ставе блока Национальное единство (Ихуд леумми). Блок 
Национальное единство получил семь мандатов, М. — два 
из них. Депутатами Кнесета стали Б.Элон и проф. А.Элдад 
(р. 1950), сын И.*Элдада.

МОРЁН Эдгар (псевд., наст, фамилия Нахум; р. 1921, 
Париж), французский социолог, мыслитель и писатель. 
Отец — мелкий торговец, *сефард, эмигрировавший из 
*Салоник во Францию перед 1-й мировой войной. В 
1939—40 М. изучал в Сорбонне историю. В 1940, после 
поражения Франции, М. уехал в Тулузу, вступил в ком- 
партию Франции и участвовал в движении Сопротивле- 
ния.

После войны М. был репортером и главой Бюро ин- 
формации во франц. оккупац. зоне Германии (1945—46), 
по возвращении в Париж — гл. редактором париж. ком- 
мунистич. листка ”Сражающийся патриот” (1947—50), 
позже — журнала ”Аргументы” (1957—62). Науч. карьеру 
М. начал в 1946 в коммунистич. Группе марксистских 
исследований (Париж). С нач. 1950-х гг. в связи со 
*Сланского процессом (Чехословакия) и делом Л.Райка 
(Венгрия) выступил против сталинизма и в 1951 был ис- 
ключей из компартии. Однако он сохранил нек-рые мар- 
ксист. идеи (”диалектика”, ”отчуждение” и т.п.). С 1950 
М. работал в Нац. центре науч. исследований. Вместе с 
Ж.Фридманом (1902—77) и Р.Бартом М. участвовал в со- 
здании Центра исследований средств массовой коммуни- 
кации в Практической школе высших исследований в 
обществ, науках (1959—60) и внес вклад в формирование 
франц. социологии средств массовой информации в 
1960—70-х гг. Он был также директором Центра междис-

повествуют также роман М. ”Ночной дозор” (1969) и ки- 
носценарий ”Лакомб Люсьен” (1974); тема *Катастрофы 
незримо присутствует в романе ”Собачья весна” (1993) и 
мн. др.

Более поздние произв., отличающиеся строгой сдер- 
жанностью стиля, рассказывают об одиночестве, попыт- 
ках героев найти следы прошлого, смутном чувстве бе- 
зысходности. Их отличает контраст между точностью 
описания реалий и иллюзорной условностью событий. 
Большую известность получили романы М. ”Бульварное 
кольцо” (1972, главная премия Франц, академии), ”Вил- 
ла ”Печаль” (1975, премия книготорговцев), ”Семейная 
книжка” (1977), ”Улица темных лавок” (1978, Гонкуров- 
ская премия), ”Молодость” (1981, кн. поев, прошлому 
родителей М.), ”Потерянный квартал” (1984), ”Августов- 
ские воскресенья” (1986), ”Сокращение срока” (1986), 
”Раздевалка детства” (1989), ”Свадебное путешествие” 
(1990), ”Цветы развалин” (1991), ”Из самых дальних да- 
лей забвения” (1995), ”Ее звали Франсуаз...” (1996, в со- 
авторстве с Катрин Денев). Особняком в тв-ве М. стоит 
кн. ”Дора Брюдер” (1997) — драматич. рассказ автора о 
многолетних поисках свидетельств и документов, отно- 
сящихся к гибели евр. девочки, пропавшей в оккупиро- 
ванном Париже в 1941. Это произв. написано под впе- 
чатлением ”Памятной книги о депортации евреев Фран- 
ции” (1978) С.Кларсфельда (см. *Кларсфельд Беата и 
Серж). В тв-ве М. прослеживается влияние М.*Пруста и 
Ф.*Кафки.

М. удостоен мн. премий и наград.

МОЛЁДЕТ ( ת1מ לך , 'Родина'), израильская политическая 
партия. Основана в нач. 1988. Бессменным лидером пар- 
тии с момента ее создания был Р.*3ееви (см. наст. том). 
Основным требованием М. является сохранение всей 
территории *Эрец-Исраэль в составе Израиля. Среди гл. 
программных положений М. — осуществление трансфера 
(перемещения) всего арабского населения *Иудеи, *Са- 
марии и полосы *Газы ”по их [арабов] собственному же- 
ланию”. Согласно программе партии, изр. гражданство 
следует предоставлять только тем арабам, к-рые служили 
в Армии Обороны Израиля или проходили альтернатив- 
ную службу, длительность к-рой должна в два раза пре- 
вышать срок обычной армейской службы.

На выборах в *Кнесет 12-го созыва в 1988 М. получи- 
ла два мандата. В нач. 1991 М. вошла в коалиционное 
правительство И.*!Памира. Партия выступала против 
участия Израиля в Мадридской мирной конференции 
(см. Дополнение I, кол. 79—81). После того как стало 
известно, что изр. делегация на мирных переговорах на- 
меревается обсуждать вопрос о предоставлении автоно- 
мии арабам Иудеи, Самарии и полосы Газы, в янв. 1992 
М. вышла из коалиции. Члены партии были убеждены, 
что автономия станет первым шагом на пути к созданию 
на этих территориях палестин. гос-ва. Выход М., а затем 
партии *Xa-Тхия из правительственной коалиции вызвал 
политич. кризис, приведший к досрочным выборам в 
Кнесет 13-го созыва в июне 1992, на к-рых М. получила 
три мандата. Партия выступала с решительной критикой 
соглашения в Осло (см. Дополнение II, кол. 312—313); 
депутаты от М. голосовали против ратификации этого 
соглашения Кнесетом. Активисты партии принимали 
участие в демонстрациях протеста против мирного сог- 
лашения с палестинцами, требовали решительной борь
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М. изучал философию и медицину в Венском ун-те. 
Работал в ин־тах и психиатрич. клиниках Австрии. В 
1927 эмигрировал в США, где в 1936 основал первый те- 
рапевтич. театр — Театр психодрамы, в 1940 — Ин־т со- 
циометрии и психодрамы (впоследствии Ин־т Морено). 
В 1936 основал психиатрич. клинику в Бикон-Хилле и 
был ее гл. врачом до 1968; после его смерти клиника бы- 
ла переименована в санаторий Морено. М. также осно- 
вал и издавал журналы ”Социометрия” (с 1937), ”Меж- 
дународный социометрический журнал” (с 1956), ’Труп- 
повая психиатрия” и ”Групповая психотерапия и соци- 
одрама”.

Опираясь на психоанализ и гештальтпсихологию и на- 
ходясь под влиянием Г.*3иммеля (см. наст, том), М. за- 
нимался психология, взаимоотношениями людей в малых 
группах. В 1932 он ввел понятие групповой психотера- 
пии, затем впервые применил социометрический тест для 
выявления глубинной структуры эмоциональных взаимо- 
отношений. В результате теста строилась социограмма и 
осуществлялась попытка реализовать все взаимосвязан- 
ные стремления. Социограмма фиксирует статический 
срез отношений в коллективе. Динамику этих отношений 
и причины конфликтов позволяют вскрыть, по М., пси- 
ходрама и социодрама, в ходе к-рых участники не только 
вновь переживают происшедшее, эмоционально включа- 
ясь в него, но и меняются ролями, по-иному оценивая 
взаимодействие. Цель последующих преобразований 
группы заключалась в том, чтобы свести к минимуму 
различия между формальной (внешней) и неформальной 
(глубинной) социальной структурой. Триада М. — социо- 
метрия, психодрама и групповая психотерапия — прочно 
заняла место в науке и медицинской практике. Идеи со- 
циометрии разделял К.*Левин (см. наст, том), мн. годы 
проводивший исследования групповой динамики в Мае- 
сачусетсском технологическом ин-те. Под влиянием М. 
социальная психология постепенно из вспомогательной 
социологической дисциплины превратилась в специфич. 
область психологии, осуществляющую ее связь с социо- 
логией.

М. воспринимал применение метода социометрии как 
малую социальную революцию и ожидал от него значит, 
результатов в преобразовании общества. Об этом он на- 
писал в ст. ”Социометрия и марксизм” (1949), чем вы- 
звал большие ожидания восточноевропейских марксис- 
тов. Однако М. имел в виду лишь снятие помех перед 
индивидуумом и обществом как патогенного фактора, 
ведущего к неврозам и социальной патологии. М. вовсе 
не видел необходимости в коренных социальных преоб- 
разованиях. В 1960-х — нач. 1970-х гг. марксисты под- 
вергли М. ожесточенной критике.

В 1934 М. опубликовал манифест социометрии — кн. 
”Кто выживет?”. М. — автор монографий: ”Театр спо- 
нтанности” (1924, англ. пер. 1947), ”Применение группо- 
вого метода в классификации” (1932), ”Социодрама — 
метод анализа социальных конфликтов” (1944), ”Социо- 
метрия. Экспериментальный метод и наука об обществе” 
(1951, рус. пер. 1958), ”Открытие спонтанного человека” 
(1965).

М бРИ Ц  Юнна Петровна (Пинхусовна; р. 1937, Киев), 
русская поэтесса. Печататься начала в 1954. В 1957, в 
разгар хрущевской оттепели, вышел в свет ее первый 
сборник стих. ”Разговор о счастье”, отмеченный само

циплинар. исследований (социология, антропология, по- 
литика), созданного при Школе высших исследований 
(1977-93).

Опубликовал более 30 книг и сотни статей по социо- 
логии, политике, культурной и философской антрополо- 
гии, теории познания (эпистемологии, методологии соц. 
наук и т.п.), футурологии. Он не принял идей популяр- 
ного во Франции структурализма, но испытал влияние 
феноменологии и экзистенциализма. Начав с изучения 
нем. общества после поражения (”Нулевой год Герма- 
нии”, 1946; ”Германия — наша проблема”, 1947), М. 
продолжил социология, исследования на материале 
Франции (”Коммуна во Франции”, 1967; ”Слухи в Ор- 
леане”, 1969; ”Май 6 8 : прорыв”, 1968, в соавторстве). 
Он также обобщил свой американский опыт (в 1959—60 
проводил исследования в Ин-те биологии в Сан-Диего, 
Калифорния), отраженный в кн. ”Калифорнийский  
дневник” (1970). Особое место в его социологических 
исследованиях заняла тема совр. культуры, в т.ч. кино 
(”Кино, или воображаемый человек”, 1956; ”Звезды ки- 
но”, 1957), а также др. видов искусства (”Дух времени”, 
1—2 тт., 1962, 1976). Итог его исследований подведен в 
работе ”Социология” (1984). Др. группу трудов М. со- 
ставляют политологические исследования (”Введение в 
политику человека”, 1965; ”О природе СССР”, 1983; 
”Розовое и черное”, 1984; ”Мысли о Европе”, 1987). В 
них рассматриваются глобальные процессы, связ. с про- 
блемами футурологии ( ”За пределами 20 века”, 1981; 
”Новое начало”, 1991, в соавторстве; ”Родина Земля”, 
1993, в соавт. с Анной Брижит Керн). Особые исследо- 
вания М. посвящены общей антропологии (”Человек и 
смерть”, 1951; ”Потерянная парадигма: природа челове- 
ка”, 1973). М. является одним из организаторов ряда ме- 
ждунар. форумов, поев, общей или фундаментальной ан- 
тропологии (серия ”Единство человека”, 1—3 тт., 1974, 
1978). Ряд работ М. посвящен теории познания, в т.ч. 
философии науки (серия ”Метод”, т.1 — ”Природа при- 
роды”, 1977; т.2 — ”Жизнь жизни”, 1980; т.З — ”Позна- 
ние познания”, 1986; т.4 — ”Идеи”, 1991; ”Познание и 
совесть”, 1982). Компендиум его основных эпистемоло- 
гич. работ издан под назв. ”Введение в сложную мысль” 
(1990).

Большое место в сочинениях М. занимают автобио- 
графич. работы, в к-рых обсуждаются и теоретич. проб- 
лемы: социологические, когнитивные и др. (”Самокрити- 
ка”, 1959; ”Затронув главное”, 1969; ”Дневник одной 
книги”, 1981; ”Видаль и его семья”, 1989; ”Сизифов 
год”, 1990; ”Мои демоны”, 1994).

Идеи М. пользуются значит, влиянием во Франции, 
его работы переведены на мн. языки, в т.ч. на нем., 
итал., испан., японский. Перу М. принадлежит также ро- 
ман ”Карьера” (1948); вместе с Ж.Рушем он принял уча- 
стие в создании фильма ”Хроника одного лета” (1961, 
приз М еждународной федерации кинопрессы /Ф И -  
ПРЕССИ/ на кинофестивале в Канне).

М. — президент Европ. агентства по культуре при 
ЮНЕСКО. Он награжден орденом Почетного легиона, 
званием почетного доктора ряда ун-тов Италии, Швей- 
царии, Бельгии, Португалии, лауреат ряда премий.

МОРЁНО Якоб Леви (1892, Бухарест, — 1974, Бикон- 
Хилл, шт. Нью-Йорк), социальный психолог и психиатр, 
основатель социометрии.
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рейском ун-те в Иерусалиме, с 1979 — профессор. Поми- 
мо славистики много времени посвящал исследованию 
яз. *идиш. С 1979 — зам. гл. ред. ”Большого словаря 
языка идиш” (в 12-ти тт.). Президент Всемирного совета 
идишской культуры и чл. правления Национального уп- 
равления по идишской культуре Израиля (с 1998). Пре- 
зидент Израильской ассоциации украинистов с 1993, Из- 
раильской ассоциации славистов (1990, 2002) и Израиль- 
ского комитета славистов (с 1990). С 1988 — директор 
Исследовательского центра славянских языков и литера- 
тур Еврейского ун-та в Иерусалиме.

В 1984—86 — приглашенный проф. Оксфордского ун- 
та. Избран почетным профессором Лондонского ун-та. В 
1990—92 — проф. Пенсильванского ун-та в Филадель- 
фии, где составил двухтомный словарь новых политич. 
терминов России периода перестройки и постперестрой- 
ки. В 2002 избран почетным профессором иудаистики и 
славистики ун-та в Торонто. Выступал с лекциями во мн. 
ун-тах стран Зап. и Воет. Европы, США, Австралии и 
Новой Зеландии. Иностранный чл. Национальной акаде- 
мии наук Украины (1992) и Российской академии естест- 
венных наук (2002). Награжден золотой медалью им. 
В.*Жаботинского об-вом ”Украина — Израиль” (Киев, 
2000).

Научн. труды М. относятся к разл. разделам языкозна- 
ния, славистики и истории культуры. М. — автор книг: 
”Статистика и семантика” (М., 1969), ”Информацион- 
ные языки” (М., 1971), ”Словарь ключевых слов между- 
народной патентной классификации” (1—2 тт.; М., 1972), 
”Принимая вызов: Израиль и интеграция советских евре- 
ев” (англ., Лондон, 1990) и др. М. является главным ре- 
дактором ряда изданий, в т.ч. серии ”Евреи и славяне” 
(1—10 тт.; Иер., 1993—2002), задуманной как форум ела- 
вистов Израиля и славянских стран. В 2002 М. удостоен 
золотой медали Ин-та рус. яз. им. А.Пушкина (Москва) 
за заслуги в распространении рус. яз. в мире.

МОФАЗ Шаул (р. 1948, Исфахан, Иран), израильский 
военачальник. В 1957 вместе с семьей репатриировался в 
Израиль. После окончания ср. школы в 1966 был при- 
зван в Армию Обороны Израиля, проходил срочную 
службу в парашютно-десантных войсках. Во время *Шее- 
тидневной войны воевал на Южном фронте. В 1973, не- 
задолго до *Войны Судного дня, стал командиром раз- 
ведроты (спецподразделение) парашютно-десантной бри- 
гады. В 1976 принимал участие в операции *”Энтеббе”. 
Во время *Ливанской войны командовал пехотной брига-

бытностью поэтич. языка. В 1961 М. окончила Лит. ин-т 
им. М.Горького в Москве, в том же году был опублико- 
ван ее второй сб. ”Мыс Желания”. М. много занималась 
поэтич. переводами (с груз., эстон. и др. языков). Обра- 
щение к тв-ву старших современников — сов. евр. поэтов 
М.Грубияна (1909—72) и М.*Тейфа — вызвало у М. ин- 
терес к нац. теме. В 1964 вышел поэтич. сб. М.Тейфа 
”Рукопожатие” в ее переводах, к-рые сам поэт высоко 
ценил и считал наиболее соответствующими духу ориги- 
нала. Сб. имел большой успех, главным образом среди 
евреев Сов. Союза. Стихотворение о *Катастрофе ”Кихэ- 
лэх и зэмэлэх” было положено на музыку композитором 
М.Дунаевским (р. 1945; сын И.*Дунаевского); песня ис- 
полнялась в спектакле ”Сказание о царе Макс-Емелья- 
не” студенч. театра Моек. гос. ун-та ”Наш дом” под ру- 
ководством М.Розовского (р. 1937) и приобрела популяр- 
ность. Поэма ”Анна Франк” из сб. ”Рукопожатие” вы- 
звала недовольство властей ”националистической напра- 
вленностью”. Еще большее раздражение у сов. лит. чи- 
новников вызвало стих. М. ”На Мцхету падает звезда...” 
(журнал ”Юность”, 1966, N° 8), исполненное яростного 
антитоталитарного пафоса.

М. — автор сб. стихов ”Лоза” (1970), ”Суровой ни- 
тью” (1974), ”При свете жизни” (1977), ”Третий глаз” 
(1980), ”Избранное” (1982), ”Синий огонь” (1985), ”В 
логове жизни” (1990) и др. Поэтическое тв-во М. с года- 
ми приобрело сложную, зачастую экспериментальную 
форму; мн. ее стихотворения — песни, стилизованные 
под сказочные сюжеты.

В 1990-е гг. М. принимала участие в полит, жизни 
России, была членом радикально-демократич. движений, 
выступала с полит, комментариями на амер. радиостан- 
ции ”Свобода”.

В 1995 М. избрана академиком Российской академии 
естеств. наук.

МбСКОВИЧ Вольф Абрамович (р. 1936, г. Болград, Ру- 
мыния, ныне Одесск. обл., Украина), советский и изра- 
ильский филолог и культуролог. Вырос и получил ср. об- 
разование в г. *Черновцы. После окончания школы 
(1953) поступил на арабское отд. Московского ин-та вое- 
токоведения. После ликвидации ин-та в 1954 был переве- 
ден в ”вуз по месту жительства” — Черновицкий ун-т, к- 
рый окончил в 1958. До 1961 работал учителем в селе 
Нова Жадова на Буковине. С 1960 начал публиковаться в 
журнале ”Вопросы языкознания” (Москва).

В 1961—65 — аспирант М осковского гос. ин-та  
иностр. языков. В 1965 защитил кандидатскую диссерта- 
цию. До репатриации в Израиль (окт. 1974) работал в си- 
стеме Гос. комитета по делам изобретений и открытий 
зав. лаб. информац. языков. Занимался проблемами ком- 
пьютерной лингвистики, автоматич. перевода и инфор- 
мационного поиска. Опубликовал десятки работ по ком- 
пьютерной лингвистике, к-рую преподавал и на филоло- 
гич. ф-те Московского гос. ун-та.

В 1971 защитил докторскую диссертацию в Ин-те 
языкознания АН СССР в Ленинграде. Одновременно за- 
нимался славистикой, участвовал в диалектологич. и эт- 
нографич. экспедициях Ин-та славяноведения и балка- 
нистики АН СССР. Опубликовал ряд работ в этой облас- 
ти. В Израиле славистика стала основным научн. занята- 
ем М. В 1975—76 исполнял обязанности зав. кафедрой 
русистики *Тель-Авивского ун-та, с 1976 работал в *Ев
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грамма переоснащения армии новейшим оружием. В 
рамках этой программы Израиль должен закупить в 
США 50 самолетов Ф-15.

М. известен своей жесткой позицией по отношению к 
палестинским террористам. М. был противником одно- 
стороннего ухода Армии Обороны Израиля из Ливана в 
мае 2 00 0 , предполагая, что на ее позиции придут терро- 
ристы шиитской орг-ции Хисбалла. После начала т.наз. 
интифады ал-Акса в окт. 2000 он неоднократно заявлял, 
что страна находится в состоянии войны и армия должна 
подавлять выступления палестинцев всеми имеющимися 
в ее распоряжении средствами. Выступая на заседании 
пр־ва в нач. 2002, М. потребовал от руководства страны 
точно определить свое стратегическое отношение к *Па- 
лестинской автономии (см. наст. том).

В июле 2002 М. вышел в отставку. В нояб. 2002, после 
выхода из правительств, коалиции *Израильской партии 
труда, премьер-министр А.*Шарон назначил М. минист- 
ром обороны. В том же месяце М. стал чл. *Ликкуда.

дой. После окончания войны был назначен начальником 
офицерской школы Армии Обороны Израиля.

Получил первую и вторую степень по деловому адми- 
нистрированию в *Бар-Илан ун-те, окончил Высший ко- 
мандный штабной колледж корпуса морской пехоты 
США (Квантико, Вирджиния). В 1986—88 командовал 
парашютно-десантной бригадой. В 1988 получил звание 
бригадного генерала. В 1988—90 служил в должности 
старшего офицера пехотных войск. В 1990—92 М. коман- 
довал Галилейской дивизией; в 1993—94 — израильски- 
ми войсками в *Иудее и *Самарии. В 1994 получил зва- 
ние генерал-майора. В 1994—96 был командующим Юж- 
ным военным округом. В 1996—97 возглавлял отдел пла- 
нирования Генерального штаба, в 1997 стал зам. началь- 
ника Генерального штаба. В 1998 был назначен началь- 
ником Генерального штаба, получил звание генерал-лей- 
тенанта. Начал проведение реформ в Армии Обороны 
Израиля, в частности, значит, сокращение числа кадро- 
вых офицеров в течение пяти лет. Осуществляется про



изучению евр. манускрипта, известного как ”Золотая Хаг- 
гада”. После возвращения в Израиль преподавал в *Евр. 
ун-те в Иерусалиме, был одним из основателей кафедры 
искусствоведения (Н. принадлежит идея создания научно- 
го отдела в ун-те, к-рый позволит студентам проходить 
научную специализацию в области евр. иск-ва). В кон. 
1960-х — 70-х гг. Н. получил международную известность 
благодаря своим публикациям в области изучения евр. ру- 
кописей и библейской иконографии средних веков.

В 1968 вместе с Габриэллой Сед-Райна основал изда- 
ние ”Индекс еврейского искусства”. В 1974 основал и 
возглавил ”Журнал еврейского искусства” (с 1986 назыв. 
”Еврейское искусство”). В 1979 создал Центр евр. искус- 
ства при Евр. ун-те, к-рый занимается документацией и 
изучением произв. евр. художественного наследия всех 
периодов и регионов.

Среди важнейших публикаций Н. — ”Еврейские ил- 
люминированные рукописи” (1969), ”Хаггада птицеголо- 
вых” (1968), ”Золотая Хаггада” (1970), ”Сокровища ар- 
мянского искусства в Иерусалиме” (1979), ”Каталог ев- 
рейских иллюстрированных рукописей, хранящихся на 
Британских островах” (1982), ”Кенникотская Библия” 
(1985) и др. Н. — автор многочисл. науч. статей и редак- 
тор статей по евр. искусству в ”Энциклопедии иудаика” 
(см. *Энциклопедии, кол. 660—661).

В 1999 Н. был удостоен *Гос. премии Израиля за 
вклад в изучение и пропаганду евр. искусства.

НАРКЙС Мордехай (Поташ; 1897, Скала-под-Ойцовым, 
Австро-Венгрия, ныне Польша, — 1957, Иерусалим), из- 
раильский искусствовед. Получил традиционное евр. об- 
разование. Изучал классич. лит-ру, искусствоведение и 
нумизматику в ун-тах Кракова (1917) и Вены (1919—20, 
1925).

В 1920 уехал в Эрец-Исраэль. В 1921—24 изучал живо- 
пись и скульптуру в Школе искусств и ремесел *Беца- 
лель. Еще во время учебы стал близким другом и помощ- 
ником Б.*Шаца.

Н. принадлежит идея создания коллекции евр. иск-ва 
и археологии и открытия музея искусств при школе Бе- 
цалель. Собрания этого музея заложили основу *Изра- 
ильского музея. После смерти Б.Шаца в 1932 музей Бе- 
цалель был закрыт из-за отсутствия средств. Н. основал 
”Общество друзей национального музея Бецалель”, и 
благодаря пожертвованиям, собранным этим об-вом, му- 
зей снова возобновил работу, на протяжении 25 лет Н. 
был его директором. Для пополнения коллекции музея в 
послевоен. годы Н. приобрел в странах Европы, Америки

НАГЕЛЬ Эрнест (1901, Нейштадтль, Австро-Венгрия, 
ныне Нове-Место, Словакия, — 1985, Нью-Йорк), аме- 
риканский философ науки. В 1911 семья Н. эмигриро- 
вала в США. По окончании колледжа в Нью-Йорке 
(степень бакалавра — 1923) учился в Колумбийском ун- 
те (степень магистра в 1925, д-ра философии — в 1930). 
В 1930—31 Н. преподавал в Нью-Йоркском колледже, 
затем перешел в Колумбийский ун-т, где проработал до 
выхода в отставку (1931—70). Он получил звание экст- 
раординарного проф. (1945) и ординарного проф. в 
1967.

Философские взгляды Н., к-рые он называл ”контек- 
стуальным натурализмом”, близки к научному материа- 
лизму и логическому позитивизму, они основываются на 
идеях математики и логики, а также естественных наук (в 
осн. физики), к-рые допускают достаточно надежную ве- 
рификацию теорий на основании практически проверяе- 
мых следствий. Н. исследовал вопрос связи наблюдения 
и теории, принципы объяснения, верификационную вер- 
сию теории доказательства и проблемы индукции. Па- 
раллельно он формулировал свои общие взгляды на фи- 
лософию. В своих работах Н. рассматривал также вопро- 
сы методологии социальных наук, доказывая необходи- 
мость объективного научного исследования социальных 
проблем независимо от моральных, политических и со- 
циальных устремлений. Выступал за использование в ре- 
шении социальных и политич. вопросов строго научных 
методов, разработанных в естественных и социальных 
науках. Н. затронул в своих работах и вопросы филосо- 
фии права. Скептически относился к научности психо- 
анализа. Кроме множества статей, его перу принадлежат 
семь книг, нек-рые из них написаны в соавторстве. Н. — 
автор учебника ”Введение в логику и научный метод” 
(1934, в соавт. с М.Р.Коэном, 1880—1947), классического 
труда ”Принципы теории вероятности” (1939), книги 
”Теорема Гёделя” (1958, в соавт. с Дж.Р.Ньюменом) и 
ставшей наиболее известной кн. ”Структура науки” 
(1961). Он также издал сб-ки статей ”Суверенный разум” 
(1954), ”Логика без метафизики” (1956), ”Пересмотрен- 
ная телеология и другие эссе по философии и истории 
науки” (1979).

НАРКЙС Бецалель (р. 1926, Иерусалим), израильский ис- 
кусствовед. Сын М.*Наркиса (см. наст. том). Неск. лет 
преподавал в средней школе, после смерти отца в 1957 ре- 
шил продолжить его дело. Н. учился на факультете искус- 
ствоведения в ин-те Варбурга Лондонского ун-та. Там же 
в 1962 защитил докторскую диссертацию, посвященную
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бенно в *Польше и *Румынии. За разрешение на выезд 
румынских евреев в Израиль пр-ву Румынии, а также 
лично президенту Н.Чаушеску были переведены сотни 
миллионов долларов.

С момента создания и до конца 1990-х гг. ”Н.” был 
одним из компонентов изр. развед. служб, однако его ре- 
зидентам в Сов. Союзе и странах Восточной Европы бы- 
ло запрещено заниматься сбором собственно развед. ин- 
формации или антисоветской деятельностью. Представи- 
тели ’,Н.” распространяли среди сов. евреев информацию 
об Израиле и *сионизме, снабжали изданиями на *идиш, 
*иврите, а также газетами и журналами на рус. яз., спе- 
циально подготовленными для евреев Сов. Союза (”Вест- 
ник Израиля”, ”Шалом”, ”Ариэль”), учебниками иврита, 
справочной лит-рой, картами Израиля и т.д.

”Н.” стремился поддержать евр. религ. учреждения в 
Сов. Союзе, снабжая их молитвенниками, предметами 
религиозного культа и оказывая финанс. помощь. В ходе 
антирелиг. кампании (см. *Сов. Союз, кол. 259—260) в 
1961—63, когда в большинстве городов Сов. Союза была 
запрещена выпечка *маццы, ”Н.” организовал поставку 
маццы из-за границы. Деятельность сотрудников ”Н.” 
затрудняло постоянное наблюдение за ними сотрудников 
сов. органов госбезопасности. В 1955 НЛеванон и неск. 
его коллег были высланы из Сов. Союза, в 1966 второй 
секретарь изр. посольства Д.Гавиш и др. сотрудники 
”Н.” были объявлены сов. властями ”персонами нон гра- 
та”. Евреи, поддерживавшие контакты с работниками 
изр. посольства, также подвергались преследованиям (см. 
подробнее *Сов. Союз, кол. 263—264).

”Н .” использовал для своей деятельности визиты в 
Сов. Союз разл. изр. культурных, научных и спортивных 
делегаций, а также международные конференции и вы- 
ставки. Перед поездкой изр. делегации летом 1957 на 
Московский фестиваль молодежи и студентов сотрудни- 
ки ”Н.” провели инструктаж участников. Изр. делегация 
привезла в Сов. Союз информац. материалы об Израиле 
на русском яз. На встречу с ней в Москву приехали ев- 
реи из разных мест Сов. Союза, и контакты с израильтя- 
нами способствовали подъему национальных чувств у 
евр. населения, прежде всего у молодежи. Для контактов 
с сов. евреями ”Н.” нередко прибегал к помощи разл. 
иностранных делегаций; мн. деятели мировой культуры, 
в т.ч. Л.*Бернстайн и А.*Стерн, соглашались встретиться 
с российскими евреями и передать им информац. мате- 
риалы об Израиле. Охотнее всего контакты с представи- 
телями ”Н .” устанавливали жители западных областей 
Сов. Союза, включенных в состав страны в 1939—40, а 
также религ. *бухарские, *грузинские, и *горские евреи. 
Это группы евр. населения были менее ассимилированы, 
чем основная масса сов. евреев. В середине 1960-х гг. в 
крупных городах страны — *Риге, *Ленинграде, *Москве 
— появились группы молодых людей из ассимилирован- 
ных семей, к-рые стремились репатриироваться в Изра- 
иль и занимались разл. видами сионист, деятельности, но 
б־ство еврейского населения Сов. Союза чуждалось этой 
деятельности, боясь преследования со стороны властей и 
помня об антисемитской кампании 1948—53 (см. *Сов. 
Союз, кол. 236—256).

Задачей сотрудников ”Н.” в Москве также было полу- 
чение информации о положении сов. евреев, об их отно- 
шении к Израилю, сионизму, иудаизму, а также о поли- 
тике властей в отношении евреев. *Шестидневная война

и Сев. Африки мн. произв. евр. искусства и ритуальные 
предметы, ставшие уникальными экспонатами.

Научные работы Н. посвящены евр. художникам про- 
шлого и настоящего, объектам иудаики (*хануккия, ил- 
люстриров. *Хаггада пасхальная, *Тора, украшения *Се- 
фер-Тора, иллюстрации к свитку *Эсфири, евр. монеты, 
медали, орнаменты, символы и пр.). Среди важнейших 
публикаций Н. — ”Монеты Эрец-Исраэль” (1—2 тт., 
1936), ”Словарь графических терминов” (1937), ”Ханук- 
кия” (1939), ”Прикладное искусство йеменских евреев” 
(1941), ”Работа чернью как еврейское прикладное искус- 
ство” (1942). Н. написал много статей, перевел книги по 
искусству, был редактором статей в Энциклопедии иврит 
(см. *Энциклопедии, кол. 660—661) и др.

Был награжден орденом Почетного легиона за актив- 
ное участие в процессе сближения культур Франции и 
Израиля.

”НАТЙВ”, израильское государственное учреждение, 
подчиняющееся Министерству главы правительства (дру- 
гое название — Лишкат ха-кешер /Бюро по связям/), со- 
зданное по инициативе Д.*Бен-Гуриона одним из осно- 
вателей внешней разведки Р.Шиллоахом (1909—59). Соз- 
дано в 1952 для связи с евреями *Сов. Союза и стран Во- 
сточной Европы, координации борьбы за их право на ре- 
патриацию и организации их выезда в Израиль. Вскоре 
после создания Р.Шиллоаха сменил Ш.*Авигур, возглав- 
лявший ”Н.” в 1952—70. Одним из осн. направлений де- 
ятельности ”Н.” было установление контактов с евреями 
Сов. Союза и др. стран, входивших в советский блок. 
”Н.” инициировал развитие ряда культурных программ, 
к-рые должны были познакомить евреев Сов. Союза с 
еврейской культурой, а также с Государством Израиль. В 
числе таких программ были выпуски книг изд-ва ”Биб- 
лиотека — Алия” (см. *Общество по изучению евр. об- 
щин, наст, том) и передачи радиостанции ”Голос Израи- 
ля” на рус. яз.

Во 2-й пол. 1953 группа сотрудников ”Н.” во главе с 
Н.*Леваноном (см. наст, том) прибыла в Москву для ра- 
боты в штате изр. посольства. Сотрудники ”Н.” встреча- 
лись с евреями в синагогах, на концертах евр. песни, 
к-рые возобновились в Сов. Союзе в сер. 1950-х гг., и на 
др. культурных мероприятиях, а также на курортах и в 
частных квартирах. Целью деятельности ”Н.” было укре- 
пление и развитие нац. самосознания евреев Сов. Союза, 
что должно было способствовать распространению сио- 
нистских убеждений и увеличению числа евреев, желав- 
ших репатриироваться в Израиль. Подобную работу сот- 
рудники ”Н.” проводили и в странах Воет. Европы, осо-

Эмблема ”Натива”, на кото- 
рой приведено библейское 
изречение: ” ...и  соберу Я 
вас” ”... и спасу их изо всех 
мест” (Иех. 36:24; 34:12).
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отказников получило разрешение на выезд, стали образо- 
вываться разл. евр. орг-ции (см. *Сов. Союз, кол. 284— 
289). В новых условиях деятельность ”Н.” в Сов. Союзе 
активизировалась. В июле 1988 в посольстве Нидерландов 
в Москве, представлявшем интересы Израиля в Сов. Со- 
юзе, начала работать изр. консульская группа, в к־рую во- 
шли четыре представителя ”Н.” во главе с Я.Кедми (р. 
1947). Сотрудники ”Н.” занимались выдачей виз для ре- 
патриации в Израиль, а также налаживали связи с возни- 
кавшими в Сов. Союзе евр. орг-циями.

После распада Сов. Союза и образования независи- 
мых государств был расформирован ”Бар”, и деятель- 
ность ”Н .” на терр. Содружества Независимых Госу- 
дарств (СНГ) и в странах Балтии приняла легальную 
форму. ”Н.” организовал в странах СНГ и Балтии 11 изр. 
культурных центров для распространения информации о 
гос-ве Израиль, истории и традициях евр. народа. При 
центрах действуют курсы иврита, молодежные спортив- 
ные клубы, детские кружки.

Представители ”Н .” на терр. СНГ и в странах Балтии 
осуществляют выдачу виз на репатриацию. В 1990 при 
помощи ”Н.” евр. орг-циями были открыты консультац. 
центры по репатриации и абсорбции. ”Н.” поддерживал 
издание евр. газет и журналов в странах СНГ и Балтии. В 
б-стве стран СНГ представители ”Н .” начали работу 
раньше, чем др. евр. орг-ции, в т.ч. *Еврейское Агентство 
и *Джойнт. Сотрудники ”Н.” принимали активное уча- 
стие в репатриации евреев из т.наз. ”горячих точек” на 
терр. СНГ — Приднестровья, Таджикистана, Абхазии, 
Чечни и т.д.

В 1992—99 ”Н.” возглавлял Я.Кедми. С сер. 1990-х гг. 
деятельность ”Н .” подвергалась в Израиле постоянной 
критике; комиссия *Кнесета и аппарат гос. контролера 
выявили в работе организации ряд недостатков админи- 
стративно-финанс. характера. Рост критики, а также 
ухудшение отношений между главой пр-ва Б.*НетанияХу 
(см. наст, том) и Кедми привели в апр. 1999 к его отстав- 
ке с поста руководителя ”Н.”. С 1999 ”Н.” возглавляет 
Ц.Маген (р. 1945), занимавший в 1993—99 пост посла 
Израиля в Киеве, а затем в Москве.

После распада Сов. Союза ”Н.” неоднократно крити- 
ковали за то, что он занимается деятельностью, которой 
должны заниматься др. гос. учреждения (Министерство 
иностранных дел, Министерство просвещения) или не- 
правительственные организации (Еврейское Агентство и 
др.). Признавая важнейшую роль, сыгранную ”Н.” в про- 
цессе возрождения евр. самосознания и борьбе за репат- 
риацию евреев Воет. Европы, руководство Израиля с се- 
редины 1990-х гг. неоднократно создавало комиссии по 
оценке деятельности ”Н.” и его реорганизации. И хотя 
”Н.” был выведен из состава спецслужб, он продолжает 
выполнять основную задачу — осуществлять связь между 
Израилем и евреями быв. Сов. Союза.

НАХбН Жерар (р. 1931, Париж), французский историк, 
специалист по иудаизму и истории еврейского народа. Н. 
изучал философию и историю в ун-те Сорбонна (Париж) 
и совр. иврит в Нац. школе воет, языков и цивилизаций 
(1949—54). Н. много лет преподавал в гос. школьной сис- 
теме образования (1955—65) и в системе евр. образования 
(1954—70). Получил степень доктора ист. наук в Нантере 
(1969). Сотрудничал также с университетским центром 
еврейских исследований и Нац. школой воет, языков и

и последовавший за ней разрыв дипломатия, отношений 
Сов. Союза и большинства стран Воет. Европы (за искл. 
Румынии) с Израилем привели к изменению деятельно- 
сти ”Н.” в новых условиях. В сер. 1955 по инициативе 
Б.*Элиава в рамках ”Н.” был организован отдел ”Бар”, 
к-рый координировал борьбу в странах свободного мира 
за право евреев Сов. Союза на репатриацию. Его пред- 
ставители работали в изр. посольствах, консульствах и 
разл. еврейских орг-циях в США, странах Европы и Ла- 
тинской Америки. Сотрудники отдела способствовали 
созданию Комитетов солидарности с евреями в СССР 
более чем в 20 странах, информировали мировую обще- 
ственность о положении евреев в Сов. Союзе, координи- 
ровали акции протеста. В 1955—66 ”Бар” возглавлял 
Б.Элиав, в 70-е — Ц.*Нецер (см. наст. том).

После Шестидневной войны процесс нац. возрожде- 
ния в Сов. Союзе захватывал все более широкие слои 
евр. населения. После закрытия изр. посольства и почти 
полного прекращения поездок изр. граждан в Сов. Союз 
в кач-ве туристов или в составе делегаций ”Н .” при- 
шлось искать новые методы работы. Для поддержания 
контактов с евр. активистами в Сов. Союзе и доставки 
им лит-ры, видео- и аудиоматериалов представители 
”Н.” в разных странах, а также разл. евр. орг-ции прибе- 
гали к помощи граждан этих стран, евреев и неевреев, 
отправлявшихся в Сов. Союз в туристич. поездки или 
командировки. ”Н .” оказывал материальную поддержку 
активистам евр. движения в Сов. Союзе, в первую оче- 
редь — семьям узников Сиона. Представители отдела 
”Бар” инициировали проведение двух Всемирных конфе- 
ренций евр. общин в Брюсселе (1971 и 1976), требовав- 
ших от сов. властей свободы эмиграции евреев, устране- 
ния препятствий для развития евр. культуры, прекраще- 
ния антисем. политики в Сов. Союзе. ”Н.” приветство- 
вал принятие Конгрессом США в 1974 поправки Джек- 
сона-Вэника к закону о торговле (см. *США, кол. 380).

В 1970—82 ”Н.” возглавлял НЛеванон, в 1982—85 — 
проф. ИЛапидот. Евр. активисты в Сов. Союзе по согла- 
сованию с ”Н.” проводили акции протеста. В ответ на 
критику поправки Джексона-Вэника рядом политич. дея- 
телей США, в т.ч. Г.*Киссинджером, к-рые утверждали, 
что ее принятие отрицательно скажется на положении 
сов. евреев, 70 евр. активистов из разл. городов Сов. Со- 
юза подписали письмо с поддержкой этой поправки.

”Н.” считал, что евр. активисты в Сов. Союзе должны 
заниматься только евр. проблемами и не сотрудничать с 
сов. диссидентами, стремившимися к изменению режи- 
ма, однако мн. из активистов, в т.ч. Н.*Щаранский, счи- 
тали, что борьба евреев за свободу выезда и развитие евр. 
культуры является составной частью борьбы за права че- 
ловека в Сов. Союзе. В кон. 1970-х — нач. 1980-х, по ме- 
ре ужесточения эмиграционной политики сов. властей, 
усилились разногласия между ”Н.” и нек-рыми группами 
евр. активистов в Сов. Союзе. Они считали, что нужно 
как можно активнее вести борьбу за свободу выезда как 
внутри Сов. Союза, так и за его пределами, но ”Н.”, го- 
раздо лучше представляя полит, ситуацию в мире, в ряде 
случаев предпочитал методы дипломатии.

В 1986—92 ”Н.” возглавлял Д.*Бартов (см. Дополнение 
II). После прихода к власти в Сов. Союзе М.Горбачева в 
1985 в стране начались демократич. перемены, так назы- 
ваемая политика гласности и перестройки. В 1986—88 бы- 
ли освобождены из тюрем *узники Сиона, большинство
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ременным языком (как с точки зрения философии, так и 
популярности формы), возродить дух *пророков. В его 
работах терминология экзистенциализма сочетается с 
библ. пафосом (напр., кн. на франц. яз. ”Амос, вклад в 
изучение пророков”, 1950; ”Моисей и миссия народа Из- 
раиля”, 1956). Кроме чисто филос. трудов (”Трансцен־ 
дентность и имманентность”, совм. со ст. братом Рита- 
ром, 1946; ”Психология трансцендентности”, сб. статей, 
1990, изд. посмертно), ему принадлежит ряд работ о евр. 
самосознании ( ”Трудное счастье быть евреем”, 1978; 
”Они обновили свою душу”, 1979, рус. пер. — Иер., 
1991; ”Еврейская идентификация”, 1987).

Н. был одним из редакторов и авторов четырехтомно־ 
го издания ”Еврейское самосознание”, в к־ром собраны 
материалы коллоквиумов франкоязыч. евр. интеллектуа- 
лов за 1963—72. Н. — автор мн. исследований в обл. иу- 
даизма (”Размышления об Экклесиасте”, 1951; ”Сущ־ 
ность пророчества”, 1955; ”Иеремия”, 1960; ”Ключи к 
иудаизму”, 1977, рус. пер. — Иер., изд־во ”Библиотека- 
Алия”, 1988; ”Иудаизм вчера и завтра”, совм. с Р.*Аро- 
ном (см. Дополнение II) и В.Малка, 1977; ”Взгляд на ев- 
рейскую традицию”, 1989, посмертно), а также работ по 
истории еврейства в Эрец-Исраэль и в диаспоре (”Ев- 
рейское бытие, одиночество и преследования”, 1962; 
”Библейская история народа Израиля”, 1962, в соавтор- 
стве с женой — Рене /Рина/ Неер, р. 1922; ”Изгнание 
слова — от безмолвия библейского до безмолвия Освен- 
цима”, 1970; ”Во вратах твоих, Иерусалим”, 1972; ”Во- 
преки всему”, 1977; ”Иерусалим, еврейское пережитое и 
его смысл”, 1984).

Особое место в тв־ве Н. занимал знаменитый праж- 
ский раввин 16 в. *Иехуда Лива бен Бецалель (Махарал), 
с к־рым связана легенда о *Големе; идеям и жизни 
Махарала Н. посвятил ряд статей, неск. книг, написан- 
ных в последние десятилетия жизни: ”Кладезь в изгна- 
нии, диалектическая теология Махарала из Праги”, 
1966; в 1991 (посмертно) вышло расширенное изд. ”Кла- 
дезь изгнания. Традиция и современность: мысль 
Махарала из Праги”; ”Давид Ганс — ученик Махарала 
из Праги, ассистент Тихо Браге и Иоганна Кеплера”, 
1974; ”Фауст и Махарал из Праги, миф и действитель- 
ность”, 1987. Н. занимался также проблемой перевода на 
франц. яз. ивритских текстов, гл. обр. древних (”С иври- 
та на французский”, 1969).

НЕИЗВЁСТНЫЙ Эрнст Иосифович (р. 1926, Сверд- 
ловск, ныне Екатеринбург), скульптор, график. Отец Н. 
— врач, мать, Белла Дижур (см. *Советская лит-pa, кол. 
112), — биохимик и литератор. В 1942 поступил в школу 
при Академии художеств СССР, вместе со школой был 
эвакуирован в Самарканд. В том же году ушел добро- 
вольцем на фронт, изменив дату рождения на 1925. Пос- 
ле ранения в 1945 был демобилизован. Награжден меда- 
лью ”За отвагу” и орденом Красной Звезды. В 1945—46 
преподавал рисование в суворовском училище в Сверд- 
ловске.

В 1946—47 учился в Академии художеств в Риге, в 
1947—54 — в Московском гос. художеств, ин-те им. В.Су- 
рикова и на философском ф-те Московского гос. ун-та. В 
1955 был принят в Союз художников СССР. С сер. 1950-х 
гг. участвовал во многих групповых выставках.

Н. принадлежит к первому поколению нонконформи- 
стов и диссидентов в культуре постсталинского периода.

цивилизаций. С 1977 — руководитель исследований ср.- 
век. и совр. иудаизма при Практич. школе высших иссле- 
дований. С 1965 Н. работал в Нац. центре научных иссле- 
дований сначала как исследователь (1965—79), затем — 
как руководитель исследовательской группы (с 1981), спе- 
циализируясь все эти годы по истории еврейства, в осо- 
бенности еврейства Франции средних веков. С 1980 Н. — 
гл. ред. журнала ”Ревю дез этюд жюив”.

Н. — чл. Общества евр. исследований (секретарь с 
1965), чл. административ. совета Музея евр. иск-ва при 
Ин-те по изучению иудаизма им. М.*Бубера в Брюсселе, 
университетской комиссии Объединенного евр. социаль- 
ного фонда. Н. — автор большого исследования ”Евреи. 
Еврейская археология [материальная культура евреев] 
средневековой Франции” (1963) и многочисл. статей, 
опубл. гл. обр. в журнале ”Ревю дез этюд жюив”, а также 
в др. журналах, в т.ч. ст. ”Еврейская община в Версале” 
(в соавторстве, журнал ”Ревю де л’истуар де Версай”, 
1971). Н. перевел с иврита на франц. яз. работу изр. ис- 
торика И.*Правера (см. наст, том) ”Толдот мамлехет ха- 
цалбаним бе-Эрец-Исраэль” (”История королевства кре- 
стоносцев в Эрец-Исраэль”, 1—2 тт., 1963).

НЕЁР Андре (1914, г. Обернхайм, Германия, ныне 
Оберне, Франция, — 1988, Иерусалим), французский и 
израильский философ, специалист в области иудаисти- 
ки и еврейской истории. Высшее образование Н. полу- 
чил в Страсбурском ун-те. Во время нацистской окку- 
пации Франции скрывался с семьей и избежал депорта- 
ции. Эти годы он посвятил интенсивным исследовани- 
ям евр. тематики. В 1948—68 Н. был проф. Страсбур- 
ского ун-та, преподавал иврит и евр. лит-ру разных 
эпох; создал Центр иудаистики, руководителем к-рого 
был многие годы. Н. участвовал во мн. акциях в под- 
держку Израиля и сумел убедить ряд влиятельных пред- 
ставителей католической и протестантских церквей в 
законности устремлений евр. народа, в т.ч. целей сио- 
нистского движения.

После *Шестидневной войны Н. репатриировался в 
Израиль и поселился в Иерусалиме, продолжал препода- 
ват. деятельность в Страсбург и в израильских ун-тах (гл. 
обр. в *Тель-Авивском ун-те). В 1973 Н. был удостоен 
премии президента Израиля.

Н. — автор многочисл. работ по евр. философии и ис- 
тории. Ему принадлежат ок. 30 кн. и 400 статей (в энци- 
клопедиях, периодич. изданиях и т.п.). Н. — представи- 
тель религ. экзистенциализма в евр. философии. Он по- 
ставил перед собой задачу пересказать библ. тексты сов-

А.Неер. Из кн. ”Ключи к иу- 
даизму”. Иерусалим, 1991.
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В тв־ве Н. реал истин, формы соединены с элемента- 
ми абстракции, художник для усиления выразительности 
прибегает к деформации, что эстетически сближает его с 
П.Пикассо, Г.Муром, 0.*Цадкином. Осн. объект тв־ва 
Н. — человеческое тело, к-рое, по мнению художника, 
не устаревает, в отличие от любой искусств, конструк- 
ции. В нек-рых произв. Н. искалеченные, разбитые тела 
или части тел обладают особой шокирующей вырази- 
тельностью.

Многие скульптуры Н. высечены из камня, однако 
больше др. материалов Н. любит бронзу. Использование 
объемов и полостей позволяет в одном произв. совме- 
щать монументальность и динамичность.

Н. часто обращается к темам войны, жизни и смерти 
( ”Мертвый солдат”, 1953—54; ”Солдат, пронзаемый 
штыком”, 1956; ”Самоубийство”, 1958), к религиозным, 
мифология, и эротич. сюжетам: ”Адам” (1962—63); ”Ор- 
фей” (1962—64); ”Кентавр без рук” (1989) и др. Среди 
произв. Н. — скульптурные портреты (”Дмитрий Шоста- 
кович”, 1976, ”Кеннеди-центр”, Вашингтон).

Н. создал монумент памяти жертв сталинских репрес- 
сий в Магадане (проект ”Траурная маска”, 1990). В 1995 
в Одессе в честь 700-летия города установлен его мону- 
мент ”Золотой ребенок”. Осн. монументальный проект 
Н. — грандиозное ”Древо жизни” (1956—76) — воплоща- 
ет главные творческие идеи автора. Бронзовая модель 
монумента была подарена пр-вом России *Организации 
Объединенных Наций в честь ее пятидесятилетия в 1995. 
Написанные Н. картины выставлены во мн. музеях мира. 
Н. создал иллюстрации к произведениям Данте, Ф.*Дос- 
тоевского, С.Беккета и др. В 1996 в Москве была издана 
на рус. и англ, языках кн. ”Екклесиаст. Я.Кумок. ”Чер- 
ное солнце Когелет” с его иллюстрациями. Н. — автор 
кн. ”О синтезе в искусстве” (1982), ”Говорит Неизвест- 
ный” (1984), ”Кентавр: Эрнст Неизвестный об искусстве, 
литературе и философии” (1992).

В 1987 в г. Уттерсберг (Швеция) был открыт музей 
”Древо жизни”, поев, работам Н.; в 1990 был основан 
музей скульптора в Свердловске. Н. — проф. философии 
Колумбийского ун-та, Шведской королевской академии 
наук, искусств и гуманистики; Европейской Академии 
искусств (Париж) и Нью-Йоркской Академии наук.

НЁЙБЕРГ Карл Александр (1877, Ганновер, Германия, — 
1956, Нью-Йорк), немецкий и американский биохимик. 
В 1897—98 учился в ун-те в Вюрцбурге, докторскую сте- 
пень получил в Берлинском ун-те в 1900. Работал (до 
1938) в Ин-те патологии при Берлин, ун-те, сначала ас- 
систентом, затем преподавателем, в 1919 получил звание 
ординарного профессора. Одновременно был проф. 
Сельскохоз. академии в Берлине (с 1920). В 1920—38 был 
директором Ин-та биохимии и экспериментальной тера- 
пии им. кайзера Вильгельма.

В 1927—35 Н. был представителем Германии в Меж- 
дунар. с.-х. ин-те в Риме и вице-президентом и прези- 
дентом Междунар. конгресса по бактериологии, микро- 
биологии и биохимии. При нацистском режиме в 1938 Н. 
был уволен и уехал в Амстердам, а в 1939 — в Иеруса- 
лим. В 1939—40 был проф. биохимии *Евр. ун-та в Меру- 
салиме. В 1941 переехал в США, был проф. Нью-Йорк- 
ского ун-та (1941—50), приглашенным проф. Политех- 
нич. ин-та в Бруклине, с 1951 — проф. Нью-Йоркского 
мед. колледжа.

Э.Неизвестный. Илл. к кн. ”Екклесиаст. Я.Кумок. ”Черное солн- 
це Когелет”. М., 1997.

Образы и стиль работ Н. не раз вызывали недовольство 
властей, поскольку его тв-во противоречило духу соцреа- 
лизма, канонам и офиц. пониманию ”искусства для на- 
рода”. Проявлением этого конфликта стал спор Н. с 
Н.Хрущевым на получившей скандальную известность 
выставке ”30 лет МОСХа” в Манеже (Москва, 1962). В 
то же время Н. оставался официально признаваемым 
скульптором. Его персональные выставки проходили не 
только в Сов. Союзе, но и за рубежом: Лондон (1964, 
1965), Вена (1965, 1975), Париж (1966, 1970, 1976), Чика- 
го (1967), Нью-Йорк (1967, 1968, 1975), Рим (1968, 1971, 
1972), Флоренция (1969), Стокгольм (1970), Тель-Авив 
(1972), Зап. Берлин (1975) и др. Н. получал в Сов. Союзе 
офиц. заказы. В 1959 он выиграл всесоюзный конкурс на 
памятник Победы над фашист. Германией, к-рый должен 
был быть установлен под Москвой, но проект не был 
осуществлен. В 1966 установил декоративный рельеф 
”Прометей” в пионерском лагере ”Артек” в Крыму. В 
1968 выиграл конкурс на монумент ”Дружба народов” 
для Асуанской плотины в Египте (проект монумента 
”Цветок лотоса”). В 1974 создал декоративный рельеф в 
Ин-те электроники и технологии в Москве. В том же го- 
ду сделал надгробие на могиле Н.Хрущева на Новоде- 
вичьем кладбище в Москве, в 1975 оформил фасад зда- 
ния ЦК компартии Туркмении в Ашхабаде.

В 1976 Н. уехал из Сов. Союза, жил в Швеции, с 1977 
живет в Нью-Йорке. Продолжает участвовать в группо- 
вых и персональных выставках в Америке, Европе, Япо- 
нии, с кон. 1980-х гг. — и в России. Читал лекции в разл. 
ун-тах США и в Москов. гос. ун-те (1989).
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В 19 — нач. 20 вв. среди евреев насчитывалось много 
купцов, ведущих торговлю кожей, пенькой, льном, хле- 
бом. Евреям принадлежали почти все лавки, магазины, 
трактиры, гостиницы города. В Н. была Большая синаго- 
га и семь молельных домов. В нач. 20 в. в городе работа- 
ли разл. евр. уч. заведения, народное мужское училище 
со сроком обучения один год, частное женское, а также 
частное четырехклассное мужское уч-ще. В 1919—39 Н. 
находился в составе Польши. В сент. 1939 Красная армия 
заняла Н. Накануне советско-германской войны в городе 
проживало 4,5 тыс. евреев.

24 июня 1941 нем. войска заняли Н. Был создан  
*юденрат. 30 окт. немцы провели массовую акцию, во 
время к-рой было уничтожено ок. 4 тыс. евреев, остав- 
шихся 585 евреев отправили в гетто.

В гетто была создана евр. подпольная орг-ция под ру- 
ководством Ш.Холавского, состоявшая из членов моло- 
дежных сионист, движений, к-рые в период сов. господ- 
ства действовали в условиях подполья. Они организовали 
в гетто школу для детей. Члены подполья, работавшие за 
пределами гетто на немецких военных складах, с риском 
для жизни проносили в гетто оружие и взрывчатку. Они 
пытались установить связь с партизанами, чтобы вывести 
в лес как можно больше людей. Предвидя акции по унич- 
тожению, бойцы подполья планировали организовать воо- 
руженное сопротивление. Когда 17 июля 1942 стало из- 
вестно об акции, проведенной в гетто местечка Городея 
недалеко от Н., во время к-рой были убиты все евреи, 
участники орг-ции начали строить бункеры, добывать и 
прятать оружие, в основном холодное. Подпольщики бы- 
ли разделены на боевые группы. Центр сопротивления на- 
ходился в Большой синагоге, расположенной напротив 
входа в гетто. 22 июля в гетто вошли немцы и подразделе- 
ния белорусской полиции. В восстании приняло участие 
б-во населения гетто, мн. сражались, имея только холод- 
ное оружие. Нек-рым удалось бежать, но б-ство из них 
было убито по пути в леса или выдано местными жителя- 
ми (спаслось 25 чел.). Группа подпольщиков под руковод- 
ством Ш.Холавского ушла в леса, где вместе с др. группа- 
ми создала евр. партизан, отряд ”Жуков” (см. *Сопротив- 
ление антинацистское). Др. группа под командованием 
Моше Дамесека ушла в Налибокские леса, где бойцы вли- 
лись в разл. партизан, отряды. Восстание в Н. было одним 
из первых восстаний в гетто Восточной Европы.

НЕТАНИЙХУ Бен-Цион (р. 1910, Варшава), историк, си- 
онистский деятель. Отец Б.*НетанияХу (см. наст. том). 
Родился в семье раввина и сиониста Н.Милейковского 
(1879—1935). В 1920 вместе с семьей поселился в Эрец- 
Исраэль. Окончил *Еврейский ун-т в Иерусалиме. С нач. 
1930-х гг. Н. активно участвовал в движении *сионистов- 
ревизионистов. В 1932—35 был членом исполнительного 
комитета Союза сионистов-ревизионистов, в 1934—35 
был гл. ред. ежедневной газеты ”Ха-Ярден” — органа си- 
онистов-ревизионистов. В 1936—39 Н. занимался изда- 
тельской деятельностью, руководил изданием работ 
Т.*Герцля, М.*Нордау, И.*3ангвила.

В 1940 в составе делегации Новой сионист, орг-ции 
(см. *Сионисты-ревизионисты) Н. приехал в США, где 
возглавил кампанию в поддержку идеи создания евр. ар- 
мии. В 1941—48 был исполнит, директором Новой сио- 
нист. орг-ции США. В 1948 получил степень д-ра *Дроп- 
си ун-та.

Н. внес фундаментальный вклад в биохимию углево- 
дов и ферментов. Его осн. исследования посвящены изу- 
чению углеводного обмена. Он установил важную роль 
пировиноградной кислоты в этом процессе, изучил реак- 
ции брожения, открыл соединение, назв. в его честь — 
эфир Н., и ряд ферментов.

Н. был чл. АН разных стран (в т.ч. чл.-корр. АН 
СССР с 1925), неск. с.-х. академий, доктором различных 
ун-тов, чл. многочисл. науч. об-в по химии, биохимии, 
мед. химии и др. Награжден премиями и медалями, в т.ч. 
медалями Э.Фишера, Л.Пастера, Й.Берцелиуса, НЛебла- 
на и др.

НЁСВИЖ, город в Минской области Белоруссии. С кон. 
13 в. под властью Литвы, с 1569 — в составе Речи Пос- 
политой. С 1772 — в составе России. Есть данные о про- 
живании евреев в Н. с 16 в. В 1586 король Польский и 
великий князь Литовский Стефан Баторий (1576—86) 
предоставил Н. право на самоуправление (Магдебург- 
ское право). Евреям были предоставлены разл. права на- 
равне с др. мещанами, в т.ч. право на участие в органах 
гор. самоуправления. Но, в отличие от остальных ме- 
щан, евреи были подсудны не гор. суду, а замковой ад- 
министрации, т.е. представителям владельцев Н., князей 
Радзи виллов.

Евреи Н. жили в особом квартале — *гетто. В 1589 
М.Радзивилл издал правила, регулирующие права и обя- 
занности евреев Н. Им предписывалось закрывать ворота 
своих улиц на ночь, а также держать их закрытыми в те- 
чение трех дней на Страстной неделе. Община Н. была 
подчинена Брестскому *кагалу.

Евреи Н. так же, как и христиане, пострадали во вре- 
мя осады города рус. войсками в 1654 в ходе русско-по- 
льской войны 1654—67, город был сожжен. С 2-й пол. 
17 в. обострилась конкуренция между евр. и христ. куп- 
цами и ремесленниками. Христиане постоянно жалова- 
лись на евреев. В 1688 под воздействием этих жалоб ко- 
роль Ян III Собеский (1674—96) приказал магистрату, 
чтобы евреи впредь не занимали общественных должно- 
стей и не взимали никаких сборов во время ярмарок.

В 18 в. община считалась одной из самых зажиточных 
на терр. Литвы. В 1765 подушную подать платили 1097 
евреев Н. В 1847 ”Несвижское еврейское общество” на- 
считывало 3449 чел. По переписи 1897 в Н. проживало 
4687 евреев (все население — 8459 чел.).

Синагога в г. Несвиж. Фото из архива Яд ва-Шем.
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араб, авиакомпаний. 9 мая 1972 в ходе операции по осво- 
бождению самолета ”Боинг-707” бельгийской авиаком- 
пании ”Сабена”, захваченного палестинскими террори- 
стами, был ранен. Демобилизовался из армии в 1972 в 
звании капитана.

В 1973 Н. поступил в Массачусетсский технологич. 
ин־т, однако, получив известие о начале *Войны Судного 
дня, оставил учебу и прибыл в Израиль для участия в 6 0  ־
евых действиях. Воевал на Южном и Северном фронтах.

В 1973—78 учился в США. Получил первую степень 
по архитектуре, вторую — по деловому администрирова- 
нию в Массачусетсском технологич. ин־те. Изучал поли- 
тич. науки в Гарвардском ун-те. В 1978 начал работать в 
бостонской консультативной группе крупной междунар. 
компании Би-Си-Джи, а после возвращения в Иеруса- 
лим был сотрудником отдела маркетинга изр. мебельной 
фирмы ”Рим” (1978—79).

В 1979 по инициативе Н. был создан институт ”Иона- 
тан” (см. Ионатан Нетанияху в ст. Бен-Цион *Нета- 
нияху), научно-исследовательское учреждение, изучаю- 
щее терроризм. В 1979 институт ”Ионатан” организовал 
междунар. конференцию по проблемам борьбы с терро- 
ром, в к-рой приняли участие известные политики, в т.ч. 
будущий президент США Дж.Буш-(старший), амер. сена- 
тор Г.Джексон. В итоговых документах конференции, в 
частности, говорилось о том, что терроризм является 
средством политич. борьбы диктаторских режимов про- 
тив демократич. стран Запада.

В 1982 Н. был назначен на должность изр. посланника 
в США, в 1983 в течение полугода исполнял обязанности 
изр. посла в США. Был членом изр. делегации на перего- 
ворах о стратегическом сотрудничестве между Израилем и 
США. В ходе этих переговоров Н. неоднократно подчер- 
кивал, что с междунар. террором можно покончить толь- 
ко в том случае, если Запад будет последовательно при- 
держиваться двух принципов: не уступать требованиям 
террористов и вести решительную борьбу против госу- 
дарств, оказывающих покровительство террору. В 1984— 
88 занимал пост посла Израиля в *Организации Объеди- 
ненных Наций (Нью-Йорк). В 1984 по инициативе Н. 
институт ”Ионатан” провел в Вашингтоне вторую между- 
нар. конференцию по проблемам борьбы с террором с 
участием известных гос. деятелей, в т.ч. гос. секретаря 
США Дж.Шульца. В качестве изр. представителя в ООН 
Н. сыграл большую роль в борьбе за открытие архивов 
ООН, в к-рых хранились документы о деятельности воен- 
ных преступников периода 2-й мировой войны (1987).

В 1988 вернулся в Израиль, был избран в *Кнесет 
12-го созыва по списку движения *Ликкуд и назначен за- 
местителем министра иностр. дел. Во время войны в 
Персидском заливе (1991) Н. координировал междунар. 
контакты изр. представителей. Был заместителем руково- 
дителя изр. делегации на Мадридской конференции в 
1991—92 (см. Дополнение I, кол. 79—80), отвечал за свя- 
зи с прессой.

В 1992 Н. стал депутатом Кнесета 13-го созыва и во- 
шел в состав комиссии Кнесета по иностр. делам и обо- 
роне. 25 марта 1993 был избран председателем движе- 
ния Ликкуд. 29 мая 1996 в результате первых прямых 
выборов главы пр-ва Н., победив с небольшим преиму- 
ществом представителя левого лагеря Ш.*Переса, занял 
пост премьер-министра Израиля. В июне 1996 Н. сфор- 
мировал правительство, в к-ром оставил за собой порт

В 1948—62 Н. был гл. ред. ”Ха-энциклопедиа ха-ив- 
рит” (см. *Энциклопедии, кол. 660—661), в 1954—64 за- 
нимался также изданием ”Всемирной истории еврейско- 
го народа”. В 1960—66 работал гл. ред. ”Энциклопе- 
дии иудаика” в США (см. *Энциклопедии, кол. 658). В 
1962—67 занимал должность проф. средневековой евр. ис- 
тории и евр. лит-ры в ун-те Филадельфии, в 1968—71 — в 
ун-те Денвера, в 1971—78 — в Корнеллском ун-те (г. 
Итака, шт. Нью-Йорк).

В 1979 Н. вернулся в Израиль. Специализировался в 
области истории средних веков в *Испании, а также ис- 
тории *сионизма, опубликовал большое число научных 
работ, в т.ч. ”Макс Нордау — своему народу” (1941); 
”Дон Исаак Абраванель. Государственный деятель и фи- 
лософ” (1953); ”Марраны в Испании” (1966; все — на 
англ. яз.).

Ионатан Нетанияху (1946—76), подполковник Армии 
Обороны Израиля. Сын Бен-Циона Н. После окончания 
средней школы в США вернулся в Израиль, был призван 
в армию, служил в парашютно-десантных войсках. Уча- 
ствовал в *Шестидневной войне, был ранен. В 1968—71 
Н. учился в Гарвардском ун-те и Еврейском ун-те в Ие- 
русалиме. В 1972 вернулся в армию, служил офицером в 
подразделении особого назначения при Генеральном 
штабе. Участвовал в действиях израильских коммандос, в 
т.ч. в операции ”Весна молодости” (апр. 1973) в Бейруте, 
в ходе к-рой был уничтожен ряд лидеров палестин. тер- 
рористов. Во время *Войны Судного дня командовал от- 
рядом особого назначения на Северном фронте. В апр. 
1974 — мае 1975 был командиром танкового батальона. В 
мае 1975 был назначен командиром подразделения осо- 
бого назначения при Генеральном штабе. Погиб 4 июня 
1976 во время *”Энтеббе” операции.

В 1980 была опубликована книга Ионатана ”Михтавей 
Йони” (”Письма Йони”, рус. пер. — ”Портрет героя” 
/Иер., 1984/, 2-е доп. изд. ”Письма”, Иер. — М., 2001).

НЕТАНИЙХУ Биньямин (р. 1949, Тель-Авив), израиль- 
ский государственный и политический деятель. Сын 
Бен-Циона *Нетанияху. Детство провел в Иерусалиме, с 
1960 вместе с семьей жил в США. По окончании ср. 
школы в Филадельфии вернулся в Израиль. В 1968 был 
призван в армию, служил в подразделении особого на- 
значения при Генеральном штабе Армии Обороны Изра- 
иля. Н. участвовал во многих операциях изр. коммандос 
во время Войны на истощение (см. *Израиль, кол. 358— 
362), в т.ч. в атаке на Бейрутский междунар. аэропорт (28 
дек. 1968), во время к-рой были взорваны 14 самолетов

Б. Нетанияху.
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кратии могут победить внутренний и международный 
терроризм” (1995).

НЁЦЕР Цви (Мельницер; 1920, Ковель, Польша, ныне 
Украина, — 1993, Тель-Авив), израильский государст- 
венный деятель. В 1938 окончил ивритскую гимназию 
”Тарбут”. Проходил хахшару (см. Словарь терминов) в 
*Варшаве. После начала 2-й мировой войны бежал в 
Вильно (см. *Вильнюс). Был направлен руководством 
движения *xe-Халуц в оккупированные Сов. Союзом р- 
ны Польши для организации переправки членов движе- 
ния в Литву. Зимой 1940 был арестован органами 
НКВД за незаконный переход границы, приговорен к 
пяти годам заключения, к-рое отбывал в исправитель- 
но-труд. лагере в Мончегорске (Мурман, обл.) В сент.
1941 Н. был освобожден по условиям соглашения меж- 
ду Польшей и Сов. Союзом об освобождении польских 
граждан. Избежал призыва в создававшуюся в Сов. Со- 
юзе польскую армию генерала В.Андерса, добрался до 
Красноводска и нелегально проник на одно из судов, 
доставлявших солдат армии Андерса на Ближний Вое- 
ток. В авг. 1942 Н. прибыл в *Иран и установил связь с 
посланцами *ишува. Активно занимался поиском евр. 
детей, попавших из Польши в Сов. Союз, а затем в 
Иран, подготавливал их переезд в Эрец-Исраэль. В кон.
1942 через Ирак и Сирию прибыл в Эрец-Исраэль. По- 
селился в *киббуце Алоним в западной части *Изреель- 
ской долины.

В окт. 1945 Н. присоединился к орг-ции *Бриха и был 
направлен в Польшу, где возглавил ее польское отделе- 
ние (был известен под именем Александр). Сыграл важ- 
ную роль в организации переезда в Э рец-И сраэль  
десятков тысяч евреев. После заключенного 30 июля 1946 
устного соглашения И.*Цукермана с польскими властями 
о беспрепятственном выезде евреев, Н. в кач-ве предста- 
вителя руководства Брихи контролировал выполнение 
этого соглашения. В нач. 1947 польские власти прервали 
неофиц. сотрудничество с Брихой, после чего Н. и др. 
активисты орг-ции перешли на нелегальное положение. 
В кон. 1947 Н. по распоряжению руководства Брихи по- 
кинул Польшу и в янв. 1948 вернулся в Эрец-Исраэль. В 
киббуце Алоним был ответственным за хозяйственную 
деятельность.

В 1957 Н. был направлен в Варшаву в кач-ве второго 
секретаря и атташе по вопросам культуры изр. посольст- 
ва. Эти посты были дипломатическим прикрытием его 
подлинной деятельности — Н. был представителем *”На- 
тива” (см. наст, том) в Польше, ответственным за связи с 
евреями Сов. Союза. Летом 1958 в течение трех месяцев 
работал в изр. посольстве в Москве. В 1959 занял пост 
первого секретаря изр. посольства в Варшаве, но продол- 
жал исполнять прежние обязанности. Активно занимался 
установлением контактов с сов. евреями.

В 1961 вернулся в Израиль и продолжил работу в 
”Нативе”. С 1966 возглавлял отдел этой орг-ции ”Бар”, 
к-рый координировал борьбу в странах свободного мира 
за право евреев Сов. Союза на репатриацию.

Н. сыграл большую роль в деятельности *Общества по 
исследованию еврейских общин, в 1970-х — 80-х гг. был 
административным директором Общества.

НИКОЛЬСКИЙ Николай Михайлович (1877, Москва, 
— 1959, Минск), российский и советский историк рели

фель министра строительства. Летом 1996 произошли 
вооруженные столкновения с палестинцами, во время 
к-рых погибли 15 израильтян и 52 палестинца. После 
жесткого предупреждения, сделанного Н. Я.*Арафату 
(см. наст, том), палестинцы прекратили вооруженные 
провокации.

Н. — противник соглашений, заключенных между Из- 
раилем и ООП в Осло 20 авг. 1993 (см. Дополнение II, 
кол. 312—316). В книге ”Место под солнцем” (на англ, 
яз., рус. пер. — Иер., 1996) он охарактеризовал это согла- 
шение как ”политику, обеспечивающую террористам 
возможность достижения поставленных целей”. Пр-ву Н. 
удалось добиться радикального снижения уровня пале- 
стин. террора. Н. считал, что нужно выполнять условия 
заключенного в окт. 1998 в Уай-Плантейшн (США) под 
давлением амер. администрации соглашения Израиля с 
руководством *Палестинской автономии (см. наст, том) о 
втором этапе передислокации изр. войск на контролиру- 
емых территориях.

Пребывание Н. на посту премьер-министра сопровож- 
далось многочисленными скандалами, раздувавшимися 
средствами массовой информации. Несколько членов пр- 
ва, в т.ч. министр финансов Д.*Меридор (см. наст, том), 
министр обороны И.Мордехай (р. 1944), покинули Лик- 
куд. В обстановке тяжелого внутриполитич. кризиса Н. 
был вынужден пойти на проведение досрочных выборов 
главы пр-ва и Кнесета. В мае 1999 он проиграл на выбо- 
рах главы пр-ва представителю левого лагеря Э.* Бараку 
(см. Дополнение II). Летом 1999 Н. подал в отставку с 
поста председателя движения Ликкуд и сложил с себя 
обязанности депутата Кнесета.

В дек. 2000, накануне досрочных выборов главы пр- 
ва, Н. был согласен выставить свою кандидатуру в каче- 
стве представителя ”национального лагеря” при условии, 
что Кнесет 15-го созыва будет распущен и одновременно 
с выборами главы пр-ва состоятся выборы нового соста- 
ва Кнесета. Н. заявил, что в случае его избрания он не 
сможет эффективно выполнять обязанности премьер-ми- 
нистра с прежним составом Кнесета. После отклонения 
Кнесетом предложения о парламент, выборах Н. отказал- 
ся от выдвижения своей кандидатуры.

Н. неоднократно резко критиковал политику пр-в 
Э.Барака и А.*Шарона за нерешительную, с его точки 
зрения, борьбу с палестинским террором и ведение пере- 
говоров с палестинцами в условиях эскалации террори- 
стич. деятельности.

6 нояб. 2002, после выхода представителей *Израиль- 
ской партии труда из правительственной коалиции, Н. 
занял пост министра иностранных дел. В связи с пред- 
стоящими выборами в Кнесет 16-го созыва выставил 
свою кандидатуру на пост председателя блока Ликкуд, но 
избран был А.Шарон. В предвыборном списке Ликкуда 
занял второе место. В новом пр-ве А.Шарона, сформиро- 
ванном после победы на выборах в Кнесет 28 янв. 2003, 
Н. стал министром финансов, председателем экономия, 
кабинета и председателем межминистерской комиссии 
по приватизации. В марте 2003 Н. выдвинул радикальную 
программу экономия, реформ, вызвавшую большие раз- 
ногласия в израильском обществе и приведшую к серии 
массовых забастовок.

Н. — автор нескольких книг, написанных на англ, яз.: 
”Террор — вызов и ответ”, (1979), ”Терроризм: как Запад 
может победить” (1986), ”Борьба с террором: как демо
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ласти относятся популярные статьи Н., напр., ”Полите- 
изм и монотеизм в еврейской религии” (белорус, яз., 
Минск, 1931).

Н. был автором почти всех статей о Библии и иудаизме 
в Энциклопедии, словаре ”Гранат” и мн. статей на анало- 
гичные темы в 1-м изд. Большой сов. энциклопедии.

НИЦЦАН Омри (р. 1950, Тель-Авив), израильский теат- 
ральный режиссер. Сын Ш.*Ниццана (см. наст, том), 
мать Н. занималась педагогической деятельностью. Еще 
старшекласником начал ставить спектакли, затем во вре- 
мя военной службы выступал в армейском ансамбле. В 
1970—73 учился в лондонском Центре драмы на отделе- 
нии режиссуры , был стаж ером-ассистентом у реж. 
Дж. Миллера в Национальном театре Великобритании и у 
Т.Хендса в Королевском Шекспировском театре, был 
также учеником П.*Брука (см. Дополнение II) и др.

Вернувшись в Израиль, Н. в 1974 поставил на экспе- 
риментальной сцене театра *”Хабима” пьесу деятеля 
*Хаскалы А.Вольфсона (1754—1835) ”О легкомыслии и 
лицемерии”; красочное представление с цирковыми эле- 
ментами имело успех и было перенесено на главную сце- 
ну театра. Н. в 1974 стал постоянным режиссером ”Хаби- 
мы”, где поставил спектакли ”Ха-оцар” (”Клад”, 1975) 
по *Шалом Алейхему, ”Ха-гаг” (”Крыша”, 1976) и ”Мей 
техом” (”Грунтовые воды”, 1977) Х.*Миттлпункта (см. 
наст, том), ”Соломенная шляпка” (1976) Э.Лабиша, 
”Кухня” (1978) А.*Уэскера.

В ”Хабиме” Н. впервые поставил произв. У.Шекспи- 
ра — ”Сон в летнюю ночь” (1978). Этот спектакль не 
сходил со сцены несколько сезонов. Впоследствии Н. 
неоднократно обращался к произведениям Шекспира: 
”Двенадцатая ночь” (”Хабима”, 1980); ”Много шума из 
ничего” (*Хайфский городской театр, 1983), ”Виндзор- 
ские насмешницы” (*”Камери”, 1981), ”Как вам это по- 
нравится” (*Беер-Шевский городской театр, см. наст, 
том, 1991), ”Ричард Ш ” (1993), ”Венецианский купец” 
(1994), ”Комедия ошибок” (1996), ”Как вам это понра- 
вится” (2001; четыре последних спектакля — в театре 
”Камери”).

В 1979—80 Н. работал постоянным режиссером в теат- 
ре ”Камери”. Среди его работ в этом театре — ”Смерть 
коммивояжера” А.*Миллера (1979), ”Мещанская свадь- 
ба” и ”Взлет и падение города Махагони” Б.Брехта 
(1980). В 1987 Н. поставил в ”Хабиме” ”Кавказский ме- 
ловой круг” Брехта, а в 1989 Баварский государственный 
театр пригласил его для поставки пьесы Брехта ”Добрый 
человек из Сезуана”. В 2002 Н. вновь вернулся к творче-

гии, востоковед, специалист по истории и письменно- 
сти древнего Израиля. Сын и ученик русского истори- 
ка, основоположника ассириологии в России М.В.Ни- 
Кольского. Окончил Московский ун-т (1900). Н. был 
первым историком религии, познакомившим широкие 
круги рос. читателей с достижениями библ. критики 
(см. *Библия, кол. 423—424). Являлся убежденным сто- 
ронником школы Ю.*Вельхаузена, (перевел его ”Введе- 
ние в историю Израиля”, СПБ., 1909), выводы к-рого 
он расширил и дополнил. В условиях ”духовной цензу- 
ры” в России Н. был лишен возможности вести науч. и 
преподавательскую работу в ун-тах; его деятельность 
протекала в рамках разл. обществ, орг-ций, он был так- 
же преподавателем Нижегородского народного ун-та. 
Во время революции 1905—1907 Н. работал в лектор- 
ской группе при Московском комитете Российской с.-д. 
партии.

После болыиевист. переворота (1917) взгляды Н., в 
значит, мере соответствовавшие идеологии победившей 
партии, часто получали официальную поддержку, что об- 
легчило его науч. карьеру в годы коммунистич. диктату- 
ры. В 1918—22 Н. являлся профессором Смоленского 
ун-та, в 1920—53 — Белорусского ун-та в Минске; в 
1937—53 — директором Ин-та истории АН Белорусской 
ССР. Во время оккупации Белоруссии герм, войсками в 
годы 2-й мировой войны Н. находился в партизанском 
отряде. С 1946 — член-корр. АН СССР (действ, член АН 
БССР с 1931).

В период сталинизма свои науч. взгляды Н. старался 
представить последовательным применением марксист- 
ско-ленинской методологии к истории религии и с этих 
позиций критиковал как взгляды Ю.Вельхаузена, так и 
совр. течения в зап. библеистике. Он, однако, по-преж- 
нему подчеркивал резкое отличие социальных форм др.- 
воет, общества от общества античного. В противополож- 
ность мнению б-ства сов. историков, Н. рассматривал 
все гос-ва Др. Востока, в т.ч. Израильское и Иудейское 
царства, как формы воет, деспотии, опирающейся на 
чрезвычайную устойчивость сельской общины. Эти соци- 
альные формы он считал не рабовладельческими, а фео- 
дальными (позднее полупатриархальными и полуфео- 
дальными). Пропаганде ”науч. атеизма” были подчинены 
популярные работы Н., поев, поискам ”социальных кор- 
ней” иудаизма и христианства.

Среди работ Н.: ”Иудея при Маккавеях и Хасмонеях” 
(сб. ”Помощь евреям, пострадавшим от неурожая” , 
СПБ., 1901; отд. изд. Т.-А., 1975); ”Царь Давид и псал- 
мы” (СПБ., 1908); ”Израиль и Вавилон” (”Вестник Ев- 
ропы”, ч. 5—6, 1910); ”Древний Израиль” (М., 1911; 2-е 
испр. и доп. изд. М., 1922); ”Очерк разработки истории 
древнего Израиля в 19 веке” (”История еврейского на- 
рода”, т.1, М., 1917); ”Следы магической литературы в 
книгах псалмов” (Труды БГУ, кн. 4—5, 1923, кн. 12, 
1926, Минск); ”Иудейские монархии 7 в.” (”Новый Вое- 
ток”, N9 5, 1924); ”Талмудическая традиция об Иисусе” 
(Труды БГУ, кн. 6—7, 1925, Минск); ”Хеттские законы 
и их влияние на законодательство Пятикнижия” (”Ев- 
рейская старина”, т.12, Л., 1928); ”Новейшие археологи- 
ческие открытия в Палестине” (”Еврейский вестник”, 
Л., 1928). Он написал также обширное введение ”Неко- 
торые основные проблемы общей и религиозной исто- 
рии Израиля и Иудеи” к кн. А.Рановича ”Очерк исто- 
рии древнееврейской религии” (М., 1937). К этой же об
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нам” (”Он и они”, 1953), ”Цват би־цват” (”И клещи 
клещами сделаны”, 1956; название взято из Мишны 
/Авот 5:6/ и близко по смыслу к выражению ”яблоко от 
яблони недалеко падает”), ”Ятед ле-охел” (”Колышек 
для палатки”, 1960; переизд. под общим назв. ”Цват би- 
цват”, 1990) посвящена отношениям отцов и детей в 
первые годы существования гос־ва. Н. сравнивает двух 
братьев: ”блудного сына”, к־рый отдалился от идеалов 
отцов-основателей евр. ”национального очага”, с сыном, 
верным этим идеалам. Развитие сюжета подводит чита- 
теля к мысли о правоте последнего, однако симпатии и 
читателя, и автора во многом отданы первому. Повеет- 
вовательную манеру Н. в прозе 1940-х — 1950-х гг. отли- 
чает скупость описаний, точность деталей; писатель 
стремится реконструировать внутренний мир героя по 
его поведению.

Рассказы из сб-ков ”Бе-сограим” (”В скобках”, 1964) 
и ”Ме-рехов эл рехов” (”С улицы на улицу”, 1968), дей- 
ствие к-рых происходит в основном в Тель-Авиве в 
1960-е гг., написаны в иной манере, характерной и для 
поздней прозы Н.: обилие мелких деталей в описаниях, 
пространные внутренние монологи героев, рассуждения 
автора о мотивах тех или иных поступков персонажей. 
В новелле ”Ша‘а гнува” (”Украденный час”, 1972), рас- 
казывая о судьбах двух братьев и их отца, Н. не скрыва- 
ет, что ему близок герой-индивидуалист. В романе ”Ха- 
империя ха-пратит шел Змири Пикассо” (”Личная им- 
перия Змири Пикассо”, 1982) Н. показывает нам два 
мира: евр. молодежь эпохи т.наз. постсионизма стре- 
мится освободиться от навязываемой ей идеологии и от 
коллективизма, каждый желает определиться прежде 
всего как личность; арабские террористы, напротив, вы- 
ступают организованно и слаженно. Автор подспудно 
обвиняет евреев в том, что они, живя рядом с арабами, 
ничего о них не знают, и за это приходится расплачи- 
ваться кровью.

Н. издал более 15 книг для взрослых и участвовал в 
издании 30 книг для детей, в т.ч. как автор и переводчик 
детских книг и народных сказок с англ., франц., швед- 
ского и др. яз.

Тв-во Н. отмечено рядом лит. премий: г. Холона 
(1972), им. И.Х.*Бреннера (1973), премией главы пр-ва 
(1982), им. Г.Талпира (1984). Его произведения пере веде- 
ны на мн. европ. языки.

НУССБАУМ Феликс (1904, Оснабрюк, Германия, — 
1944, *Освенцим), немецкий художник. Родился в ев- 
рейской буржуазной семье. В 1922 поступил в Гос. шко- 
лу прикладного искусства в Гамбурге, в 1923 учился в 
частной художеств, школе в Берлине. В 1928—29 путе- 
шествовал по Бельгии и Южной Франции по следам 
своего любимого художника В.Ван Гога. В 1928—30 
учился у рисовальщика и офортиста Г.Мейда в Акаде- 
мии искусств в Берлине. В 1929 открыл мастерскую в 
Берлине вместе с художницей Фельке (Фейгой) Платек 
(1899—1944). В 1932 Н. получил стипендию Академии 
искусств и поселился в Риме. В 1933 сгорела его бер- 
линская мастерская (подозревали поджог), а нацисты 
лишили Н. стипендии. До 1935 Н. оставался в Италии, 
после чего уехал в Бельгию, жил попеременно в Брюс- 
селе и Остенде. Участвовал в выставках в Брюсселе 
(1935) и Париже (1938). В 1937—38 состоялась его пер- 
сональная выставка в Гааге.

ству этого драматурга, создав в ”Камери” спектакль ”Ма- 
маша Кураж и ее дети”.

В 1980 Н. был приглашен в *Хайфский городской те- 
атр на должность худ. руководителя. Ему удалось попол- 
нить репертуар театра произведениями как изр. авторов, 
так и зарубежных, в частности, пьесами ”История лоша- 
ди” М. Розовского по Л.Тол стому (1982) и ”В ожидании 
Годо” (1984) С.Беккета.

В 1985—90 Н. был худ. руководителем театра ”Хаби- 
ма”, за эти годы было поставлено более 50 пьес класси- 
ческого и современного репертуара, в том числе пьесы 
современных изр. авторов. В 1986 ставший израильским 
гражданином реж. Ю.Любимов поставил в ”Хабиме” 
пьесу И.*Бабеля ”Закат”. В 1989 Н. пригласил грузин- 
ского режиссера Р.Стуруа, поставившего ”Тартюф” 
Ж.Б.Мольера, и польского кинорежиссера А.Вайду, еде- 
давшего спектакль по пьесе С.*Ан-ского ”Диббук”. Сам 
Н. поставил в театре ”Вишневый сад” (1988) А.*Чехова, 
”Начало конца” (1989) Ш .О’Кейси и др. Имела успех 
постановка Н. пьесы К. Гольдони ”Слуга двух господ” 
(1993). Этот спектакль был показан на фестивале 
К.Гольдони в Риме (1993) и на Венецианском театраль- 
ном фестивале (1993).

В 1990—93 Н. был художественным руководителем 
Израильского фестиваля (Иерусалим). В 1993 Н. вернул- 
ся в ”Камери”. Н. создал спектакль по пьесе Ф.Дюррен- 
матта ”Визит старой дамы” (1994), выпущенный совмест- 
но с ”Хабимой” и игравшийся на обеих сценах. Н. по- 
ставил пьесы изр. драматурга Эдны Мазии (р. 1949) — 
”Сиппур мишпахти” (”Семейная история”, 1996) и ”Ха- 
мордим” (”Восставшие”, 1998). В актуальном спектакле 
по пьесе Х.*Левина ”Рецах” (”Убийство”, 1997), поев, 
арабо-израильскому конфликту, играли еврейские и 
арабские актеры.

Н. — известный режиссер оперных спектаклей. Он 
поставил в ”Ха-опера ха-иераэлит ха-хадаша” (Новая 
изр. опера, Тель-Авив) оперы Г.Доницетти ”Любовный 
напиток” (1997), Дж.Россини ”Итальянка в Алжире” 
(2000), Д.Верди ”Отелло” (2001; шла в римском амфитеа- 
тре в *Кесарии). В 1998 Н. был приглашен в Токио для 
постановки оперы Д.Верди ”Набукко”.

Н. — автор газетных статей и эссе об искусстве театра. 
Н. награжден мн. премиями, в т.ч. четырьмя изр. теат- 
ральными премиями.

НИЦЦАН Шломо (до перемены фамилии Майзель; р. 
1922, Лиепая, Латвия), израильский писатель. С детства 
примкнул к движению *Xa-Шомер Ха-ца‘ир и изучал ив- 
рит. В 1933 вместе с родителями переехал в Эрец-Исра- 
эль; семья жила в *Ришон ле-Ционе, а с 1938 — в *Тель- 
Авиве. Сменил неск. профессий (был плотником, штука- 
туром, официантом, корректором, лит. редактором). 
Служил в *Палмахе, затем — в др. подразделениях  
*Хаганы; участвовал в *Войне за Независимость и в трех 
последующих войнах Израиля. В 1944—84 — редактор 
приложения для детей ”Мишмар ли-иладим” к газ. *”Ал 
ха-мишмар”.

Первая публикация — рассказ ”Ха-хаг ба-холот” (”И 
кружит он в песках”, 1944) в журнале ”Махбарот ле- 
сифрут”. Этот и последующие рассказы, составившие сб. 
”Хагим ба-холот” (1949), посвящены теме экзистенци- 
ального одиночества поселенцев, участников сионист, 
строительства в Эрец-Исраэль. Трилогия ”Бейно ле-вей-
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культуры, Оснабрюк; ”Художник в мастерской”, 1931, 
части, собр., Мюнхен). Ранние работы Н. свидетельству- 
ют об увлечении художника творчеством Ван Гога (”Ал- 
лея надгробий в Арле”, 1929, Музей истории культуры, 
Оснабрюк), а также ”наивным искусством” Анри Руссо 
(”Сумасшедшая площадь”, 1931, Берлинская галерея, 
Берлин). Произведениям Н. раннего периода свойственна 
своеобразная ирония, особенно в автопортретах 1930-х гг. 
(”Автопортрет с подрамником”, 1935, части, собр., Беер- 
Товия; ”Автопортрет с братом”, 1937, Музей истории 
культуры, Оснабрюк).

Большое впечатление на Н. произвело знакомство с 
бельг. живописцем Дж.Энсором и его фантастическими 
видениями ( ”Маски и кошка”, 1935, Музей истории 
культуры, Оснабрюк). В произв. конца 1930-х гг. сквозит 
тревога, предчувствие надвигающейся беды (”Лес мачт”, 
1938, Музей истории культуры, Оснабрюк). Эта тревога 
проявляется в автопортретах (”Автопортрет с цветком яб- 
лони”, 1939, части, собр.) и даже в тонко написанных 
натюрмортах (”Натюрморт с решетчатым окном”, 1938, 
Музей истории культуры, Оснабрюк), в к-рых присутст- 
вует чувство одиночества.

Резкое изменение стиля Н. произошло с 1940. Н. су- 
мел передать трагическую суть своей эпохи. Художник 
изображает гибель своего народа, гибель цивилизации 
(”Проклятые”, 1944; ”Сен-Сиприен”, 1942; ”Шарман- 
щик”, 1942—43, все — Музей истории культуры, Оснаб- 
рюк). Трагизмом преисполнены последние автопортреты 
(”Автопортрет в саване”, 1942, Берлинская галерея; ”Ав- 
топортрет с еврейским паспортом и звездой Давида”, 
1943, Музей истории культуры, Оснабрюк /см . *Шоа, 
кол. 271/). Последняя картина Н. — ”Триумф Смерти” 
(апр. 1944, Музей истории культуры, Оснабрюк) — апо- 
калиптическое видение катастрофы человечества.

Ф .Н уссбаум . ”Авто- 
портрет в л агере” . 
1940.

В 1940, когда немецкие войска оккупировали Бель- 
гию, Н. был арестован и отправлен в лагерь для интерни- 
рованных Сен-Сиприен (Франция), бежал из лагеря и 
вернулся в Брюссель, где жил на полулегальном положе- 
нии. В 1942 был вынужден уйти в подполье и прятал 
свои произведения у знакомых, продолжая творческую 
работу. Последняя большая картина Н. написана в апр. 
1944. В июне Н. и Ф.Платек были арестованы и депорта- 
рованы в Освенцим. За месяц до освобождения Освенци- 
ма войсками союзников оба погибли. Большинство работ 
Н. собрано в Музее истории культуры в г. Оснабрюк.

В работах Н., поев, традиции, содержатся элементы 
дискуссии с ортодоксальным иудаизмом (”Два еврея”, 
”Интерьер синагоги в Оснабрюке”, 1926, Музей истории



делов общества. Сотрудники ОИЕО. используют в своей 
работе материалы из архива и библиотеки Центра.

В 1977—78 почетным президентом ОИЕО. была Голда 
*М еир. П редседателями правления ОИЕО. были: 
Ш.*Авигур, Ш.*Эттингер, в 1985—1992 — А.*Харман, в 
1992—1993 — А.Агмон (Вагман; 1928—1993), с 1993 — 
Д.*Бартов (см. Дополнение И).

Деятельность ОИЕО. финансируется частными и об- 
щественными фондами и орг-циями, такими как Мемо- 
риальный Фонд еврейской культуры, Джойнт, Фонд 
”Ави хай” и т.п.

”Библиотека-Алия”, израильское книжное издатель- 
ство, созданное в 1972 в рамках ОИЕО. для выпуска 
книг на еврейскую тематику на рус. языке. За 24 года 
выпустило ок. 250 книг по евр. истории, лит-ре, фило- 
софии и религии, в т.ч. более 30 книг молодежной се- 
рии и 20 учебных пособий. В кн. изд-ва ”Библиотека- 
Алия” освещались разл. аспекты истории евр. народа, 
оно опубликовало обобщающие работы по евр. истории: 
”Очерк истории еврейского народа” (1—2 тт., 1972 ), 
сб-к ”Еврейская история и религия” (1982), кн. Г.М.Са- 
кера ”История Израиля” (1—2 тт., 1993; 3 т. — 1995) и 
др. Книги изд-ва дают широкое представление об исто- 
рии сионизма, в их числе: ”И збранное” Т.*Герцля 
(1974), ”Избранные сочинения” Ахад-Гаама (1974; см. 
*Ахад-Ха-Ам) ”Избранные произведения” (1978) и ме- 
муары ”Повесть моих дней” (1985) В.*Жаботинского, 
мемуары Х.*Вейцмана ”В поисках пути” (1—2 тт., 1983). 
В изданиях ”Библиотеки-Алия” нашла отражение тема 
*Катастрофы. Вслед за книгой Г.Хаузнера ”6 миллионов 
обвиняют” были опубликованы воспоминания евр. пар- 
тизан и подпольщиков: Т.Божиковский ”Среди падаю- 
щих стен” (1976), Ружка *Корчак (см. наст, том) ”Пла- 
мя под пеплом” (1977), А.*Ковнер ”Книга свидетельств” 
(1979), сб-к  документов и материалов ” Бабий Я р” 
(1991). Кроме того, были опубликованы худ. произведе- 
ния, в к-рых отражена тема Катастрофы: Л.Юрис ”Ми- 
лая, 18” (1—2 тт.; 1989), А.*Аппельфельд ”Пора чудес” 
(1984) и др.

Одна из главных тем в изданиях ”Библиотеки-Алия” 
— строительство Государства Израиль. Были выпущены 
воспоминания выдающихся изр. государственных деяте- 
лей: Голда Меир ”Моя жизнь” (тт. 1—2; 1984), И.*Аллон 
”Щит Давида” (1985), воспоминания людей, сыгравших 
большую роль в развитии разл. сфер жизни страны: 
Ш.Авигур ”С поколением Хаганы” (1976), И.Кохен ”Все- 
гда в строю” (1987), М.*Новомейский ”От Байкала до 
Мертвого моря” (1979). Были опубликованы биографии

(Об щ е с т в о  п о  и с с л е д о в а н и ю  е в р е й с к и х  о б -
щ и н , израильская организация, созданная для изуче- 
ния процессов, происходящих в еврейских общинах Во- 
сточной Европы, в том числе *Советского Союза, и для 
поощрения исследований по данной тематике, а также 
для распространения на рус. языке знаний о еврейской 
истории, иудаизме и Государстве Израиль с целью раз- 
вития национального самосознания советских евреев. 
ОИЕО. было основано в 1957, его председателем стал 
Ш.*Авигур.

Первыми изданиями ОИЕО. в 1960-х гг. были брошю- 
ры и журналы, поев, гос-ву Израиль, истории евр. наро- 
да, календари-справочники, роман Л.*Юриса ”Эксодус”, 
учебники и учебные пособия по ивриту. Эти издания до- 
ставлялись в Сов. Союз разл. путями, в основном с по- 
мощью организации *”Натив” (см. наст. том).

Наиболее фундаментальным проектом ОИЕО. стала 
Краткая еврейская энциклопедия (КЕЭ; см. также *Эн- 
циклопедии, кол. 658—660). В 1972—2001 заведующей ре- 
дакцией КЕЭ была Элла *Сливкина (см. наст, том), к- 
рая сыграла большую роль в осуществлении проекта.

В своей деятельности ОИЕО. тесно связано с *Цент- 
ром по исследованию и документации восточноевропей- 
ского еврейства, к-рый первоначально был одним из от-

Книги издательства ”Библиотека-Алия”.
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рос в Бронксе (р-н *Нью-Йорка), в бедной иммигрант- 
ской семье, быт и нравы к-рой впоследствии отразились 
в его произв. С 15 лет играл в разл. театр, коллективах, в 
1923—28 овладевал актерским мастерством в профессио- 
нальных труппах. В 1931 вошел в группу актеров, осно- 
вавших ориентированный на систему К.Станиславского 
и поддержку Сов. Союза ”Групп-тиэтр” (см. *Театр, кол. 
886). О. видел свою идеология, задачу в том, чтобы ”аме- 
риканизировать коммунизм”, хотя в 1934 вышел из ком- 
мунистич. партии.

В 1935 ”Групп-тиэтр” была поставлена первая одно- 
актная пьеса О. ”В ожидании Лефти”, публицистич. 
драма социального протеста. На сцене заседал стачеч- 
ный комитет, а зрит, зал, где среди публики находились 
актеры, превращался в рабочую аудиторию (одна из не- 
многих у О. театральных новаций). Пьеса имела огром- 
ный успех, шла во мн. городах США, в т.ч. на перифе- 
рии в постановке других театров. Впоследствии ”Групп- 
тиэтр” давал ее в одном спектакле с антифашист, пьесой 
”До самой смерти” (1935); в таком сочетании эти две 
первые пьесы О. одновременно шли в 32 городах, при- 
чем попытки запретить постановку лишь прибавляли ей 
популярности. О. завоевал репутацию ведущего левого 
драматурга.

В 1935 состоялась премьера наиболее известной пье- 
сы О. ”Пробудитесь и ликуйте” (в русск. пер. ”Прос- 
нись и пой”). В ее названии (цит. из Исайи 26:19) вы- 
ражена надежда на обновление жизни на основах спра- 
ведливости. Здесь в полной мере проявились сильные 
стороны дарования драматурга: умение выразить боль 
обездоленных и показать гибельные последствия ком- 
промисса с совестью, колоритность разговорной речи 
персонажей (в данном случае окрашенной идиомати- 
кой идиш — диалекта евреев Бронкса), в к-рую вкрап- 
лен юмор и порой — лирич. напряженность; меткость 
психологических характеристик (напр., одним из пер- 
вых в *Соед. Штатах Америки лит-ре О. вывел здесь 
диктаторский тип еврейской мамаши). След, пьеса ”Ут- 
раченный рай” (1935), где распад семейных связей тра- 
ктуется в марксистском духе — как символ краха амер. 
об-ва в период экономия, кризиса 1929—33 — не по- 
льзовалась особым успехом. Однако в 1937 О. подтвер- 
дил свою репутацию одного из популярнейших драма- 
тургов пьесой ”Золотой мальчик”, к-рая выдержала 248 
представлений за сезон в Нью-Йорке. В трагической 
истории юного скрипача, ставшего профессиональным 
боксером в погоне за деньгами и славой, отчаянное са- 
моутверждение личности оборачивалось гибелью. Лейт- 
мотив последующих пьес О. ”Ракета на луну” (1938), 
”Ночная музыка” (1940), ”Столкновение ночью” (1941) 
— одиночество, поиск человеческого сочувствия в по- 
требит. мире; социальная проблематика отходит в них 
на задний план.

Многолетняя работа в Голливуде (гл. обр. в качестве 
сценариста) дала О. материал для пьесы ”Большой нож” 
(1949, экранизирована в том же году). Ее герой, талант- 
ливый актер, совершает под влиянием голливудской ат- 
мосферы лести и обмана компромисс с совестью, что 
приводит его к самоубийству. В дальнейшем пьесы О. 
”Деревенская девушка” (1950), ”Цветущее персиковое 
дерево” (1954, современная евр. семья как аллегория 
*Ноева ковчега) также сразу экранизировались. Среди др. 
работ О. для кино ”Генерал умирал на рассвете” (1935),

выдающихся израильских гос. деятелей: М.Бар-Зохар 
”Бен-Гурион” (1—2 тт., 1984), Анита Шапира ”Берл” (1— 
2 тт., 1987; см. *Кацнельсон Берл). Издательство выпусти- 
ло книги, поев, истории Армии Обороны Израиля, изр. 
войнам: И.Слуцкий ”Хагана — еврейская боевая органи- 
зация в Эрец-Исраэль” (т.1 — 1978; т.2 — 1979), Р. и 
У.Черчилль ”Шестидневная война” (1979), М. Натан 
”Битва за Иерусалим” (1976), Л.Коллинз и ДЛапьер ”О, 
Иерусалим” (1979) и др. Достойное место среди книг 
”Библиотеки-Алия” занимают переводы произведений 
авторов, писавших на иврите: Ш.И.*Агнон ”Идо и Эй- 
нам. Рассказы, повести и отрывки из романов” (1975), 
Н.*Альтерман ”Серебряное блюдо” (1974), Ш.*Чернихов- 
ский ”Стихи и идиллии” (1974), А.*Мегед ”За счет по- 
койного” (1977), М.*Шамир ”Своими руками” (1970), 
Х.*Бартов ”Выдумщик” (1981), А.-Б.*Иехошуа ”Господин 
Мани” (тт. 1—2; 1993), А .*03 ”Черный ящик” (1996). 
Другим важным направлением в деят-сти ”Библиотеки- 
Алия” было издание книг об иудаизме и евр.обществ, 
мысли: Г.*Шолем ”Основные течения в еврейской мисти- 
ке” (1—2 тт., 1983); Э.Урбах ”Мудрецы Талмуда” (1984); 
А.*Неер (см. наст, том) ”Ключи к иудаизму” (1988); 
А.Шинан ”Мир аггадической литературы” (1990); Рамбам 
(*Маймонид). Избранное (1—2 тт., 1990); Я.Кац ”Кризис 
еврейской традиции” (1991).

В 1970-х — 1980-х гг. книги ”Библиотеки-Алия” дос- 
тавляли в Советский Союз различными способами, зача- 
стую их изымали сов. власти. Эти издания были основ- 
ными экспонатами изр. павильона на Московских меж- 
дународных книжных ярмарках (1977—1989). С кон. 
1980-х гг. они стали основным источником знаний в об- 
ласти иудаики и о гос-ве Израиль для сотен тысяч евреев 
в Сов. Союзе и СНГ.

”Библиотека-Алия” выпустила учебные пособия на 
рус. яз., к-рыми широко пользуются учащиеся в евр. 
школах СНГ и стран Балтии, а также новые репатриан- 
ты. В рамках этой серии были изданы: А.*Эвен ”Мой на- 
род” (т.1 — 1990; т.2 — 1991), ”История еврейского наро- 
да” (т.1 — 1991; т.2 — 1993), ”Демократия в Израиле” 
(т.1 — 1994; т.2 — 1995) и др. ”Библиотека-Алия” издава- 
ла молодежную серию, в основном переводы с иврита 
произв. популярных изр. писателей для детей и юноше- 
ства. Среди них: А.Оз ”Сумхи” (1988), Гила *Алмагор 
(см. наст, том) ”Лето из жизни Авии (Девочка со стран- 
ным именем)” (1990), Леа Наор ”Поэт. Повесть о Бяли- 
ке” (1993).

Изд-во ”Библиотека-Алия” в 1973—76 возглавляла 
Сима Каминская (р. 1928), в 1976—86 — Элла Сливкина, 
в 1986—96 — Маргарита Шкловская (р. 1944), к-рая мно- 
го сделала для расширения книгоиздательской деятель- 
ности и повышения уровня публикаций.

В кон. 1990-х гг., в связи появлением частных и обще- 
ственных издательств, выпускавших книги на еврейские 
темы на рус. языке, ”Библиотека-Алия” резко сократила 
свою деятельность. Тем не менее в 2002 вышли в свет ан- 
тология произведений новых репатриантов и антология 
современного израильского рассказа. Кроме того, была 
подготовлена вышедшая впоследствии на иврите в изда- 
тельстве ”Мискал” (”Иеди‘от ахаронот”) антология изра- 
ильских литераторов, пишущих по-русски.

6ДЕТС Клиффорд (1906, Филадельфия, — 1963, Лос-Ан- 
джелес), американский драматург и киносценарист. Вы
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А.Окунь. ” Иехезкель 
(Хези) Коэн на утрен- 
ней пробежке под Аш- 
додом”. 2000.

сионских мудрецов”. На основе этой работы О. готовит 
выставку, в которой впервые представит также свои ви- 
деоработы.

ОЛШАН Ицхак (Ольшанский; 1895, Ковно, ныне Кау- 
нас, Литва, — 1983, Иерусалим), израильский юрист. В 
1912 приехал в Эрец-Исраэль, учился в гимназии ”Герц- 
лия”. Во время 1־й мировой войны служил в *Еврейском 
легионе, получил звание сержанта. О. — один из органи- 
заторов *Хаганы. В 1921 окончил первые инструкторские 
курсы Хаганы, в 1921—23 командовал отрядами Хаганы в 
районе Тель-Авива. По окончании в 1923 учительской 
семинарии работал школьным учителем в *Хадере. Для 
продолжения образования отправился в Англию, где 
окончил Лондон, ун-т в 1927, получив степень магистра 
по юриспруденции. В годы учебы О. был представителем 
*Хистадрута при лейбористской партии и секретарем 
*По‘алей Цион в Великобритании.

”Рассказ на первой странице” (1959), ”Сладкий запах ус- 
пеха” (1957). В 1988 была опубликована подготовленная 
сыном драматурга кн. ”Настало время”, в к-рую вошли 
дневниковые записи О.

бКУНЬ Саша (Александр; р. 1949, Ленинград), израиль- 
ский художник.

Родился в интеллигентной еврейской семье, мать — 
пианистка, отец — хирург. Начал заниматься живописью 
в студии Дворца пионеров, к-рой руководил педагог 
С.Левин; в этой студии учились мн. известные совр. ху- 
дожники. В 1966—72 учился в Ленинградском высшем 
художественно-промышленном училище им. В.Мухиной. 
В 1974 году О. участвовал в выставке художников-нон- 
конформистов в ленинградском Дворце культуры им. 
И.Газа, в 1975 — во Дворце культуры ”Невский”. Выс- 
тавки были разрешены властями, но проходили под на- 
блюдением милиции и КГБ. Несколько участников этих 
выставок, в том числе О., образовали ядро группы 
”Апеф” — первой за долгие годы группы еврейских ху- 
дожников, открыто заявивших о своей национальной са- 
моидентификации. Выставка группы ”Алеф” состоялась 
в ноябре 1975 в квартире Е.Абезгауза (р. 1939, с 1977 в 
Израиле).

В 1979 О. репатриировался в Израиль, живет в Иеру- 
салиме. С 1986 преподает рисунок в академии художеств 
*Бецалель, в 1988—2000 преподавал рисунок и живопись 
в колледже ”Эмуна” в Иерусалиме. В 1989 был избран 
адъюнкт-профессором колледжа Белармин (Кентукки, 
США). В 2000 О. стал председателем иерусалимского от- 
деления Союза художников Израиля. Произведения О. 
были представлены на мн. персональных (Париж, 1987; 
Иерусалим, 1988, 1992, 1994, 1998; Рамат-Ган, 2000 и др.) 
и групповых выставках. Работы О. находятся в коллекци- 
ях Русского музея в Санкт-Петербурге, в изр. музеях: Яд 
ва-Шем (Иерусалим), Музее Негева (Беер-Шева); Музее 
Янко-дада (Эйн-Ход) и др., а также в частных коллекци- 
ях в Израиле, Польше, России, Франции, США, Австра- 
лии и Канаде.

О. работает в разл. техниках — живописи, скульптуре, 
коллаже, виртуозно владеет рисунком. Не выходя за рам- 
ки фигуративного искусства, создает каждое произведе- 
ние как некую концепцию, в к-рой реализует саркасти- 
ческий взгляд на совр. общество. Художник использует в 
своем творчестве классические источники (критики на- 
зывают имена Караваджо, Ж.-О.Энгра, П.Сезанна, ран- 
него П. Пикассо), но речь идет не о влияниях или цити- 
ровании, а о том, что источником творчества совр. ху- 
дожника являются окружающая его жизнь и мировое 
культурное наследие. В работах О. соединяются еврей- 
ская культура и элементы древнерусской, барочной, фла- 
мандской живописи.

О. занимается также книжной иллюстрацией. Он ил- 
люстратор всех книг И.*Губермана (см. наст, том) и книг 
др. авторов.

Ирония, самоирония, игровое начало свойственны О. 
не только в области визуальных искусств. Этими же ка- 
чествами отличается его еженедельная передача ”Восемь 
с половиной” на изр. радио РЭКА и передача на рус. те- 
леканале ”Израиль плюс” — ”На троих” (обе — совмест- 
но с И.Губерманом). В соавторстве с Губерманом он из- 
дал книги ”Кулинарный мидраш” и ”Книга о вкусной и 
здоровой жизни”, в процессе издания — кн. ”Рецепты
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иерусалимском стадионе была построена новая совре- 
менная трибуна, увеличившая его вместимость. Заплани- 
ровано строительство городской железной дороги. О. 
привлекал значительные инвестиции для развития Меру- 
салима.

После выборов в Иерусалиме в 1998 О. вышел из 
числа депутатов Кнесета, т.к. как было принято поста- 
новление, запрещающее чл. Кнесета занимать др. об- 
ществ. должности. О. принимал активное участие в кам- 
пании Ликкуда по выборам в Кнесет 16-го созыва. В 
предвыборном списке Ликкуда он был на тридцать вто- 
ром месте. Незадолго перед выборами, к-рые состоялись 
в янв. 2003, он сложил с себя полномочия мэра Иеруса- 
лима. В пр-ве А. Шарона, сформированном в конце фев- 
раля 2003, О. стал заместителем главы пр-ва и получил 
портфель министра промышленности и торговли. О. ре- 
шительно выступает против любой попытки раздела сто- 
лицы Израиля.

Ольмерт Мордехай (1911, Бугуруслан, Самарская губ. — 
1998, Биньямина), отец О. Политический и обществен- 
ный деятель. В 1919 переехал из России в *Китай. Окон- 
чил Харбинский политехнич. ин-т. В 1928 сыграл боль- 
шую роль в создании ”Общества еврейских студентов” и 
движения *Бейтар в Харбине. В 1931—32 по направле- 
нию Бейтара проходил сельскохозяйств. подготовку в 
*Нидерландах. С 1933 — в Эрец-Исраэль. Один из осно- 
вателей поселения Тель-Цур, позднее слившегося с посе- 
лением Эвен-Иехуда, к юго-востоку от *Нетании. В 
1948—65 — чл. Центра движения *Херут. Депутат Кнесе- 
та 3—4 созывов (1955—61). В 1965 ушел со всех выбор- 
ных должностей в движении Херут. В 1969 вступил в 
движение Свободный центр.

Ольмерт Иосеф (р. 1950, Тель-Авив), брат О. Изра- 
ильский ученый и общественный деятель. Окончил лон- 
донскую Высшую экономич. школу. Получил доктор- 
скую степень по истории арабского Востока. Член Цент- 
ра движения Ликкуд. В 1989—92 — пресс-секретарь 
правительства И.Шамира. С 1992 преподает в Еврейском 
ун-те в Иерусалиме.

бР Е Н  Ицхак (псевд., наст, фамилия Надель; р. 1918, 
Верхнеудинск, ныне Улан-Удэ, Россия), израильский пи- 
сатель. В семье получил основы евр. воспитания благода- 
ря своему отцу, Л.Наделю (см. *Китай, кол.315), учителю 
иврита и активному сионисту. В 1924 семья О. эмигриро- 
вала в Харбин. Там О. окончил рус. среднюю школу 
(1934). Еще в школе он вступил в молодежную сионист, 
орг-цию *Бетар и в 1936 репатриировался в Эрец-Исра-

И.Орен (Надель).

В 1927 вернулся в Эрец-Исраэль, занимался частной 
адвокатской практикой. В 1948 О. был назначен членом 
высшего судебного органа Израиля — Верховного суда 
(см. *Израиль, кол. 438—439). В 1953—54 был заместите- 
лем председателя Верховного суда, в 1954—65 — предсе- 
дателем. О. последовательно отстаивал принцип, соглас- 
но которому гос-во должно подчиняться закону точно 
так же, как рядовые граждане, полагая, что уважение к 
закону является одной из фундаментальных основ демо- 
кратич. об-ва.

бЛЬМЕРТ Эхуд (р. 1945, Тель-Авив), израильский поли- 
тический и общественный деятель. После окончания ср. 
школы в 1963 был призван в Армию Обороны Израиля. 
Срочную службу проходил в пехотной бригаде Голани. 
Одновременно был военным корреспондентом в армей- 
ском журнале ”Ба-махане”. После армии поступил в *Ев- 
рейский ун-т в Иерусалиме, изучал психологию, филоло- 
гию, получил вторую степень по юриспруденции. Зани- 
мался адвокатской практикой в Иерусалиме. Примкнул к 
движению Свободный центр. В сент. 1973 по инициативе 
А.*Шарона был образован блок *Ликкуд, в к-рый вошли 
Гахал под руководством М.*Бегина, партии Свободный 
центр, Государственный список и др. О. был выдвинут 
Ликкудом кандидатом в депутаты *Кнесета 8-го созыва. 
На выборах 31 дек. 1973 был избран в Кнесет, став са- 
мым молодым депутатом в истории изр. парламента. О. 
— депутат Кнесета 8—13 созывов.

За годы своего пребывания в Кнесете О. входил в раз- 
личные парламентские комиссии, в т. ч. по финансам, 
по вопросам просвещения и культуры, иностранным де- 
лам и обороне. Во время своей парламентской деятель- 
ности получил широкую известность благодаря выступ- 
лениям, посвященным сложным проблемам изр. жизни. 
Так, он вел кампанию по борьбе с организованной пре- 
ступностью в Израиле и обвинял представителей общест- 
венно-полит. элиты с связях с преступным миром. О. ре- 
шительно выступал против политизации изр. спорта, 
против зависимости спортивных обществ от политич. 
партий. Ему удалось добиться решения мн. поставленных 
им проблем.

В пр-ве национального единства под руководством 
И.*Шамира в 1988—90 О. стал министром без портфеля, 
занимался делами нац. меньшинств. В пр-ве под руко- 
водством И.Шамира в 1990—92 был министром здраво- 
охранения. Его деятельность на этом посту была отме- 
чена началом проведения реформы системы здравоохра- 
нения.

В 1993 О. выставил свою кандидатуру на пост мэра 
*Иерусалима и на выборах в ноябре 1993 одержал победу 
над тогдашним мэром Т.*Колеком, получив 60% голосов. 
На выборах, к-рые состоялись в ноябре 1998, за О. про- 
голосовали 62% иерусалимских избирателей. О. продол- 
жил деятельность предыдущего мэра по развитию И еру- 
салима. За время пребывания О. на посту мэра были осу- 
ществлены разл. проекты в этой области. Многое было 
сделано для расширения и развития системы образова- 
ния в городе. Постоянно развивалась городская инфра- 
структура, строились скоростные шоссе и тоннели. В Ие- 
русалиме было развернуто большое жилищное строитель- 
ство. Однако надо отметить, что реализация нек. проек- 
тов нанесла ущерб экологической обстановке в городе. 
Развивался комплекс городских спорт, учреждений, на
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Тв-во О. было отмечено премиями главы правительст- 
ва (1972), им. И. и Берты Ньюмен, присуждаемой ун-том 
*Бар-Илан (1989), им. В.Жаботинекого (1997), премией 
президента Израиля (1999).

бРЛИК Эмиль (1870, Прага, — 1932, Берлин), немецкий 
живописец, рисовальщик, график. Сначала обучался жи- 
вописи в частной школе в Праге. В 1889—94 жил в Мюн- 
хене, в 1891—93 посещал местную Академию художеств. 
Работал для журнала ”Югенд” — пропагандиста искусст- 
ва модерна. Совершил ряд поездок по странам Европы. В 
1900—1901 впервые посетил Японию с целью изучить на 
месте технику цветной гравюры на дереве. В 1903—1904 
жил в Вене, где познакомился с художниками-модерни- 
стами объединения Сецессион. В 1905 переехал в Берлин 
и до конца жизни преподавал в училище при Музее ху- 
дожественных ремесел. Славился как педагог. Помимо 
графики и живописи О. рисовал декорации и эскизы ко- 
стюмов для Н емецкого театра, к-рый возглавлял 
М.*Рейнхардт. О. выпускал альбомы с портретными за- 
рисовками известных современников и набросками, еде- 
данными в разных странах мира. Совершил путешествие 
по Сев. Африке, через Цейлон, Китай и Корею добрался 
в Японию, возвращался через Сибирь. В марте 1918 де- 
лал зарисовки на мирных переговорах между Германией 
и Сов. Россией в Брест-Литовске. О. был чл. Прусской 
академии искусств.

В тв-ве О. рисунок и графика имеют преобладающее 
значение. В области печатной графики он в совершенстве 
владел разл. техниками — цветной и монохромной гравю- 
рой на дереве, литографией, офортом и акватиной, в т.ч. 
цветными (для этого художник изучал технические прие- 
мы в европейских мастерских, а также специально совер- 
шенствовался в области цветной ксилографии в Японии).

В первых самостоятельных работах О. заметно силь- 
ное влияние мюнхенского югендстиля, венского модерна 
(”Возвращение”, ”Крестьянка” — цветные гравюры на 
дереве, 1906) и японской ксилографии (”Два японца”, 
1900; ”Порыв ветра”, 1901).

Со временем О. развил свой худ. стиль, основываю- 
щийся на реалистич. изображении мира без какой-либо

Э.Орлик. ”Автопорт- 
рет”. 1930-е гг.

эль. Как убежденный последователь В.*Жаботинского О. 
впоследствии стал членом орг-ции *Иргун цваи леумми. 
О. изучал евр. лит-ру, историю и философию в *Еврей- 
ском ун-те в Иерусалиме. Оставил университет, служил 
до 1978 в гос. учреждении.

Первые рассказы О. были напечатаны в 1940-х гг. в 
лит. приложениях к изр. газетам. Позднее его произведе- 
ния публиковались также в ведущих изр. лит. журналах: 
”Молад”, ”Мознаим”, ”Кешет” и ”Ха-умма”. О. перевел 
на иврит неск. произведений классич. рус. лит-ры (в т.ч. 
роман И.Гончарова ”Обломов”), а на рус. яз. — произве- 
дения таких мастеров *иврит новой лит-ры , как 
Ш.И.*Агнон (”Идо и Эйнам. Рассказы, повести, главы 
из романов”, изд. ” Библиотека-Алия”, Иер., 1975) и 
Н.*Альтермана ”Песни казней египетских” (в сб. ”Сереб- 
ряное блюдо”, изд. ”Библиотека-Алия”, Иер., 1974). О. 
был одним из первых редакторов изр. радиовещания на 
рус. языке. В течение многих лет О. был главным редак- 
тором (тт. 1-9, в дальнейшем — гл. научным консультан- 
том) Краткой еврейской энциклопедии на рус. языке (см. 
*Энциклопедии, кол. 658—660).

На иврите опубликованы след, произведения О.: ”Эй- 
шам” (”Где-то в N -ской части”, 1950); ”Ба-ореф” (”В 
тылу”, 1953); ”Массот Биньямин Ха-хамиши” (”Эссе 
Биньямина Пятого”, 1958); ”Авот у-восер” ( ”Отцы и 
кислый виноград”, 1964); ”Пней дор ве-келев” (”Лицо 
поколения и собака”, 1968); ”Коней шамаим ва-арец” 
(”Скупщики небес и земли”, 1970); ”Этгарим” (”Вызо- 
вы”, 1972); ”Ха-Хар ве ха-ахбар” (”Гора и мышь”, 1972); 
”Масса миссавив ла-цир” (”Путешествие вокруг оси”, 
1977); ”Жаботински ва-ани” (”Жаботинский и я ”, 1980); 
”Хамеш мегиллот афот” (”Пять летящих свитков”, 1985); 
”Ме-Хехел ад кала” (”С начала до конца”, 1987); ”Иеца- 
рим ве-иецирот” (”Страсти и творчество”, 1997). Назва- 
ния книг О. часто содержат игру слов и аллюзии на вы- 
сказывания из Библии и Талмуда. В США вышел сб. из- 
бранных рассказов О. в переводе на англ.яз. — ”Мнимое 
число” (1986). Сб. избранных рассказов О. в переводе на 
рус. яз. ”Моя каменоломня” со вступительной статьей 
Александры Цукерман выпущен изд. ”Библиотека-Алия” 
(1988).

Творчество О. с самого начала представляло собой 
антитезу господствовавшему в изр. лит-ре 1940-х -начала 
1950-х гг. реалистическому направлению поколения 
Палмаха (см. *Иврит новая лит-pa, кол. 620). Рассказы 
О., появившиеся задолго до того, как совр. формы худ. 
мышления проникли в изр. прозу, в чем-то переклика- 
лись с произв. таких писателей, как Х.Л.Борхес или 
Ф.*Кафка. По словам изр. литературоведа Г.Шакеда, О. 
был постмодернистом до появления постмодернизма. 
Характерной чертой тв-ва О. является самоирония; за- 
ветные мысли писателя облечены в нарочито парадок- 
сальную, полупародийную по своей природе форму. 
Свою концепцию он называет ”антиантропоцентриче- 
ской”, т.к. утверждает, что целью и венцом творения яв- 
ляется не человек, а неодушевленные плоды его творче- 
ства. Не будучи религиозным в каком-либо формальном 
смысле, ”верующий атеист” О. в своей субъективной, 
причудливо сочетающей разнообразные элементы прозе 
выражает по существу мистическую веру в человека и 
его духовное тв-во. О. верит, что в плане космического 
бытия особая роль принадлежит истории и возрождению 
евр. народа.
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В 1991 и 1992 Португалия выпустила двухцветную 
монету (200 эскудо) с портретом О.

ОСТРбГ, город на Украине, в Ровенской области. В 14— 
16 вв. — в составе Литвы, с 1569 — в составе Речи Пос- 
политой. Евреи, видимо, поселились в О. в 1־й пол. 15 в. 
Наиболее ранние евр. захоронения относятся к 1445. До- 
кументальные свидетельства о евреях О. датируются 1495. 
Указ об изгнании евреев из Литвы коснулся и евреев О., 
однако в 1503 им было разрешено вернуться. В 1536 ко- 
роль Сигизмунд 1 (Старый; 1506—48) вынес постановле- 
ние, определившее налоги, к־рые должны были платить 
евреи О.

В 16 — 1-й пол. 17 в. многие евреи О. вели торговлю с 
Валахией, поставляя одежду и др. товары в обмен на кр. 
рогатый скот. Они также вывозили из Польши в Данциг 
(см. *Гданьск) лес, воск, поташ, кожи, кожаные изделия. 
Успешная торговля привела к быстрому росту численно- 
сти евр. населения О. Община стала одной из самых 
крупных на *Волыни и была представлена в *Ва‘аде че- 
тырех земель.

Острог. Большая синагога. Открытка нач. 20 в. Из кн. ”Еврей- 
ский мир в почтовых открытках”. М., 2002.

Евреи жили в особом квартале — *гетто. В 1603 в О. 
насчитывалось 73 еврейских дома, 50 из них находились 
на Старожидовской улице. В сер. 16 в. в О. была по- 
строена каменная синагога. В нач. 17 в. продолжался 
быстрый рост численности евр. нас. Во время восстания 
под предводительством Б.*Хмельницкого евр. община 
О. была уничтожена. В 1648 было вырезано 600 евреев, 
в февр. 1649 — 300. Большая синагога была превращена 
в конюшню, дома евреев были разрушены до фундамен- 
та, т.к. казаки и местные мещане искали клады, якобы 
зарытые евреями. Евр. община О. не скоро оправилась 
от последствий страшной резни. Так, в 1660 в городе 
насчитывалось лишь пять домов, принадлежавших евре- 
ям. Но в 1666 в Ва‘аде четырех земель вновь появился 
представитель О. В 1678 сейм Польши решил помочь 
”разрушенному до основания и сровненному с землей” 
городу, подтвердив привилегии, предоставленные по- 
льскими королями мещанам О. — как христианам, так 
и евреям.

В сер. 17 в. *гайдамаки пытались устроить погром в О., 
однако евреев защитили жившие в городе татары. В тече- 
ние долгого времени евреи О. в память об этом дне чита- 
ли пиютим (см. *пиют) и молитвы в главной синагоге.

стилизации. Острая наблюдательность О. и абсолютная 
точность рисунка превратили его работы в своеобразные 
”репортажи” об увиденном, иногда с явным критическим 
оттенком и стремлением к гротеску. В многочисл. путе- 
шествиях О. фиксировал свои впечатления, при этом его 
привлекали фольклорные (напр., словацкие) и экзотиче- 
ские (Египет, Япония) мотивы. В молодости О. рисовал 
евр. квартал в Праге (”Еврейское кладбище в Праге”, 
гравюра на дереве, 1898; ”Разрушение Пражского гетто”, 
цв. литография, 1898). Главным в его тв-ве стал портрет. 
О. оставил множество портретов современников, в т.ч. 
евреев — выдающихся деятелей искусства, лит-ры, нау- 
ки: М.*Либермана (литография), А.*Эйнштейна (офорт, 
1923), М.*Рейнхардта (литография, 1924), Г.*Малера 
(офорт), Б.*Губермана (рис., 1919), антиквара и издателя 
П.Кассирера (рис.) и мн. др. См. также об О. в ст. *Me- 
дали, кол. 192.

бРТА Гарсия ди (ок. 1500, Кастело де Виде, Португалия, 
— 1568, ?), португальский *марран, выдающийся врач и 
фармаколог. Изучал медицину в ун-тах Саламанки и Ал- 
кала де Энарес, затем преподавал в Лисабонском ун-те. 
В 1534 отплыл в Португальскую Индию (Гоа). На протя- 
жении своего 30-летнего пребывания там О. служил вра- 
чом португальских вице-королей и знати, а также му- 
сульманского правителя Бурхан ал-Дин Низам ал-Мали- 
ка. В благодарность за его услуги, а также за некую сум- 
му денег в 1548 вице-король Португальской Индии даро- 
вал О. остров Бомбей.

Сочинение О. ”Беседы о лечебных травах и лекарствах 
Индии” (Гоа, 1563) было первым европ. трудом по тро- 
пической медицине и новым словом в области фармако- 
логии. Он также дал первое научное описание холеры. 
Книга была написана по-португальски в форме диалога. 
Она получила разрешение *инквизиции и рекомендацию 
официального врача вице-короля. Труд О. нередко рас- 
сматривается как одно из главных достижений европ. 
мысли 16 в., он был переведен на латинский, испанский, 
французский, итальянский и английский языки.

О. долгое время считался христианином, однако из 
опубликованных в 1934 актов инквизиции следует, что 
О. тайно исповедовал *иудаизм, в актах упоминается и 
его сестра, сожженная на аутодафе. Возможно, его 
отъезд в Португальскую И ндию  преследовал цель 
скрыться от инквизиции. Тем не менее он был по- 
смертно осужден инквизицией в 1580, его останки бы- 
ли эксгумированы, сожжены, а пепел развеян над Ин- 
дийским океаном.

Реверс португальской 
монеты с изображени- 
ем Гарсия ди Орта. 
1991-92.
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Ш.Офир.

начал заниматься в драматической студии при театре 
*”Охел”, впервые выступил на сцене в эпизодич. роли в 
пьесе ”Гроза” А. Острове кого, поставленной этим теат- 
ром. В начале *Войны за Независимость О. был на воин- 
ской службе, в отряде сопровождения автоколонн по пу- 
ти к осажденному Иерусалиму. Командир Пал маха И. 
*Аллон, увидев один из импровизированных концертов 
О. для своих товарищей, предложил создать армейский 
ансамбль ”Чизбатрон” (см. *Театр, кол. 870), к-рый вы- 
ступал два года (1948—50). О. был режиссером, солистом 
и автором мн. текстов в программе ансамбля.

В 1948 театр *”Камери” играл в осажденном Иеруса- 
лиме спектакль ”Ху халах ба־садот” (”Он шел по по- 
лям”) по роману М.*Шамира, в к־ром О. исполнил роль 
молодого бойца Палмаха. В 1950 О. уехал в Париж, где 
около двух лет учился у актера-мима Э.Декру искусству 
пантомимы. Во Франции О. выступал в спектаклях труп- 
пы ”Содружество мимов”, созданной М.*Марсо, также 
учеником Декру. Вернувшись в Израиль, О. создал в 1953 
при театре ”Камери” студию пантомимы, в к־рой учи- 
лись все будущие известные изр. актеры этого жанра. 
Первый спектакль студии пантомимы О. состоялся в 
1954.

О. много выступал на эстраде. В 1950—60־е гг. успе- 
хом пользовались концерты, на к־рых О. разыгрывал 
юмористич. рассказы собств. сочинения, исполняя роли 
всех персонажей. Таковы его моноспектакли ”Циона ве- 
айн ха-мекулкелет” (”Циона и больной глаз”), ”Шиур 
англит бе־вет сефер арави” (”Урок английского в араб- 
ской школе”) и др. В 1953 О. исполнил роль мудрого ос- 
ла в спектакле театра ”Камери” ”Приключения Насред- 
дина” по пьесе Л.Соловьева в переводе Ш.*Ниццана (см. 
наст. том). В 1956 он с огромным успехом играл в воде- 
виде Э.Лабиша ”Соломенная шляпка” (пер. Н.*Альтер־ 
мана), поставленном И *Милло.

В 1956, во время *Синайской кампании, О. выступал с 
концертами перед солдатами в районе боевых действий. 
В конце 1956 он бьш приглашен амер. певцом и комиком 
Л.Гульдом в США для выступлений в принадлежавшем 
ему ночном евр. клубе в Нью-Йорке. О. быстро завоевал 
популярность, участвовал в концерте, посвященном юби- 
лею *Организации Объединенных Наций. Большим успе- 
хом пользовались концерты, в к-рых выступали О. и 
Марлен Дитрих, они гастролировали во мн. городах 
США. В 1961 О. вернулся в Израиль.

О. выступал в кабаре ”Хамам” в г. *Яффа с програм- 
мой ”Ха-адам xa-цохек” (”Человек, который смеется”), 
включавшей пантомиму, песни и танцы.

Город пострадал и в 1792, во время его осады русски- 
ми войсками. Однако евреям, укрывшимся в главной си- 
нагоге и показавшим русским переправу через реку, уда- 
лось избежать кровопролития. В память о счастливом из- 
бавлении в синагогах О. читалось описание этого события 
(Мегиллат Таммуз).

В 1765 в О. проживало 1777 евреев, владевших 415 до- 
мами, в 1784 — 1123 (323 дома), в 1787 — 1829 (282 дома).

В 16—18 вв. О. стал крупным центром евр. учености. 
В городе функционировала одна из самых знаменитых в 
Польше *иешив, к-рую возглавляли выдающиеся раввин, 
авторитеты. В 16 в. главными раввинами О., руководите- 
лями иешивы были: Калонимус б. Я‘аков Хаберкастн, 
Шломо б. Иехиэль *Лурия, в 17 в. — Иеша‘яху б. Ав- 
рахам ха-Леви *Горовиц, Шмуэль Эли‘эзер б. Иехуда ха- 
Леви *Эделс. По свидетельству Н.Н.*Ханновера, О. был 
”великим городом ученых и писателей”. С 2-й пол. 18 в. 
город стал одним из крупнейших центров *хасидизма. 
Раввином О. был ученик р. *Исраэля б. Эли‘эзера Ба‘ал- 
Шем-Това р. Меир Маргалиот (ум. 1790).

С 1793 О. — в составе России. В 1797 в О. и в уезде 
проживали 133 купца-еврея и 1624 еврея-мещанина; в 
1803 — 45 купцов-евреев, 2161 еврей-мещанин. В 1847 — 
7300 евреев, в 1897 — 9208. В кон. 19 в. в О. действовали 
три синагоги и 19 молитвенных домов. В 1910 — казен- 
ное одногодичное начальное евр. училище с ремеслен- 
ным отделением, *талмуд-тора, частное евр. мужское 
училище.

В 1920—39 гг. О. — в составе Польши. В 1921 числен- 
ность евр. населения О. составила 7991 чел. (при общей 
численности горожан — 12 795), в 1939 — 10 500. После 
присоединения города к Сов. Союзу в 1939 все евр. учре- 
ждения были закрыты. Весной 1940 многие евр. семьи 
были высланы из О. в отдаленные районы Сов. Союза. 
После начала совете ко-германской войны мн. представи- 
тели евр. молодежи были мобилизованы в Красную ар- 
мию. Некоторому кол-ву евреев удалось бежать из О. Не- 
мецкие войска оккупировали город 3 июля 1941. Евр. 
нас. О. в это время составляло 9500 чел. 4 авг. 1941 в ле- 
сах под городом было уничтожено 3 тыс. евреев, во вре- 
мя следующей акции 1 сент. было убито еще 2500 чел. В 
О. был создан *юденрат, к-рый возглавил А.Комедант. В 
гетто действовало евр. подполье. Получив сообщение, 
что немцы готовят очередную акцию, 800 евреев бежали 
в леса. Акция состоялась 15 окт. 1942: в окрестностях го- 
рода было уничтожено около 3 тыс. чел. — все оставшие- 
ся в О. евреи. Б-ство бежавших погибло от рук украин- 
ских крестьян или отрядов украинских националистов 
(ОУН; см. *Украина, кол. 1248—1249). Тем, кто выжил, 
удалось создать неск. партизанских отрядов — под ко- 
мандованием X.Каплана, М.Трейбермана и П .Эйзен- 
штейна. Небольшое кол-во евреев вернулось в О. после 
освобождения города 13 янв. 1944 в составе партизанско- 
го соединения. В скором времени почти все вернувшиеся 
уехали в Польшу, а оттуда в Эрец-Исраэль и др. страны. 
Еврейская община О. не была восстановлена.

ОФЙР Шайке (Иешаяху; до перемены фам. — Гольд- 
штейн; 1928, Иерусалим, — 1987, Тель-Авив), израиль- 
ский актер и режиссер. Родился в семье выходцев из Во- 
сточной Европы, неск. поколений к-рой жили в Иеруса- 
лиме. Учился в школе *Альянса. В 1944 поступил в воен- 
но-морское подразделение *Палмаха — Палям. В 1946
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приз на фестивале в Монте-Карло. О. много и плодо- 
творно работал в кино. В 1977 О. поставил по собствен- 
ному сценарию фильм ”Хаци миллион шахор” (”Пол- 
миллиона по-черному”) и сыграл в нем одну из ролей, 
но фильм не имел успеха.

В 1970—80-е гг. О. выступил с рядом новых эстрадных 
программ: ”Элеф парцуфим” (”Тысяча лиц”, 1979), ”Ал 
масехот ве-анашим” (”О людях и масках”, 1980) и др. 
Успехом пользовалась вышедшая в 1981 в Израиле теле- 
программа изучения арабского яз., ведущим к-рой был 
О. В 1985 О. участвовал в спектакле театра ”Хабима” 
”Король Матиуш Первый” по Я.*Корчаку, в к-ром ис- 
полнил роли семи разных персонажей.

О. — лауреат мн. премий, в т.ч. премии Союза  
артистов Израиля (1981), премии им. М.*Маргалита 
(1985) и др.

В 1964 О. сыграл роль профессора Хиггинса в мюзик- 
ле Ф.Лоу ”Моя прекрасная леди”, поставленном в театре 
*”Хабима”. В том же году играл в пьесе Ж.Б.Мольера 
”Мнимый больной” на сцене театра ”Охел”. В 1964 О. 
как автор текстов и режиссер принял участие в создании 
популярного эстрадного трио ”Ха-гашаш Ха-хивер” 
(”Бледнолицый следопыт”; см. также *Баннай, семья и 
*Баннай И. в наст. томе).

В 1967 О. сыграл роль в кинокомедии ”Эрвинка”, сце- 
наристом и режиссером к-рой был Э.*Кишон, в 1969 — в 
сатирической комедии Кишона ”Те‘алат Блаумильх” 
(”Канал Блаумильха”). Особый успех имел фильм Э.Ки- 
шона ”Шотер Азулай” (”Полицейский Азулай”, 1971), 
главную роль в к-ром сыграл О. В 1972 эта комедия по- 
лучила в Голливуде приз ”Золотой глобус” как лучший 
зарубежный фильм и Международный телевизионный



Сочиняя либретто для балета ”Масада”, композитор 
консультировался у И.Амусина, автора книги ”Кумран- 
ская община”. В 1988 в Израиле вышел сборник песен 
П. ”Либи бе-мизрах ве־анохи бе-ярктей цафон” (”Сердце 
мое на Востоке, а я на Крайнем Севере”), предисловие к 
сб-ку написали переводчик А.Ахарони и М.*Копытман. 
В 1988 П. приехал в Израиль. Композитор сочинил здесь 
десятки песен на библейские тексты и тексты *молитв, а 
также на слова совр. еврейских поэтов 3  ,Телесина*.־־ 
Р.*Баумволь, Б.*Гапонова и др. Последнее произв. П. — 
”Баллада о сожженном местечке” — написано по моти- 
вам произв. У.*Финкеля.

ПАЛЕСТЙНСКАЯ АВТОНОМИЯ, административно-по- 
литическое образование арабского населения *Иудеи, 
*Самарии и сектора *Газы, созданное в результате согла- 
тения, заключенного израильской и палестинской деле- 
гациями в Осло 20 авг. 1993 (см. Дополнение II, кол. 
312—314) и ряда др. международных соглашений. В под- 
писанном 26 марта 1979 мирном договоре между Израи- 
лем и Египтом Израиль признал ”законные права пале- 
стинского народа” (см. *Израиль, кол. 471). Обе стороны 
согласились с тем, что арабскому населению Иудеи, Са- 
марии и сектора Газы будет предоставлена автономия 
сроком на пять лет, до окончат, определения их полита- 
ческого статуса, но Организация освобождения Палести- 
ны (ООП) отвергла этот план. 15 нояб. 1988 на заседании 
в Алжире Палестинский национальный совет провозгла- 
сил создание ”палестинского гос-ва” во главе с Я.*Ара- 
фатом (см. наст, том) в качестве президента. В дек. 1988 
в Стокгольме Я.Арафат выступил с заявлением о прекра- 
щении террористич. деятельности, к-рое не предполагало 
прекращения массовых беспорядков — интифады (араб. 
׳ выступление׳ ) и отказа от совершения терактов за пре- 
делами Израиля.

30 окт. 1991 открылась Мадридская мирная конфе- 
ренция (см. Дополнение II, кол. 310) под сопредседа- 
тельством США и Сов. Союза (после распада Сов. Сою- 
за его место на конференции заняла Россия), в к-рой 
участвовали делегации Израиля, Ливана, Сирии и сов- 
местная иордано-палестинская делегация, в к-рую во- 
шли представители арабов Иудеи, Самарии и сектора 
Газы, не являющиеся членами ООП (пр-во Израиля под 
руководством И.*Шамира не соглашалось вести перего- 
воры с этой организацией). В ходе переговоров израиль- 
ское пр-во выдвинуло программу достижения соглаше- 
ния, предусматривавшую введение автономии в Иудее, 
Самарии и секторе Газы. На Мадридской конференции

пАЙКИН Цви Хирш (1915, Царское Село, -  1997, Ие- 
русалим), композитор и музыковед. Его отец имел право 
на жительство в столице и ее окрестностях как часовщик 
и золотых дел мастер. В семье любили евр. народные 
песни, а также синагогальную музыку; отец был поклон- 
ником выдающегося кантора Г.*Сироты. П. с детства 
проявлял музыкальные способности. После окончания 
средней школы был принят в музыкальное училище при 
Ленинградской консерватории. В 1939 П. был призван в 
армию, воевал, окончил войну в Берлине в рядах гвар- 
дейского артиллерийского дивизиона. В Карлхорсте под 
Берлином солдатский хор исполнил песню П. ”Гвардей- 
ская победная”, к-рая стала популярной.

После демобилизации П. поступил на теоретико-ком- 
позиторский факультет Ленинградской консерватории. 
Преподавал в Ленинградском педагогическом ин-те им. 
Герцена на отделении народов Крайнего Севера. П. изу- 
чал и записывал фольклор народностей Севера, знако- 
милея с муз. инструментами, интересовался образом  
жизни, верованиями и обычаями. Около четырех лет П. 
провел на Крайнем Севере, изучал фольклор чукчей и 
эскимосов. В 1975 композитор написал серию песен на 
слова болгарских поэтов. Первой исполнительницей нек- 
рых из них была его жена Хая Пайкина (р. 1918). П. за- 
нимался и евр. *фольклором: по памяти записывал ев- 
рейские народные песни, к 1970 составил сборник из ста 
произв. и значительно пополнил его в дальнейшем.

В 1978 П. подал заявление на выезд в Израиль, но по- 
лучил отказ. С помощью известных ленинградских семи- 
тологов и гебраистов, в т.ч. И.*Амусина (см. Дополнение 
II), П. изучал иврит, историю евр. народа и евр. *литера- 
туру (главным образом — ср.-век. поэзию). В этот период 
П. начал создавать муз. произв. на основе тв-ва *Иехуды 
ха-Леви, Аврахама *Ибн Эзры, Шломо *Ибн Габирола.

Друг П., зав. отделом семитологии гос. Публичной 
б-ки в Ленинграде Л.*Вильскер (см. Дополнение II), об- 
наружил в архиве б-ки неизвестные стихотворения  
Иехуды ха-Леви. П. написал к ним музыку и переслал 
свои произв. в Израиль, где их сразу начали исполнять. 
За этим циклом последовали песни П. на стихи других 
евр. поэтов, в т.ч. Х.Н.*Бялика. П. писал и собственные 
тексты на идиш (”Фли, фейгеле” / ”Лети, птичка”/)  и на 
иврите (”Арци” / ”Моя страна”/ ,  ”Шана това” / ”С но- 
вым годом”/). П. регулярно исполнял свои произв. на 
квартирах отказников (см. *Сов. Союз, кол. 271—279). 
Он написал оперу о Иехуде ха-Леви. С помощью Л.Виль- 
скера и Г.Глускиной (см. Л.*Вильскер, Дополнение II) 
П. написал либретто, а затем клавир.
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1993 соглашению, после предварит, переговоров сторон 
изр. войска должны были выйти с терр. сектора Газы и 
Иерихона не позднее 13 апр. 1994. Арафат неоднократно 
прерывал переговоры, но требовал, чтобы вывод изр. 
войск был осуществлен в срок. Переговоры завершились 
лишь в февр. 1994, и только 4 мая в Каире в присутствии 
президента Египта Х.Мубарака, министров иностр. дел 
США и России достигнутое соглашение было подписано. 
В мае 1994 в Табе (Египет) прошли израильско-палестин. 
переговоры, в ходе к-рых были окончательно определены 
полномочия палестин. администрации в секторе Газы и 
Иерихоне. 18 мая, за неделю до установленного Каир- 
ским соглашением срока, изр. войска были выведены из 
этих районов.

По ”Договору о подготовке к полной передаче власти” 
(авг. 1994) администрации автономии были переданы 
полномочия в след, сферах: образование и культура, 
здравоохранение, социальное обеспечение, налогообло- 
жение и туризм. В сент. 1995 на переговорах в Табе было 
достигнуто соглашение, согласно к-рому Израиль пере- 
давал палестинцам от 9 до 13% территории Иудеи, Сама- 
рии и сектора Газы, в т.ч. шесть городов: *Шхем, *Тул- 
Карм, Дженин, *Бет-Лехем, *РамаллаХ, *Калкилию. Со- 
глашение предусматривало создание в автономии демо- 
кратически избранного органа управления — Палестин- 
ского совета.

Одна из главных целей изр. пр-ва, заключившего со- 
глашение с ООП, — прекращение террора — не была 
достигнута. Палестин. орг-ции, выступающие против 
соглашения с Израилем: Хамас, Исламский джихад, 
Нац. фронт освобождения Палестины — ужесточили 
террористич. деятельность. Теракты осуществляли также 
члены ООП и сотрудники палестинской полиции. В 
сент. 1993 — мае 1995 погибло ок. 130 израильтян. Тер- 
рористы-самоубийцы взорвались в автобусе на тель- 
авивской улице Дизенгоф (19 окт. 1994) и на автобусной 
станции в окрестностях *Нетании (22 янв. 1995), в ре- 
зультате чего погибло более 40 чел. За пять лет после 
подписания соглашения в Осло в результате террори- 
стич. актов погибли 279 израильтян. Первоначально по 
требованию Израиля Арафат публично осуждал террори- 
стич. акты, но в то же время называл погибших терро- 
ристов шахидами (араб, ׳ шахид׳ — святой, отдавший 
жизнь во славу Аллаха). В 1995 под давлением Израиля 
были предприняты нек-рые меры, направленные на 
борьбу с террором (например, ряд террористов предстал 
в автономии перед судом, приговорившим их к разл. 
срокам заключения). Как правило, осужденные через 
неск. месяцев оказывались на свободе.

Продолжение террора и позиция руководства ПА. вы- 
звала у многих израильтян разочарование в мирном про- 
цессе. После взрыва на автобусной станции в окрестно- 
стях Нетании в 1995 президент страны Э.*Вейцман при- 
звал пр-во взвесить происходящее, сравнив Израиль с 
человеком, попавшим на минное поле. Недовольство ре- 
зультатами мирного процесса охватило и палестинцев, 
утративших надежду на экономич. подъем. Не оправда- 
лись и надежды руководства ПА. на получение значи- 
тельной материальной помощи от арабских стран. Евро- 
пейские гос-ва, обещавшие ПА. финансовую поддержку, 
обусловили ее созданием эффективной администрации с 
бюджетной ответственностью и прозрачностью финансо- 
вых процессов. Однако Арафат и его окружение не жела

соглашение заключено не было, но контакты между 
представителями Израиля и палестинцев активизирова- 
лись, особенно после формирования в июле 1992 И.*Ра- 
бином нового пр-ва.

20 авг. 1993 в результате тайных переговоров между 
делегацией Израиля во главе с Ш.*Пересом и делегацией 
ООП во главе с Ахмадом Кариа (Абу-Алой), проходив- 
ших в Осло при посредничестве мин. иностранных дел 
Норвегии, было достигнуто соглашение, т.наз. Деклара- 
ция о принципах. ООП обязалась аннулировать параграф 
Палестинской нац. хартии (своего программного доку- 
мента), требующий уничтожения Израиля, а Израиль 
признал ООП в кач-ве ”представителя палестинского на- 
рода”. Стороны согласились прекратить враждебные дей- 
ствия, Арафат обещал официально осудить террор, а Из- 
раиль — освободить палестинцев, осужденных за враж- 
дебную деятельность. Было заключено соглашение о соз- 
дании в секторе Газы и в *Иерихоне автономного обра- 
зования, не имеющего права самостоятельно решать воп- 
росы обороны и вступать в дипломатия, отношения с др. 
гос-вами. Наряду с выводом изр. войск с терр. автоно- 
мии предусматривалось создание палестинской полиции, 
к-рая должна обеспечивать внутр. порядок, однако Изра- 
иль сохранил в своем ведении вопросы безопасности, ох- 
рану евр. поселений в Иудее, Самарии и секторе Газы и 
путей сообщения с этими поселениями. В соглашении 
говорилось о праве Израиля преследовать на терр. авто- 
номии совершивших преступление террористов. Автоно- 
мию должна возглавлять коллегия из 24 чел., избранных 
нас. Иудеи, Самарии и сектора Газы (но не жителями 
Восточного *Иерусалима). Делегации Израиля и ООП 
приняли решение о создании комиссии по связям между 
Израилем и автономией, установлению экономич. отно- 
шений, пограничного и таможенного контроля и сооб- 
щения между Иерихоном и сектором Газы.

13 сент. 1993 в Вашингтоне И.Рабином, Я.Арафатом и 
президентом США Б.Клинтоном было подписано согла- 
шение между ООП и Израилем. В нем предусматрива- 
лось, что палестинское самоуправление устанавливается 
на пятилетний срок, а через три года стороны начнут пе- 
реговоры об окончательном урегулировании. В окт. 1995 
*Кнесет ратифицировал это соглашение (61 депутат — за, 
59 — против).

Опросы обществ, мнения осенью 1993 свидетельство- 
вали, что 68% арабского населения Иудеи, Самарии и се- 
ктора Газы, а также 62% израильтян поддерживали сог- 
лашение. Изр. руководство полагало, что это соглашение 
открыло путь к миру, к развитию арабо-израильского со- 
трудничества, а ООП рассматривала его как первый шаг 
к созданию палестинского гос-ва со столицей в Воет. 
Иерусалиме, ликвидации изр. поселений и предоставле- 
нию всем палестин. беженцам и их потомкам права на 
возвращение (см. *Израиль, кол. 671—673). Лидеры ООП 
также неоднократно заявляли о том, что их цель — соз- 
дание арабского гос-ва на всей терр. Израиля. Арафат 
сравнивал соглашение с Израилем с договором, к-рый 
пророк *Мухаммад заключил с евр. кланом Курайза (см. 
*Мухаммад, кол. 561), а затем нарушил.

Палестинские лидеры обвиняли Израиль в несоблюде- 
нии того или иного пункта соглашения, однако сами не 
выполняли взятых на себя обязательств, например, не 
исключили из Палестин. нац. хартии пункта об уничто- 
жении Израиля. По заключенному в Вашингтоне в сент.
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таком случае самые решительные меры, вплоть до отме- 
ны автономии на территориях Иудеи, Самарии и сектора 
Газы. Образовательные и просветительные учреждения 
ПА. вели антиизраильскую и антисемитскую пропаганду.

Тем не менее до начала нового обострения в конце 
сент. 2000 отношений между Израилем и ПА. ( ”интифа- 
да ал־Акса” \см. ниже\) изр.-палестин. экономия, связи 
развивались. В 1998 объем изр. экспорта на терр. ПА. со- 
ставил 1 млн 600 тыс. долларов. Было подписано изра- 
ильско-палестин. соглашение о финансировании совме- 
стных экономия, проектов при участии Всемирного бан- 
ка реконструкции и развития. В Израиле работали десят- 
ки тысяч жителей ПА.

Значит, финансовую помощь ПА. получала от Между- 
народного валютного фонда, от стран Европейского Со- 
юза и арабских стран, однако экономия, развитию авто- 
номии препятствовала коррупция в ее высшем рук-ве: 
каждый из его членов контролировал к.-л. сферу эконо- 
мики и получал значит, прибыль, часть к-рой передава- 
лась в ”личную кассу” Я.Арафата. Так, быв. глава служ- 
бы безопасности Иудеи и Самарии Дж.Раджуб контроли- 
ровал поставки бензина в Иудею и Самарию; быв. глава 
службы безопасности в секторе Газы М.Дахлан — по- 
ставки бензина в Газу; один из лидеров орг-ции Фатх 
Абу-Мазен (Махмуд Аббас) — рынок коммуникаций в 
ПА.

Окончательное соглашение между Израилем и ООП 
должно было последовать через пять лет после заключен- 
ного в 1993, но этому препятствовала позиция руковод- 
ства ПА. во главе с Арафатом. Требования отступления 
Израиля к границам, существовавшим до июня 1967 (см. 
*Израиль, кол. 356—358), ликвидации всех евр. поселе- 
ний за пределами зеленой черты, палестинского сувере- 
нитета в Вое. Иерусалиме и права на возвращение всех 
палестин. беженцев были неприемлемы для Израиля. 
Однако сформировавший в июне 1999 пр-во Э.*Барак 
(см. Дополнение II) заявил в июле 1999 о намерении в 
течение 15 месяцев заключить с ПА. соглашение об 
окончательном урегулировании. 4 окт. 1999 в *Шарм аш- 
Шейхе было подписано палестино-израильское соглаше- 
ние. Стороны договорились завершить переговоры вес- 
ной 2000, а весь процесс мирного урегулирования — к 
сент. 2000. Продолжалась активная деятельность службы 
безопасности ПА. в Воет. Иерусалиме, агенты к-рой аре- 
стовывали противников Арафата. В селении Абу-Дис, 
к-рое примыкает к Иерусалиму, функционировали мн. 
офиц. учреждения ПА. В Воет. Иерусалиме представи- 
тель ПА. руководил органами просвещения и здравоох- 
ранения. Для того, чтобы создать на переговорах с пале- 
стинцами обстановку доверия и исключить вопрос о пе- 
редаче ПА. Воет. Иерусалима, Кнесет 15 мая 2000 одоб- 
рил решение пр-ва о передаче ПА. сел. Абу-Дис и еще 
двух селений, примыкающих к Иерусалиму. Э.Барак зая- 
вил, что выступления Арафата, в к-рых тот подчеркивал, 
что столица будущего палестин. гос-ва будет в городе Ал- 
Кудс (арабское назв. Иерусалима), имеют в виду созда- 
ние столицы ПА. в Абу-Дис. 12 июля 2000 в резиденции 
президента США Кемп-Дейвиде начались переговоры 
изр. делегации во главе с Бараком и палестинской деле- 
гации, возглавляемой Арафатом, о заключении оконча- 
тельного соглашения. В переговорах участвовал прези- 
дент США Б.Клинтон, приложивший все усилия, чтобы 
убедить стороны заключить соглашение. Ради окончат.

ли отказаться от неограниченного контроля над финан- 
сами; подавляющее б-ство населения ПА. оказалось в 
нищете. Положение в ПА. резко ухудшилось и потому, 
что в ответ на теракты изр. пр-во в кон. янв. 1995 на 
неск. месяцев запретило въезд палестинцев на террито- 
рию Израиля, в то время как для многих работа в Израи- 
ле была единственным источником существования. Уве- 
дичилось число сторонников орг-ций, выступавших про- 
тив соглашения в Осло и обвинявших Арафата в уступ- 
ках Израилю. Напряженность в секторе Газы привела 18 
нояб. 1994 к столкновению между палестин. полицией и 
многотысячной демонстрацией под исламскими фунда- 
менталистскими лозунгами, в результате к-рого 14 чело- 
век погибли и сотни были ранены.

После прихода к власти в Израиле в июне 1996 пр-ва 
во главе с Б.*НетанияХу (см. наст, том) произошли воо- 
руженные столкновения между палестин. полицией и 
Армией Обороны Израиля: полицейские открыли огонь 
по изр. солдатам. В сент. 1996 в столкновениях погибли 
15 израильтян и 52 палестинца. Б.Нетанияху был против- 
ником соглашения в Осло, считая, что подобная полити- 
ка ”обеспечивает террористам возможность достижения 
поставленных целей”, но вынужден был придерживаться 
международных соглашений, подписанных Израилем: в 
*Хевроне была проведена передислокация изр. войск, в 
результате к-рой большая часть города, населенная ара- 
бами, перешла под контроль ПА.; кроме того ПА. было 
передано 400 квадратных км территории Самарии. В це- 
лом жесткая реакция пр-ва Б.Нетанияху на палестин. 
провокации привела к уменьшению террора.

В нач. 1998 пр-во Израиля опубликовало меморандум 
”О национальных интересах Израиля”. В нем перечисля- 
лись пункты, по к-рым Израиль не пойдет ни на какие 
уступки: весь Иерусалим остается столицей страны; ни 
одно существующее евр. поселение не будет ликвидиро- 
вано; Израиль сохранит за собой две ”зоны безопасно- 
сти” — восточную в Иорданской долине и западную — 
вдоль т.наз. зеленой черты. В составе Израиля остаются 
основные источники водных ресурсов, важные транс- 
портные магистрали и энергоносители, военные объекты 
стратегического значения, транспортные коммуникации, 
связывающие евр. поселения, а также *святые места в 
Эрец-Исраэль, имеющие особое истор., нац. и религиоз- 
ное значение для евр. народа. Пр-во Нетанияху приняло 
документ, к-рый содержал список требований Израиля к 
руководству ПА., в т.ч.: отмена или изменение парагра- 
фов Палестин. нац. хартии, призывающих к уничтоже- 
нию Израиля; смещение с постов и предание суду винов- 
ных в подстрекательстве к насилию и участников анти- 
изр. провокаций; выдача Израилю террористов, винов- 
ных в убийствах мирных граждан; изъятие оружия у лиц, 
не имеющих разрешения на его хранение; сокращение 
численности палестинской полиции, значительно превы- 
шавшей указанную в тексте изр.-палест. соглашений. 
Под давлением амер. администрации пр-во Нетанияху 
было вынуждено заключить в окт. 1998 в Уай-План- 
тейшн (США) соглашение с руководством ПА. о втором 
этапе передислокации на контролируемых территориях. 
По этому соглашению территория ПА. должна была уве- 
личиться в неск. раз. В ответ на заявления Арафата, что 
по истечении пяти лет со времени создания ПА. будет в 
одностороннем порядке провозглашено создание пале- 
стин. гос-ва., Б.Нетанияху заявил, что Израиль примет в
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5 марта 2002 — 18 чел. 27 марта 2002, во время праздно- 
вания *Песаха, в теракте в гостинице ”Парк” (Нетания) 
погибли 30 чел.

С кон. сент. 2000 по ноябрь 2002 82 теракта были со- 
вершены самоубийцами: 55 из них были членами орг- 
ции Хамас, 41 принадлежали к орг-ции Танзим, непо- 
средственно подчиняющейся Я.Арафату, 37 входили в 
Исламский джихад. После образования пр-ва нац. един- 
ства во главе с А.Шароном (февр. 2001) Израиль занял 
жесткую позицию по отношению к ПА. и ее главе, вы- 
ставив требование полного прекращения террора в каче- 
стве необходимого условия возобновления мирных пере- 
говоров.

Израиль прибегал к разл. мерам в борьбе с усилением 
террора, в т.ч. к экономия, воздействию, напр., к пре- 
крашению перевода в ПА. денежных средств из налогов, 
к-рые платят палестин. рабочие, работающие в Израиле. 
Проводились разл. военные мероприятия, в т.ч. опера- 
ции по физическому устранению наиболее опасных тер- 
рористов. Так, 21 авг. 2001 был убит один из руководи- 
телей Народного фронта освобождения Палестины Абу- 
Али-Мустафа Эль-Зубейди; ракетным ударом в ночь с 22 
на 23 июля 2002 был уничтожен руководитель орг-ции 
Хамас в секторе Газы Салах Шхаде. Армия Обороны Из- 
раиля провела ряд операций на территориях, находя- 
щихся под контролем ПА., авиация совершала бомбар- 
дировку штабов террористич. орг-ций, мастерских по 
производству оружия, зданий палестин. полиции и т.д. 
Изр. солдаты взрывали туннели, по к-рым в Газу достав- 
лялось оружие из Египта. Дома террористов и здания, 
используемые для осуществления терактов, подвергались 
разрушению.

Корабли изр. военно-морск. флота в ночь с 3 на 4 
янв. 2002 задержали в 50 км от *Эйлата грузовое судно 
”Карин‘-Эй”, перевозившее вооружение и боеприпасы, в 
т.ч. минометные реактивные снаряды, противотанковые 
ракеты, переносные зенитно-ракетные комплексы, к-рые 
предназначались для террористич. действий палестин. 
полиции; на судне находились офицеры морской поли- 
ции ПА. Во время военных операций ”Защитная стена” 
и ”Решительный путь” зимой-весной 2002 армия занима- 
ла населенные пункты Иудеи и Самарии, проводила мае- 
совые аресты террористов, блокировала резиденцию Ара- 
фата в *Рамаллах (был захвачен почти весь администра- 
тивный комплекс и взята в кольцо канцелярия Арафата). 
В ряде нас. пунктов, особенно в Дженине, изр. солдаты 
столкнулись с ожесточенным сопротивлением палестин. 
боевиков, к-рые вели бой в жилых кварталах, т.к. знали, 
что во избежание жертв среди мирного населения изра- 
ильтяне не применят бомбардировки. В ходе боев 9 апр. 
2002 погибли 14 военнослужащих резервной десантной 
бригады Армии Обороны Израиля.

В разл. политич. кругах Израиля, за исключением 
крайне правых, крепнет уверенность, что необходимо 
”отгородиться” от ПА., т.к. блокпостов на основных 
шоссе, связывающих Израиль с автономией, недостаточ- 
но, чтобы предотвратить проникновение террористов на 
терр. страны. В нач. 2002 изр. пр-во приняло решение о 
строительстве 300-километровой цепи заграждений на 
границах Израиля и ПА.

Израиль ищет возможности урегулирования конфлик- 
та мирным путем. В окт. 2000 на встрече представителей 
Израиля и ПА. в Шарм Аш-Шейхе изр. сторона предло-

соглашения с палестинцами Э.Барак согласился на ог- 
ромные уступки. Израиль был готов передать ПА. 98% 
территорий в Иудее, Самарии и секторе Газы, в т.ч. Иор- 
данскую долину, где в течение десяти лет должен был со- 
храняться изр. военный контроль. Израиль оставлял под 
своим контролем 2% территорий, за что к ПА. переходи- 
ла равная территория в *Негеве. Израиль должен был ли- 
квидировать весь поселенческий комплекс в секторе Га- 
зы и значительное число поселений в Иудее и Самарии. 
Стороны, однако, не могли достичь компромисса в отно- 
шении Иерусалима. Изр. делегация готова была согла- 
ситься даже на признание контроля ПА. над *Храмовой 
горой и араб, кварталами с тем, чтобы верховная власть в 
Иерусалиме оставалась у гос-ва, но Арафат настаивал на 
включении всех араб, р-нов города в состав территории 
ПА. и провозглашении Воет. Иерусалима столицей ПА. 
Не было найдено компромисса и в вопросе о беженцах. 
Делегация ПА. требовала, чтобы в Израиль и ПА. могли 
вернуться беженцы 1948 и 1967 гг. и чтобы Израиль офи- 
циально признал их право на возвращение. Различные 
политич. силы в гос-ве, от ультраправых партий до *Me- 
рец см. наст, том), решительно выступили против этого, 
т.к. возвращение в Израиль палестин. беженцев могло 
уничтожить евр. национальный характер гос-ва, однако 
Э.Барак выразил готовность признать право на возвра- 
щение палестинских беженцев 1948. Полмиллиона бе- 
женцев должны были поселиться в ПА. и ограниченное 
число на терр. Израиля (по 5 тыс. чел. ежегодно в тече- 
ние 20 лет). Однако Арафат требовал возвращения всех 
беженцев и признания Израилем своей ответственности 
за возникновение этой проблемы. Переговоры зашли в 
тупик и были прерваны в конце июля 2000. Рук-во ПА. 
решило спровоцировать вооруж. столкновение и заста- 
вить Израиль принять все его требования. Поводом для 
столкновения стал приход 25 сент. 2000 на Храмовую го- 
ру главы оппозиции А.*Шарона и двух депутатов Кнесета 
от партии *Ликкуд. В пятницу 28 сент. после молитвы в 
мечетях десятки тысяч палестинцев атаковали израиль- 
ских солдат и полицейских на всей территории Иудеи, 
Самарии и Газы. Сильные волнения вспыхнули в Воет. 
Иерусалиме. Палестинские полицейские и боевики разл. 
террористич. ор-ций обстреливали изр. солдат, те были 
вынуждены открыть ответный огонь. В волнениях при- 
няли активное участие арабы — жители Израиля, 
к-рые перекрывали шоссе и забрасывали камнями изр. 
машины и автобусы; кроме того, они пытались атаковать 
ряд евр. нас. пунктов. Изр. солдаты и полицейские неск. 
раз открывали огонь для прекращения беспорядков, и 
13 изр. арабов были убиты. С началом беспорядков, по- 
лучивших название ”интифады ал-Акса”, участились тер- 
рористич. акты, мн. из к-рых совершают самоубийцы из 
разл. палестин. орг-ций, в т.ч. подчиняющихся Я.Арафа- 
ту. Боевики орг-ций Фатх и Танзим вели пулеметный, 
минометный и ракетный обстрелы мн. изр. нас. пунктов, 
в т.ч. иерусалимского р-на Гило. По данным пресс-сек- 
ретаря Армии Обороны Израиля, за период интифады 
(до сер. мая 2003) погибло 520 изр. мирных граждан; 
только в марте 2002 было убито более 100 человек. При 
взрыве в тель-авивской дискотеке ”Дельфинариум” в 
июне 2001 погиб 21 человек (20 из них — репатрианты и 
туристы из СНГ). При взрыве 4 авг. 2001 в кафе ”Сбар- 
ро” в центре Иерусалима погибли 15 чел.; в Хайфе, в ре- 
сторане ”Мацца” 31 марта 2002 — 14 чел.; в автобусе
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ропейского Союза и Израиля стал один из лидеров Фатха 
Абу-Мазен (Махмуд Аббас). 10 марта 2003 Палестин. за- 
конодательный совет утвердил законопроект о введении 
в ПА. должности премьер-министра, а 11 марта Абу-Ма- 
зен был утвержден в этой должности. Ему было поручено 
в течение трех недель сформировать пр-во; в полномочия 
премьер-министра входит назначение министров, распре- 
деление обязанностей министерств и определение их 
бюджета. Премьер-министр должен контролировать па- 
лестин. службы безопасности и департамент финансов. 
Формирование нового пр-ва проходило в очень напря- 
женной обстановке. Только в атмосфере массированного 
давления на Арафата со стороны США, Европейского 
Союза, Египта и России новый кабинет был сформиро- 
ван и 29 апр. 2003 утвержден Палестинским законода- 
тельным советом. Но вопрос о реальном разделении пол- 
номочий между Арафатом и Абу-Мазеном остается нере- 
шенным.

ПАСТА Джудитта (Мария Констанца; урожд. Негри; 1797 
или 1798, Саронно, — 1865 или 1867, Блавио близ Комо, 
Италия), итальянская певица (сопрано). Родилась в евр. 
семье. Училась в Миланской консерватории. Дебютиро- 
вала в 1815 в Брешии исполнением второстепенных 
оперных партий. В 1816 состоялись ее первые выступле- 
ния в Париже (заглавные партии в операх Д.Россини), в 
1817 — в Лондоне (оперы В.А.Моцарта). В Лондоне П. 
впервые выступила с мужем, тенором, чью фамилию она 
взяла. Первый серьезный успех в Италии пришел к П. в 
1819, после исполнения одной из партий в опере учителя 
певицы Д.Скаппа ”Три Леоноры”. Мировое признание 
П. завоевала в 1821, исполнив на парижских оперных 
сценах партии Дездемоны в ”Отелло” Россини и донны 
Анны в ”Дон Жуане” Моцарта. В 1825 П. участвовала в 
премьере оперы Россини ”Путешествие в Реймс”, при- 
уроченной к коронации Карла X.

Расцвет славы П. наступил в начале 1830-х гг., когда в 
расчете на ее феноменальный дар стали писать оперы ве- 
дущие оперные композиторы Г.Доницетти и В.Беллини. 
Выступление П. в опере Доницетти ”Анна Болейн” 
(1830), а также в операх Беллини ”Норма”, ”Сомнамбу- 
ла” (обе — 1831) и ”Беатриче де Тенда” (1833) определи- 
ло их огромный успех. Свыше 10 лет П. была самой зна- 
менитой оперной примадонной Европы, выступая прей- 
мущественно в Париже и Лондоне. Она обладала силь-

Джудитта Паста.

жила создать комиссию для расследования причин кон- 
фликта и выработки средств для его прекращения. Меж- 
дународная комиссия, к-рую возглавил бывший сенатор 
США Д.Митчелл, опубликовала 30 апр. 2001 отчет, в к- 
ром предложила план действий: прекращение насилия, 
осуждение террора, усилия в обл. укрепления взаимного 
доверия и возобновление переговоров. Для реализации 
этого плана Израиль объявил об одностороннем прекра- 
щении огня и призвал руководство ПА. к ответным ме- 
рам и началу переговоров, но террор не уменьшился. Тем 
не менее Израиль положительно отнесся к миссии дире- 
ктора Центр, разведывательного управления США  
Дж.Теннета, к-рый летом 2002 прибыл на Ближний Вое- 
ток, чтобы содействовать реализации плана Митчелла. 
Израиль представил график выполнения плана, однако 
руководство ПА. не приложило усилий для прекращения 
террора и антиизр. и антисемит, пропаганды. А.Шарон 
выразил принципиальное согласие принять план ”Карта 
дорог”, предложенный администрацией президента  
Дж.Буша. Первая стадия этого плана предполагает ре- 
формирование структуры власти в ПА., отказ палестин- 
цев от насилия и террора, прекращение стр-ва евр. посе- 
лений на терр. ПА.; арабские страны должны признать 
Израиль и решительно осудить терроризм. Через полтора 
года после начала реализации плана предполагается объ- 
явить создание Палестинского гос-ва, в к-рое войдут 50% 
терр. Иудеи и Самарии и весь сектор Газы. Это будет су- 
веренное, демилитаризованное гос-во с временными гра- 
ницами и временной столицей в РамаллаХ. Вопрос об 
окончательных границах откладывается на следующий 
период. Должны быть ликвидированы изолированные 
евр. поселения за зеленой чертой, но остальные поселен- 
ческие комплексы смогут продолжать существование. 
После провозглашения Палестинского гос-ва стороны 
должны решить ряд спорных вопросов: о границах, о евр. 
поселениях, о палестинских беженцах, статусе Иерусали- 
ма и проблемах водоснабжения.

План ”Карта дорог” предполагает принципиальные 
реформы в ПА. Руководство автономии должно вести ре- 
шительную борьбу с террором, пресечь деятельность ра- 
дикальных исламских орг-ций на своей территории и ан- 
тисем. пропаганду в средствах массовой информации и 
системе просвещения. В результате ”интифады ал-Акса” 
структура управления ПА. практически разрушена, безра- 
ботица достигает 50%; для восстановления экономики и 
гос. структур ПА. требуются значительные финансовые 
средства. Израиль и США рассчитывают привлечь для 
реализации плана ”Карта дорог” страны Европы, а также 
Саудовскую Аравию и страны Персидского залива. США 
разделяет точку зрения Израиля, что при сохранении 
полноты власти Я.Арафатом принципиальные реформы в 
ПА. невозможны, однако амер. администрация отвергла 
изр. требование о его высылке. По мнению США, он 
должен какое-то время оставаться номинальным главой 
ПА., но без властных полномочий. Для упорядочивания 
финанс. системы ПА. амер. представители настояли на 
назначении министром финансов автономии члена Меж- 
дунар. валютного фонда С.Фасседа. Кроме того США, 
Израиль и Европейский Союз потребовали для проведе- 
ния структурных реформ учредить в ПА. должность пре- 
мьер-министра, к-рому Я.Арафат передаст большую  
часть своих полномочий. Наиболее приемлемой кандида- 
турой на этот пост для палестинского рук-ва, США, Ев
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ников Теодора Герцля” (1—5 тт., 1960), гл. редактором 
первого издания ”Энциклопедии сионизма и Израиля” 
( 1 - 2  тт., 1971).

ПЁЛЕГ Франк (Полак; 1910, Прага, — 1968, Хайфа), пи- 
анист, клавесинист, дирижер, композитор, педагог. Зани- 
маться музыкой начал с детства, затем окончил Праж- 
скую гос. академию музыки, где обучался игре на форте- 
пиано, дирижированию и композиции. Среди педагогов 
П. были чешский композитор В. Новак и австр. дирижер 
и композитор А. фон Цемлинский (учитель А.*Шёнбер- 
га). П. также изучал музыковедение в Пражском ун-те. С 
юных лет давал концерты (играл на клавесине старинную 
и на фортепиано совр. музыку) и начал заниматься ком- 
позицией (сочинил ”Балладу о короле” для хора и орке- 
стра, три песни на стихи Горация, Ф.*Ницше и Р.Тагора, 
фортепиан. концерт, квартеты).

В 1936 приехал в Эрец-Исраэль и вскоре стал одной 
из центр, фигур в муз. кругах *ишува. П. давал множест- 
во сольных концертов, играл преимущественно на клаве- 
сине. Он выступал со всеми изр. оркестрами, в т.ч. *Изр. 
филармоническим оркестром. Среди выдающихся дири- 
жеров, с к-рыми выступал П., — О.*Клемперер, Б.Моли- 
нари, Н.Малько, И.Стравинский. В 1964 во время гаст- 
ролей И. Стравинского в Израиле П. исполнил с Иеруса- 
лим. оркестром под управлением автора его фортепиан- 
ный концерт. П. много и успешно гастролировал за рубе- 
жом, многократно принимал участие в междунар. фести- 
валях (в Праге, Зальцбурге, Бостоне и др.), выступал и 
делал грамзаписи на крупнейших радиостанциях и на 
амер. телевидении. В свои программы П., как правило, 
включал соч. изр. композиторов.

Как педагог П. воспитал большую группу пианистов, 
среди к-рых известные пианисты А.Вайсенберг (р. 1929) 
и Я.Вагман. Он также читал лекции по истории музыки в 
Тель-Авивской академии музыки, в *Хайфском ун-те и 
*Технионе.

П. много занимался популяризацией музыки, высту- 
пал с лекциями в Израиле и за границей, особое внима- 
ние уделял музыке барокко. Он читал лекции на мн. 
языках и сопровождал их игрой на фортепиано. П. — ав- 
тор книг: ”Познакомься с музыкой”, ”Диалоги о музы- 
ке” и энциклопедия, альбома ”Музыкальные инструмен- 
ты” (Т.-А., 1965).

П. был первым муз. руководителем Израильского фе- 
стиваля и председателем жюри проходивших в Израиле 
Первого междунар. конкурса арфистов и междунар. кон- 
курса виолончелистов им. П.Казальса. В 1950 П. и 
Ц.Розенберг основали Хайфский симфония, оркестр. В 
1951 мэр Хайфы А.*Хуши пригласил П. поселиться в 
Хайфе, где тот возглавил муз. жизнь города. С 1950 ру- 
ководил Хайфским симфония, оркестром, с 1961 был 
муз. руководителем *Хайфского гор. театра, занимал эти 
должности до конца жизни. В 1954 по инициативе П. и 
при его активном участии в Хайфе был проведен 28-й 
Междунар. фестиваль совр. музыки, в к-ром принимали 
участие крупнейшие композиторы мира. В 1950—53 П. 
возглавлял муз. отдел в Мин-ве образования и создал в 
это время Центр, муз. библиотеку в Тель-Авиве (ныне — 
Центр, библиотека музыки и балета), к-рая включает 
архив, содержащий множество ценных документов (в 
т.ч. переписка Б.*Губермана) и звукозаписей евр. и 
воет, музыки.

ным голосом необычайного диапазона и ярким драматич. 
темпераментом, абсолютное владение бельканто уникаль- 
но сочеталось в ней с талантом трагич. актрисы.

Довольно рано П. стала терять голос, тем не менее 
концерты и оперные спектакли с ее участием по-прежне- 
му были большим художественным событием; так, во 
время гастролей в России (1840—41) П. поразила крити- 
ку и публику исполнением патетических партий (особен- 
но Нормы), их особой выразительностью и убедительно- 
стью передачи трагич. чувств. Среди важнейших ролей 
П. также Керубино в опере ”Свадьба Фигаро” Моцарта, 
заглавные партии в операх Россини (”Танкред”, ”Золуш- 
ка”, ”Семирамида”) и Д. Паизиелло (”Нина, или Безум- 
ная от любви”).

ПАТАЙ Рефаэль (р. 1910, Будапешт), израильский и аме- 
риканский ученый-антрополог, исследователь Библии, 
издатель. Сын Йожефа Патая (1882—1953), поэта, писав- 
шего на венгерском языке и иврите, переводчика и дея- 
теля сионист, движения. П. поселился в Эрец-Исраэль 
после получения степени доктора семитских языков и 
литератур в Будапешт, ун-те (1933). В 1936 ему была при- 
суждена степень доктора *Еврейского университета в Ие- 
русалиме (первая докт. степень, присужденная этим ун- 
том). Диссертация П. ”Вода: исследование по палестино- 
логии и палестинскому фольклору эпохи Библии и 
Мишны” была награждена премией им. Х.Н.*Бялика.

Вернувшись ненадолго в Будапешт, П. получил там 
*смиху в раввинской семинарии. В 1938—42 он препода- 
вал иврит в Еврейском ун-те в Иерусалиме, в 1943—47 
занимался евр. *этнологией (см. *Этнология, кол. 738). В 
1944 вместе с И.И.*Ривлином П. основал в Эрец-Исра- 
эль Ин-т фольклора и этнологии (см. *Фольклор, кол. 
251) и возглавлял его исследоват. работу до 1948. В 
1945—48 издавал ежеквартальник ”Эдот” ( ”Общины. 
Журнал фольклора и этнологии”).

С 1947 П. живет в США. Был профессором антропо- 
логии в *Дропси ун-те (1948—57), читал лекции в ряде 
др. ун-тов и колледжей, главным образом в Нью-Йорке и 
близлежащих городах. В 1966—76 П. был проф. антропо- 
логии в ун-те им. Фэрли Дикинсона (шт. Нью-Джерси), 
в 1956—68 — президентом нью-йоркского филиала ассо- 
циации ”Американские друзья Тель-Авивского универси- 
тета”. С 1956 П. — научный директор Ин-та Герцля в 
Нью-Йорке, с 1957 — глава изд-ва ”Герцль-пресс”.

Научные труды П. посвящены главным образом евр. 
культуре (в т.ч. древней), а также культуре совр. Ближне- 
го Востока, включая совр. Израиль. Он автор неск. сотен 
статей и ок. 30 книг, в т.ч. ”Введение в антропологию” 
(1—2 тт., 1947—48), ”Израиль между Востоком и Запа- 
дом” (1953), ”Культуры в конфликте” (1958), ”Золотая 
река к золотому пути: общество, культура и перемены на 
Ближнем Востоке” (1962), ”Еврейские мифы: книга Бы- 
тие” (совм. с Р.Грейвсом, 1964), ”Еврейская богиня” 
(1967), ”Шатры Иакова: диаспора вчера и сегодня” 
(1971), ”Арабское сознание” (1973), ”Миф о еврейской 
расе” (совм. с Дженнифер Патай-Уинг, 1975), ”Еврей- 
ское сознание” (1978), ”Исчезнувшие миры еврейства” 
(1981). Мн. из этих книг переиздавались. Он также был 
составителем многотомных монографий: ”Республика 
Сирия” (1—2 тт., 1956), ”Республика Ливан” (1—2 тт., 
1956), ”Королевство Иордания” (1956), издателем ”Еже- 
годника Герцля” (1958—65) и ”Полного издания днев
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роп. еврейства. К гос־ву Израиль П. относился отрица- 
тельно.

Анализу творч. наследия П. посвящены многочисл. 
исследования на разных яз. С 1984 при участии Париж- 
ского ун-та выходили сб-ки ”Кайе Жорж Перек”, а с 
1993 — ”перековедческий” журнал ”Ле Кабине д ’аматер”. 
В 1984 именем П. назван астероид 2817.

ПЁРЕЛЬМАН Хаим (р. 1912, Варшава), бельгийский фи- 
лософ. В 1944 стал профессором логики и метафизики в 
Свободном ун-те в Брюсселе. Он был также деканом фа- 
культета философии и литературы и директором Педаго- 
гической школы. Мн. из его ранних произведений по- 
священы мат. логике. Особенно много внимания он уде- 
лял понятию справедливости и формам дискурсивного 
мышления, отличным от дедуктивного.

Полное изложение аргументов П. содержится в двух- 
томном труде ”Трактат об аргументации” (в соавторстве, 
1958). Другие его главные работы: ”О произвольности в 
познании” (1933); ”О справедливости” (1945); ”Справед- 
ливость и разум” (1963); ”Риторика и философия” (1952). 
Многочисл. статьи П. публиковались в философ, журна- 
лах. П. был ген. секретарем Международной федерации 
философских обществ, президентом Бельгийского об-ва 
философии и Бельгийского об-ва логики и философии 
науки. Он был членом правления *Еврейского универси- 
тета в Иерусалиме и ген. секретарем об-ва Бельгийских 
друзей Евр. университета.

ПЕРЕЛЬМАН Я ков Исидорович (1882, Белосток, Грод- 
ненская губ., — 1942, Ленинград), русский литератор, по- 
пуляризатор науки. Сын мелкого служащего, выходца из 
Германии. Брат О.*Дымова. В 1899 в газ. ”Гродненские 
губернские ведомости” опубликовал свою первую науч- 
но-популярную статью о комете Галлея. В 1901 поступил 
в Лесной ин־т под Петербургом (там учился и его брат), 
к-рый закончил в 1909. В студенч. годы начал сотрудни- 
чать в столичных журналах; был ответственным секрета- 
рем редакции журнала ”Природа и люди”. В 1913 была 
издана 1-я часть его книги ”Занимательная физика”. С 
тех пор почти ежегодно до 1941 издавались и переиздава- 
лись кн. по ”занимательной” физике, астрономии, алгеб- 
ре, арифметике, геометрии, математике, механике. Всего

Титульный лист кн. Я.Перель- 
мана ”Занимательная физика”. 
Т.-А., 1968.

П. написал музыку к ряду спектаклей, а также к ряду 
радио- и телепрограмм и кинофильмов.

ПЕРЁК Жорж (Перец; 1936, Париж, — 1982, Иври, при- 
город Парижа), французский писатель. Родственник 
И.Л.*Переца. П. родился в семье еврея-ремесленника, 
эмигрировавшего из Польши во Францию в 1921. В нач. 
2-й мировой войны отец П. пошел добровольцем в Ино- 
странный легион и вскоре был убит (1940). Мать погибла 
в *Освенциме. В шестилетнем возрасте П. был отправлен 
орг-цией Красный Крест на юг Франции (в район Вер- 
кор), где его прятали в католической школе. После 
войны жил в Париже в семье сестры отца. Поступив на 
ист. ф-т Сорбонны (1954), он вскоре бросил занятия и 
лишь с 1963 нек-рое время посещал лекции и семинары 
по философии, социологии и психологии. Много лет ра- 
ботал в Национальном научно-исслед. центре, где зани- 
мался подбором и обработкой документации. Первые ро- 
маны (”Покушение в Сараево”, ”Кондотьер”), написан- 
ные в основном во время прохождения военной службы 
(1958—59), не были опубликованы. Работа над проектом 
журнала марксист, толка ”Генеральная линия” (1959—63, 
так и не вышел в свет) в значит, мере способствовала 
формированию взглядов П. на лит-ру. С 1960 он начал 
писать критич. статьи для журналов ”Летр нувель”, 
”НРФ” и др. Первый опубл. роман П. ”Вещи” с подза- 
головком ”Рассказ о шестидесятых годах” (1965; лит. 
премия Ренодо) многократно переиздавался, в том числе 
в Сов. Союзе (М., 1969, комментир. изд. на франц. яз.), 
а также был переведен на многие яз. (рус. пер. — 1967). 
Другие получившие известность лит. произв. П.: ”Чело- 
век, который спит” (1967), ”Исчезновение (1969), ”Тем- 
ная лавка” (1973), ”W, или Воспоминание детства” 
(1975), ”Я помню” (1978), ”Жизнь — способ употребле- 
ния” (1978, премия Медичи; книга принесла П. между- 
нар. известность), ”Кабинет любителя” (1979), ”Рассказы 
об Эллис Айланд” (в соавт. с Р.Бовер, 1980), ”Я родил- 
ся” (1980). П. писал также для театра, кино, радио и те- 
левидения, участвовал как консультант в съемках филь- 
мов, поставленных по его произв. (напр., ”Человек, ко- 
торый спит”, 1974). Он активно сотрудничал с основан- 
ной в 1960 лит. группой Улипо (Мастерская потенциаль- 
ной лит-ры), в к־рую входили литераторы и математики 
из разных стран, занимавшиеся, в частности, вопросами 
возможной взаимосвязи между математикой и поэзией. 
Эта совместная работа оказала большое влияние на тв-во 
писателя. П. — писатель-новатор; он прибегал к фор- 
мальным и отчасти матем. приемам, вводил в свою прозу 
ограничения, как напр., отказ от употребления тех или 
иных букв, принцип зеркальности, повествование по за- 
ранее составленным схемам и формулам и т.п. В своих 
произв. П. проявлял огромный интерес к вещам как вы- 
ражению прошлого и проявлению личности их владель- 
цев. Таинственные, трагические и очень эмоциональные 
(вопреки формальным ухищрениям) книги П. содержат 
немало автобиография, элементов. В них преобладают 
темы памяти детства, одиночества, утрат, пустоты. Евр. 
тема, особенно *Катастрофа, занимает в тв־ве П. важное 
место, хотя прямо о ней почти не упоминается. Как сто- 
ронник ассимиляции евреев П. долгие годы считал свое 
еврейство навязанным извне, и лишь память о погибших 
родителях и интерес к собственному прошлому, к своим 
предкам привели его к изучению истории восточноев-
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курсах, в т.ч. по атом, физике и вычислит, методам мате- 
матики, а в 1950 начал работать над докт. диссертацией в 
Колумбийском ун-те под руководством И.А.*Раби. Он 
использовал метод резонансных атомных пучков для из- 
мерения квадрупольного момента ядра натрия. В 1955 
ему была присуждена степень д-ра. В 1955—63 был проф. 
Мичиганского ун-та, с 1964 — проф. физики Станфорд- 
ского ун-та.

П. внес значит, вклад в физику элементарных частиц. 
В круг его науч. интересов входили также исследования 
по оптике и электронике (сначала использовал пузырь- 
ковую камеру, затем люминесцентную, а затем — искро- 
вую). Эти исследования привели к открытию тау-лепто- 
на, за к-рое в 1995 П. получил *Нобелевскую премию по 
физике (одновременно с Ф.*Райнесом, см. наст. том).

Научные заслуги П. отмечены *премией Вольфа по 
физике (1982) и др. П. — чл. Амер. нац. АН, почетный 
д-р Чикагского университета (с 1990), чл. физич. обществ 
США и др. стран. Он уделяет внимание вопросам науч. 
образования молодежи.

ПЁТЕР Синай (р. 1954, Тель-Авив), израильский теат- 
ральный деятель, режиссер, актер театра и кино. После 
службы в Армии Обороны Израиля (1971—74) работал в 
*киббуце. В 1976—79 изучал драматич. искусство в *Тель- 
Авивском ун-те. Актерскую деятельность начал в *Хайф- 
ском городском театре (1979—80), затем перешел в театр 
”Неве-Цедек” (см. *Театр, кол. 877), где проявил себя 
способным актером и был направлен на стажировку в 
США (1983). В 1984 состоялся режиссерский дебют П. —

П. написал более 100 науч.-попул. книг и брошюр. Кни- 
ги П. были изданы в Сов. Союзе 449 раз общим тиражом 
в 13 млн. экз. и переведены на мн. языки мира, в т.ч. на 
иврит. Очередное издание ”Занимательной физики” бы- 
ло выпущено в 1995.

П. скончался в Ленинграде во время блокады.

ПЁРЕЦ Амир (р. 1952, Бужад, Марокко), израильский 
общественный и политический деятель. В 1956 семья П. 
репатриировалась в Израиль, поселилась в г. *Сдерот. По 
окончании средней школы П. был призван в Армию 
Обороны Израиля. Закончил военную службу в чине ка- 
питана. Вступил в *Израильскую партию труда. В 1983 
стал мэром г. Сдерот. Внес существенный вклад в разви- 
тие города. В партии примыкал к левому крылу, присое- 
динился к движению *Шалом Ахшав.

В 1988 был избран в *Кнесет 12-го созыва по списку 
Израильской партии труда. Был членом комиссий: по 
иностранным делам и обороне, по труду и социальному 
обеспечению, по гос. контролю. В Кнесете 13-го созыва 
(1992—96) в 1992—94 возглавлял комиссию по труду и 
социальному обеспечению.

Весной 1994 стал ближайшим соратником X. Рамона 
(р. 1950) в борьбе за превращение *Хистадрут ха-овдим 
ха-клалит ха-хадаша в обычную профсоюзную организа- 
цию по западному образцу. Был создан независимый 
список Хаим хадашим, к-рый на выборах в Хистадрут, 
состоявшихся 10 мая 1994, получил наибольшее число 
голосов (47%), в то время как список Израильской пар- 
тии труда, во главе к-рого стоял генеральный секретарь 
Хистадрута Х.Хаберфельд (1931—2002) получил 33% го- 
лосов. После того как в ноябре 1995 X.Рамон занял пост 
министра внутренних дел, П. стал ген. секретарем Хис- 
тадрута. Продолжил реформы своего предшественника. 
Популярность П. резко возросла после того, как в дек. 
1997 объявленная Хистадрутом всеобщая забастовка за- 
кончилась принятием требований бастующих. В 1998 П. 
вышел из парламентской фракции Израильской партии 
труда и образовал в Кнесете новую фракцию Ам эхад, к- 
рая на выборах в Кнесет 15-го созыва в мае 1999 получи- 
ла два мандата.

После выборов в Хистадрут в 1998 была образована 
коалиция, в к־рую вошли представители Израильской 
партии труда и *Ликкуда. П возглавил коалицию и был 
переизбран ген. секретарем Хистадрута.

ПЕРЛ Мартин Льюис (р. 1927, Нью-Йорк), американ- 
ский физик. Родители П. еще детьми были привезены в 
США из России. Они сумели дать своим детям образова- 
ние. Сестра П. — Лиля Перл, писательница, автор книг 
для юношества, в т.ч. романа о *Катастрофе ”Четыре от- 
личных камешка для игры” (Н.-Й., 1996; в соавторстве с 
Марион Блюменталь-Лазан).

В 16-летнем возрасте П. поступил в Бруклинский по- 
литехнич. ин-т и начал изучать химическую технологию, 
однако из-за войны прервал учебу и стал курсантом Ака- 
демии торгового флота. Служил в армии (1944—45), пос- 
ле этого вернулся к занятиям в ин-те; в 1948 получил 
степень бакалавра в области хим. технологии. Работал в 
компании ”Дженерал электрик” (1948—50). Занимался 
оптимизацией производства телевизион. кинескопов, а 
затем проблемами сеточной эмиссии промышл. игнитро- 
нов. Для решения этих задач он занимался еще на неск.
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чательно переехал в Нидерланды, в 1711 поселился в Ам- 
стердаме, где у него возникли связи с гугенотами, эмиг- 
рантами из Франции, после чего П. из католичества пе- 
решел в кальвинизм.

П. гравировал портреты, делал орнаментальные гра- 
вюры — образцы для прикладного искусства. Осн. видом 
его деятельности стали книжные иллюстрации (”Сочине- 
ния Буало”, Амстердам, 1717—18; ”Сочинения де Фонте- 
неля”, там же, 1727).

В 1723 П. выпустил богато иллюстрированный увраж 
”Религиозные церемонии и обычаи всех народов мира” 
(Амстердам). Это издание стало важным источником зна- 
ний о быте и религ. жизни евреев Зап. Европы. П. зари- 
совывал подготовку и проведение осн. праздников, при- 
сутствовал на семейных торжествах (часть его подгото- 
вит. рисунков хранится в Городском музее Амстердама). 
Среди иллюстраций — гравюры, изображающие праздно- 
вание *Рош-Ха-Шана в синагоге, пасхальный *седер, тра- 
пезу в *сукке, уничтожение *хамеца перед *Песахом, об- 
ряд *обрезания и мн. др. О связи П. с евр. общиной Ам- 
стердама свидетельствуют тит. листы, гравированные им 
для евр. изданий (Пятикнижие, Амстердам, 1725).

ПЙНКУС Биньямин (р. 1933, Варшава), израильский 
историк. С началом 2-й мировой войны, в сент. 1939 се- 
мья П. уехала в оккупированную *Сов. Союзом часть 
*Польши, где П. посещал евр. школу. В 1950 репатрии- 
ровался в Израиль в рамках *алии молодежной и стал 
членом киббуца *На‘ан. Высшее образование получил 
на историч. ф-те университета Сорбонна. В 1965—66 
учился в докторантуре Сорбонны, в 1966 получил сте- 
пень доктора.

С 1967 преподавал историю в *Еврейском ун-те в Ие- 
русалиме, был сотрудником *Центра по исследованию и 
документации восточноевропейского еврейства. Затем 
работал в Исследовательском центре Бен-Гуриона в 
*Сде-Бокер, а также лектором в *Ун-те им. Бен-Гуриона 
в Негеве (Беер-Шева), с 1988 — профессор.

Сферу научных интересов П. составляет современная 
евр. история. П. исследует развитие советско-израиль- 
ских и французско-израильских отношений в 1948—67, 
историю сионист, движения в *России и Сов. Союзе (см. 
*Сионизм, кол. 939—949), положение евреев Сов. Союза 
в период т.наз. перестройки (1986—91); он опубликовал 
большое кол-во работ по этим темам. Важным направле- 
нием деятельности П. стала публикация документов и 
материалов по истории евреев Сов. Союза. Он был со- 
ставителем и редактором изданий, выпущенных Центром 
по исследованию и документации восточноевропейского 
еврейства: ”Евреи и еврейский народ; 1948—1953 гг.”, 
”Сборник материалов из советской печати” (1—7 тт., 
Иер., 1973).

Основные работы П.: ”Советское правительство и ев- 
реи в 1948—1967. Документальное изучение” (Кембридж, 
1984); ”Евреи в Советском Союзе. История националь- 
ного меньшинства” (Кембридж, 1988); ”Тхия у-ткума ле- 
уммит — ха-ционут ве ха-тну‘а ха-ционит бе-Врит  
ха-мо‘ацот 1947—1987” (”Сионизм и сионистское движе- 
ние в Советском Союзе в 1947—1987” (Тель-Авив, 1993); 
”Конец эпохи. Евреи Советского Союза под властью 
Горбачева. 1985—1991” (Сде-Бокер, 1999). Работы П. на- 
писаны на основании огромного кол-ва источников, в 
т.ч. бесед с участниками сионист, движения в Сов. Сою

спектакль по пьесе И.*Мосинзона ”Бе-‘арвот ха-Негев” 
(”В пустыне Негев”) в ”Неве-Цедек”. Присущий П. дух 
новаторства проявился в его постановках для фестиваля 
нетрадиционного театра в *Акко (см. Дополнение II): на- 
писанной им пьесе ”Биккорет хацот” (”Проверка в пол- 
ночь”, 1987) и хореографическом спектакле ”Ха-эрев — 
рокдим” (”Нынешним вечером — танцуем”, 1991), к-рый 
посвящен истории Эрец-Исраэль после 1-й мировой 
войны. На гастролях ”Неве-Цедек” в США (1989) по- 
льзовался успехом спектакль ”Комедия шел роим кафул” 
(”Комедия двоящегося зрения”) по пьесе, написанной П. 
вместе с актерами театра.

С сер. 1990-х гг. П. плодотворно сотрудничал с Хайф- 
ским гор. театром: в 1994—96 был худ. руководителем 
фестиваля для детей и юношества, ежегодно проводив- 
шегося под эгидой этого театра, в 1996—98 ставил спек- 
такли на малой сцене, в 1997 осуществил постановку 
”Карьеры Артуро Уи” Б.Брехта на основной сцене. В 
1996—98 был членом худ. совета, в 2000 стал ген. дирек- 
тором и худ. руководителем театра.

П. уделяет много внимания укреплению связей театра 
с русскоязычным зрителем. С этой целью мн. спектакли 
сопровождаются синхронным переводом на рус. яз., соз- 
дана группа русскоязычных актеров. П. поддерживает 
творческую связь с Киевским театром русской драмы им. 
Леси Украинки, где вместе с 0.*Котлером (см. наст, том) 
поставил в 1997 пьесу Эдны Мазия ”Мисхаким ба-хацер 
ха-ахорит” (”Игры на заднем дворе”). П. является также 
постановщиком ряда спектаклей в *Беер-Шевском го- 
родском театре (см. наст, том) и в Театре для детей и 
юношества.

Среди актерских работ П. в кино и на телевидении — 
образы Д.*Бен-Гуриона ( ”Шлоша ямим бе-С еджера” 
/ ”Три дня в *Седжере”/ ,  1981), Э.*Бен-Иехуды (”Ха-иш 
ше-ахав бе-иврит” / ”Человек, который любил на иври- 
те”/,  1991) и др. роли в телесериалах и кинофильмах, в 
т.ч. ”Ха-холмим” (”Мечтатели”, 1987), ”Ме-‘эвер ле-ям” 
(”За морем”, 1991).

ПИКАР Бернар (1673, Париж, — 1733, Амстердам), гол- 
ландский рисовальщик, гравер, миниатюрист. Его работы 
представляют собой ценный ист. источник, свидетельст- 
вующий о жизни евреев в Нидерландах 17—18 вв. Учился 
в Париже у отца, Этьена Пикара, и в Королевской акаде- 
мии у гравера Б.Одрана. В 1696 отправился в Нидерлан- 
ды, в 1698 вернулся в Париж, где гл. обр. репродуциро- 
вал в резцовой гравюре известные картины. В 1710 окон-

Б.Пикар. ”Ашкеназская свадьба”. 1712. Гравюра на меди.
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писать стихи и прозу; его документ, повесть о сопротив- 
лении в Минском *гетто (см. *Минск, кол. 361) ”Из-под 
земли” впервые вышла только в 1986 в пер. на рус. яз. 
(жур. ”Неман”, № 11, Минск). Выходили сб־ки стих. 
П.: ”Своей стране” (в пер. на белорус, яз., 1947), ”Мит 
либе ун глойбн” (”С любовью и верой”, 1947), ”Саме 
тайерсте” (”Самые дорогие”, 1948). Тв־во П. получило 
высокую оценку евр. критики, как советской, так и за- 
рубежной.

В 1949 П. был арестован, обвинен в измене родине и 
шпионаже, осужден, отбывал срок в Тайшете (Воет. Си- 
бирь). Освобожден в 1956 с формулировкой ”за недока- 
занностью обвинений”.

Здоровье писателя было подорвано. По возвращении 
в Минск он был восстановлен в Союзе писателей, много 
работал, но на идиш не публиковался. На белорус, яз. в 
1957 вышел его сб. стих. ”Соль жизни” (на языке ориги- 
нала — ”Ди залц фун лебн” — впервые опубл. в Минске 
в 1976, посмертно), затем сб. стих, для детей: ”Мой ого- 
род” (1958, неоднократно переизд., в т.ч. в пер. на по- 
льский и чеш. яз., но в оригинале на идиш стихи опуб- 
ликованы лишь частично в журн. ”Кинд ун кейт”, Не- 
русалим, 1997), ”Веселая игла” (1961). В 1961 в Москве 
вышли сб-ки стих. П. в пер. на рус. яз.: ”Петух и паро- 
воз” (для детей) и ”Соль жизни” (см. выше), сигналь- 
ные экземпляры обеих книг прибыли в Минск на про- 
смотр поэту 26 июля — в день его смерти. Посмертно в 
Минске печатались поэтич. сб-ки П. в пер. на белорус, 
яз.: ”Дар сердца” (1962), ”Песни о хлебе” (1986), сб. 
стих, для детей ”Магазин игрушек” (1963, в пер. на рус. 
яз. — 1967), ”Кто что делает” (1970). Значит, часть 
творч. наследия П. до сих пор не опубликована на языке 
оригинала.

ПОДГбРЕЦ Норман (р. 1930, Нью-Йорк), американский 
публицист, политолог и литературный критик. Вырос в 
Бруклине, в бедной семье иммигрантов, соблюдавшей 
евр. традиции. По настоянию отца, считавшего евр. об- 
разование ср-вом предотвращения *ассимиляции, учился 
в вечерней евр. средней школе, затем в *Еврейской тео- 
логической семинарии (в 1950 — степень бакалавра по 
*иврит лит-ре). Благодаря блестящим способностям П. 
получал стипендии, к-рые дали ему возможность учиться 
в Колумбийском ун-те (в 1950 — степень бакалавра по 
англ, лит-ре), а затем в Кембриджском ун-те в Великоб- 
ритании (окончил в 1953). П. с детства писал стихи, но 
позднее убедился в скромности своего поэтич. дарования 
и избрал поприще лит. критики, к-рая в то время была в 
Америке ”самой кипучей сферой литературы”. В нач. 
1950-х гг. его лит. обзоры начали публиковать ведущие 
амер. журналы. В 1953, отказавшись от предложения пре- 
подавать в Кембридже, П. вернулся в США и вступил в 
армию. Во время армейской службы читал амер. военно- 
служащим в Германии лекции.

После демобилизации в 1955 П. начал работать в 
журн. ”Комментри” (см. *Периодическая печать, кол. 
428), а в 1960—95 был гл. редактором этого издания. Под 
рук-вом П. диапазон журнала значительно расширился, 
выйдя за рамки традиц. евр. тем; ”Комментри” стал од- 
ним из самых влиятельных в интеллектуальной и поли- 
тич. жизни США изданий. Существ, роль в этом сыграло 
присущее П. умение отказываться от устоявшихся пред- 
ставлений, видеть суть новых явлений, идти против тече

зе. П. занимается исследованием экстерриториальных на- 
циональных меньшинств в Сов. Союзе (немцев, поляков 
и др.). В соавторстве с И.Флейшхауэр была написана 
книга ”Немцы в Советском Союзе” (Баден-Баден, 1987). 
П. — редактор журнала ”Швут”, посвященного истории 
и культуре евреев России и Воет. Европы.

П. — лауреат ряда международных премий, в 1994 был 
удостоен престижной изр. премии им. Х.*Бялика за дос- 
тижения в области лит-ры и *науки о еврействе.

ПЛАТНЕР А й з и к  (Исаак Хаимович; 1895, г. Соколов- 
Подляский, Седлецкая губ., ныне Соколув-Подляски, 
Польша, — 1961, Паланга, Литва, похоронен в Минске), 
еврейский поэт. Писал на *идиш. Родился в семье порт- 
ного, получил еврейское традиционное образование. С 
11 лет работал в швейных мастерских. Нек-рое время 
был актером. Примкнул к сионистскому рабочему дви- 
жению *По‘алей Цион, находился на нелегальном поло- 
жении в Польше и Литве, в 1920 участвовал в 5-й Все- 
мирной конференции По‘алей Цион, присоединившись 
к его левому крылу. Первые стихи опубликовал в 1918 в 
”Варшавер алманах”. Сотрудничал в каунасской газете 
”Арбетер цайтунг”. В 1921 стихи П. публиковались в ви- 
ленской газ. ”Вилнер тог” , белостокской ”Дос найе 
лебн”, каунасском журнале ”Виспе” (орган *Култур-лиге 
/см. наст. том/).

В кон. 1921 П. уехал в США. Жил в Чикаго, затем в 
Нью-Йорке, работал в швейных мастерских, по вечерам 
учился в Еврейской учительской семинарии. По оконча- 
нии семинарии работал учителем. Педагогич. талант и 
опыт П. стали источником его тв-ва для детей. Стихи П. 
публиковались в газ. ”Ф едер” , ”Ф райхайт” , журн. 
”Хамер”, сб. ”Шрифтн” и др. В 1930 в Нью-Йорке вы- 
шел в свет первый поэтич. сб. П. ”Вое дер тог дер- 
цейлт” (”О чем рассказывает день”). П. был одним из 
создателей группы рабочих писателей ”Юнион сквер”, 
прокоммунистического литературного объединения  
”Пролетпен”.

В 1932 произошел драматич. поворот в жизни поэта. 
Он посетил Сов. Союз как участник поездки группы за- 
падных писателей (среди них были Л.Арагон и Эльза 
*Триоле) по городам страны. Экономич. и социальные 
достижения Сов. Союза, а также расцвет культуры на 
идиш покорили его. В кон. 1932 П. приехал с семьей в 
Минск, был тепло принят, стал работать в евр. редакции 
белорусского радио, в газ. ”О ктябер” и журнале 
”Штерн”.

В 1933 в Минске вышел первый сб. его стих, для де- 
тей ”Фун цвей лендер” (”Из двух стран”), в следующем 
году — сб. ”Фун Америке” (”Из Америки”), в 1935 — ”А 
поэме вегн шнайдер” (”Поэма о портных”). В 1938 был 
опубликован сб. дет. рассказов П. ”Цвишн киндер” 
(”Среди детей”), в том же году — перевод этой кн. на бе- 
лорус. яз., в 1940 — стихотворный сб. ”Зун афн швел” 
(”Солнце на пороге”). П. перевел с англ, на идиш сб. 
рассказов М.*Голда (см. наст, том) ”Еврейская беднота”, 
с нем. — сказки братьев Гримм, обработал для БелГОСЕ- 
Та (см. *Театр, кол. 801—811) пьесу А.*Гольдфадена ”Ди 
цвей кунилемлех” (”Два простофили”) и постоянно пуб- 
ликовал статьи в газетах и журналах.

В годы войны П. эвакуировался в Саранск, позже пе- 
реехал в Ярославль, работал на радио, в Минск вернулся 
в 1944, сразу после освобождения города. Продолжал



394ПОЛАНИ393

дит совр. проявление идолопоклонства в концепциях ра- 
дикального индивидуализма, сторонники к-рого под ви- 
дом абсолютной справедливости и объективности, по су- 
ти, занимаются самообожествлением.

ПОЛАНИ Джон Чарлз (р. 1929, Берлин), канадский фи- 
зикохимик, общественный деятель. Отец П. — М.*Пола- 
ни, мать — Магда Элизабет Кемени, венгерка-католичка. 
В 1933 в связи с приходом к власти нацистов семья П. 
эмигрировала из Германии в Англию. Образование полу- 
чил в Манчестерском ун-те; в 1949 ему присвоена сте- 
пень бакалавра, в 1952 — докторская степень по химии 
(диссертация была посвящена определению энергии хим. 
связей с помощью пиролиза). В 1952—54 П. выполнял 
постдокторскую работу в лабораториях Национального 
научно-исслед. совета в Оттаве (Канада). В 1954—56 по 
приглашению амер. химика Х.С.Тейлора работал в Прин- 
стонском ун-те (США). В 1956 он вернулся в Канаду для 
чтения лекций в ун-те Торонто. В 1962 стал профессором 
этого ун-та.

П. внес фундаментальный вклад в физич. химию, осо- 
бенно в изучение хим. реакций и инфракрасную (ИК) 
хемилюминесценцию, исследовал колебательные и вра- 
щательные возбуждения в продуктах реакций. П. наблю- 
дал увеличение скорости образования хлорида водорода 
при колебат. возбуждении на экзотермич. реакции ато- 
марного водорода и молекулярного хлора. Это молеку- 
лярное возбуждение было химическим по своей природе 
и представляло собой ИК хемилюминесценцию. Измере- 
ния, связанные с этим возбуждением, легли в основу 
разработки метода ИК хемилюминесценции (метод П.) и 
метода изучения пересекающихся молекулярных пучков. 
Метод П. позволяет получить наиболее полную, подроб- 
ную и доступную информацию об энергетич. распределе- 
нии продуктов хим. реакций. Эта информация была ис- 
пользована П. для проверки теорий молекулярного меха- 
низма простых реакций обмена. П. применил компью- 
терное моделирование, к-рое позволило решить сложные 
уравнения движения реагирующих частиц. И К хемилю- 
минесценцию используют также для определения вероят- 
ности протекания хим. реакции.

П. также занимается спектроскопией реакционного 
переходного состояния, фотохимией адсорбционного со- 
стояния с использованием ультрафиолетовой лазерной 
радиации. В 1986 П. (совм. с Д.Р.Хершбахом и Я.Ли) 
присуждена *Нобелевская премия по химии.

Дж.Полани.

ния. В конце 1950-х — нач. 1960-х гг. он выступал за 
гражд. равноправие негритянского населения, за отказ от 
антикоммунизма и т.д.; тогда такой подход еще не был 
популярен и воспринимался как заметный отход от 
прежнего курса ”Комментри”. В 1961 П. одним из пер- 
вых критиковал политику США во Вьетнаме; когда же 
массовое антивоенное движение начало по существу под- 
держивать прокоммунистич. партизан, П. стал самым 
резким и последовательным его противником. Осмысле- 
нию этого противостояния поев. кн. ”Почему мы были 
во Вьетнаме” (1982).

Всесторонний пересмотр прежних позиций в связи с 
изменившейся расстановкой общественно-политических 
сил привел П. к выработке собств. неоконсервативного 
курса, к־рый он называл ”умеренным либерализмом”. 
Защита ценностей амер. демократии от антиамериканиз- 
ма *новых левых и борьба против представителей контр- 
культуры сделали ”Комментри” ведущим органом ”но- 
вых правых” (см. *Соед. Штатов Америки лит-pa, кол. 
403). Такая позиция стала основной причиной разрыва 
П. с многими из прежних друзей и единомышленников, 
в т.ч. с Н.*Мейлером, Ханной *Арендт, А.*Гинсбергом 
(см. наст том). История этого идеологического кризиса и 
связанных с ним личных отношений изложена в ”поли- 
тических мемуарах” П. ”Выход из строя” (1979) и ”Экс- 
друзья” (1999). Другая книга мемуарно-публицистич. 
жанра ”Успех” (1967) поев, разоблачению ”маленького 
грязного секрета”: американская интеллектуально-худо- 
жеств. элита не меньше других обществ, слоев преиспол- 
нена жажды денег, власти и славы. Изобилующая яркими 
портретными зарисовками и юмором, эта книга стала со- 
бытием лит. жизни.

На протяжении десятилетий П. безоговорочно поддер- 
живал Израиль и считал, что не имеет морального права 
критиковать позицию евр. гос-ва, не будучи его гражда- 
нином. Тем не менее с началом процесса, приведшего к 
соглашению в Осло (см. Дополнение II, кол. 312), П. 
предупреждал об опасности ”утопического курса лжепро- 
роков”, обещавших скорый мир на Бл. Востоке. Твердым 
антиутопическим подходом руководствовался П. и в от- 
ношении внешней политики США, к разработке к-рой 
он был причастен в ходе многолетнего сотрудничества с 
рук-вом республиканской партии, особенно с админист- 
рацией президента Р. Рейгана. Идеи П. и его последова- 
телей стали одной из основ доктрины превентивной 
борьбы против терроризма, к-рую приняла администра- 
ция президента Дж. Буша-младшего после событий 11 
сент. 2001.

В 1995 П. отошел от непоср. рук-ва ”Комментри”, ос- 
тавшись почетным редактором журнала. Он стал членом 
науч. совета в Ин-те им. Хадсона и сосредоточился на 
писательской деятельности. В 2000 вышла автобиогр. 
книга ”Моя любовная связь с Америкой”, завершающая- 
ся перечислением благодарностей США в духе *Хаггады 
пасхальной. П. отмечал, что преданность евр. духовному 
наследию и заинтересованность судьбой Израиля нико- 
гда не вступали у него в конфликт с верностью родине — 
США. Интерес П. к *науке о еврействе и умение связать 
вопросы библеистики с актуальными проблемами нашли 
яркое проявление в кн. ”Пророки” (2002). Развивая под- 
ход евр. философии к *пророкам и пророчеству, П. ос- 
мысляет борьбу библейских пророков против *идолопо- 
клонства в свете нынешних идейных концепций. Он ви
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правило, в результате обучения). Он ввел в оборот в нау- 
кологии термин ”научное сообщество”. П. особо подчер- 
кивал личностный характер познания и в связи с этим 
необходимость для ученого социальных и культурных ус- 
ловий, обеспечивающих свободу науч. связей и сохране- 
ние науч. традиций. Это акцентирование свободы твор- 
чества ученых не случайно — П. был знаком как с фа- 
шизмом, так и с последствиями коммунистич. режима 
(начиная с опыта революции в Венгрии). В 1930-х гг. он 
неск. раз посещал Сов. Союз, в один из визитов ветре- 
чался с Н. Бухариным и предупреждал его об опасности 
централизованного управления науч. исследованиями. 
Идею важности свободы для развития науки П. развил в 
ряде работ: ”Пренебрежение свободой” (1940), ”Наука, 
вера и общество” (1946), ”Основания академической сво- 
боды” (1947), ”Логика свободы” (1951), ”Исследование 
человека” (1959), ”Познание и бытие” (1969). Посмертно 
был издан сб. ”Общество, экономика, философия: из- 
бранные статьи М.Полани” (1996).

полякбв Леон (Лев; 1910, Санкт-Петербург, — 1997 
или 1998, Париж), французский историк, специалист в 
области еврейской истории и истории антисемитизма с 
древности до 20 в. включительно. Семья П. в 1920 эмиг- 
рировала из России во Францию. По окончании Париж- 
ского ун-та П. была присвоена степень д-ра филологич. 
наук. В 1933—39 работал в антинацист. ”Парижской газе- 
те”, к-рая выходила на нем. яз. Во время 2-й мировой 
войны служил в французской армии. П. — один из осно- 
вателей *Центра современной еврейской документации, а 
также сотрудник (с 1952) и директор (1954—79) Нацио- 
нального центра науч. исследований (см. *Париж, кол. 
335). С 1954 работал в Практической школе высших ис- 
следований.

Осн. труды П. посвящены евр. истории, гл. образом 
преследованиям евреев в разных странах. В их числе ра- 
боты: ”Положение французских евреев во время итальян- 
ской оккупации” (1946), ”Желтая звезда” (1949), ”Нас- 
тольная книга ненависти” (1951), ”Жатва ненависти: на- 
цистские планы уничтожения евреев в Европе” (1954), 
главный, широко известный труд — ”История антисеми- 
тизма” (1—5 тт., 1955—77), ”Аушвиц” (1964), ”Арийский 
миф: исследование источников расизма и национализма” 
(1971), ”Евреи и наша история” (1973), ”Перебои в исто- 
рической памяти” (1989), а также кн. воспоминаний ”Та-

Обложка кн. Л.Полякова ”Ис- I ' f j f f lV A  к Ш Л Ы  
тория антисемитизма”, том 2. vJ lX r l i l  Мл ж!
Иер.- М., 1998.

В 1960 П. основал канадскую группу ученых, входя- 
щих в Пагуошское движение, был ее председателем в 
1960—78 гг. Он активный член Комитета по проблеме 
междунар. безопасности Американской нац. АН и Канад- 
ского центра по контролю за вооружением и разоруже- 
нием. Участвует в Канадских дискуссиях по проблемам 
политики в обл. науки, член к-та по проблемам свободы 
научной деятельности и др.

П. — обладатель многих наград и почетных званий, в 
т.ч. *премии Вольфа по химии (1982). Он член Канад, и 
Лондон, королев, об-в, иностранный член Амер. акаде- 
мии наук и искусств, Амер. нац. АН, Папской АН в Ри- 
ме и др.

ПОЛАНИ Майкл (Михаэль; 1891, Будапешт, — 1976, 
Оксфорд), английский физикохимик и философ науки. В 
молодости был близок к левосоциалистич. кругам. Окон- 
чил Будапештский ун-т и стал доктором медицины в 
1913. Первую научную статью опубликовал в 19 лет. Во 
время 1-й мировой войны был офицером мед. службы 
австро-венгерской армии. После войны работал над при- 
ложением квантовой теории к третьему закону термоди- 
намики и над теорией адсорбции. В 1916 опубликовал 
статью по этому вопросу. В 1917 хим. факультет Буда- 
пешт. ун-та присудил ему доктор, степень за работы в 
области теории адсорбции. После поражения коммуни- 
стич. революции 1919 в Венгрии и установления там ре- 
прессивного режима Хорти уехал в Германию.

С 1923 преподавал в Высшем технич. уч-ще в Берли- 
не, с 1926 — проф. физической химии. С 1923 по 1933 
работал также в возглавляемом Ф.* Габером берлинском 
Ин-те физич. химии им. кайзера Вильгельма; после при- 
хода к власти нацистов эмигрировал в Англию.

В 1933—48 П. был проф. физической химии Манче- 
стерского ун-та. Написал работы по физике и теоретич. 
экономике: ”Атомные реакции” (1932), ”Полная заня- 
тость и свободная торговля” (1945). В 1944 был избран 
чл. Королевской академии наук и получил много др. по- 
четных званий и наград. В 1948 П. оставил карьеру хими- 
ка и продолжил науч. деятельность как проф. социаль- 
ных наук в том же ун-те (1948—59). После выхода в от- 
ставку занимал почетную науч. должность в Мертон-кол- 
ледже в Оксфорде (1959—61).

В основу самой известной работы П. ”Личностное 
знание. На пути к посткритической философии” (1958; 
рус. пер. — 1985) легли прочитанные им в 1951—52 лек- 
ции о теории познания. В 1960—70-х гг. прочел неск. 
курсов лекций в США; позднее эти лекции стали осно- 
вой его работ ” Молчаливая разм ерность” (1966) и 
”Смысл” (в соавторстве, 1975).

П. особенно известен своими работами по философии 
науки, гл. обр. по теории науч. познания. Он один из ос- 
новоположников т.наз. исторического направления в 
англ, постпозитивистской философии (и социологии) на- 
уки. В 1940-х гг. он критиковал логич. позитивизм. Гл. 
место в его философии науки занимает разработанная им 
в 1950-х гг. идея о том, что в науч. познании следует раз- 
дичать: 1) знание центральное, явное, осознаваемое, экс- 
плицитное, носящее интерперсональный характер, к-рое 
может передаваться без личных связей, и 2) периферий- 
ное, ”неявное” знание, неосознаваемое, имплицитное, к- 
рое проявляется в практич. деятельности (включая науч- 
ную) и передается только путем личных контактов (как
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На формирование филос. взглядов П. оказала глубо- 
кое влияние революция в физике, произведенная теори- 
ей относительности А.*Эйнштейна. Под ее влиянием П. 
еще в 1919 начал подвергать критике ”индуктивный ме- 
тод”, считавшийся ранее характерной чертой науч. миро- 
воззрения. П. противопоставил логическому позитивизму 
свою филос. концепцию — ”критический рационализм” 
— и теорию роста науч. знания. Вместо принципа вери- 
фикации, считавшегося неопозитивистами критерием со- 
держательности знания, П. выдвинул критерий фальси- 
фицируемости как признак научной теории. Согласно 
П., утверждение, к־рое не может быть опровергнуто, не 
относится к науке. На этом основан метод демаркации, 
отделения науч. знания от ненаучного. Любое науч. зна- 
ние носит гипотетич. характер и подвержено ошибкам. 
Рост науч. знания состоит из выдвижения смелых гипо- 
тез и последующего их опровержения. Философию науки 
П. изложил в кн. ”Логика исследования” (1934; рус. пер. 
”Логика и рост научного знания”, М., 1983). П. критико- 
вал попытки логических позитивистов объявить всякую 
метафизику бессмысленной. Согласно П., многие мета- 
физич. идеи обладают определенной ценностью для нау- 
ки. В кн. ”Открытое общество и его враги” (т. 1 — 1945, 
т.2 — 1965) П. подверг критике веру в неумолимые зако- 
ны истории и утверждение, что общественные науки 
должны открывать эти законы и на их основании про- 
гнозировать будущее развитие. Такая социальная фило- 
софия лежит в основе практики авторитарных режимов. 
В кн. ”Нищета историзма” (1957) П. развил эту критику, 
высказал позитивные взгляды на обществ, устройство и 
сформулировал идеал ”открытого общества”.

Статьи, написанные П. в Англии, поев, в основном 
разработке теории роста науч. знания с позиций индетер- 
минизма и эмерджентной эволюции в противополож- 
ность физикалистскому редукционизму, составили сб-к 
”Предположения и опровержения” (1963). В теории 
”трех миров” П. утверждает, что наряду с физическим и 
ментальным мирами существует также мир объективного 
знания. Рост науч. знания П. рассматривает как частный 
случай общих мировых эволюционных процессов, к к- 
рому применимы принципы биологич. эволюции (”Объе- 
ктивное знание. Эволюционный подход”, 1979). Идеи П. 
получили развитие в концепциях И.*Лакатоса (см. наст, 
том), Й.*Агасси (см. Дополнение II) и др. представителей 
”критического рационализма”.

П. отрицательно относился ко всем нац. движениям, в 
т.ч. к еврейскому, считая их реакционными.

ПРАВЕР Иехошуа (1917, Бендзин, Петроковская губ., 
Россия, ныне Польша, — 1990, Иерусалим), израильский 
историк. С 1936 жил в Эрец-Исраэль. Окончил *Еврей- 
ский ун-т в Иерусалиме и с 1947 преподавал там, с 1958 
был профессором кафедры истории средних веков. В 
1962—66 был деканом факультета гуманитарных наук. 
Был также председателем педагогич. совета по планиро- 
ванию национального образования при изр. Мин-ве об- 
разования и культуры (1957—59) и возглавлял комиссию, 
к-рая выработала рекомендации по реформе среднего об- 
разования в Израиле (1963—65). Комиссия рекомендова- 
ла создать т.наз. промежуточное звено средней школы и 
выработать для него спец, программы обучения (см. *Из- 
раиль, кол. 571). Рекомендации комиссии составили ос- 
нову закона, принятого *Кнесетом в 1968. П. был также

верна музыкантов” (1981). Совместно с Й. Вульфом П. 
публиковал документы нацистского руководства Герма- 
нии, касающиеся уничтожения евреев: ”Третий рейх и 
евреи. Документы” (1955), ”Третий рейх и его слуги. До- 
кументы” (1956). П. превратил исследование антисеми- 
тизма в самостоятельную дисциплину, рассматривающую 
преследования евреев в широком контексте взаимодейст- 
вия и борьбы разных культур и опирающуюся на анализ 
документальных свидетельств как на основу для теоре- 
тич. обобщений. Др. аспектам евр. истории посвящены 
книги: ”От антисионизма к антисемитизму” (1969), 
”Процесс в Иерусалиме: суд и документы” (1963) — об 
*Эйхмана процессе, ”Самаритяне” (1991), ”Невозмож- 
ный выбор” (1995) и др. В неск. трудах П. рассматривал 
ист. условия, в к-рых возникли преследования евреев на 
религ. и нац. почве, в т.ч. в России: ”О дьявольской при- 
чинности” (1—2 тт., 1980—85; 1 т. — ”Очерк о происхож- 
дении преследований”, 2 т. — ”От монгольского ига до 
победы Ленина”), ”От Москвы до Бейрута, очерк о де- 
зинформации” (1983), ”Тоталитаризм в 20 веке” (1987), 
”Москва — Третий Рим” (1989), ”Эпопея староверов” 
(1991). Книги П. переведены на мн. языки, в т.ч. на рус- 
ский: ”История антисемитизма” (1—2 тт., М. — Иер., 
1997-98).

Научные заслуги П. отмечены рядом престижных 
премий; он — кавалер ордена Почетного легиона и орде- 
на за заслуги в области лит-ры и искусства.

п о м е р Ан ц  Григорий Соломонович (р. 1918, Вильна), 
русский культуролог и публицист. В 1940 окончил Мос- 
ковский ин-т философии, лит-ры и истории. В 1941—45 
был на фронте. В 1946 был исключен из партии за ”ан- 
типартийные заявления”, в 1949 арестован и осужден, 
освобожден после смерти И.*Сталина в 1953. Работал 
учителем (1953—56), а с 1956 — библиографом в отделе- 
нии стран Азии и Африки Фундаментальной б-ки об- 
ществ. наук АН СССР. В 1960-х гг. написал ряд статей, 
посвященных гл. обр. философии культуры и истории 
стран Азии. В *самиздате распространялись философ- 
ские статьи П.: ”Две модели познания”, ”Нравственный 
облик исторической личности”, ”Квадрильон”, ”Человек 
ниоткуда” и др. П. подготовил диссертацию на тему 
”Некоторые течения религиозного нигилизма”, но к за- 
щите диссертации в 1968 его не допустили как дисси- 
дента.

В 1990-х гг. в России был опубликован ряд произведе- 
ний П.: ”Открытость бездне. Встречи с Достоевским” 
(М., 1990), ”Собирание себя” (М., 1993), ”Опыты фило- 
Софии и культурологии” (М., 1995).

ПбППЕР Карл Раймунд (1902, Вена, — 1994, Лондон), 
английский философ и социолог. Родители П. приняли 
христианство. До 1937 П. жил в Австрии. В нач. 1920-х 
гг. работал с малолетними правонарушителями в клинике 
психиатра А.*Адлера в Вене. В 1930 стал преподавателем 
математики и естеств. наук в средней школе. Рост фа- 
шист. опасности заставил П. покинуть Австрию. До 1945 
он преподавал философию в университет, колледже в 
графстве Кентербери (Новая Зеландия). С 1946 — в Л он- 
донском ун-те, с 1949 до сер. 1970-х гг. — профессор ло- 
гики и науч. методологии в Лондон, школе экономики и 
политич. наук. В 1964 П. был возведен в рыцарское дос- 
тоинство.
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ПРАТ Нафтали (Парташников Анатолий Михайлович; 
р. 1935, Киев), израильский ученый, специалист в обла- 
сти русской философии. Отец П. — М.Парташников 
(1897—1952), в молодости чл. партии *Це‘ирей Цион, с 
1945 — проф. кафедры госпитальной терапии Киев. мед. 
ин־та, автор кн. ”Неотложная терапевтическая помощь” 
(Киев, 1951). В 1952—56 П. учился в Киев. мед. ин־те. 
Активно участвовал в подпольном молодежном кружке, 
распространявшем листовки с критикой сталинского 
режима. В 1956 был арестован по обвинению в антисо- 
ветской пропаганде и агитации, а также участии в анти- 
советской орг-ции и приговорен к шести годам заклю- 
чения. Отбывал наказание в лагере для политзаключен- 
ных в Потьме (М ордовия). Освобожден досрочно в 
1960. В 1962—68 учился на филология. ф־те Киевского 
ун-та (романо-германская филология). Работал перево- 
дчиком научно-технич. лит-ры. В 1971 репатриировался 
в Израиль. Учился в докторантуре *Евр. ун-та в Иеруса- 
лиме (науч. руководители проф. Ш.*Пинес, Д.*Флюс- 
сер), диссертация: ”Обоснование деизма в русской фи- 
лософии 19 — нач. 20 вв.”. В 1977 П. была присуждена 
степень доктора философии. В 1973—75 преподавал вве- 
дение в философию и историю рус. философской и об- 
щественной мысли в Школе для зарубежных студентов 
при Еврейском ун-те. В кон. 1970-х — нач. 1980-х гг. 
участвовал в проекте ”Наука и философия в Советском 
Союзе”, занимался исследованием тем: ”От марксизма 
к идеализму”, ”Философские течения в русском марк- 
сизме”.

П. — автор ряда статей, посвященных в осн. пробле- 
мам русской философии и лит-ры 1-й пол. 20 в., в т.ч: 
””Новый русский идеализм” Н.Бердяева и современ- 
ность” (сб. ”Русская литература и история”, Иер., 1989), 
”Андрей Соболь и проблемы русской еврейской литера- 
туры” (сб. ”Между Востоком и Западом”, Таллин, 2000) 
и др. Также автор ст. ”Реймон Арон: либерал, европеец, 
еврей” (жур. ”Время искать”, 2001, N9 4, Иер.).

С 1972 П. сотрудничает с Краткой еврейской энцик- 
лопедией на рус. яз. (КЕЭ). С 1980 — научный редактор 
КЕЭ, с 1986 — главный редактор. Автор многих статей в 
КЕЭ, в т.ч.: ”Коммунизм”, ”Либерализм”, ”В.Соловьев”, 
”В. Розанов”, ”С. Франк” и мн. др.

ПРИГбЖ ИН Илья Романович (Рувимович; р. 1917, Мо- 
сква), бельгийский физикохимик. Отец — инженер-хи- 
мик, мать, Юлия Вихман, — музыкант. В 1921 семья П. 
эмигрировала из России, жила в Литве и Германии, а с

И.Пригожин.

одним из основателей и первым деканом Хайфского уни- 
верситет. колледжа (см. *Хайфский ун-т) и его академия, 
председателем в 1966—68. П. был чл. Изр. Академии наук 
и с 1967 — гл. редактором Энциклопедии иврит (см. 
*Энциклопедии, кол. 660—661), а также председателем 
академия, совета Ин-та исследования евр. общин на Бл. 
Востоке им. И.*Бен-Цви.

Главная науч. тема П. — крестовые походы. В центре 
интересов П. — история гос-ва крестоносцев в Эрец-Ис- 
раэль. П. — основоположник этой области ист. науки в 
Израиле. П. — автор книг ”Мамлехет Иерушалаим ха- 
цалбаним” (”Иерусалимское королевство крестоносцев”, 
1946—47), ”Толдот мамлехет ха-цалбаним бе-Эрец-Исра- 
эль” (”История королевства крестоносцев в Эрец-Исра- 
эль”, тт. 1—2, 1963), ”Латинское Иерусалимское королев- 
ство — европейский колониализм средних веков” (англ., 
Лондон, 1972), ”Цалбаним, дьюкана шел хевра колониа- 
лит” (”Крестоносцы, портрет колониального общества”, 
Иер., 1975); ”История евреев в Латинском Иерусалим- 
ском королевстве” (англ., Оксфорд, 1988), ”Ха-ишув ха- 
иехуди бе-мамлехет Иерушалаим ха-цалбаним” (”Еврей- 
ский ишув в Иерусалимском королевстве крестоносцев”, 
Иер., 1991).

П. приобрел известность рядом статей (1950-е — 1-я 
пол. 1960-х гг.), посвященных разл. аспектам социально- 
го, экономического и политического устройства гос-ва 
крестоносцев в Эрец-Исраэль. Его книга ”История коро- 
левства крестоносцев в Эрец-Исраэль” (см. выше) в зна- 
чит. мере опиралась на эти статьи. В ней гл. внимание 
уделялось истории крестовых походов и гос-ва кресто- 
носцев, к-рая рассматривалась в постоянной связи с со- 
бытиями в др. странах. Книга была написана живым 
совр. языком.

Тезис, выдвинутый П. в кн. ”Латинское Иерусалим- 
ское королевство — европейский колониализм средних 
веков” (см. выше), согласно к-рому гос־во крестоносцев 
было первой заморской колонией европейцев, основан- 
ной на жестоком и постоянном разделении (”апартеиде”) 
между завоевателями и эксплуатируемым ими местным 
населением, встретил возражения со стороны нек-рых 
историков.

В кн. ”История евреев в Латинском Иерусалимском 
королевстве” (см. выше) П. рассматривал жизнь евреев 
под властью крестоносцев на фоне исследования общего 
положения некатолич. общин в Иерусалимском королев- 
стве, подчеркивал непрерывность пребывания евреев в 
Эрец-Исраэль и постоянную связь *ишува с еврейством 
диаспоры.

В книгах П. содержится скрытая полемика с распро- 
страненным в арабской пропаганде тезисом, приравнива- 
ющим гос-во Израиль к гос-ву крестоносцев. П. показы- 
вает, что хотя крестоносцы завоевали Эрец-Исраэль, они 
не сумели заселить ее, создать в ней слой поселенцев, 
реально связанных с землей. В телевизионном интервью 
1987 П. прямо указал на различие между чуждостью кре- 
стоносцев Эрец-Исраэль и постоянной связью с ней евр. 
народа.

Благодаря неустанной деятельности П. были обнару- 
жены и восстановлены многочисл. архитектурные памят- 
ники эпохи владычества крестоносцев в Эрец-Исраэль. В 
1969 П. была присуждена *Гос. премия Израиля по гума- 
нитарным наукам, в 1971 — премия Ротшильда, а также 
премия Французской академии.
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В 1993 П. посетил Москву по приглашению мин־ва 
науки, высшей школы и технич. политики; о его пребы- 
вании и науч. деятельности был снят док. фильм ”Мета- 
морфозы двуликого Януса”.

ПУЛИЦЕР Джозеф (1847, г. Мако, Австрийская импе- 
рия, ныне Венгрия, — 1911, Нью-Йорк), американский 
редактор и издатель, реформатор газетного дела. Ребен- 
ком был привезен родителями-эмигрантами (мать — ка- 
толичка) в США. В 17-летнем возрасте П. пошел добро- 
вольцем в армию, принимал участие в гражданской 
войне. После демобилизации поселился в г. Сент-Луис 
(шт. Миссури) и в 1868 стал репортером в немецкоязыч- 
ной ежедневной газ. ”Вестлихе пост”. Через три года он 
приобрел акции этой газеты, стал ее главным редакто- 
ром, а потом с большой выгодой продал свою долю в из- 
дании. В 1878 П. положил начало будущей газетной им- 
перии, купив на аукционе акции сент-луисской газ. 
”Диспетч” за 2,5 тыс. долларов и объединив ее с газ. 
”Пост” в составе новой газ. ”Пост-Диспетч”. К 1881 
прибыль от издания новой газ. составляла 85 тыс. долл, в 
год. В 1883 П. переехал в Нью-Йорк и купил у финанси- 
ста Дж. Гоулда газ. ”Зе Уорлд” за 346 тыс. долл. Через 
три года, благодаря инновациям и высокому журналист- 
скому мастерству П., прибыть от газ. составляла 500 тыс. 
долл, в год. В 1887 П. основал еще одну газ. — ”Ивнинг 
Уорлд”. Все три газеты отличались широкой ”агрессив- 
ной” рекламой, поиском сенсаций и оперативностью их 
публикаций, выраженным сочувствием трудящимся и у г- 
нетенным, большим вниманием к новинкам в типограф- 
ском деле и качеству иллюстраций.

В 1869 П. был избран членом законодат. собрания шт. 
Миссури, а в 1885 стал конгрессменом США от шт. Нью- 
Йорк, но не уделял особого внимания гос. обязанностям. 
Человек сильного интеллекта, большой энергии и работо- 
способности, П. в последние годы жизни был полностью 
слепым. Он успел основать Пулицеровскую школу журна- 
листики в Колумбийском ун-те (Нью-Йорк) и знаменитую 
ежегодную Пулицеровскую премию для амер. журналистов.
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Марка, посвященная 100-летнему юбилею Дж.Пулицера. США, 
1947 г. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

1929 поселилась в Бельгии. С 12 лет П. изучал латынь, 
греч. яз., историю, увлекался археологией, философией, 
музыкой. Высшее образование получил в Свободном ун- 
те в Брюсселе, где специализировался по химии, особен- 
но в области хим. термодинамики. В 1943 он стал бака- 
лавром, а в 1945 ему была присуждена докторская сте- 
пень за работу о факторе времени и превращениях в тер- 
модинамич. системах. В 1947 П. был назначен проф. фи- 
зич. химии в Свободном ун-те, а в 1962 стал директором 
Междунар. ин-та физики и химии в Сольве (Бельгия). В 
1967 П. основал научно-исслед. Центр статистич. меха- 
ники и термодинамики при Техасском ун-те в Остине 
(США) и стал его директором. С этого времени работает 
одновременно в Брюсселе и в Остине.

П. внес фундаментальный вклад в хим. термодинами- 
ку, он является одним из создателей неравновесной тер- 
модинамики. П. сформулировал теорию неравновесных 
необратимых систем. Его имя носит одна из осн. теорем 
теории неравновесных процессов, доказанная им в 1947 
(теорема Пригожина).

Ему принадлежат первые работы по статистич. термо- 
динамике необратимых процессов и ее применению в 
химии и биологии. П. исследовал термодинамику нерав- 
новесных специфич. открытых систем, в к-рых или мате- 
рия, или энергия, или и то и другое вступают в реакции 
обмена с внешней средой. При этом кол-во материи и 
энергии, или кол-во материи, или кол-во энергии со вре- 
менем увеличивается или уменьшается. Для объяснения 
поведения систем, далеких от состояния равновесия, П. 
предложил теорию диссипативных структур. Считая, что 
неравновесность может служить источником организации 
и порядка, П. представил диссипативные структуры в 
терминах матем. модели с зависимыми от времени нели- 
нейными функциями, к-рые описывают способность си- 
стем обмениваться материей и энергией с внешней сре- 
дой и спонтанно себя рестабилизировать.

В 1960—70-е гг. П. развил созданную им теорию, при- 
менил ее в биологии и описал образование и развитие 
эмбрионов. Он предположил также, что его теория и ма- 
тем. модели систем, к-рые зависят от времени, могут 
быть применены к эволюционным и социальным схе- 
мам, а также к таким областям, как рост численности на- 
селения, метеорология, астрономия и др.

В 1977 П. присуждена *Нобелевская премия по химии 
”за работы по термодинамике необратимых процессов, 
особенно за теорию диссипативных структур”. Эта рабо- 
та открыла для термодинамики ”новые связи и создала 
теории, устраняющие разрыв между хим., биологич. и со- 
циальным полями научных исследований”. П. также на- 
гражден золотой медалью С.Аррениуса Швед, королев. 
АН (1969), медалью Баурка Брит. хим. об-ва (1972) и др. 
медалями. С 1953 П. — член королев. АН Бельгии (в 
1969 был ее президентом), Нью-Йоркской АН и др. Он 
является иностр. членом мн. АН и научных об-в; более 
10 ун-тов мира присвоили ему почетные степени. Король 
Бельгии Бодуэн присвоил ему титул виконта. П. является 
почетным гражданином мн. городов мира.



жданства. Он был выслан из страны и с этого времени 
живет и работает в Париже.

Персональные выставки Р. проходили в Лондоне 
(1965), Джерси-сити, США (1984), Москве (1991), Петер- 
бурге (1993) и др. С 1957 Р. участвовал также в группо- 
вых выставках: в выставке на 6-м Всемирном фестивале 
молодежи и студентов (Москва, 1957), в выставках про- 
изв. художников второго русского авангарда в Лугано 
(1970), Бохуме (1974), Лондоне (1977), Париже (1989), 
Москве (1990—91), Токио (1991) и др.

Фигуративная живопись Р. — пейзажи и натюрмор- 
ты — отличается подчеркнутой обыденностью вещей, ок- 
ружающих человека в повседневной жизни: изображение 
покосившихся домов в пригороде, подмосковной желез- 
нодорожной станции, стола с едой в сельском доме и 
т.д.; из них складывается особая знаковая система Р., со- 
здающая в его сериях беспросветную атмосферу совет- 
ского быта.

Р. имитирует на полотне реальные предметы массо- 
вой культуры — денежные знаки, водочные этикетки, 
обрывки газет, создавая иллюзию их полной достовер- 
ности. Р. часто использует прямые ассоциации; в карти- 
не ”Натюрморт с рыбой и газетой ”Правда” 7” (1968, 
колл. А.Глейзера, Москва) селедка и стакан на рассте- 
ленной газете отражают жизнь с ее неустроенностью, 
бедностью, пьянством, саркастически сопоставленную с 
заголовками на обрывках газеты. В картине ”Без назва- 
ния” (1963) обнаженная женщина — цитата из Тициана 
— изображена на фоне типичного для Р. пейзажа с по- 
косившимися деревянными домиками. Характерный для 
Р. стиль определяется приглушенным, нарочито бедным 
колоритом в сочетании с грубой, подчеркнуто фактур- 
ной поверхностью холста и использованием обводящих 
предмет контуров.

В картине ”Паспорт” (1964, колл. Н.Кропивницкой, 
США) трактуется тема еврейской отверженности и обо- 
собленности чужака: на фоне пейзажа воспроизведена 
огромная страница из паспорта художника, где в графе 
”национальность” написано — ”латыш (еврей)”.

После переезда во Францию творчество Р. в значи- 
тельной степени утратило социальную направленность. 
Композиции художника стали более сложными и дроб- 
ными, цвет — более напряженным; излюбленная корич- 
нево-серая гамма сменилась преобладанием сине-зеле- 
ных тонов, с к-рыми контрастируют вспышки красного и 
желтого (”Свобода”, 1991, колл, автора). Работы Р. этого 
периода строятся как коллаж, состоящий из множества 
предметов; один из приемов — сочетание цитат из со-

РАБИН Оскар (р. 1928, Москва), художник. Родился в 
семье врачей. С тринадцати лет, оставшись сиротой, 
воспитывался художником и поэтом Е.Кропивницким, 
к־рый был его первым учителем и познакомил его с 
произв. художников рус. и зап. авангарда нач. 20 в. В 
1946—48 Р. учился в Академии художеств в Риге. В 1948 
переехал в Москву и поступил в Московский художест- 
венный ин-т им. В.Сурикова, откуда был вскоре исклю- 
чен ”за формализм”. В кон. 1950-х гг. вместе с Е. и 
Л.Кропивницкими стал основателем неофициальной ху- 
дожественной группы ”Лианозово” (по названию подмо- 
сковного поселка, где Р. жил в 1956—64). Дом Р. стал 
центром художественно-литературного движения, к-рое 
было известно на Западе уже в 1960-е гг. и впоследствии 
получило название второго русского авангарда. Весной 
1974 Р. был инициатором и одним из главных организа- 
торов выставки работ художников-нонконформистов на 
пустыре в Беляево, московском районе новостроек. Выс- 
тавка, получившая широкую известность под названием 
”бульдозерной”, была одной из важных акций сопротив- 
ления творческой интеллигенции властям. Работы Р. не 
брали на выставки, его не принимали в Союз художни- 
ков. В июне 1978 Президиум Верховного Совета СССР 
специальным постановлением лишил Р. советского гра-

О.Рабин в своей московской мастерской. 1965. Энциклопедия 
Иудаика.
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университета за выдающ. науч. исследования. Еще в 1956 
ун-т в Мэриленде назвал его лектором столетия. Р. — чл. 
Амер. академии гуманитарных и естеств. наук (с 1966), 
чл. Амер. нац. АН (с 1980) и др. Он — почетный д-р уни- 
верситета в *Йоханнесбурге. В 1988 в Иерусалиме, в Изр. 
АН Р. прочел лекцию, поев. А.*Эйнштейну.

РАМ бН Илан (1954, Рамат-Ган, — 2003, похоронен в 
мошаве *Нахалал в *Изреельской долине), израильский 
астронавт. Родился в семье пережившего *Катастрофу 
Эли‘эзера Вольфермана. После окончания ср. школы в
1972 был призван в Цахал и принят в летную школу. В
1973 принимал участие в *Войне Судного дня. В 1974 
окончил летную школу. Был пилотом бомбардировщика 
А-4 (”Скайхок”), инструктором эскадрильи бомбарди- 
ровщиков. Пилотировал также самолеты-истребители 
”Мираж” и F-4 (”Фантом”). В кон. 1980 — нач. 1981 Р. 
прошел летный курс на истребителе F-16 на базе военно- 
воздушных сил США в штате Юта. В 1981 принимал уча- 
стие в операции по разрушению иракского ядерного реа- 
ктора в окрестностях Багдада. В 1982 участвовал в *Ли- 
ванской войне.

В 1983—87 Р. учился в *Тель-Авивском ун-те. Полу- 
чил первую степень по специальности ”электроника и 
компьютеры”. В 1988 вернулся на службу в армию. Был 
назначен заместителем командира эскадрильи ”Фанто- 
мов”. В 1990—92 командовал эскадрильей истребителей 
F-16. Он налетал более тысячи часов на F-16 и больше 
трех тысяч часов на ”Скайхоках”, ”Миражах”, ”Фанто- 
мах”. В 1992 Р. занял пост начальника отдела по эксплу- 
атации самолетов в штабе ВВС Израиля. В 1994 Р. было 
присвоено звание полковника. Он был назначен нач. от- 
дела вооружений изр. ВВС.

В 1998 на запрос Израильского космического агентст- 
ва командование ВВС рекомендовало Р. как основного 
кандидата на участие в полете в космос. В 1998 Р. начал 
подготовку к будущему полету в Космическом центре в г. 
Хьюстон. Подготовка продолжалась более четырех лет.

На борту космического корабля ”Колумбия”, старто- 
вавшего 16 янв. 2003, Р. был ответственным за груз и 
оборудование. Он осуществлял разл. научно-исследова- 
тельские работы, в т.ч. изучение влияния песчаных бурь 
на климат Ближнего Востока; влияния условий на кос- 
мическом корабле на систему дыхания человека; иссле- 
дование влияния невесомости на клетки растений. Р. 
вместе с др. членами экипажа ”Колумбии” погиб 2 февр. 
2003 при взрыве космического корабля незадолго до при- 
земления.

РАПОПбРТ Анатоль (Анатолий Борисович; р. 1911, ст. 
Лозовая, Екатеринославская губ., ныне Украина), амери- 
канский и канадский математик, психолог, философ и 
музыкант, один из создателей общей теории систем. В 
1921 семья Р. нелегально эмигрировала из Сов. России в 
США. По окончании ср. школы Р. в Вене изучал музыку 
в Гос. академии музыки и изобразительных искусств 
(1929—34), а вернувшись в США, учился в Чикагском 
ун-те (1937—41, степень д-ра философии по математике 
1941). Во время 2-й мировой войны служил в военно- 
воздушных силах США (1942—46). Проф. и ст. исследо- 
ватель-математик в Исследовательском ин-те психиатрии 
Мичиганского ун-та (1955—70), проф. психологии и ма- 
тематики в ун-те Торонто (1970—80), директор Ин-та вы-

бственного раннего творчества (рушащиеся ”лианозов- 
ские” домики, клубы метели и т.д.) с изображением реа- 
лий новой страны (”Ура 2”, 1991, колл, автора). В пос- 
ледние годы в тв-ве Р. появился постоянный мотив — 
еврейский квартал Марэ в Париже (”Мясная лавка”, 
1992, колл, автора).

РАЙНЕС Фредерик (Рейнес; р. 1918, Патерсон, шт. 
Нью-Джерси), американский физик. Родители Р. — эми- 
гранты из России. Родственником со стороны отца был 
раввин И.Я.*Рейнес.

Окончил технологич. ин-т Стивенса (Н.-Й.), в 1941 — 
степень магистра по математич. физике. Доктор, диссер- 
тацию защитил в Нью-Йорк, ун-те в 1944. В 1944—59 
был сотрудником теоретич. отдела научной лаборатории 
в Лос-Аламосе, под руководством Р.*Фейнмана работал 
над проектом ”Манхаттен”. Через год после начала рабо- 
ты Р. стал руководителем группы, а в 1951 — директором 
”Операции Теплица”, в рамках к-рой было проведено 
много экспериментов, связанных с атомной энергией. 
Кроме обработки результатов испытаний бомб Р. обоб- 
щил осн. понятия об эффектах ядерных взрывов, в т.ч 
взрывной воздушной волны. В 1958 был делегатом Же- 
невской конференции ”Атомы для мира”.

С 1951 занимался исследованием нейтрино, используя 
атомный реактор в Хэнфорде (шт. Вашингтон) как источ- 
ник нейтрино. В 1953 у него появилась возможность про- 
должить исследования свойств нейтрино на новом реак- 
торе в Саванна Ривер (шт. Юж. Каролина). В 1959—66 — 
проф., руководитель физ. ф-та в Технологич. ин-те Кейза 
в Кливленде (шт. Огайо). Р. создал группу, работающую в 
области физики реакторных нейтрино. В 1966 вместе со 
своей группой перешел в Калифорнийский ун-т, где стал 
основателем и деканом (1966—74) физ. ф-та. С 1988 — 
заслуж. профессор. Р. был также проф. радиобиологии в 
Мед. колледже Калифорнийского университета.

Р. внес вклад в физику элементарных частиц своими 
экспериментами по обнаружению реакторных нейтрино. 
Его работы лежат в основе всех совр. методов обнаруже- 
ния нейтринного излучения. За открытие нейтрино Р. 
присуждена *Нобелевская премия по физике в 1995 (од- 
новременно с М.*Перлом; см. наст. том).

Науч. заслуги Р. отмечены многими наградами. Он — 
лауреат премии Дж.Р.*Оппенгеймера (1981), Бруно Рос- 
си, присуждаемой Амер. астрономич. об-вом (1989), 
Майкелсона-Морли (1990), награжден Нац. медалью в 
области естеств. наук (1985), медалью Калифорнийского

Ф.Райнес.
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Я.Раухвергер. ”Меир Пичхадзе”. 2001. Холст, масло.

Работы художника находятся в собрании Израильско- 
го музея, в Музее иск־ва в Тель-Авиве, в Государствен- 
ной Третьяковской галерее в Москве, в частных собрани- 
ях в Израиле, России и США.

Творческий путь Р. определился достаточно рано. Ху- 
дожник предельно конкретен, даже автобиографичен. 
Его сюжеты взяты из окружающей жизни, он обращается 
лишь к хорошо знакомому и любимому (”Тетя Клара. За- 
кат 3”, 1983, части, собр., Нью-Йорк; ”Угол пардеса”, 
1983, собр. автора; ”Старый фольксваген”, 1984, собр. 
автора).

В работах Р. стерты границы между живым и нежи- 
вым, близким и далеким, реальным и фантастическим 
(”Миринька и Мотинька”, 1984, собр. автора). Сюжеты и 
композиции многократно повторяются, однако это не се- 
рии, в к-рых присутствует развитие темы, а скорее живо- 
писные вариации, версии — при ином освещении, в 
ином состоянии, в ином живописном ключе. В работах Р. 
нет единого стиля, манеры, излюбленных приемов, они 
не всегда фигуративны: в триптихе ”Модель не пришла 
/война в Персидском заливе/” (1991, собр. автора) пред- 
меты превращаются в цветовые пятна. Масло у Р. может 
сочетаться с графикой, пуантилизм сменяется плотной 
живописью, контуры то размыты, то подчеркнуты.

В последние годы художник обращается к работам 
большого формата (”Большой холст”, 1993, гал. Бинет, 
Тель-Авив), что раньше было ему не свойственно. Для 
работ, выполненных в Нью-Йорке (”Гоша, мой друг”, 
1998; ”Прекрасное летнее утро. Галит с Даниэлем и На- 
давом”, 1999, части, собр., Нью-Йорк; ”Аманда С .”, 
2000, части, собр., Нью-Йорк), характерно использова- 
ние различных техник: акварель, масло, пастель.

После возвращения из Америки художник словно за- 
ново увидел страну, в к-рой прожил большую часть сво- 
ей сознательной жизни. Это обновленное восприятие 
давно знакомого, острое ощущение израильского света 
нашли отражение в написанных им в последнее время 
картинах.

РЁЙЗЕН Марк Осипович (1895, с. Зайцево, Екатерино- 
славская губ., ныне Украина, — 1992, Москва), совет- 
ский певец. В 1917—18 учился в Харьковской консерва- 
тории. В 1921—25 — солист Харьковского оперного теат- 
ра. В 1925—30 — солист Ленинградского театра оперы и 
балета (Мариинского театра), в 1930—54 — солист Боль- 
шого театра (выступал до 1985).

В 1929 гастролировал в Германии, Франции, Великоб- 
ритании, Испании, Монте-Карло, в 1950-е гг. — в Вен

сти х исследований в Вене (1980—84), проф. по пробле- 
мам мира и конфликтов в ун-те Торонто (с 1984). В ка- 
честве приглашенного проф. Р. читал лекции в 1961—94 
в ун-тах Польши (Варшава), Австрии (Вена), Дании, Гер- 
мании (Берлин, Мангейм, Мюнхен), Японии (Хироси- 
ма), Швейцарии (Берн), США (Луисвилл). Одновремен- 
но с научной деятельностью Р. давал муз. концерты.

За науч. достижения Р. получал почетные звания 
(действит. чл. Амер. академии искусств и наук, почет, 
д-р ун-тов и т.п.) и награды от ун-тов и науч. учрежде- 
ний разных стран. Р. — чл. Амер. математич. об-ва, Об- 
ва матем. биологии, Междунар. об-ва общей семантики 
(президент в 1953—55), Об-ва общих системных иссле- 
дований (Р. один из четырех инициаторов его создания 
в 1954, президент в 1965—66), Канадской ассоциации 
исследований проблем мира (президент в 1972—75), об- 
ва ”Наука за мир” (президент в 1984—86), редактор ряда 
науч. журналов.

Р. — автор 19 книг, в т.ч. ”Операциональная филосо- 
фия” (1953), ”Борьба, игра и дебаты” (1960), ”Теория иг- 
ры N лиц” (1970), ”Семантика” (1975), ”Математические 
методы в социальных и поведенческих науках” (1983), 
”Общая теория систем: основные концепции и приложе- 
ния” (1986), ”Теория принятия решений и поведение” 
(1989), ”Достоверность и сомнение. Автобиография” 
(1994) и др. Его книги и ряд статей переведены на мно- 
гие яз., в т.ч. на нем., франц., итал., рус., япон., китай- 
ский и др. Изданные на рус. яз. кн. ”Дилемма заключен- 
ного” и ”Стратегия и совесть” до перестройки держались 
в спецхране. Кн. ”Мир — созревшая идея” (1993) была 
переведена на рус. яз. автором. Р. принадлежат 400 ста- 
тей, а также 40 глав в книгах, написанных в соавторстве, 
10 статей в энциклопедиях.

Основная тема трудов Р. — применение матем. мето- 
дов исследования операций, гл. обр. теории игр, и при- 
нципов общей теории систем для анализа проблем таких 
наук, как лингвистика, психология, социология, полито- 
логия, философия. Б-ство работ Р., написанных с 1960, 
поев, теории игр и ее применению в гуманитарных нау- 
ках, а также общим проблемам теории систем, семанти- 
ки, философии и решению междунар. конфликтов.

Как философ Р. — один из наиболее значит, совр. 
представителей операционализма — влиятельного тече- 
ния в философии науки, созданного П.У.Бриджменом. В 
области семантики Р. делает акцент на связи между язы- 
ком, мышлением и практикой (действием). Развивая об- 
щую теорию систем, Р. рассматривает ее как мировоззре- 
ние и методологию исследования.

РАУХВЁРГЕР Ян (р. 1942, Байрам-Али, Туркменистан), 
художник. Р. родился в семье художника. В конце войны 
семья вернулась в Киев. В 1954—61 Р. учился в Киевской 
средней художественной школе. В 1964—68 — в Москов- 
ском полиграфическом ин-те. Большое влияние на фор- 
мирование творческой индивидуальности Р. оказал его 
учитель — московский живописец В.Вейсберг (1924—85), 
в мастерской к-рого Р. учился в 1963—73. В 1973 репат- 
риировался в Израиль, поселился в Яффе (см. *Тель- 
Авив — Яффа). В 1999—2000 жил и работал в Нью-Йор- 
ке. Персональные выставки Р. проходили в Тель-Авиве 
(1975, 1976, 1985, 1989-95), Реховоте (1980), Париже 
(1983), Иерусалиме (*Израильский музей, 1984), Рамат- 
Гане (1989), Москве (1994).
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Р. — автор 19 книг, нек-рые из них были изданы пос- 
ле его смерти. Одной из интереснейших его работ счита- 
ется кн. ”Аксиоматика релятивистского учения о време- 
ни — пространстве” (Берлин, 1924).

РЁЧИЦА, город на юго-востоке Белоруссии. С кон. 14 в. 
Р. — в составе Великого княжества Литовского. После 
объединения *Литвы и *Польши в 1569 Р. стала центром 
повета. К этому времени в городе проживало небольшое 
кол-во евреев. В сер. 17 в. они образовали *квартал ев- 
рейский. В 1648, во время восстания Б.*Хмельницкого, 
казаки вырезали все евр. население Р. После возвраще- 
ния Р. польским властям по Андрусовскому мирному до- 
говору (1667) евр. община начала восстанавливаться, в 
1765 она составила 133 чел. В 1793, во время второго раз- 
дела Польши, Р. отошла к России. К 1800 евреи (1288 
чел.) составляли две трети населения города. В 1847 в Р. 
проживали 2080 евреев, функционировали синагога и три 
молитв, дома. Дети получали образование в *хедере. В 
сер. 1880-х гг. в городе была евр. начальная школа и 
шесть молитв, домов. По переписи 1897 евр. нас. Р. со- 
ставило 5334 чел. (57,5% всего нас.). В городе действова- 
ла *иешива *Хабада, к-рую возглавлял духовный раввин 
Р.Шалом Дов Бер Шнеерсон (см. *Шнеерсон, династия). 
В кон. 19 в. он превратил Р. в один из важнейших цент- 
ров *хасидизма. В 1900 в Р. было создано отделение Об- 
ва любителей иврита (Агуддат ховевей сфат эвер), члены 
к-рого основали реформированный хедер (см. *Образова- 
ние еврейское). Спустя неск. лет появились сионистский 
и бундовский (см. *Бунд) кружки. В окт. 1905 местные 
черносотенцы устроили *погром, после того как военные 
власти раздали им 100 винтовок и патроны. Прибывший 
из *Гомеля на помощь небольшой отряд *самообороны 
попал в засаду и был перебит, однако погром прекратил- 
ся. В 1906 *Союз русского народа планировал повторный 
погром, но гор. администрация приняла против него ме- 
ры благодаря стараниям П.Карасика, занимавшего долж- 
ность *казенного раввина Р. более 20 лет. К 1914 в горо- 
де было восемь молитв, домов, неск. десятков хедеров, 
*талмуд-тора, евр. двухклассное нар. мужское уч-ще, ча- 
стные евр. мужское и женское уч־ща. Число евреев в Р. 
увеличилось до 7499 (59% нас.).

Н адгробие на могиле 
р. Ш алома Дова Бера 
Шнеерсона в г. Речица.

грии, Румынии и др. странах. В февр. 1953 Р. был одним 
из немногих евр. деятелей советской культуры, отказав- 
шихся подписать письмо И.*Сталину (см. *Советский 
Союз, кол. 256). В 1954—65 преподавал в Музыкально- 
педагогическом институте (ныне Музыкальная академия) 
им. Гнесиных (см. М.*Гнесин), с 1965 — в Московской 
консерватории (с 1967 — профессор, в 1965—70 — заве- 
дующий кафедрой сольного пения).

Р. — представитель русской вокальной школы, обла- 
датель редкого по богатству и красоте голоса большого 
диапазона. Он артист яркого драматического дарования, 
наследник традиции Ф.Шаляпина. После смерти Шаля- 
пина в 1938 Р., как и др., участвовал в кампании по 
очернению его имени в сов. прессе. Вокальные данные 
Р., высокая музыкальная культура и артистическое мае- 
терство ставят его в один ряд с лучшими басами его вре- 
мени. Среди творческих удач Р. — в основном партии 
классического русского оперного репертуара (высшие 
творч. достижения — Борис в ”Борисе Годунове” и До- 
сифей в ”Хованщине” М.Мусоргского). К успешным ра- 
ботам Р. можно отнести партии дона Базилио (”Севиль- 
ский цирюльник” Дж.Россини) и Мефистофеля (”Мефи- 
стофель” А.Бойто). Среди записей опер с его участием 
наиболее значительными являются ”Борис Годунов” (ди- 
рижер Н.Голованов) и ”Хованщина” М.Мусоргского (ди- 
рижер Б.*Хайкин), ”Князь Игорь” А.Бородина (дирижер 
А. Мелик- Пашаев).

Р. много выступал с концертами, исполнял оратории 
и камерные произведения. Народный артист СССР  
(1937), трижды лауреат Сталинской премии (1941, 1949, 
1951).

РЁЙХЕНБАХ Ганс (Ханс; 1891, Гамбург, — 1953, Лос- 
Анджелес), немецко-американский философ науки. Пре- 
подавал в Высшей технич. школе в Штутгарте (1920—26) 
и в Берлин, ун-те (1926—33). После прихода *Гитлера к 
власти покинул Германию; преподавал в Стамбульском 
ун-те, с 1938 был проф. философии в Калифорнийском 
ун-те (Лос-Анджелес).

Р. принадлежал к группе философов науки, идеи 
к-рых нашли воплощение в философии логического по- 
зитивизма — учении, соединявшем новую логику Г.Фре- 
ге и Б.Рассела с традиционным англ, эмпиризмом, моди- 
фицированным под влиянием феноменализма Э.Маха. 
Хотя Р. не был формально членом Венского кружка ло- 
гических позитивистов, он тесно сотрудничал с его гл. 
представителями, особенно с Р.Карнапом и Г.Фейглом; 
это сотрудничество нашло выражение в кн. Р. ”Станов- 
ление научной философии” (1951).

В центре его исследований — проблема причинно- 
сти. Основной вклад Р. в философию — его работы по 
анализу теории относительности, по классической про- 
блеме индукции, сф орм улированной еще в 18 в. 
Д.Юмом; развитие и защита частотной теории вероят- 
ности, оригинальная работа о номологических высказы- 
ваниях в области индуктивной логики. Р. разработал ве- 
роятностную трехзначную логику, к-рую он предложил 
при анализе филос. оснований квантовой механики. Р. 
был противником спекулятивно ориентированных фи- 
лософских систем, его философия стремилась к адек- 
ватному истолкованию достижений новейшего естество- 
знания и установлению на этой основе понятия объек- 
тивной истины.
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Л.Риверс. ”Пикассо (в коричневом пиджаке) и Франсуаза Гило”. 
Из серии ”Искусство и художник”. 1992.

поэтами — представителями новых направлений в иск- 
ве: В. де Кунингом, Дж.Поллоком, Ф.О’Хара и др. Р. 
много путешествовал по Европе, в 1976 посетил Сов. Со- 
юз, где выступал с лекциями и снял фильм.

Персональные выставки Р. проходили в Нью-Йорке 
(1951—63, 1985), Чикаго (1970), Каракасе (1980), Берлине 
(1980—81) и др.

Творчество Р. необычайно разносторонне. Деятель- 
ность проф. джазового музыканта повлияла на его занятие 
изобразит, искусством, способствовала появлению в его 
живописи и графике особой ритмической структуры. Р. 
прошел период разл. худож. влияний, к-рые впоследствии 
составили основу его собств. стиля: он увлекался Г.Курбе, 
Дж.Поллоком, Х.*Сутином, тв-вом постимпрессионистов, 
прежде всего П.Боннара (под его влиянием написаны 
картины ”Интерьер, женщина за столом”, 1948, колл. 
П.Купер, Нью-Йорк; ”Купальщики по Сезанну”, 1952, 
собств. автора), и абстрактным экспрессионизмом (”Две 
позирующие женщины”, 1952, собств. автора). Соедине- 
ние разл. стилей отразилось в работе Р. ”Двойной портрет 
Верди” (1955, Музей Уитни, Нью-Йорк). В 1953 Р. напи- 
сад картину ”Вашингтон, переправляющийся через Дела- 
вэр” (Музей совр. иск-ва, Нью-Йорк), где использовал 
технику живописи абстрактного экспрессионизма и при- 
нцип монтажа; соединение в изображении историч. собы- 
тия клише офиц. мифологии и фольклорных мотивов 
придало этой работе иронический смысл. Произведения 
Р. строились на переосмыслении банального, на сочета- 
нии разнородных элементов и техник (”Голландские мае- 
тера и сигары II”, 1964, колл. Абрамс, Нью-Йорк; ”Мне 
нравится Олимпия в черном обличье”, 1970, Центр Пом- 
пиду, Париж). В 1959 Р. начал живописную серию, осн. 
на фотографиях ветеранов гражданской войны в США и 
ее атрибутах (”Последние минуты и смерть ветерана”, 
1961, колл. Е.Макграс, Нью-Йорк), в 1960 — серию с изо- 
бражением игральных карт, сигаретных пачек, банковских 
чеков и др. коммерч. печатной продукции (”Меню бара 
Седар I”, 1960, собств. автора). Р. стал одним из первых 
амер. художников, использовавших готовые формы (т.наз. 
реди-мейд) и подготовивших почву для поп-арта.

В нач. 1-й мировой войны в Р. прибыло неск. тысяч 
евр. беженцев из прифронтовой полосы. После Февраль- 
ской революции 1917 возросла политич. активность евре- 
ев Р., большинство к-рых на выборах в гор. думу и в ру- 
ководство общины отдали свои голоса представителям 
сионистов и бундовцев. Большевики запретили всякую 
независимую политич. деятельность. Вместо хедеров бы- 
ли созданы две школы с преподаванием на идиш, в к- 
рых в 1923 обучались 280 детей. Б-ство евреев Р. в то 
время были кустарями-ремесленниками, объединивши- 
мися в кооперативы. Несмотря на то, что евреи составля- 
ли половину нас. Р., в гор. совете им принадлежала толь- 
ко треть мест. В 1923 в городе подпольно действовала 
орг-ция *xe-Халуц во главе с И.Кагановичем. В 1924 уе- 
хал в Иерусалим последний раввин Р.Хаим Шломо Кум, 
возглавлявший также иешиву Хабада, к-рая с его отъез- 
дом прекратила существование. В 1930-е гг. власти за- 
крыли четыре из пяти действовавших синагог. В 1939 за- 
крылась единственная к тому времени восьмилетняя 
школа с преподаванием на идиш. В этот период в Р. про- 
живали 7237 евреев (24% нас.).

После начала советско-германской войны больше 
половины евр. нас. успело эвакуироваться до оккупации 
Р. нацистами 23 авг. 1941. Осенью 1941 нацисты согна- 
ли более 3 тыс. оставшихся в городе евреев в *гетто и 25 
нояб. 1941 расстреляли их за городом в противотанко- 
вом рве.

Р. была освобождена 18 нояб. 1943, и уже в 1944 туда 
начали возвращаться из эвакуации евр. жители. В 1946 
перезахоронили останки расстрелянных жертв на евр. 
кладбище, соорудив на собств. средства памятник. Тогда 
же в Р. стали собираться нелегальные *миньяны. В 
1946—47 республиканские власти начали с ними борьбу, 
в результате к-рой один был закрыт, а другой просущест- 
вовал до 1987. До 2-й пол. 1960-х гг. в Р. был шохет (см. 
Словарь терминов), а мохела (см. там же) приглашали из 
Гомеля. *Мацца выпекалась до 1970-х гг., затем ее стали 
заказывать в *Минске.

Согласно сведениям переписей, к 1970 в Р. проживали 
3123 еврея (6,44% нас.), а к 1979 — 2594 (4,3% нас.). В 
1986 в 100 км от Р. произошла авария атомного реактора 
на Чернобыльской АЭС, что привело к дополнит, оттоку 
евр. нас. По переписи 1989 в Р. осталось 1904 еврея. В 
нач. 1990-х гг. были созданы евр. клуб и евр. воскресная 
школа. Действуют орг-ции *Джойнт, Хесед и община ре- 
формистского иудаизма. В 1994 с помощью израильтян, 
выходцев из Р., был поставлен новый памятник евреям — 
жертвам нацизма, однако в 1999 он и мн. могильные пли- 
ты старого евр. кладбища, к-рое и до этого многократно 
осквернялось, были разбиты. После массового отъезда (в 
осн. в Израиль, а также в США и Германию) в 1990-х гг. 
число евреев в Р. сократилось до неск. сотен.

РЙВЕРС Ларри (до перемены имени и фам. в 1940 Иц- 
рох Лойза Гроссберг; р. 1923, Нью-Йорк), американский 
художник и музыкант. Родился в семье иммигрантов с 
Украины. С детства учился музыке, в 1940 начал карьеру 
профессионального саксофониста. В 1942 служил в воен- 
но-воздушных войсках амер. армии. В 1944—45 занимал- 
ся теорией музыки, выступал с известными джазовыми 
музыкантами, гастролировал с ними по Америке. В 1945 
начал рисовать, в 1948 поступил в Нью-Йоркский ун-т 
на отделение искусства. Познакомился с художниками и
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новые ускорители частиц (до энергии 700 млн. электрон- 
вольт), и подтверждение квант, электродинамики было 
примерно на порядок более точным (1965). В лаборато- 
рии измеряли зависимость скорости рождения адронов 
от энергии столкновения (адроны — частицы, обусловли- 
вающие сильное ядерное взаимодействие между прото- 
ном и нейтроном). Скорость рождения этих частиц воз- 
растала постепенно и плавно. Но при определенной  
энергии в скорости рождения был обнаружен высокий 
узкий пик, к-рый часто является признаком появления 
новой частицы. После тщательной и многократной про- 
верки эксперимента Р. объявил об открытии новой час- 
тицы — пси. Независимо от Р., используя другую экспе- 
риментальную технику, амер. физик С. Тинг в 1974 обна- 
ружил ту же частицу, к-рую назвал джей (J). Позже оба 
обозначения были объединены  в одно — частица 
джей/пси. Необычным в этой частице было время ее 
жизни — приблизительно в 10 тыс. раз больше, чем ожи- 
дали для такой частицы. Это указывало, что она обладает 
свойством материи, к-рым не обладают легкие частицы.

Открытие Р. и Тингом частицы джей/пси эксперимен- 
тально подтвердило наличие определенного свойства 
фундаментальных частиц (кварков).

Р. и Тинг в 1976 были удостоены *Нобелевской пре- 
мии по физике ”за новаторские работы по открытию тя ■ 
желой элементарной частицы нового типа”.

Р. является обладателем многих наград, среди к-рых 
премия памяти Э.О.Лоуренса, присуждаемая Агентством 
по изучению и развитию энергетики в США (1975). Р. — 
член Амер. нац. АН, Амер. ассоциации фундаментальных 
наук, Амер. физич. об-ва и др.

РОЗЁН Натан (1909, Нью-Йорк, -  1995, Хайфа, Изра- 
иль), американский и израильский физик-теоретик. 
Окончил электротехнический инженерный ф-т Массачу- 
сетсского технологич. ин-та (МТИ; в 1929 — степень ба- 
калавра, в 1930 — магистра, в 1932 — степень доктора). В 
1932—33 Р. работал в Мичиганском ун-те, с 1933 — в 
Принстонском ун-те (Нью-Джерси). В начале своей на- 
учной карьеры был ассистентом А.*Эйнштейна в Ин-те 
высших исследований в Принстоне (1934—36). Это надо- 
жило отпечаток на дальнейшую научную судьбу Р.

В 1936—38 Р. был проф. теоретич. физики в Киевском 
ун-те. В 1938 вернулся в США и продолжил научную де- 
ятельность в МТИ (1938—40). В 1940-41 он был асси- 
стент-профессором, затем профессором (1941—52) в ун- 
те Сев. Каролины.

В 1953 Р. поселился в Израиле и начал многолетнюю 
плодотворную деятельность в хайфском *Технионе, 
проф. физики к-рого был с 1953 по 1979 (с 1979 — заслу- 
женный профессор в отставке, но продолжал активную 
научную деятельность). В разные годы был руководите- 
лем физич. отделения Техниона (1953—55; 1960—62), от- 
деления ядерных исследований (1958—59), деканом  
(1955—59, 1963—66). Он был представителем Техниона и 
деканом инженерного ф-та *Ун-та им. Бен-Гуриона в 
Негеве (1969—71) Р. был советником Д.*Бен-Гуриона. Р. 
— один из основателей *Израильской АН и основатель (в 
1955—57 президент) Изр. физич. об-ва.

Научная деятельность Р. была посвящена решению наи- 
более глубоких и принципиальных задач в теоретич. физи- 
ке. Работая с Эйнштейном, он занимался проблемами 
обоснования квант, механики и вопросами взаимодействия

Иронический подтекст, к-рый присутствует и в небо- 
льших работах, и в монументальных конструкциях Р. на 
ист. темы, создается сопоставлением хрестоматийных об- 
разов — цитат; этот монтаж тщательно продуман, но вы- 
глядит как хаотический набор случайных ассоциаций 
(”История русской революции: от Маркса до Маяковско- 
го”, 1965, Музей Хиршорн, Вашингтон). Основной при- 
нцип Р. — монтажность композиции — сохранялся и в 
последующие годы, хотя живописная манера менялась: в 
триптихе ”История маццы (История еврейского народа)” 
(1982, колл. С. и Дж.Х.Лориа, Нью-Йорк) выстроено 
единое пространство, на к-ром главные персонажи воз- 
никают, как миражи.

С нач. 1960-х гг. Р. занимался скульптурой (”Части те- 
ла”, 1962, собств. автора), книжной иллюстрацией (кн. 
”Осел и любимчик” Т.Саутерна), участвовал в оформле- 
нии театр, спектаклей (”Царь Эдип” И.Стравинского, 
1966, ”Метрополитен-опера”, Нью-Йорк), а с 1970 начал 
снимать видеофильмы.

РЙХТЕР Бертон (р. 1931, Нью-Йорк), американский фи- 
зик. Родился в семье рабочего-текстилыцика Абрахама 
Рихтера и Фанни Поллак. Учился в Фаррокэвейской 
школе в Квинсе (шт. Нью-Йорк) и Мерсерсбергской ака- 
демии (шт. Пенсильвания). В 1948 поступил в Массачу- 
сетсский технологич. ин-т. Учась в ин-те, он под руко- 
водством Ф.Биттера начал заниматься исследованием 
физ. системы, состоящей из электрона и позитрона. Дип- 
ломная работа Р. была посвящена изучению действия 
сильных магнитных полей на энергетические уровни ато- 
ма водорода. В 1952 получил степень бакалавра, в 1956 — 
степень д-ра. Начал работать на ф-те физики Станфорд- 
ского ун-та. В 1960 Р. стал адъюнкт-профессором в лабо- 
ратории физики высоких энергий. Через три года пере- 
шел работать на Станфордский линейный ускоритель 
(СЛАК). В 1967, продолжая работать на СЛАКе, Р. стал 
ординарным проф. Станфордского ун-та. Одновременно 
был консультантом мин-ва энергетики США (1964—65). 
В 1980 Р. возглавил группу, к-рая начала строить на СЛА- 
Ке электрон-позитронное накопительное кольцо (Стан- 
фордское позитрон-электронное ускорительное кольцо).

Р. внес фундаментальный вклад в физику элементар- 
ных частиц. Он показал, что квантовая электрод и нами- 
ка — теория электромагнитных сил, действующих на за- 
ряженные частицы, — правильно описывает электромаг- 
нитные силы на расстояниях вплоть до одной десяти- 
триллионной сантиметра. Затем были сконструированы

Б. Рихтер.
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Зрелое тв-во Р. характеризуют такие его кн., как поэ- 
мы ”Ди велт фун Марк Шагал” (”Мир Марка Шагала”, 
Лос-Анджелес, 1967), ”Ин мидбер” (”В пустыне”, Н.-Й., 
1969), сб־к рассказов ”Эс верт шойн шпет” (”Уже вече- 
реет”, Лос-Анджелес, 1970). Одна из последних стихо- 
творных книг Р. вышла в нач. 1980-х гг.: ”А лойб ун а 
данк” (”Хвала и благодарение”, Лос-Анджелес, 1981; 
стихи и поэмы, с рис. М.*Шагала и переводами 24 стих, 
на англ. яз.).

РбСТОУ Уолт Уитмен (р. 1916, Нью-Йорк), американ- 
ский экономист, историк, политический деятель. Родился 
в ассимилированной евр. семье эмигрантов из России. 
Благодаря частной стипендии сумел к 20 годам получить 
степень бакалавра в Йельском ун-те, а еще через четыре 
года защитить докторскую диссертацию. Проработав год 
преподавателем Колумбийского ун-та, Р. поступил на во- 
енную службу и был направлен в Управление стратегиче- 
ских служб (впоследствии ЦРУ). В 1943—45 служил пред- 
ставителем Управления в штабе противовоздушной обо- 
роны Великобритании (Лондон), закончил войну в чине 
майора. В 1945—46 был зам. руководителя отдела Австрии 
и Германии в Госдепартаменте США, 1946—47 — проф. 
экономия, истории Оксфордского ун-та (Великобрита- 
ния), 1947—49 — зам. исполнительного секретаря Эконо- 
мич. комиссии ООН для Европы, 1949—50 — проф. эко- 
ном. истории Массачусетсского технологического инсти- 
тута, одновременно состоял сотрудником Центра между- 
нар. исследований при Госдепартаменте; 1961 — спец, по- 
мощник президента Дж.Кеннеди по вопросам нац. безо- 
пасности, 1961—66 — председатель Совета по планирова- 
нию политики при Госдепартаменте, в 1964—69 — посол 
США в Панамериканском союзе, 1966—69 — спец, по- 
мощник президента Л.Джонсона. Работая в администра- 
ции трех президентов США (Д.Эйзенхауэра, Дж.Кеннеди 
и Л.Джонсона), Р. отстаивал твердую позицию своей 
страны в периоды острых международных конфликтов 
(начало вмешательства США во вьетнамский конфликт, 
Карибский кризис 1962, конфликт на Бл. Востоке). В пе- 
риод *Шестидневной войны в кругах администрации пре- 
зидента был сторонником твердой произраильской пози- 
ции. После пересмотра политики США во Вьетнаме и 
ожесточенной полемики с быв. министром обороны Дж. 
Макнамарой оставил полит, деятельность и полностью 
перешел на научную работу. В наст, время профессор 
экон. истории Техасского ун-та (Остин, шт. Техас). Р. — 
автор более 30 монографий, сотни статей и др. публика- 
ций. Круг его научных интересов включает процессы эко- 
ном. роста, экономику стран быв. коммунистического 
блока (СССР, Китая, Кубы), эконом, историю США и 
Великобритании, эконом, аспекты войны и мира, миро- 
вые и региональные эконом, отношения, проблемы эко- 
ном. неравенства. В возрасте 82 лет в работе ”Великий 
демографический подъем” (1998) впервые в своей науч- 
ной деятельности затронул проблему прогнозирования де- 
мографических процессов и их влияния на эконом, раз- 
витие государств. По мнению Р., в 21 в. наступит посте- 
пенное прекращение роста мирового населения (за ис- 
ключением региона Африки к югу от Сахары), что суще- 
ственно скажется на многих аспектах мирового эконом, и 
социального развития. Работа вызвала большой интерес в 
научных кругах, в к-рых высоко ценили прогностический 
талант Р. (еще в 1953 он убедительно прогнозировал со

тел в общей теории относительности. Широкую извест- 
ность получила повлиявшая на развитие физики в последу- 
ющие десятилетия работа Эйнштейна, Б. Подольского и Р. 
”Может ли квантово-механическое описание физической 
реальности считаться полным?” (1935). Эта работа известна 
как парадокс Эйнштейна-Подольского-Р. В 1935 и 1937 Р. 
опубликовал с Эйнштейном статьи, поев, принципиальным 
проблемам в общей теории относительности.

В последующие годы в центре внимания Р. находи- 
лись проблемы, связанные с общей теорией относитель- 
ности: гравитационные волны, би-метрическая теория 
гравитации, космология (расширяющаяся Вселенная, 
”черные дыры”). Он также занимался теорией элемен- 
тарных частиц, квантовой механикой макроскопич. тел, 
теорией поля и др.

В 1969—79 Р. работал над альтернативными теориями 
гравитации, создал в этот период важную би-метриче- 
скую теорию гравитации, к-рая была принята в астрофи- 
зич. центрах всего мира. Последняя статья Р. была опуб- 
ликована в 1991. Р. много сделал в области организации 
высшего образования в Израиле.

РОНЧ Ицхак Элханан (1899, мест. Конин, Калишская 
губ., ныне Польша, — 1985, Лос-Анджелес), еврейский 
писатель. Писал на идиш. Родился в семье богатого тор- 
говца. С 1906 жил в Лодзи. Учился в *хедере, брал уроки 
у раввинов, затем учился в частной гимназии. После 
смерти родителей Р. с четырьмя сестрами эмигрировал в 
1913 в Америку; ездил по стране, занимался физическим 
трудом, в 1915 закончил в Нью-Йорке вечернюю школу. 
В 1918 переехал в Чикаго, а в 1924 вернулся в Нью- 
Йорк. Работал учителем в школах для рабочих, позднее 
преподавал в школах профсоюзов. Сблизился с амер. 
коммунистами и стал членом Пролетпэн (Союза евр. 
пролетарских литераторов).

Р. дебютировал стихами в 1915 в журнале ”Кундес”. В 
1918 стал сотрудником чикагской газ. ”Теглихе идише 
велт”. В 1920 редактировал сб-к молодых евр. чикагских 
поэтов ”Югнт” (”Юность”), а в 1922 — коллективный 
альманах ”Юнг Шикаго” (”Молодой Чикаго”). В даль- 
нейшем публиковался в изданиях: *”Форвертс”, ”Иней- 
нем”, ”Цайт”, ”Фрайнд”, ”Федер”, а также в детских 
журналах ”Киндер-ланд”, ”Киндер-журнал” и др. Редак- 
тировал первый в Чикаго журнал для школьников на 
идиш ”Унзер винкл” (с 1919). В 1923 Р. выпустил свой 
первый сб-к ”Винтн” (”Ветры”, Чикаго), в стихах к-рого 
критики усмотрели влияние поэзии У.Уитмена и К.Сэнд- 
берга. В 1928 вышел сборник прозаических этюдов и эссе 
Р. ”Шотнс фун Нью-Йорк” (”Нью-йоркские тени”), в 
1930 — книга новых стих. ”Индианер зумер” (”Бабье ле- 
то”). В 1930-е гг. Р. опубликовал кн. стихотворений 
”Хунгерике хэнт” (”Голодные руки”, 1936) и сб-к рас- 
сказов ”Эйгене менчн” (”Свои люди”, 1939, Н.-Й., два 
изд.), в 1940—50-е гг.: сб-ки эссе ”Америке ин дер иди- 
шер литератур” ( ”Америка в еврейской литературе”, 
1945), ”Ди пионерн фун идишн арбетер-лид” (”Перво- 
проходцы еврейской рабочей песни”, 1950), сб-к стихов 
”Дос лид фун июлем” (”Песнь мира”, 1952) и др. Итогом 
многолетней литературной деятельности Р. стала книга 
”Геклибене шрифтн. 1920—1960” (”Избранные произве- 
дения”, Н.-Й., 1961). Поэзия, проза и эссеистика Р. тес- 
но связаны с современностью не только содержанием, но 
и оригинальной формой.
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воде и предоставление женщинам избирательного права. 
Последнее она считала наиболее важной обществ, проб- 
лемой и отказывалась признать требования аболициони- 
стов, к־рые отстаивали приоритетность прав негров пе- 
ред женской эмансипацией. Поэтому Р. требовала отме- 
ны 14־й и 15-й поправок к конституции США, к־рые 
уравнивали в правах негров, но не касались женщин. Р. 
стала лидером радикальных суфражисток и была одним 
из основателей Суфражистского общества, созданного в 
1869. К этому времени ее здоровье было уже подорвано, 
и в том же году они с мужем вернулись в Англию, где Р. 
продолжала феминист, деятельность, хотя менее актив- 
но, чем прежде.

Р. не соблюдала установлений *религии евр. и состоя- 
ла в браке с неевреем, но выступала против проявлений 
*антисемитизма. Большой резонанс получила ее полем и- 
ка в печати с Х.Сивером — редактором бостонского ли- 
берального издания ”Бостон инвестигейтор”, в к-ром Р. 
часто публиковалась. Р. с блеском отразила нападки Си- 
вера на евреев, подчеркнула их огромный вклад в культу- 
ру человечества.

РУБИНА Дина (р. 1953, Ташкент), писатель и драматург. 
Родилась в семье художника. Окончила музыкальную 
школу при консерватории, а в 1977 — Ташкентскую кон- 
серваторию. Первый рассказ Р. ”Беспокойная натура” 
был опубликован в 1971 в журнале ”Юность”. В 1977—78 
преподавала в Ташкентском ин-те культуры, в 1978—84 
руководила литобъединением при Союзе писателей Узбе- 
кистана. Печатала рассказы и повести в журнале 
”Юность”; написала пьесы ”Чудесная дойра” и ”Когда 
же пойдет снег?”, к-рые были поставлены в неск. театрах 
Сов. Союза. В 1980-х гг. в Ташкенте были опубликованы 
три книги прозы Р.: ”Когда же пойдет снег..?” (1980), 
”Дом за зеленой калиткой” (1982), ”Отворите ок- 
но!”( 1987), в 1990 в Москве вышел сб. повестей и расска- 
зов ”Двойная фамилия”.

В 1990 Р. репатриировалась с семьей в Израиль. Жи- 
вет в г. Ма‘але-Адуммим. Произведения Р. многократно 
публиковались в изр. и зарубежной печати, в т.ч. в ”Ие- 
русалимском журнале”, в журн. ”Континент”, ”Знамя”, 
”Новый мир”, а также во мн. лит. альманахах и сборни- 
ках. С 1990 до 2002 гг. в Израиле и России опубликова- 
но более 30 книг прозы Р., сб. ее произведений в пере- 
водах вышли в Израиле, Франции, Болгарии, Эстонии, 
Чехии. С 2000 Р. работает представителем *Еврейского 
Агентства по работе с общинами в Москве. В Израиле 
вышли кн. Р.: повести и рассказы ”Один интеллигент 
уселся на дороге” (Иер., 1994); романы ”Вот идет Ма- 
шиах” (Т.-А., 1996); ”Последний кабан из лесов Понте- 
ведра” (Иер., 1998). В Москве опубликованы кн. ”Высо- 
кая вода венецианцев” (2001); ”Глаза героя крупным 
планом” (2002) и др.

Проза Р. отличается ярко выраженной авторской ин- 
тонацией, вниманием к бытовым подробностям, точной 
обрисовкой персонажей, иронией и лиризмом. Особое 
место в творчестве Р. занимает еврейская тема: историче- 
ское прошлое народа, а также совр. жизнь евреев в Изра- 
иле и в диаспоре.

Р. — лауреат премии министерства, культуры Узбек- 
ской ССР (1982), премии им. А.*Дульцина (Израиль, 
1990), премий Союза писателей Израиля (1995) и сети 
книжных магазинов Франции.

крашение национального продукта СССР и коммунист, 
блока, начавшееся десятилетие спустя).

Особую известность приобрела работа Р. ”Стадии 
экономического роста: некоммунистический манифест” 
(1953). В этой работе Р. применил обобщенный подход 
к вопросу развития мирового сообщества и отдельных 
гос-в, рассматривая развитие как синтез динамики нац. 
характера (по Р. — ”нац. стиля”), динамики нац. интере- 
сов и процессов эконом, развития.

Р. — член мн. научных обществ, кавалер президент- 
ской Медали свободы, Ордена почета Брит, империи, ор- 
дена Почетного легиона (Франция).

РбУЗ Эрнестина Луиза (урожд. Потовска; 1810, Петра- 
ков, Герцогство Варшавское, ныне Польша, — 1892, 
Брайтон, Великобритания), американский общественный 
деятель. Единственная дочь раввина, Р. получила не- 
обычное для евр. девочки из ортодоксальной семьи обра- 
зование, изучала *иврит. С детства отличалась тягой к 
знаниям и независимым нравом. В 16 лет, получив после 
смерти матери значительную сумму в качестве придано- 
го, девушка отказалась выходить замуж за выбранного 
отцом жениха и сумела отсудить деньги в польском суде 
г. *Калиш. Оставив большую часть наследства отцу, она 
в 17 лет навсегда покинула родит, дом и отправилась в 
Пруссию. Живя в Берлине, Р. изобрела бумажный дезо- 
дорант для очистки воздуха в помещениях, что обеспечи- 
ло ей материальную независимость. В 1829 она отправи- 
лась в путешествие по Нидерландам, Бельгии и Фран- 
ции, а в 1830 поселилась в Великобритании, зарабатыва- 
ла на жизнь преподаванием нем. языка и иврита, а также 
продажей своего изобретения. В 1832 Р. познакомилась с 
социалистом-утопистом Р.Оуэном и стала активисткой 
его кружка, участвовала в создании ”Общества всех клас- 
сов и наций”, на собраниях к-рого проявился ее оратор- 
ский талант. В 1835 вышла замуж за У.Э.Роуза, ювелира 
по профессии, входившего в тот же кружок.

В 1836 супруги переехали в Нью-Йорк. Р. развернула 
широкую лекционную и пропагандистскую деятель- 
ность, выступая в духе учения Р.Оуэна по вопросам ре- 
лигии, образования, ратуя за отмену рабства и равнопра- 
вие женщин. В 1850 Р. стала одним из организаторов 
первого конгресса амер. женщин в шт. Массачусетс, к- 
рый сыграл значит, роль в формировании *феминист, 
движения и формулировании его требований. Р. высту- 
пала за всестороннее — политич., юридич. и социальное 
— равенство женщин. Главным образом боролась за ре- 
форму, к-рая дала бы замужним женщинам право на со- 
бственность, а также за реформирование законов о раз-

Эрнестина Роуз. Энциклопе- 
дия Иудаика. Иерусалим.



ки о космосе им. Д.Дункана с 1976) и ассоцииров. дире- 
ктор Центра радиофизики и космич. исследований  
(с 1975) того же ун-та. Как приглашенный проф. (в част- 
ности, в Калифорнийском технологич. ин-те, 1971—72, 
1976—77) выступал с лекциями во многих ун-тах и науч- 
ных об-вах (с 1967). Он был также председателем отде- 
ления планетарных наук Амер. астрономия, об-ва и ас- 
трономич. секции Амер. ассоциации развития науки 
(1975—76), одним из основателей и президентом Плане- 
тарного об-ва (1979), пред, планетология, секции Амер. 
геофизич. союза (1980—82), зам. председателя рабочей 
группы по Луне и планетам при Комитете космич. ис- 
следований (1968—74). Основные науч. интересы С. — 
изучение планет Солнечной системы и проблемы суще- 
ствования жизни и разума на них или около др. звезд в 
космосе. С 1959 С. активно участвовал в деятельности 
амер. об-ва космич. исследований (НАСА). Он был 
вдохновителем амер. программ космич. исследований 
Луны и планет Солнечной системы на космич. кораблях 
без экипажа: Аполлон (1969—72), Маринер, Викинг, Во- 
яджер (1962, 1971—72, 1976, 1979—81), Пайэниер. Пайэ- 
ниер-10 (1972) по инициативе С. несет в космосе посла- 
ние от имени человечества носителям разума. С. был 
председателем исслед. группы НАСА по машинному ин- 
теллекту и роботике (1977—79), президентом Фонда свя- 
зи с внеземным разумом (1978) и т.д. С. был чл. много- 
числ. науч. об-в: Междунар. астрономия, союза, Амер. 
астрономия, об-ва, Амер. геофизич. союза, Амер. физич. 
об-ва, Амер. академии искусств и наук, Амер. об-ва ас- 
тронавтики (директор в 1976—79), Междунар. академии 
астронавтики, Междунар. об-ва изучения происхожде- 
ния жизни, Британского об-ва межпланетных исследова- 
ний и др. За свой вклад в науку, лит-ру, просвещение и 
охрану окружающей среды С. получил степень почетно- 
го д-ра от более чем 20-ти колледжей и ун-тов, много- 
числ. награды и премии за науч. достижения в области 
астрономии и астронавтики, премию Дж.*Пулицера (см. 
наст, том) за лучшую научно-популярную книгу (1978) и 
награду от Амер. ассоциации телевизионных сценари- 
стов (1991). Кроме того, он был награжден почетной ме- 
далью НАСА за выдающиеся достижения в области кос- 
монавтики, медалью им. К.Циолковского от Сов. феде- 
рации космонавтики, дважды — амер. медалью за выда- 
ющиеся заслуги перед об-вом и др. Астероид 2709 на- 
зван именем С.

С. — автор 350 науч. статей, а также многих научно- 
популярных книг (нек-рые в соавторстве). Значит, часть 
его книг поев, астрономии, космич. исследованиям и их

САБЗАНОВ Иекутиэль (Яхиэль Рафаилович; р. 1929, Ду- 
шанбе), таджикский музыкант, композитор, педагог, об- 
щественный деятель. Играл на традиц. среднеазиатском 
струнном инструменте гиджаке, в 1943—49 — в оркестре 
народных инструментов Таджикской филармонии. Учился 
композиции у Ю.Тюлина. В 1955 закончил Ташкентскую 
консерваторию по классу проф. Г.Мушеля (1909—89). С 
1955 был зав. музыкальной частью Таджикского драмати- 
ческого театра им. А.Лахути, в 1959—62 — главным реда- 
ктором муз. редакции таджикского телевидения. Был ху- 
дожеств. руководителем Таджик, филармонии (1968—69) 
и артистич. коллективов таджик, телевидения и радиове- 
щания (1970—73). В 1973—77 и с 1980 — зав. кафедрой 
композиции и инструментовки, в 1978—80 — зав. кафед- 
рой музыковедения в Ин-те искусств им. М.Турсун-заде. 
С. — народный артист Таджикской ССР (1989). С 1992 
живет в Нью-Йорке.

С. одним из первых ввел в классич. муз. формы эле- 
менты народной таджикской муз. культуры, был одним 
из создателей жанров симфонической поэмы, концерта 
и кантаты в таджик, музыке. В отличие от мн. сов. ком- 
позиторов, работавших в среднеазиатских республиках и 
сочинявших музыку на фольклорные темы в европей- 
ской традиции, С. в основу творчества положил ”шаш- 
маком” — классич. среднеазиатскую форму музицирова- 
ния. Среди соч. С. — опера ”Возвращение” (по поэме 
А.Шукухи, 1967), оратория ”Огни Нурека” (1970), канта- 
ты, вокально-симфонич. поэма ”Журавли”, симфония, 
поэмы ”Памирская лирическая” (1954), ”Памяти Руда- 
ки” (1958), ”Маком” (1974), концерт для фортепиано с 
оркестром, произв. для оркестра народных инструмен- 
тов, камерно-инструментальных ансамблей, сочинения 
для скрипки и фортепиано, свыше 100 романсов и пе- 
сен, музыка к драматич. спектаклям. С. сделал обработ- 
ку свыше 50 народных песен.

САГАН Карл Эдвард (1934, Нью-Йорк, — 1996, Сиэтл), 
американский астроном, биолог, популяризатор науки и 
писатель. Родился в семье эмигрантов из России. Окон- 
чил Чикагский ун-т (1954), получил степень д-ра (1960). 
С. занимал должность исследователя в Калифорнийском 
ун-те в Беркли (1960—62); затем — ассистент-проф. ге- 
нетики в Медицинской школе Станфордского ун-та 
(1962—63); ассистент-проф. астрономии Гарвардского 
ун-та и астрофизик Смитсоновской астрофизич. обсер- 
ватории (1962—68); директор Лаборатории планетарных 
исследований Корнеллского ун-та (с 1968), проф. астро- 
номии (с 1970, затем проф. кафедры астрономии и нау
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лучших советских театрах рус. и зап. классические тради- 
ции оперы, но был первым дирижером-постановщиком 
мн. советских опер и дирижером ряда опер европейских 
композиторов 1930-х гг. В числе заслуг С. — новые по- 
становки опер Н.Римского-Корсакова ”Золотой пету- 
шок” (1923) и ”Снегурочка” (1928), В.А.Моцарта ”Похи- 
щение из сераля” (1925), Дж.Верди ”Фальстаф” (1929), 
М.Глинки ”Жизнь за царя” (1939, в сов. время назв. 
”Иван Сусанин”), П.Чайковского ”Иоланта” (1940). По 
инициативе С. ленинградский Малый оперный театр 
принял для постановки первую оперу Д.*Шостаковича 
”Нос”. Участие С. в постановке ”Носа” не ограничива- 
лось дирижированием, он раскрыл дебютирующему в 
жанре оперы Шостаковичу богатство исполнительских 
возможностей оркестра, и, вникнув в авторские намере- 
ния, выбрал стиль модернистского оперного спектакля. 
Успех ”Носа” (1930), по мнению критиков и самого Шо- 
стаковича, был, несомненно, связан с участием С. в его 
постановке. С. поставил в театре ряд совр. зарубежных 
опер, в т.ч. ”Прыжок через тень” (1927) и ”Джонни наи- 
грывает” (1928) австр. композитора Э.Кшенека; совмест- 
но с В.Мейерхольдом создал новаторскую версию оперы 
”Пиковая дама” П.Чайковского.

Вершинами театр, деятельности С. стали постановки 
опер ”Леди Макбет Мценского уезда” Д.Шостаковича 
(1934) и ”Война и мир” С.Прокофьева (1946). Шостако- 
вич считал трактовку С. оперы ”Леди Макбет Мценского 
уезда ” образцовой. После премьеры спектакля С. напи- 
сал статью ”Опера, которая делает эпоху”, в к-рой рато- 
вал за признание этой оперы как ”лучшего сочинения, 
созданного за последние полстолетия в русской оперной 
литературе”. При работе над оперой ”Война и мир” С. 
принимал активное участие не только в репетиционном, 
но и в творческом процессе.

С. дирижировал первым исполнением Седьмой ”Ле- 
нинградской” симфонии (1942, Куйбышев) Д.Шостако- 
вича, Седьмой симфонии (1952) С. Прокофьева. Как в 
оперной, так и в симфонической музыке С. отличался 
творч. интуицией и глубоким пониманием жанровых 
особенностей произведения.

В 1937 С. получил звание Народного артиста СССР, 
был трижды лауреатом Сталинской премии (1941, 1947, 
1952).

СЁБЕЖ, город в Псковской области России. С 1414 — в 
составе Великого княжества Литовского, с 1579 — в со- 
ставе Речи Посполитой, в 1772 присоединен к России, 
уездный город Витебской губернии. В 1766 в себежском 
прикагалке (см. *Кагал) насчитывалось 243 еврея. В 1803 
в С. проживало 10 купцов и 398 мещан — евреев, в 1847 
Себежское евр. об-во составляло 1084 чел. Согласно пе- 
реписи 1897, в С. проживал 2501 еврей (57,8% всего 
нас.). В городе функционировали синагога, молитвенные 
дома, *хедеры, евр. мужское казенное уч-ще. В 1920-х — 
30-х гг. все евр. учреждения были закрыты.

9 июля 1941 С. был оккупирован нем. войсками. Всех 
евреев, не успевших эвакуироваться (100—150 чел.), со- 
брали в *гетто. В марте 1942 гетто было ликвидировано, 
все его жители уничтожены. В послевоенные годы в С. 
проживало небольшое кол-во евреев.

СЕНИбР Аврахам (ок. 1412, Сеговия, — кон. 15 в.,?), 
финансист и один из руководителей еврейства Касти

популяризации: ”Разумная жизнь во Вселенной” (1966, 
совм. с И.*Шкловским; это значительно дополненный 
перевод с рус. кн. Шкловского ”Вселенная, жизнь, ра- 
зум”, 1962), ”Планеты” (1966, 1969), ”Исследование пла- 
нет” (1970), ”Космическая связь: Внеземные перспекти- 
вы” (1973), ”Марс и человеческий разум” (1973), ”Иные 
миры” (1975), ”Шепот Земли: Межзвездная запись Вояд- 
жера” (1978), ”Кометы” (1985), ”Будущее человечества в 
космосе” (1990). С. — редактор или соредактор ряда кн. 
на эти же темы: ”Атмосфера Марса и Венеры” (1961); 
”Связь с внеземным разумом” (1973; рус. изд. — ”Проб- 
лема CETI /связь с внеземными цивилизациями/”, 1975
— сб. трудов совм. конференции АН США и СССР, про- 
ходившей в 1971 в Бюракане); ”НЛО: Научные споры” 
(1972). С. также занимался философией науки и вел 
борьбу с предрассудками (работа ”Преследуемый демо- 
ном мир: Наука, как факел во тьме”, 1996). После смерти 
А.*Азимова С. стал самым известным в США популяри- 
затором науки, в частности, создателем и ведущим науч- 
но-популярн. телевизионной серии ”Космос” (1980). С. 
занимался проблемой возникновения и эволюции жизни 
и разума: ”Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции 
человеческого разума” (1977; рус. пер. 1986), ”Мозговой 
центр Брока. Размышления о романтике науки” (1979) и 
др. В тв-ве С. уделено внимание последствиям холодной 
войны (кн. ”Воздушная война в Индокитае” /1971 / и 
”Путь, о котором никто не думал. Термоядерная зима и 
конец гонки вооружений” /в  соавторстве, 1990/); за идею 
”термоядерной зимы” он получил премию им. Мазурско- 
го от Амер. астрономич. об-ва. С. — автор научно-фанта- 
стич. романа ”Контакт” (1985), на основе к-рого снят од- 
ноименный фильм.

После смерти С. марсоход ”Пайэниер” был переиме- 
нован в Станцию памяти С. Отделение планетарных ис- 
следований Амер. астронавтического об-ва учредило ме- 
даль им. С., к-рой награждаются выдающиеся ученые-ас- 
трономы.

САМОСУД Самуил Абрамович (1984, Тбилиси, — 1964, 
Москва), советский дирижер. Начинал музыкальную дея- 
тельность как виолончелист: в 1906 окончил Тбилисское 
муз. училище, затем учился в Праге и в Париже у знаме- 
нитых виолончелистов Г.Вигана и П.Казальса. Кроме то- 
го, учился композиции и дирижированию у В.Д’Энди и 
Э.Колонна в парижской ”Скола канторум”. Вернувшись 
в Россию, был виолончелистом оркестра Народного дома 
в Петербурге. В 1910 по предложению Ф.Шаляпина стал 
дирижером этого оркестра, занимал этот пост до 1917. В 
1917—19 С. — дирижер оркестра Мариинского театра 
(впосл. театр оперы и балета им. С.Кирова), в 1918—36
— главный дирижер и худ. руководитель ленинградского 
Малого оперного театра, в 1936—43 — гл. дирижер Боль- 
шого театра (Москва), в 1943—50 — худ. руководитель 
Музыкального театра им. К.Станиславского и В.Немиро- 
вича-Данченко (Москва). В 1953—57 С. — главный дири- 
жер созданного им симфонического оркестра Москов- 
ской филармонии, в 1957—64 — худ. руководитель опер- 
но-симфонического оркестра Всесоюзного радио и теле- 
видения.

С. — один из новаторов в обл. оперного иск-ва 20 в., 
привлекавший к работе в классич. муз. театре лучших ре- 
жиссеров — В.Мейерхольда, С.*Эйзенштейна, Н.Смоли- 
ча, художника В.Дмитриева и др. С. не только сохранял в
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СЕРВАН-ШРЕЙБЁР Жан-Жак (р. 1924, Париж), фран- 
цузский писатель, издатель, политический и обществен- 
ный деятель. Его отец — журналист и деятель Сопротив- 
ления Э.Серван-Шрейбер (1888—1967). В 1943 СШ. по- 
ступил в Высшую политехнич. школу Парижа. Однако 
вскоре бежал за границу, где присоединился к силам 
Свободной Франции. Пройдя обучение в ВВС США, 
служил в истребительной авиации. Был награжден Кре- 
стом за военную доблесть. После войны закончил Выс- 
шую политехнич. школу, но стал журналистом, сотруд- 
ничал в газетах ”М онд” (1948—53) и ”П ари-пресс” 
(1951—52). В 1953 вместе с Ф.Жиро основал еженедель- 
ник ”Экспресс”, издателем и директором к-рого был до 
1970. Его обвиняли в использовании своего еженедель- 
ника для достижения успеха партии радикалов на выбо- 
рах в франц. парламент в 1970-х гг. СШ. был консуль- 
тантом двух премьер-министров (социалистов): П.*Мен- 
деса-Франса (1954—56), вместе с к-рым он служил в ВВС 
Свободной Франции, и Г.Дефера (1963—65).

В 1956—57 был призван как лейтенант резерва в ар- 
мию, участвовал в войне в Алжире. После выхода в свет 
кн. СШ. ”Лейтенант в Алжире”, в к-рой он описал пыт- 
ки, применявшиеся франц. армией во время карательных 
акций, направленных на подавление восстания в Алжире, 
СШ. был предан суду ”за подрыв боевого духа в армии”, 
но оправдан. В его наиболее известной книге ”Амери- 
канский вызов” (1967; переведена на 20 яз.) содержится 
предупреждение об угрозе, к-рую американизация несет 
европ. пром-сти и культуре.

СШ. был активным партийным, государственным и 
общественным деятелем: генеральный секретарь (1969) и 
председатель партии радикалов (1971—79), депутат Наци- 
онального собрания (1970—78), один из основателей 
Движения за реформы (1971), министр по делам реформ 
(1974), председатель Регионального совета Лотарингии 
(1976—78), президент акционерного об-ва Пари-групп 
(1980), председатель Всемирного центра по информатике 
и человеческим ресурсам (1982—85). С 1985 СШ. — пре- 
зидент Международного к-та ун-та Карнеги-Меллон в 
Питсбурге. СШ. написал ряд публиц. и политич. произв.: 
”Пробуждение Франции: Май—июнь 1968” (1968), ”Ра- 
дикальная альтернатива” (1970, манифест радикалов), 
”Региональные власти” (1971), ”Армия мира” (в соавт., 
1974), ”Армия доверия” (1976), ”Мировой вызов” (1980), 
”Страсти” (1991), ”Могильщики” (1993). Евр. теме по- 
священа кн. ”Еврейский выбор” (1988).

СЁРИ Дан Бнайя (р. 1935, Иерусалим), израильский пи- 
сатель. Родился в религиозной семье выходцев из Йеме- 
на. Отец С. погиб во время *Войны за Независимость, в 
апр. 1948, и С. пришлось покинуть школу, чтобы зараба- 
тывать на жизнь. Он не имел возможности продолжить 
образование и работал служащим в гос. учреждениях.

В 1974 начал заниматься в лит. студии, к-рой руково- 
дил Ш.*Голан. В 1980 вышла первая книга С. ”Угийот 
ха-мелах шел савта Султана” (”Соленое печенье бабушки 
Султаны”), к-рая заслужила одобрение критики и была 
удостоена премии имени А. и Б.Ньюменов. Затем С. 
опубликовал книгу повестей ”Циппорей цел” (”Птицы 
тени”, 1988) и роман ”Мишаэль” (1992). По признанию 
писателя, в тв-ве он стремится воссоздать мир своего 
детства, к-рое прошло в замкнутой и бедной воет. евр. 
общине. Действие его произв. происходит в бухарском и

лии. О С. известно с 1450-х гг. Он был откупщиком евр. 
налогов, а в 1468 король назначил его главой общины 
Сеговии (албедин). С. сыграл известную роль в устройст- 
ве династического брака кастильской инфанты Изабел- 
лы и арагонского наследника престола Фердинанда 
(1469), к-рым завершилось объединение христианских 
земель Испании (см. *Фердинанд и Изабелла). С. актив- 
но участвовал в признании недееспособности кастиль- 
ского короля Энрике IV — дяди Изабеллы и в примире- 
нии низложенного короля со своей наследницей. За 
этим последовала сдача крепости Сеговии (комендант 
крепости был близким другом С.) новой королевской 
чете, а вскоре (1474) и провозглашение единого королев- 
ства Кастилии и Арагона под совместным управлением 
Фердинанда и Изабеллы. Монархи щедро наградили С., 
назначив ему в 1475 через подставное лицо пожизнен- 
ную пенсию в 150 тыс. мараведи и дав ему должность гл. 
раввина Кастилии (раб де ла корте) — фактически са- 
новника, ведающего разверсткой налогов по общинам и 
председательствующего в евр. апелляционном суде. В 
1476 его полномочия сборщика евр. налогов были рас- 
пространены на все королевство. С. был одним из самых 
богатых людей в Испании; ему принадлежало не только 
денежное состояние, но также земельные владения и до- 
ма. В 1479, когда был введен особый *отличительный 
знак для евреев Испании, С. и члены его семьи получи- 
ли освобождение от его ношения. В 1488 он был назна- 
чен казначеем эрмандады — военно-полицейского фор- 
мирования, созданного для охраны порядка в Кастилии 
(также через подставное лицо — христианина). Вместе с 
Ицхаком *Абраванелем и П.Сантанхелом (см. *Финан- 
сы) С. участвовал в финансировании военных экспеди- 
ций королевства против последнего арабского гос-ва на 
Пиренейском п-ове — Гранады.

Деятельность С. оценивается весьма противоречиво, 
дискуссии относительно его роли в жизни исп. евреев и 
даже относительно мн. деталей его биографии продолжа- 
ются до наст, времени. В письме евреев Сеговии едино- 
верцам в Риме они благодарят Всевышнего за ниспосла- 
ние им такого руководителя, как С., и называют ”нашим 
*эксилархом”. После захвата в 1487 Малаги у мусульман- 
ских властителей он делал щедрые пожертвования на евр. 
общинные нужды.

С. принял крещение в июне 1492. Церемония креще- 
ния С. проходила с показательной торжественностью: 
восприемниками С. стала королевская чета, а совершал 
обряд кардинал Толедо. Крестившись вместе с семьей 
своего зятя Меира Меламеда, С. получил новое имя — 
Фернан Нуньес Коронель. Престарелый С. был назначен 
на новые посты — правителя всей провинции Сеговия, 
члена королевского совета и фин. советника кронпринца. 
Зять С. после крещения получил имя Фернан Перес Ко- 
ронель. Он был пожизненным членом муниципалитета 
Сеговии.

Один из сыновей С. служил секретарем короля Карла 
V, а также инквизиции. Он получил образование в Па- 
риже, С. платил за его обучение. Нек-рые члены семей- 
ства С. не приняли крещения (в т.ч. брат С.). Часть се- 
мьи отправилась в изгнание, вероятно, в Португалию. 
По-видимому, нек-рые члены семьи переселились в 
16—17 вв. во Францию, а оттуда — в Голландию. К по- 
томкам С. принадлежит бывший член *Кнесета Давид 
Корен (Коронель-Сениор).
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”Лецте лидер” (”Последние стихи”, 1955), ”Лидер фар 
идише киндер” (”Стихи для еврейских детей”, Н.-Й., 
1961; все сб., за искл. отмеченных, вышли в свет в Мон- 
реале). Сб־к ”Лидер ун лойбн” поставил С. в ряд вид- 
нейших евр. поэтов и был удостоен почетной премии, 
т.наз. ”Ламед-премье” за 1945.

В журналах и сб־ках публиковались статьи и эссе С., 
посвящ енные тв-ву евр. писателей М .*Бродерзона, 
М.*Равича, Б.Глозмана (1893—1945), поэтов объединения 
”Ин зих” и др.

Смерть С. тяжело переживалась во всем евр. литера- 
турном мире. Поэты Рахел *Корн, А.Ш.Школьников, 
Мирл Эрдберг-Шатан (1894—?) посвятили стихи памяти 
С. В Монреале был основан Фонд им. С., к-рый переиз- 
дает сб-ки его стих., в т.ч. в пер. на англ. яз. и иврит. С 
1962 в Монреале в Евр. публичной б-ке открыт постоян- 
ный стенд, поев. С.

СЛАВИН Лев Исаевич (1896, Одесса, — 1984, Москва), 
русский писатель. Родился в семье служащего. Окончил 
гимназию в *Одессе, учился в Новороссийском ун-те, но 
учеба была прервана мобилизацией во время 1-й миро- 
вой войны в действующую армию. В 1918 С. вступил в 
Красную армию, участвовал в гражданской войне. После 
демобилизации (1920) занимался журналистикой. Был 
одним из организаторов (вместе с Э.*Багрицким, С.*Гех- 
том, И.*Ильфом, Ю.Олешей, В.Катаевым и др.) лит. 
объединения ”Коллектив поэтов” в Одессе (1919). Пер- 
вые рассказы С. были опубликованы в одесском журнале 
”Коммунист”. В 1924 С. переехал в Москву, сотрудничал 
в газ. ”Гудок”, ”Вечерняя Москва”, а также в одесских 
газетах. Первое значительное произведение С. — роман 
”Наследник” (1930), отчасти автобиографический рас- 
сказ о трудном пути молодого человека из буржуазной 
семьи к принятию революции. Повествование в романе 
пронизано иронией и своеобразным одесским юмором. 
Роман переиздавался неск. раз, в т.ч. в 1957, после зна- 
чит. перерыва, связ. с опалой писателей ”юго-западной” 
школы и усилением антисемитизма (см. *Сов. Союз, 
кол. 245—247). Пьеса С. ”Интервенция” (1932, поставле- 
на в театре им. Е. Вахтангова в 1933) продемонстрирова- 
ла драматургия, талант автора, владение законами сце- 
нической условности, благодаря к-рым он создал ирони- 
ческое, порой гротескное изображение социальных кон- 
фликтов. Некоторые реплики персонажей пьесы стали 
крылатыми выражениями. В 1968 ”Интервенция” была 
экранизирована режиссером Г.Полокой, однако фильм 
вышел на экран лишь в годы перестройки. Цензурой не 
была разрешена к постановке и пьеса С. ” Красная 
площадь”.

По сценариям С. были поставлены фильмы ”Частная 
жизнь Петра Виноградова” (1935), ”Сын Монголии” 
(совм. с Б.Лапиным /1905—41/ и З.Хацревиным /1908— 
41/, 1936), ”Возвращение Максима” (совм. с Г.*К03ин- 
цевым /см. наст, том/ и Л.*Траубергом, 1937). По повес- 
ти С. ”Мои земляки” был снят фильм ”Два бойца” (реж. 
Л.Луков, 1943). Жизнь С. была тесно связана с армией. 
В 1939 он был корреспондентом, освещавшим воен. 
конфликт на Халхин-Голе, в 1941—45 — воен. коррес- 
пондентом газ. ”Красная звезда” и ”Известия”. Опубли- 
ковал множество заметок, статей, очерков (в т.ч. из бло- 
кадного Ленинграда). В документальном очерке ”Пос- 
ледние дни фашистской империи” (1946) представлена

йеменском кварталах Иерусалима, населенных людьми, 
к-рые живут в отрыве от прогресса и цивилизации, в 
особом, мифологизированном времени. Они соприкаса- 
ются с реальным миром только тогда, когда кто-то из 
них умирает и требуется обратиться в официальные ин- 
станции. В прозе С. сочетаются натурализм и фантасма- 
гория, она написана поэтич. языком народного сказите- 
ля. Повесть С. ”Элеф ншотав шел Нафтали Симан-Тов” 
(”Тысяча жен Нафтали Симан-Тов”) из сборника ”Пти- 
цы тени” в 1990 экранизировала реж. М.Бат-Адам.

СИГАЛ Я‘аков Ицхак (1896, с. Соловковичи близ Про- 
скурова, Подольская губ., ныне Украина, — 1954, Мон- 
реаль), еврейский писатель. Отец и мать С. происходили 
из известных раввинских родов. Отец, Ахарон Бер, про- 
скуровский *хаззан, умер, когда С. было три года. Семья 
переехала в мест. Корец на *Волыни. С. посещал *хедер, 
затем *талмуд-тору, самостоятельно выучил рус. язык. В 
13 лет с ним произошел случай, к-рый наложил отпеча- 
ток на всю последующую жизнь: в день ярмарки мальчик 
был ложно обвинен в краже кошелька у нееврея, достав- 
лен в полицию и подвергнут порке. Только к ночи мать 
умолила полицейских отпустить избитого сына. С тех 
пор С. стал замкнутым и, даже став известным и почита- 
емым писателем, никогда не выступал публично, в т.ч. 
на лит. собраниях.

В 15 лет С. один уехал в *Монреаль, где прожил всю 
жизнь (за искл. 1923—27, когда работал в *Нью-Йорке). 
Вначале работал в швейной мастерской, а по вечерам за- 
нимался в учительской семинарии (по окончании нек- 
рое время работал учителем в евр. народной школе).

Первые стихи С. писал по-русски и на иврите (в Кор- 
це остались две тетради стих, на иврите). В 1916 дебюти- 
ровал в монреальской евр. газ. ”Кенедер одлер” стихами 
на идиш. Затем там же и в др. канадских и амер. евр. пе- 
риодич. изданиях (журн. *”Ин зих”, ”Ди федер”, *”Цу- 
кунфт”), в сб-ках ”Шрифтн”, ”Идишер кемфер” и др. 
появляются его стихи, эссе и литературно-критич. статьи. 
В 1918 вышел в свет первый поэтич. сб. С. ”Фун майн 
велт” (”Из моего мира”), тепло принятый читателями и 
критикой.

В 1921 С. стал издавать ежемесячник ” Н ю ансн” 
(”Нюансы”), состоявший из его собств. стихотворений, 
миниатюр и эссе. Несмотря на высокий художеств, уро- 
вень, издание смогло просуществовать только три меся- 
ца. В 1922 С. вместе с А.Алми (1892—?) и А.Ш.Школьни- 
ковым (1896—1962) предпринял издание сб-ка совр. лит- 
ры ”Эпохе” (”Эпоха”), но вышел лишь один том. В 
1922—23 С. был редактором журнала ”Ройэрд” (”Цели- 
на”), из пяти номеров к-рого последние два издало то- 
ронтское отделение об-ва *Култур-лиге (см. наст. том). 
Вернувшись из Нью-Йорка, с 1927 С. работал штатным 
сотрудником газ. ”Кенедер одлер”, последние годы жиз- 
ни — лит. редактором. Многие годы был президентом 
Канадского союза евр. писателей.

Сб-ки ярких и проникновенных стих. С. вызывали 
одобрение, а позднее и восторг критиков: ”Базундер” 
(”Отдельно”, 1921), ”Фун майн штуб ун майн велт” (”Из 
моего дома и моего мира”, Н.-Й. — Вена, 1923), ”Лидер 
фун Я.И.Сигал” (”Стихи Я.И.Сигала”, Н.-Й., 1926), ”Ли- 
рик” (”Лирика”, 1930), ”Майн нигн” (”Мой напев”, 
1934), ”Дос Хойз фун ди пошете” (”Дом простонародья”, 
1940), ”Лидер ун лойбн” (”Песни и славословия”, 1944),
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СОЛОДУХО Юдель Орелевич (1877, Ошмяны, Вилен- 
ская губ., — 1963, Ленинград), гебраист, арабист, исто- 
рик-востоковед, публицист. Получил традиционное евр. 
образование. В 1895—1900 учился в Воложинской иеши- 
ве (см. *Воложин), но был вынужден покинуть ее после 
того, как опубликовал в газ. *”Ха-маггид” статью о ней. 
Активно участвовал в сионист, движении, был членом 
российской делегации на 5־м Сионист, конгрессе в Базе- 
ле в 1901 (см. *Сионистская организация, кол. 1011).

В 1900—1907 жил в Либаве (Лиепая). Преподавал ив- 
рит, публиковал статьи в периодич. изданиях на иврите. 
В 1907 закончил экстерном учительский ин-т в Риге и 
переехал в Петербург. Был сотрудником газет *”Ха-цфи- 
ра” и ”Ха-зман” (см. *Периодическая печать, кол. 413). 
С 1907 С. был секретарем Общества любителей языка ив- 
рит. Под его редакцией публиковались ежемесячники об- 
ва. Неоднократно выступал с лекциями в филиалах об- 
ва, где говорил о том, что его целью являются не только 
академия, исследования, но и выпуск лит-ры, к-рая при- 
звана помочь преподавателям и ученикам, изучающим 
иврит. Переводил на рус. яз. произведения И.Л.*Переца 
и *Шалом Алейхема.

В 1924—32 С. — сотрудник Локального бюро секции 
науч. работников Союза работников просвещения СССР, 
в 1930—31 — секретарь секции. С 1932 — научный сот- 
рудник Ин-та востоковедения в Ленинграде, работал в 
евр. секторе, с 1937 — в секторе Древнего Востока. В 
1938 защитил кандидат, диссертацию по теме ”Рабство в 
еврейском обществе Ирака и Сирии во 2—4 вв. н.э.”. С 
1940 — старший научный сотрудник Ин-та востоковеде- 
ния. После начала советско-германской войны оставался 
в 1941—42 в блокадном Ленинграде, затем был эвакуиро- 
ван с женой в Ташкент. Сын С. Овадия погиб на фронте 
во время советско-финляндской войны (1939—40), сын 
Нехемия умер в Ленинграде в нач. 1942.

С. — автор большого кол-ва работ по истории и со- 
циально-экономической структуре евр. общин Сирии и 
Ирака и по истории Ирака и Сирии, в к-рых он исполь- 
зовал евр. источники. Среди работ С. 1940-х гг.: ”Дви- 
жение Маздака и восстание еврейского населения Ирака 
в первой половине 6 в. н .э.” (”Вестник древней исто- 
рии”, М.—Л., 1940, N9 3—4), ”Социально-экономиче- 
ская структура еврейского общества Ирака и Сирии во 
2—5 вв. н .э.” (”Ученые записки ЛГУ”, N9 78. Серия ист. 
наук, вып. 9, 1941), ”Значение еврейских источников 
раннего средневековья для истории Ближнего Востока” 
(в кн. ”Советское востоковедение”, вып. 2, М.—Л., 
1941). Две работы С. были написаны и опубликованы в 
Ташкенте: ”Ирак в 3—5 вв.” и ”Политическое положе- 
ние в иракском обществе в 3—5 вв.”. В конце войны С. 
вернулся в Ленинград и продолжил работу в Ин-те вое- 
токоведения. В 1948 он закончил обширную монографию 
”Ирак в 3—5 вв.”, оставшуюся неопубликованной.

В 1949 Ин-т востоковедения был переведен в Москву, 
директор ин-та академик В.Струве в обстановке кампа- 
нии борьбы с космополитизмом (см. *”Космополиты”) 
после резкой критики был уволен, а С. отправлен на 
пенсию.

В 1948—56 С. не опубликовал ни одной статьи. В 
1956, во время ”оттепели” и после открытия в Ленингра- 
де отделения Ин-та востоковедения, он вновь начал пуб- 
ликоваться. Были изданы работы С.: ”Персидская адми- 
нистративно-правовая, социально-экономическая и куль-

выразительная картина краха гитлеровской Германии. В 
рассказах ”Мадонна придорожная” (1945), ”Поездка в 
Цербст” (1945) и др. С. продемонстрировал искусство 
новеллиста, окрашенное характерным для писателя лу- 
кавым юмором.

В послевоенные годы С. все чаще обращался к воспо- 
минаниям об ушедших из жизни друзьях, с к-рыми был 
связан его творч. путь. Его очерки об Э.Багрицком и 
М.*3алка были опубликованы еще до войны, а в 1946 С. 
опубликовал воспоминания о Б.Лапине и З.Хацревине, в 
1963—68 — о И .*Б абеле, Ю .Олеше, А .П латонове, 
М.*Светлове, В.Кине, И.Ильфе, Н.*Лурье и др. в сбор- 
никах ”Портреты и записки” (1965), ”Предвестие исти- 
ны” (1968). К началу 1970-х гг. С., наряду с мемуарами и 
очерками (в т.ч. ”Армения! Армения!”, 1970), вновь обра- 
щается к крупн. лит. формам. Он — автор биография, 
книг: ”За нашу и вашу свободу” (1968; о польском рево- 
люционере Я.Домбровском), ”Неистовый” (1973; о В. 
Белинском), ”Ударивший в колокол” (1979; об А.Герце- 
не). Роман ”Арденнские страсти” (1976), посвящ. контр- 
наступлению германской армии против войск союзников 
зимой 1944—45, содержит элементы историко-докумен- 
тального и приключенческого жанров.

В произв. С. неизменно присутствует евр. тема, одна- 
ко автор затрагивает ее, как правило, осторожно и иро- 
нически. В 1966, после ареста писателей Ю.*Даниэля и 
А.Синявского, С. был среди подписавших письмо в их 
защиту. В 1981 были изданы ”Избранные произведения” 
(1—2 тт., М.) С.

СЛИВКИНА Элла Исаевна (р. 1926, Даугавпилс), книго- 
издательский деятель, редактор. Родилась в семье вла- 
дельца импортно-экспортной фирмы И.Кагана (1884— 
1979). В 1938 семья переехала в *Ригу. С. училась в евр. 
школе. В июне 1941 члены семьи были арестованы со- 
ветскими властями и вместе с тысячами граждан Латвии 
высланы как ”политически и социально опасный эле- 
мент”. Отца С. заключили в Тайшетский исправительно- 
трудовой лагерь (Иркутская обл.); С. и др. чл. семьи бы- 
ли сосланы в поселок Ново-Югино (Томская обл.), ра- 
ботали в колхозе. В 1943 С. переехала в *Томск. В 1946 
без разрешения властей вернулась в Ригу, окончила ср. 
школу.

В 1948 поступила в Латвийский гос. ун-т на роман- 
ское отделение филология, ф-та. В 1950 была исключена 
из ун-та в связи с высылкой мужа, к которому уехала в 
Красноярский край. Вскоре семья поселилась в Томске. 
С. продолжила учебу на филология, ф-те Томского гос. 
ун-та (закончила в 1957). В 1957—63 преподавала англ, 
язык в средней школе, а затем в Томском политехниче- 
ском институте. В 1963 С. вернулась в Ригу, работала 
учителем.

В 1966 С. уехала в Израиль. В том же году стала рабо- 
тать в Ин-те научных переводов (Иерусалим). После его 
объединения с издательством ”Кетер” работала в изд-ве. 
Была одним из инициаторов издания Краткой еврейской 
энциклопедии (КЕЭ) на рус. яз. (см. *Энциклопедии, 
кол. 658—660). В 1972—2001 занимала пост заведующей 
редакцией КЕЭ и сыграла большую роль в расширении 
первоначального замысла издания и в осуществлении 
проекта. В 1976—86 С. также возглавляла издательство 
”Библиотека-Алия” (см. *Общество по исследованию ев- 
рейских общин в наст. томе).
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В 1968 вышел сб. ”Против интерпретации и другие эс- 
се”, где С. отстаивает ценность интуитивного, непосред- 
ственного восприятия иск-ва в противоположность его 
объяснению, к־рое представляет собой ”месть интеллекта 
искусству”. В следующих сб. эссе (”Стили радикальной 
воли”, 1969; ”О фотографии”, 1976; ”Болезнь как мета- 
фора”, 1978; ”Под знаком Сатурна”, 1980; ”СПИД и его 
метафоры”, 1989) С. выходит за пределы традиц. сферы 
иск-ва и рассматривает взаимовлияние сознания совр. 
человека и явлений культуры в широком смысле слова — 
от кино до войны во Вьетнаме, от порнографии до рако- 
вых заболеваний.

Начав с установок, характерных для *новых левых, к 
1990-м гг. С. эволюционировала к неоконсерватизму. Не- 
изменным осталось стремление видеть явления во всей 
их многогранности, одновременно с разных точек зрения 
(отсюда пристрастие к коллажу как лит. приему). Другой 
неизменный ориентир в мировоззрении С. — ненависть 
к тоталитаризму, к-рая нашла выражение, в частности, в 
эссе ”Магический фашизм”. Культ силы в эстетике *на- 
ционал-социализма рассматривается не только в разл. ас- 
пектах, но и в сравнении с официальным иск-вом при 
др. тоталитарных режимах — советском и китайском.

Среди беллетристических произв. С. наибольшим 
признанием критиков и читателей пользуется роман 
”Любитель вулканов” (1992). Изложенная в стиле аван- 
тюрных романов 18 в. история Эммы Гамильтон, ее мужа 
и лорда Нельсона перебивается рассуждениями рассказ- 
чицы о важных для С. темах: судьба произведений иск-ва 
и революция, положение женщины в прошлом и настоя- 
щем, соотношение формы и содержания в иск-ве и др. 
Следующий роман ”В Америке” (1999) также основан на 
ист. материале, он посвящен польской актрисе, к-рая в 
1876 вместе с группой земляков уехала в США, чтобы ос- 
новать коммуну, а впоследствии вернулась на сцену. Пе- 
ру С. принадлежат также рассказы, пьеса ”Алиса в посте- 
ли” (1993), сценарии неск. фильмов, один из к-рых (”Зе- 
мли обетованные”, 1974) посвящен *Войне Судного дня.

Тв-ву С. посвящен ряд монографий; она удостоена 
мн. престижных премий в США и др. странах, в т.ч. 
Премии *Иерусалима (2001), присуждаемой писателям, 
внесшим ”выдающийся вклад в утверждение свободы 
личности”.

СбРМ АН Ги (р. 1944, Нерак, Франция), французский 
журналист, издатель, общественный и государственный 
деятель, политолог, экономист. Окончил Парижский ин-т 
политич. наук, Нац. школу живых восточных яз., Нац. 
школу администрации (1967—69). Основная деятельность 
С. относится к области журналистики и изд. дела. Он за- 
нимал разл. посты во мн. частных изд-вах, а также вы- 
борные и гос. должности, в т.ч. председателя комиссии 
по перспективному планированию при премьер-минист- 
ре (1995—97), председателя (с 1988) и почетного предсе- 
дателя (с 1991) Международной орг-ции борьбы с голо- 
дом. С. преподавал в Парижском ин-те политических на- 
ук (лектор в 1969—85; с 1997 — проф.). С. — кавалер ор- 
дена Почетного легиона, ордена Южного креста (Брази- 
лия), командор ордена Мая (Аргентина). Наряду с мно- 
гочисл. статьями в периодич. печати, С. публикует труды 
по политологии, экономике и совр. истории (нек-рые из 
них переведены на исп. и рус. яз.): ”Консервативная ре- 
волюция в Америке” (1983), ”Либеральное решение

турно-бытовая лексика в еврейско-иракских литератур- 
ных памятниках Сасанидского периода” в кн. ”Древний 
мир” (М., 1962), ”Город и городское самоуправление в 
Сасанидском Ираке в 3—4 вв. н.э. (по талмудическим ис- 
точникам)” в сб-ке ”Проблемы социально-экономиче- 
ской истории Древнего мира” (сб-к памяти Л.И.Тюлене- 
ва, М .-Л ., 1963).

Одной из тем, к-рой занимался С., было отражение 
истории *Хазарии в иврит, источниках. С. написал моно- 
графию о И.б.А.Акрише (1489—1578), ученом библиофи- 
ле и издателе, первым опубликовавшем в краткой редак- 
ции переписку Хисдая *Ибн Шапрута с хазарским царем 
Иосифом. Работа осталась неопубликованной.

СбНТАГ Сьюзен (р. 1933, Нью-Йорк), американский 
литератор. Отец С., Джек Розенблат, к-рый занимался 
экспортом мехов из Китая, умер, когда ей было пять 
лет. С. — фамилия отчима. В детстве С. ощущала себя 
чуждой в ”факсимиле семейной жизни” и была ”опьяне- 
на литературой”, к-рая давала ей возможность ”не быть 
собою”. С. не получила евр. воспитания и впервые ока- 
залась в синагоге после 20 лет, но евр. тема в дальней- 
шем отразилась в ее творчестве, часто как точка отсчета 
по отношению к др. этнич. группам.

Окончив ср. школу в 15 лет, С. в 1948 поступила в Ка- 
лифорнийский ун-т, а пол года спустя перешла в Чикаг- 
ский ун-т, где получила степень бакалавра (1951). В 
1952—57 училась в Гарвард, ун-те (степень магистра по 
философии и англ, яз.), следующие два года работала над 
диссертацией в Оксфордском ун-те и Сорбонне. Вернув- 
шись в США в 1959, она поселилась в Нью-Йорке, пре- 
подавала в ряде уч. заведений, в т.ч. в Колумбийском ун- 
те (1960—64), и быстро завоевала известность как плодо- 
витый эссеист, к-рый не только глубоко знает классич. и 
совр. европейскую культуру и умеет взглянуть на нее с 
амер. точки зрения, но также правдиво отражает 
представления совр. человека, прежде всего взгляды ра- 
дикального авангарда.

В 1963 был опубликован первый роман С. ”Благоде- 
тель”, герой к-рого отвергает всякую деятельность и 
стремится привести жизнь в соответствие со своими сна- 
ми, составляющими суть его существования, но в итоге 
обретает покой в молчании. Во втором романе ”Снаря- 
жение к смерти” (1967) С. продолжает разработку жанра 
символич. притчи, поев, взаимоотношению жизни и 
смерти, реальности и иллюзии.

Сьюзен Сонтаг.
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в ряде вопросов они сближались с воззрениями кантиан- 
ской и феноменологии, школ. К сер. 1970-х гг. С. оценил 
важность соединения философской методологии марк- 
сизма, кантианства и феноменологии для разработки 
проблемы ценности, в т.ч. ценности эстетической.

Осознание значения философии И.Канта способство- 
вало в 1980-х гг. деятельности С. по изучению и публи- 
кации тартуской части архива великого нем. философа. 
Ему удалось обнаружить местонахождение рукописей 
Канта, хранившихся до 1895 в библиотеке Тартуского 
(Дерптского) ун-та, переданных затем Германии и счи- 
тавшихся безвозвратно утраченными. С. особенно ценит 
антидогматическую, антитоталитарную направленность 
философии Канта. По мнению С., всякая выдающаяся 
философская система обладает ”системным плюрализ- 
мом”, опирается на различные методологич. основания, 
порой сочетая самые разл. решения.

В кн. ”Красота. Добро. Истина: Очерк истории эсте- 
тической аксиологии” (М., 1994) С. воссоздал историю 
представлений об эстетич. ценности от их зарождения до 
сер. 20 в., показал закономерное развитие понятия эсте- 
тич. ценности во взаимодействии с др. ценностными по- 
нятиями.

Особое место в философском творчестве С. зани- 
мает исследование проблемы смеха — его метафизики, 
отношения к коренным проблемам бытия, а также кон- 
кретных и актуальных проявлений. К последним относят- 
ся анекдоты — советские ”философские” (разновид- 
ность ”интеллигентского фольклора”), ”пушкинские” и 
еврейские. Специально евр. *юмору посвящена кн. С. 
”Евреи шутят. Еврейские анекдоты, остроты и афоризмы 
о евреях, собранные Леонидом Столовичем”, выдержав- 
шая за короткий срок три издания (Таллин, 1996; изд. 
2-е, доп. — Тарту — СПБ., 1996; изд. 3-е, доп. и изменен- 
ное -  СПБ., 1999).

С. занимался также историей русской философии и в 
этой связи — исследованием вклада евреев в развитие 
рус. философской мысли, в частности, мало изученного 
философского наследия А.З.*Штейнберга. Для С. харак- 
терна мысль, что присутствие в инонациональной куль- 
туре интеллектуально-творческого потенциала евреев яв- 
ляется всемирно-исторической миссией специфически 
евр. культуры.

Избранные труды С. вошли в кн. ”Философия. Эстети- 
ка. Смех” (СПБ.—Тарту, 1999), в к-рой содержится биб- 
лиография его трудов. С. — автор свыше 500 науч. работ, 
в т.ч. 40 книг, изданных в разных странах на 20 языках.

С. — чл. ряда науч. и лит. обществ и академий разных 
стран, в т.ч. Кантовского об-ва (Бонн, Германия), Кан- 
товского об-ва России, Международной ассоциации эс- 
тетики, Амер. об-ва эстетики, почетный проф. Нанкин- 
ского ун-та (Китай), действ, чл. Независимой Академии 
эстетики и свободных искусств (Москва), академик Ака- 
демии гуманитарных наук (Санкт-Петербург), чл. Эстон- 
ского и Российского союзов писателей.

(1984), ”Минимальное государство” (1985), ”Новое 6 0  ־
гатство наций” (1987), ”Истинные мыслители нашего 
времени” (1989), ”Нет — упадку” (на исп. яз., 1990), 
”Выйти из социализма” (1990, рус. пер. 1991; о переходе 
от гос. экономики к хоз-ву, основанному на частной со- 
бственности, после крушения коммунистич. режимов), 
”К новому миру” (на исп. яз., 1991), ”В ожидании варва- 
ров” (1992), ”Капитал”, продолжение и конец” (1994), 
”Французское счастье” (1995), ”Весь мир — мое племя” 
(1997), ”Прекрасная погода во Франции” (1998).

сто л б в и ч  Леонид Наумович (р. 1929, Ленинград), 
российский специалист в области эстетики, аксиологии и 
истории философии. В время 2-й мировой войны нахо- 
дился в блокадном Ленинграде до марта 1942, затем был 
воспитанником воинской части на Волховском фронте. 
Окончил философский ф-т Ленинградского ун-та (1952). 
С 1953 преподает философию и эстетику в Тартуском ун- 
те (Эстония). Защитил кандидатскую (1955) и докторскую 
(1965) диссертации в Ленинградском ун-те. С 1966 — 
профессор кафедры философии Тартуского ун-та. В 1994 
— почетный профессор ун-та. В условиях ”оттепели” сер. 
и кон. 1950-х гг. С. явился одним из инициаторов возро- 
ждения эстетики в Сов. Союзе. После публикации его 
статьи ”Об эстетических свойствах действительности” 
(журнал ”Вопросы философии”, 1956, № 4) и моногра- 
фии ”Эстетическое в действительности и искусстве” (М., 
1959) разгорелась дискуссия о сущности эстетического 
отношения. С. отстаивал ”общественную” концепцию, 
согласно к-рой эстетическое обладает социокультурной 
реальностью. Эту концепцию он противопоставлял ут- 
верждению ”натуралистов” о том, что эстетическое имеет 
свои основания в природе. ”Общественная” концепция 
подверглась жесткой критике со стороны партийных дог- 
матиков, однако в условиях смягчения идеология, клима- 
та в нач. 1960-х гг. она получила широкую поддержку гу- 
манистически ориентированных философов как в Сов. 
Союзе, так и за его пределами.

С нач. 1960-х гг. С., как и др. сторонники ”общест- 
венной” концепции, осуществил ”аксиологическую пере- 
ориентацию”. Он стал трактовать эстетическое отноше- 
ние как ценностное по своей природе. С. исследовал со- 
отношение эстетической категории прекрасного и обще- 
ственного идеала, стремясь определить место эстетиче- 
ской ценности в ряду др. — познавательных, нравствен- 
ных, религиозных. В нач. 1960-х гг. С. заинтересовался 
проблемой моделирования эстетического отношения. 
Исследование этой проблемы позволило С. всесторонне 
осветить разл. аспекты худ. деятельности в их связи со 
всем многообразием мира ценностей.

Несовместимость аксиологии с концепцией ”натура- 
лизма” привела к утрате последним всякого влияния. С. 
был признан одним из ведущих представителей эстетич. 
мысли в Сов. Союзе. С. в это время считал свои взгляды 
развитием гуманистич. идей молодого К.*Маркса, однако



сульманам мясо, к־рое оставалось после *убоя ритуально- 
го (нутряной жир / хелев1/  и часть туши с неизвлеченным 
седалищным нервом /гид ха-наше/, см. *Кашрут) и к־рое 
они сами не употребляли. Т. способствовал возвращению 
в иудаизм бежавших из Бухарского эмирата *чала (многие 
из них находили убежище в его доме).

После долгой и сложной борьбы (1905—12) Т. удалось 
добиться от рус. администрации неск. отсрочек, а затем и 
фактической отмены постановления о выселении евреев 
— подданных бухарского хана — из пределов Российской 
империи. В 1910 евреям-”иностранцам” разрешили про- 
живать в шести городах, объявленных пограничными пун- 
ктами (к Оше, Катта-Кургану и Петро-Александровску 
стараниями Т. добавили Коканд, Маргилан, Самарканд). 
Для продвижения своего ходатайства Т. семь раз ездил в 
Петербург, где встречался с министрами и крупнейшими 
рус. фабрикантами, торговыми партнерами бухарских ев- 
реев — купцов и промышленников. Его обществ, деятель- 
ность вызвала гнев местной администрации, и в результа- 
те в 1911 Т. был выслан в Коканд. Занимая там должность 
раввина, он продолжал отстаивать права бухарских евреев 
края, чем вызвал новые репрессии со стороны рос. адми- 
нистрации. Т. был лишен российского подданства и как 
подданный Османской империи после начала 1-й миро- 
вой войны выслан из пределов Российской империи. Т. 
перевез семью в Иерусалим и отправился в Германию, где 
закончил Берлинский ун-т со степенью доктора филосо- 
фии (1919). В 1921—24 Т. занимал должность раввина 
Бейрута, а в 1924—29 — Дамаска. Здесь Т. также занимал- 
ся обществ, деятельностью, во многом благодаря его уси- 
лиям были предотвращены евр. погромы в Дамаске во 
время т.наз. национального восстания (1925—27), направ- 
ленного против франц. мандатных властей. Как в Средней 
Азии, так и на Ближнем Востоке Т. способствовал распро- 
странению иврита в местных евр. общинах.

ТАЛМИ Игал (р. 1925, Киев), израильский физик-теоре- 
тик. Семья переехала в Эрец-Исраэль в 1925. После 
окончания ср. школы служил в рядах *Палмаха. В *Ев- 
рейском ун-те в Иерусалиме изучал *физику, математи- 
ку, а также философию (1943—47).

До 1949 служил в Армии Обороны Израиля, был уча- 
стником *Войны за Независимость. Докторскую диссер- 
тацию защитил в Цюрихе, в Швейцарском федеральном 
ин-те технологии, под руководством проф. В.Паули 
(1949—52), затем продолжал исследования в Принстон- 
ском ун-те (1952—54). Вернувшись в Израиль, начал ра- 
ботать в *Научно-исслед. ин-те им. Х.Вейцмана в Рехо-

ТАЖЁР Шломо (Таджер; 1866, Иерусалим, — 1935, Да- 
маек), раввин и общественный деятель. Его отец — рав- 
вин Моше Тажер — возглавлял сефардский *бет-дин Ие- 
русалима. Религ. образование Т. получил в *иешивах Ие- 
русалима. Затем несколько лет путешествовал по Зап. Ев- 
ропе. Владел 12 языками. После женитьбы в 1889 на *бу- 
харской еврейке Т. сблизился с иерусалимской общиной 
бухарских евреев. В 1898 Т. с семьей переехал в Самар- 
канд, куда был приглашен на место частного учителя. С 
1900 преподавал в Туземном евр. училище, открытом рус- 
скими властями для бухарских евреев. В 1901—1902 ис- 
поднял обязанности раввина местных евреев Самарканда. 
В 1903 был приглашен ташкентской общиной бухарских 
евреев на должность раввина. В Ташкенте Т. организовал 
и возглавил раввинский суд, а также преподавал в част- 
ном училище для бухарских евреев. Поддерживая тесные 
связи с сефардской верхушкой Иерусалима, Т. фактиче- 
ски являлся *посланцем Эрец-Исраэль: собирал пожерт- 
вования для иерусалимских религ. учреждений и пригла- 
шал оттуда преподавателей для уч. заведений бухарских 
евреев Туркестана. Ему также были близки интересы но- 
вого *ишува — так, Т. организовал в местной общине 
сбор средств для гимназии ”Герцлия” в *Яффе (см. Изра- 
иль, кол. 188). Вскоре Т. стал духовным главой бухарских 
евреев Туркестанского края (”духовный представитель 
азиатских евреев”). В этой должности он не только управ- 
лял религ. делами бухарско-евр. общины края, но и защи- 
шал интересы этой общины перед российскими властями. 
Т. также способствовал прекращению конфликтов между 
мусульманами и местными евреями. В 1905—1906 он со- 
действовал прекращению межконфессиональной вражды, 
возникшей из-за недоразумения. Евреи продавали му-
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ТП. выпустил 10 поэтич. сб־ков. Уже первый сб־к 
”Ме-алеф ад тав” (”От А до Я”, 1937) выделил ТП. как 
поэта с не частой в те годы в Эрец-Исраэль футуристиче- 
ской поэтикой: разнорегистровая лексика, гиперболы, 
неожиданность сравнений (”душа моя, как тряпка, впи- 
тавшая море”), отсутствие регулярной строфики и риф- 
мовки. Последующие сб-ки ”Вариацийот ал ха-авив” 
(”Вариации на тему весны”, 1941), ”Ширей ха-хешек ве- 
ха-реот” (”Стихи о страсти и увиденном”, 1942) разраба- 
тывали ту же образную систему уже в рифмованной и 
строфической лирике, в к-рой большее место уделено 
природе, гл. обр. стихиям, солнцу и ночи.

В поздней лирике ТП. вернулся к свободной форме с 
использованием аллитерации, напр. в сб־ке ”Ше־Хи рак 
хи — хи” (”И она — лишь она”, 1986).

Сб-к политич. сатирич. стих. ”Нетифим у-зкифим” 
(”Сталактиты и сталагмиты”, 1977) был направлен про- 
тив территориальных уступок со стороны Израиля.

ТП. знал идиш, нем., рус., англ., франц., румын, яз. 
Он перевел на иврит произв. О.де Бальзака, Ш.Бодлера, 
Г.де Мопассана, А.Рембо, А.Пушкина, Л.Толстого (”Се- 
вастопольские рассказы”, 1943), А.*Чехова (сб-к расска- 
зов, 1943), У.Шекспира (сонеты), антологию репортажей 
выдающихся журналистов мира за период 1793—1961 
”Кан рагаш ха-олам” (”События, потрясшие мир”, 1962; 
совм. с А.Хансеманом), сб-к стихов национального ру- 
мын. поэта М.Эминеску, стих. Мирьям *Улиновер-Улья- 
новер и мн. др. Выпустил франко-ивритский словарь 
(1966; совм. с С.Заком), редактировал сб-к стихов и про- 
зы о Иерусалиме ”Ве-л-Ирушалаим” (”И в Иерусалим”, 
1968; в назв. взяты слова из молитвы ” 18 благослове- 
ний”; сб-к дарили солдатам, участвовавшим в *Шести- 
дневной войне).

ТП. был удостоен ряда лит. премий, в т.ч. премии гла- 
вы пр-ва (1971) и премии им. Х.Н.*Бялика.

ТВЁРСКИ Хана (урожд. Гартенштейн; 1900, Подольская 
губ., — 1969, Израиль), израильская художница. Т. вое- 
питывалась в сионистском духе. До четырнадцати лет 
училась у частных преподавателей, затем в женской ча- 
стной гимназии в *Одессе, к-рой руководили племянни- 
цы В.*Жаботинского. По окончании гимназии поступи- 
ла в Одесский ун-т, где изучала математику, философию 
и медицину. В 1921 переехала в *Кишинев, занималась в 
семинаре учителей и воспитателей дет. садов, а также 
два года — в местной Академии художеств по классу 
скульптуры.

В 1931 вышла замуж и в том же году (по другим ис- 
точникам — в 1933) уехала с мужем в Эрец-Исраэль. Че- 
рез год начала заниматься живописью, училась у различ- 
ных изр. художников. В 1937 Т. побывала в Париже, ху- 
дожественная атмосфера к-рого произвела на нее боль- 
шое впечатление. Особенно близким для Т. оказалось тв- 
во Ф .Л еж е, Ж .Брака, П .П икассо, Сони *Делоне и 
М.*Шагала. С конца 1940-х гг. активно участвовала в вы- 
ставках в Израиле. В 1949 снова отправилась в Париж, 
работала в академии ”Гранд Шомьер”. По возвращении 
Т. состоялась ее первая персональная выставка в галерее 
Кац. В 1958 там же прошла ее вторая персональная вы- 
ставка, на к-рой были представлены натюрморты. Затем 
последовали персональные выставки в галерее Чемерин- 
ски (Тель-Авив, 1966); Доме художников (Тель-Авив, 
1970); музее Яд ле-баним (Петах-Тиква, 1971, 1974) и др.

И.Талми.

воте, с 1958 — профессор, в 1967—76 — руководитель от- 
дела ядерной физики ин-та, в 1970—84 — декан физич. 
ф-та ин-та.

Одновременно работал приглашенным проф. в Прин- 
стонском (1956—57; 1961—62; 1966—67) и др. ун-тах.

Т. внес существенный вклад в теоретич. физику, в 
основном в теорию ядра. Проблема сильного взаимо- 
действия большого числа ядерных частиц, приводящего 
к электростатич. отталкиванию положительно заряжен- 
ных протонов, еще не имеет теоретич. решения. Из раз- 
лич. методов приближений, необходимых для решения 
этой задачи, один из самых успешных предложен Т. С 
помощью этого метода Т. получил хорошее совпадение 
между предсказанными и экспериментально полученны- 
ми данными.

Теория Т. стала основой для создания модели взаимо- 
действующих бозонов — частиц с нулевым или целочисл. 
спином. Т. успешно работает над созданием простой и 
удобной модели оболочек для ядер, у к-рых есть коллек- 
тивный спектр. Работы Т. в ядерной физике стали клас- 
сическими.

Т. — член Израильской комиссии по атомной энер- 
гии. Его научные заслуги отмечены мн. наградами, среди 
к-рых *Гос. премия Израиля в области точных наук 
(1965, совм. с А.*Де-Шалитом, см. наст, том), премия 
А.*Эйнштейна (1957), Х.*Вейцмана (1962), Ротшильда 
(1971) и др.

Т. — член Изр. АН (с 1963), председатель мн. науч. 
обществ.

ТАН-ПАИ Иехошуа (до изменения фам. Бучатский; 1914, 
Кишинев, — 1988, Иерусалим), поэт, журналист, перево- 
дчик. Писал на иврите. Окончил религ. гимназию с пре- 
подаванием на идиш. С 1934 поселился в Эрец-Исраэль, 
был рабочим в киббуце движения *Xa-Шомер ха-ца‘ир. В 
1937—38 был направлен в Париж на учебу и по возвра- 
щении работал учителем. С 1942 — член редколлегии газ. 
*”Ха-арец” в Тель-Авиве, а в 1950—81 возглавлял отделе- 
ние ее редакции в Иерусалиме. Был выпускающим ре- 
дактором антологии ”Адам ба-кфар” (”Человек в дерев- 
не”, 1942), политич. изд-ва ”Сифрият шаот” (1943—44); 
редактировал периодич. издания: еженедельник ”Хед Ие- 
рушалаим” (1944—46), сатирич. еженедельник ”Ха-цуф” 
(1947), детский иллюстрированный журнал ”Микки Ма- 
ус” (1947) и др. Был зам. председателя Всеизраильского 
союза журналистов и инициатором создания в Иерусали- 
ме Дома журналистов, к-рый и возглавил.
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ции” (Тарту, 1967) опубликовал во время учебы в ун-те. 
Занимался изучением творчества А.Ахматовой, Л.Гумиле- 
ва, О.*Мандельштама, А.Блока, И.Анненского. В 1982 за- 
щитил в Тартуском ун-те кандидат, диссертацию ״Худо- 
жественные принципы предреволюционной поэзии Ан- 
ны Ахматовой”. В соавторстве с Б.Кацем написал моно- 
график) ”Анна Ахматова и музыка” (М., 1969). Опублико- 
вал много статей, посвященных рус. поэзии ”серебряного 
века”, в т.ч. ”Автометаописание у Ахматовой” (журн. 
”Русская литература”, 1974—75, № 10—11, М.); ”Ахмато- 
ва и Пушкин. Заметки к теме” (”Ученые записки Латвий- 
ского ун-та”, 1974, т. 215. Пушкинский сборник N9 2); 
”Блок и его современники в ”Поэме без героя”: (Заметки 
к теме)” (”Ученые записки Тартуского ун-та”, 1989, вып. 
857, Блоковский сборник); ”Заметки об акмеизме” 
(журн. ”Русская литература”, 1974—75, N9 7/8); ”О трудах 
и днях Ахматовой” (журн. ”Новое литературное обозре- 
ние”, 1998, № 29, М.).

Т. занимался также проблемами культурологии и се- 
миотики, опубликовал по этой тематике многочислен- 
ные работы, в т.ч.: ”К вопросу о монтажных процессах в 
поэтических текстах” (”Ученые записки Тартуского ун- 
та”, 1973, вып. 308); ”Текст в тексте у акмеистов” 
(”Ученые записки Тартуского ун-та”, 1981, вып. 567); 
”К символике трамвая в русской поэзии” (”Семиотика”, 
Тарту, 1987).

В 1970—89 Т. читал курсы лекций по истории рус. 
лит-ры и театра на театральном ф-те Латвийской гос. 
консерватории. Во 2-й пол. 1980-х гг. принимал активное 
участие в лит. жизни страны, был редактором академич. 
изданий произведений А.Ахматовой, Л.Гумилева, В.На- 
бокова. С 1989 — член редколлегии биографии, словаря 
”Русские писатели. 1800—1917”, написал 15 статей для 
этого издания; в 1988—91 — член редколлегии издания 
”Литературное наследство”. Занимался также изучением 
тв-ва А.Пушкина, опубликовал в соавторстве с А.Оспова- 
том кн. ”Печальну повесть сохранить...” Об авторе и чи- 
тателях ”Медного всадника” (М., 1985); ”Ахматова и 
Пушкин” в кн. ”Пушкин и русская литература” (Рига, 
1986).

В 1991 переехал в Израиль. С 1991 — профессор ка- 
федры русистики в *Еврейском ун-те в Иерусалиме. 
Продолжал научные исследования в области изучения 
акмеизма, в т.ч. проблемы ветхозаветных мотивов в рус. 
поэзии нач. 20 в. Опубликовал ряд работ по этой теме, в 
т.ч. ”Анна Ахматова и Ветхий Завет (Десятые годы)” 
(”Евреи и славяне”, Иер., 1995). Подготовил к изданию 
монографии ”Анна Ахматова в 1960-е годы” и ”Анна Ах- 
матова и ее эпоха”.

В 1990-х гг. Т. занимался изучением русско-евр. лите- 
ратурных отношений, евр. темами в творчестве русских 
поэтов. Он автор ряда статей в Краткой еврейской энци- 
клопедии (см. *Энциклопедии, кол. 658—660), в т.ч. раз- 
дела ”Русская литература начала 20 в.” в ст. ”Русская ли- 
тература” (т. 7, кол. 506—522). В качестве приглашенного 
профессора читал лекции в Калифорнийском ун-те. Т. — 
член редколлегии российских журн. ”Новое литературное 
обозрение” и ”Новая русская книга”.

ТОЛСТбЙ Иван Иванович, граф (1858, Санкт-Петер- 
бург, — 1916, там же), российский историк, археолог, ну- 
мизмат, государственный деятель. Автор большого кол-ва 
науч. трудов по нумизматике и археологии, в т.ч. ”Древ

Хана Тверски. ”Цветы”.

Работы Т. находятся в Музее иск-ва в Тель-Авиве, музее 
Яд ле-баним в Петах-Тикве, художеств, музее в *Эйн-Ха- 
роде и в частных коллекциях.

В своем тв-ве Т. тяготела к стилистическим моделям 
франц. школы 1-й пол. 20 в. Каждая работа Т. выполне- 
на в определенной цветовой гамме, в к-рой, как правило, 
выделен один яркий цветовой акцент; чаще всего это 
различные оттенки красного (”Цветы”, не датирована). 
Т. придавала большое значение культуре живописной 
техники: основная форма в ее произв. вылеплена свобод- 
ным и широким пастозным мазком (т.наз. ”рисунок ки- 
стью”), после чего художница тщательно прорабатывала 
поверхность холста, передавая тонкие градации цветовых 
оттенков. Большая часть произведений Т. — фигуратив- 
ные работы, хотя иногда она обращалась и к абстракции 
(”Красное и черное”, 1964). В абстрактной живописи Т. 
наиболее заметно влияние Сони Делоне.

ТИМЁНЧИК Роман Давидович (р. 1945, Рига), историк 
литературы. В 1967 окончил филологич. ф-т Латвийского 
ун-та. В 1968—91 работал в должности заведующего лит. 
частью Рижского театра юного зрителя. Со студенческих 
лет принимал участие в научных семинарах проф. 
Ю.*Лотмана в Тартуском ун-те и в работе т.наз. Летней 
школы по вторичным моделирующим системам под ру- 
ководством Ю.Лотмана. Одно из основных направлений 
исследовательской деятельности Т. — история акмеизма. 
Первую научную работу ”К анализу ”Поэмы без героя” 
А.Ахматовой” в сб. ”Материалы 22-й научной конферен
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стский деятель, раввин. Учился в *хедере, затем в клойзе 
(см. Словарь терминов) г. Жидачев. Позже окончил гим- 
назию. Учился на филос. ф־те Берлинского ун-та, одно- 
временно посещал *”Хохшуле фюр ди виссеншафт дес 
юдентумс” и был членом палестинофильского кружка, 
созданного под влиянием Л.*Моцкина. В 1897 защитил 
докторскую диссертацию, посвященную этике И.Канта. 
С 1897 проповедник, а затем раввин реформистской си- 
нагоги в Кракове.

Т. был соучредителем ряда сионист, учреждений в 
Зап. Галиции. С 1918 он был чл. Евр. нац. совета Гали- 
ции, в 1919—35 — депутатом польского сейма от Краков- 
ских евреев, нек-рое время — председателем еврейского 
клуба в сейме. В 1919—21 представлял польское еврейст- 
во на Парижской мирной конференции. Председатель 
об-ва *Тарбут, по делам к-рого посетил в 1924 США. 
Председатель ложи *Бней-Брит в Польше.

Литературную деятельность начал на польском яз. в 
еврейско-польском еженедельнике ”Пшишлощь” (Вар., 
1892). На идиш дебютировал в львовском журнале ”Дер 
Кармел”, издававшемся местной орг-цией *Ховевей Ци- 
он. Его лит. наследие включает сотни статей на идиш, 
иврите, польском и немецком языках в различных сио- 
нист. изданиях. Т. долгие годы сотрудничал в варшав. 
газ. *”Хайнт”, где, помимо еженедельных статей на по- 
лит. темы, публиковал лит. зарисовки евр. жизни Лем- 
берга (часть из них в переводе с идиш на иврит опубл. в 
кн. ”Пиркей Галиция” / ”Галицийские заметки”/,  Т.-А., 
1957). В 1919 основал в Кракове еврейско-польскую еже- 
дневную газ. ”Новы дзенник”. Автор кн. на идиш: ”Тео- 
дор Герцль” (Вар., 1914), ”Сейм-редес’]_(”Выступления в 
сейме”, Вар., 1923) и др., на иврите: ”Херберт Спенсер” 
(Од., 1910), ”Ктавим” (”Сочинения”, Вар., 1922) и др., 
на польском: ”Письма и выступления” (Краков, 1938). 
Незадолго до смерти выступил против политики по- 
льско-немецкого сближения.

Брат Т. — Я‘аков Иоханан (1880—1950), сионистский 
деятель. Во время учебы в Лембергском ун-те стал осно- 
вателем студенческого сионист, об-ва ”Эмуна” (1899). В 
Эрец-Исраэль с 1907. Представлял в органах самоуправ- 
ления *ишува движение *Ха-П0 ‘эл ха-ца‘ир. В 1920-е гг. 
был вице-президентом и президентом *Ва‘ад Леумми. 
Составитель кн. ”Сефер Варбург” (”Книга в честь Вар- 
бурга”, 1948), включающей биографич. очерк о О.*Вар- 
бурге, статьи о нем, его письма и речи.

нейшие русские монеты Великого княжества Киевского” 
(СПБ., 1882); ”Русская до-Петровская нумизматика”, 
вып. 1 — ”Монеты Великого Новгорода” (СПБ., 1884), 
вып. 2 — ”Монеты Псковские” (СПБ., 1886); ”Подцель- 
ные ассирийские древности” (”Записки восточного отде- 
ления Императорского Русского археологического обще- 
ства”, т. 4, СПБ., 1890). В 1893—1905 занимал пост вице- 
президента Академии художеств. В 1893 Т. был также на- 
значен на должность вице-президента Императорской 
археологической комиссии, а с 1890 являлся председате- 
лем Русского общества печатного дела. С нояб. 1905 по 
апрель 1906 был министром народного просвещения в 
пр-ве С.*Витте.

Т. считал, что ”единственное разрешение вопроса (ев- 
рейского) — это немедленное дарование евреям полного 
равноправия со всеми остальными жителями России”. 
Стремясь провести в жизнь программу реформ в области 
народного просвещения, Т., в частности, настаивал на 
”полном уравнении в правах всех национальностей, в том 
числе и даже прежде всего как наиболее нуждающихся в 
этом евреев, с остальными гражданами”. В качестве мини- 
стра не препятствовал ун-там фактически отменить *про- 
центную норму в 1905—1906 и принимать евреев без огра- 
ничения, однако после подавления революции процентная 
норма была восстановлена (см. *Россия, кол. 352). Т. пи- 
сал в дневнике, почему он считал необходимым предоста- 
вить евреям равноправие: ”...помимо филантропического 
моего отношения к душимым специфическим законода- 
тельством семи миллионам человеческих особей, я счи- 
таю, что пока в России не порешат с еврейским вопросом, 
нам не выбраться из трясины”. Свои мысли по евр. воп- 
росу Т. изложил в книге ”Факты и мысли. Еврейский воп- 
рос в России” (СПБ., 1907; в соавторстве с Ю.*Гессеном, 
чья записка ”О жизни евреев в России” /1906/, предна- 
значенная для депутатов 2-й *Думы государственной, во- 
шла отд. частью в кн.). Т. призывал чл. Государственной 
думы ”вникнуть в вопрос, разрешение которого... является 
одною из насущнейших задач нашего времени”.

В 1913—16 Т. был городским головой Петербурга. В 
1915 стал председателем созданного по инициативе 
М.*Горького Русского общества для изучения евр. жизни, 
к-рое вело борьбу с усиливавшимся антисемитизмом.

ТОН Иехошуа (Осиаш; 1870, Лемберг, Австро-Венгрия, 
ныне Львов, Украина, — 1936, Краков, Польша), сиони



считал, что марксистское понятие класса не может быть 
применено к древнему миру и утверждал в работе ”Ан- 
точная экономика”, что для той эпохи правомерно ис- 
пользовать понятия ”сословие”, ”статус”. Ф. подчерки- 
вал, что основными отличительными чертами древнегре- 
ческого об־ва были преобладание земельных собственни- 
ков, среди к־рых большую часть составляли владельцы 
мелких хозяйств, а также развитие торговли и произвол- 
ства преимущественно на семейной основе, с минималь- 
ным доходом. Поэтому Ф. считал, что в применении к 
такому обществу следует говорить не о классах, а лишь о 
богатых и бедных. При этом он обращал внимание на 
тесную связь античной экономики с господств, тогда 
идеологией. В гос. жизни греч. полисов Ф. отводил пер- 
венствующую роль политич. факторам. Так, он считал 
богатство Афин результатом не экономич. развития, а 
политич. власти над Грецией.

Ф. резко возражал против модернизированного подхо- 
да к изучению историч. процессов, против стремления 
использовать историю античного мира в кач-ве предмета 
полемики между западной и сов. историографией, хотя 
признавал, что ”изучение и написание истории... являет- 
ся формой идеологии”.

Ф бРМ АН Милош (р. 1932, г. Часлов, Чехословакия), 
чешский и американский кинорежиссер. Сын профессо- 
ра педагогики. Мать (протестантка) и отец погибли в на- 
цист, концлагере, Ф. воспитывался у родственников. 
Окончил Пражскую академию музыки и драматич. ис- 
кусства (учился там в 1950—54). С сер. 1950-х гг. прини-

М.Форман.

ФАЙНШТЁЙН Моше (1895, мест. Узда, Минская губ., — 
1986, Нью-Йорк; похоронен в Иерусалиме), раввин. Обу- 
чался у своего отца, Давида Файнштейна, раввина, при- 
надлежавшего к направлению *митнагдим. В 1921—37 Ф. 
был раввином в мест. Любань (Минская обл.). После 
ареста (1936) и гибели в Сибири (1937) брата Мордехая, 
раввина и главы *иешивы *Шклова, Ф. эмигрировал в 
США. Жил в Нью-Йорке, возглавил ортодокс, иешиву, 
к-рая под его руководством стала одной из ведущих в 
Америке. Автор комментариев к талмудич. трактатам Ба- 
ва Камма (1-й т. — 1946, 2-й т. — 1953) и Бава Меци‘а 
(1966). В 1959 вышел в свет сб-к *респонсов Ф. ”Иггерот 
Моше” (все изд. — Н.-Й.). Был избран президентом Со- 
юза ортодокс, раввинов и председателем Совета мудре- 
цов Торы амер. центра *Агуддат Исраэль. Еще при жизни 
Ф. был признан ортодоксальными кругами (не только 
т.наз. литовского направления /см. *Митнагдим/) круп- 
нейшим галахическим авторитетом эпохи (посек ха-дор 
/см. *Поским/).

ФЙНЛИ Мозес, сэр (Финкельштейн; 1912, Нью-Йорк, — 
1986, Кембридж, Великобритания), английский историк 
античности. В нач. 1930-х гг. Ф. окончил Колумбийский 
ун-т (Нью-Йорк). В 1952, во время идеологической кам- 
пании, направленной против коммунистов и левых в 
амер. об-ве, был уволен из Ратгерского ун-та. В 1952 пе- 
реехал в Англию. В 1955—70 был лектором, в 1970—79 — 
профессором, в 1976—82 — руководителем Дарвин-кол- 
леджа в Кембриджском ун-те.

В 1962 получил английское гражданство, в 1979 был 
возведен в рыцарское звание. Ф. — автор мн. трудов, по- 
священных экономической и социальной истории Древ- 
ней Греции, в т.ч.: ”Исследование о земле и кредите в 
древних Афинах. 500—200 гг. до н .э.” (Нью-Брансуик, 
1952), ”Мир Одиссея” (Н .-Й ., 1954), ”Древние греки” 
(Н.-Й., 1963), ”Античная экономика” (1973), ”Конститу- 
ция предков” (1973). Исследуя характер античной эконо- 
мики, Ф. подчеркивал, что рабство было одним из глав- 
нейших элементов древнегреческой цивилизации. Он 
рассматривал состояние занятости рабов и отмечал, что в 
одних отраслях хоз-ва их использовали больше, чем в 
других, например, в рудниках и каменоломнях их труд 
преобладал и использовался шире, чем в сельском х-ве. 
В торговле и в ростовщичестве рабы могли занимать да- 
же должности управляющих.

Несмотря на то, что на ист. концепцию Ф. определен- 
ное влияние оказали воззрения К.*Маркса, он выступал 
против ряда тезисов марксист, историографии. Так, Ф.



444Ф РЕНКЕЛЬ443

Фильм ”Вальмон” (1989), экранизация романа Ш. де 
Лакло ”Опасные связи”, полон франц. изящества, окра- 
шейного присущей Ф. иронией. Фильм ”Народ против 
Ларри Флинта” (1996) основан на фактах биографии из- 
дателя скандального порнографии, журнала ”Хаслер”. Ф. 
как бы утверждает, что аморализм — неизбежная плата 
за свободу слова. Фильм отличается идейной остротой и 
парадоксальностью, хотя в нем нет эмоциональной силы 
и тонкой иронии, свойственных режиссеру. Фильм полу- 
чил премию ”Золотой медведь” на Международном ки- 
нофестивале в Берлине.

В основе фильма Ф. ”Человек на Луне” (1999) лежит 
реальная биография комика Э.Кауфмана, к-рый превра- 
тил свою жизнь в шутовскую игру.

С 1975 Ф. — гражданин США. С того же года он про- 
фессор и один из директоров отделения кинематографии 
Колумбийского ун-та (Нью-Йорк).

ФРЁНКЕЛЬ Ионатан (р. 1935, Лондон), израильский 
историк. Специалист по истории социал-демократиче- 
ского движения в России на рубеже 19—20 вв., в т.ч. ев- 
рейского социалистического движения. Окончил Кемб- 
риджский ун-т (степень доктора — 1961), занимался ис- 
следовательской работой, в т.ч. в 1961—62 в Колумбий- 
ском ун-те (Нью-Йорк). Две книги Ф. были опубликова- 
ны в серии изданий Русского ин-та при Колумб, ун-те. 
В 1964 переехал в Израиль. Был преподавателем отделе- 
ния русских и славянских исследований и Ин-та совре- 
менного еврейства *Еврейского ун-та в Иерусалиме. С 
1985 — ординарный профессор Евр. ун-та. В 1984—85, 
1987, 1989 и 2000 — также приглашенный профессор от- 
деления иудаистики Лондонского университетского кол- 
леджа. Ф. — один из основателей (1984) и редакторов 
ежегодника Ин-та совр. еврейства — ”Стадиз ин кон- 
темпрери джудэр”.

Ранние исследования Ф. посвящены истории рев. дви- 
жения в царской России, в т.ч. Российской социал.-де- 
мократич. партии (РСДРП) и еврейских партий *Бунд и 
*По‘алей Цион. Первая кн. Ф. ”Владимир Акимов о ди- 
леммах русского марксизма” (1969) рассматривала оппо- 
зицию соц.-демократов — ”экономистов” радикальным 
планам В.*Ленина и др. лидеров РСДРП; кн. содержит 
обширное введение и перевод текстов документов с рус- 
ского на англ. яз.

Главная обл. исследований Ф. — становление политич. 
жизни у российских евреев в 19—20 вв. В 1981 он опубли- 
ковал кн. ”Пророчество и политика: Социализм, нацио- 
нализм и русские евреи, 1862—1917” (англ., впоследствии 
переведена на иврит и итал. яз.) В ней рассматривалось 
не только развитие евр. социалистич. движения в Россий- 
ской империи (А.Ш.*Либерман, об-во *Ам-‘олам, Бунд, 
*сионисты-социалисты и т.д.), но и распространение 
русско-евр. социализма в США и в Эрец-Исраэль (см. 
*Социализм еврейский). Следующие исследования Ф. 
были посвящены евр. политич. организациям в Зап. Ев- 
ропе и США в сер. 19 в. Эта тема раскрыта в кн. Ф. ”Да- 
масское дело: ”Ритуальное убийство”, политика и евреи 
в 1840” (англ., 1997, также опубл. на иврите).

Ф. — активный участник обществ, движения в Израи- 
ле *Шалом ахшав.

ФРЁНКЕЛЬ Я‘аков (р. 1943, Тель-Авив), израильский 
экономист. Вырос в семье, соблюдавшей евр. традиции, и

мал активное участие в создании пражского театра син- 
тетич. иск-ва ”Латерна магика” (”Волшебный фонарь”), 
включавшего элементы музыки, танца, пантомимы и ки- 
но, был одним из сценаристов и режиссеров этого театра. 
В 1965 дебютировал как кинорежиссер в двух документ, 
фильмах под общим назв. ”Конкурс”: ”Соревнование та- 
лантов” и ”Если бы не было музыки”. Фильмы были по- 
священы молодежи, увлекающейся джазом и демонстри- 
рующей свое иск-во перед профессиональным жюри. В 
1964 Ф. поставил полнометражный фильм ”Черный 
Петр” (”Петр и Павла”) — кинокомедию, проникнутую 
лукавым чешским юмором в духе Я.Гашека.

Фильм достоверно передавал бесцветную жизнь про- 
стых людей, затрагивал проблему конфликта поколе- 
ний. В нем снимались как профессиональные, так и 
непрофессиональные актеры. Использование рок-музы- 
ки в фильме воспринималось в те годы как символ 
протеста.

Продолжая работать в этом стиле, Ф. поставил еще 
два фильма: ”Ласки блондинки” (1965) и ”Бал пожар- 
ных” (”Горит, моя барышня”, 1967). Они стали револю- 
ционным событием в чешском кино. Фильмы Ф. были 
запрещены на родине, но куплены для проката во Фран- 
ции и с успехом шли в разных странах. Фильм ”Черный 
Петр” получил первую премию на Международном ки- 
нофестивале в Локарно.

Картины Ф. были выдвинуты и на премию ”Оскар”. 
Он стал признанным лидером ”чешской волны” в кино, 
представл. такими режиссерами, как Ф.Пассер (р. 1933), 
И.Менцель, Я.*Кадар и др. Это направление связано с 
периодом т.наз. Пражской весны. Когда советские 
войска вторглись в Чехословакию (авг. 1968), Ф. нахо- 
дился во Франции, где снимал новый фильм. Оттуда он 
переехал в США, где начался новый период тв-ва режис- 
сера. Его первый фильм на англ. яз. ”Отрыв” (1971; пре- 
мия Международного кинофестиваля в Канне), посвя- 
щенный постоянной для Ф. теме конфликта поколений, 
был снят в жанре сатирической комедии. Смешной, но в 
то же время безжалостный и язвительный фильм был 
принят амер. зрителями настроженно. В 1972 Ф. снял 
один из эпизодов в документальном фильме неск. режис- 
Серов ”Взгляд восьми”, поев. Олимпийским играм в 
Мюнхене. Фильм почти не затрагивал тему убийства изр. 
спортсменов во время Олимпиады (см. *Израиль, кол. 
676; *Спорт, кол. 559).

В 1975 Ф. снял фильм ”Полет над гнездом кукушки” 
(экранизация романа К.Киди, продюсер М.Даллас /р. 
1944/). Картина была удостоена пяти премий ”Оскар”. 
Герой фильма — борец против удушающей диктатуры 
персонала психиатрия, больницы. Достоверные реалии 
больничной жизни воспринимаются в фильме как мета- 
фора противостояния свободного человека подавляющей 
обществ, системе.

В фильме-мюзикле ”Волосы” (1979) Ф. экранизировал 
знаменитый бродвейский спектакль 1967. Фильм затраги- 
вает тему войны во Вьетнаме, студенческих волнений, 
стихийного бунта движения хиппи, настроения к-рого 
были близки Ф. ”Волосы” — подлинный реквием мечтам 
и надеждам ”бунтующих шестидесятых”.

Фильм Ф. ”Рэгтайм” (1981) — экранизация антира- 
сист. романа Э.Л.*Доктороу (см. наст. том). Фильм 
”Амадей” (1984) по пьесе П.Шеффера — свободная трак- 
товка истории о соперничестве Сальери и Моцарта.
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С 2000 Ф. — заведующий международным отделом и 
руководитель независимой группы экспертов и отдела ме- 
ждународных операций компании ”Меррил — Линч” — 
одной из крупнейших в мире инвестиционных фирм, за- 
нимающейся недвижимостью (объем сделок в 2000 — 
свыше 1600 млрд. долл.). Ф. был экономия, консультан- 
том пр-ва Аргентины, консультировал ряд пр-в стран, 
совершавших переход от централизованной гос. эконо- 
мики к рыночной. Ф. — вице-председатель правления 
Европейского банка реконструкции и развития, входит в 
состав т.наз. ”группы 30” (G30), сформированной из 
крупнейших экономистов мира, а также группы эконо- 
мич. советников G7 — объединения семи наиболее эко- 
номически развитых стран мира. Ф. — чл. ряда изр. и 
междунар. экономия, исследовательских орг-ций и чл. 
редколлегий многих важнейших периодич. изданий по 
экономия, дисциплинам, автор 18 книг и св. 300 статей 
по проблемам экономики и финансов.

Ф. — почетный д-р ряда ун-тов, почетный чл. Акаде- 
мии иск-в и наук США, он удостоен наград и премий в 
Аргентине, Чехии, Италии, а также *Государственной 
премии Израиля (2002).

в юности был чл. *Бней-Акива. После воинской службы 
(1960—63) учился в *Еврейском ун-те в Иерусалиме (сте- 
пень бакалавра 1966); затем в Чикагском ун-те (степень 
магистра /1969/ и доктора /1970/). В 1971—73 преподавал 
экономику в *Тель-Авивском ун-те. В 1973—87 — про- 
фессор, в 1982—87 — зав. кафедрой международной эко- 
номики в Чикагском ун-те (в 1980—85 был приглашен- 
ным проф. Тель-Авивского ун-та). В 1987—91 — глав- 
ный экономия, советник и руководитель исследователь- 
ского отдела Международного валютного фонда (Ва- 
шингтон). В 1991 — профессор Тель-Авивского ун-та. В 
1991—2000 был управляющим Банком Израиля (Гос. 
банк). На этом посту содействовал либерализации эко- 
номики, отмене мн. ограничений на пути превращения 
*шекеля в свободно конвертируемую валюту. Вместе с 
тем, несмотря на критику деловых кругов, Ф. твердо 
придерживался сдержанной политики в обл. сокращения 
учетной ставки банковского процента, что способствова- 
ло снижению инфляции в стране до рекордно низкого за 
всю ее историю уровня. Стабильность цен вызвала по- 
вышение доверия к изр. экономике со стороны между- 
нар. финанс. институтов и деловых кругов.



том). В 1928 закончил Московскую консерваторию по 
классу фортепиано у А.Гедике и по классу дирижирова- 
ния у К.Сараджева, был в первом дирижерском выпуске 
Московской консерватории. (Получил Большую золотую 
медаль с занесением имени на мраморную доску Моек, 
консерватории.) Начал преподавать еще до окончания 
консерватории — в 1925—28 и в 1930—31 — ассистент, в 
1931—35 — доцент, в 1935—36 и в 1954—78 — профессор 
М осковской консерватории. Среди учеников X. — 
К .К ондраш ин (1 914—81), М .Эрмлер (1932—2002), 
Э.Тонс, Е.Семков, Г.Винтиле, С.Ханукаев (р. 1952).

В 1928—35 — дирижер, с 1933 — заведующий музы- 
кальной частью, в 1935—36 — главный дирижер Москов- 
ского муз. театра им. К.Станиславского и В.Немировича- 
Данченко. В 1936—43 — художественный руководитель и 
главный дирижер Малого оперного театра в Ленинграде, 
в 1944—53 — главный дирижер Ленинградского театра 
оперы и балета им. С.Кирова, в 1954—78 — дирижер 
Большого театра в Москве. Событиями в музыкальной 
жизни страны стали такие его постановки, как ”Борис 
Годунов” М.Мусоргского (1939, впервые в авторской ре- 
дакции), ”Евгений Онегин” (1939), ”Иоланта” (1943) и 
”Орлеанская дева” (1945) П.Чайковского, ”Свадьба Фи- 
гаро” В.А.Моцарта (1956), ”Фауст” Ш.Гуно (1961), ”Ле- 
тучий голландец” В. Р.* Вагнера (1963), ”Царская невеста” 
Н.Римского-Корсакова (1966). Впервые в Сов. Союзе по- 
ставил оперу ”Фра-Дьяволо” Ф.Обера (1955), а также 
оперы сов. композиторов, в т.ч. ”Кола Брюньон” (1938) 
и ”Семья Тараса” (1950) Д.Кабалевского, ”Обручение в 
монастыре” С.Прокофьева (1946), ”Декабристы” Ю.Ша- 
порина (1953), ” Неизвестный солдат” К.Молчанова 
(1967).

Вместе с оперным режиссером Б.Покровским осуще- 
ствил ряд постановок в театрах ГДР и Италии. Записи 
опер с участием X. занимают видное место в мировой 
оперной дискографии.

Дирижерское искусство X. отличает высокая художе- 
ственная культура, исполнительский темперамент, тон- 
кое понимание деталей партитуры и целостности произ- 
ведения.

X. — лауреат Сталинских премий (1946, 1951), народ- 
ный артист СССР (1972).

ХАЙКИН Семен Эммануилович (1901, Минск, — 1968, 
Ленинград), советский физик и радиоастроном. Брат 
Б.*Хайкина. Окончил Москов. ун-т (1928), работал там в 
1930—46; в 1931—33 — зам. директора, в 1934—37 — де- 
кан физич. ф-та. В 1945—54 руководил лабораторией ко

ХАЗАНОВ Анатолий Михайлович (р. 1937, Москва), со- 
циальный антрополог и этнолог. В 1960 закончил ист. 
ф-т Москов. гос. ун-та. В 1966 защитил кандидат, дис- 
сертацию, в 1976 — докторскую. X. — один из крупней- 
ших специалистов в обл. истории кочевников Ср. Азии 
и Причерноморья, теории кочевниковедения. Занимался 
проблемами этноархеологии и первобытной истории. В 
1960—85 работал в Ин-те этнографии АН СССР. В 
1960—84 участвовал в этнографич. и археологич. экспе- 
дициях в Центр. Азии, Дагестане, Калмыкии, на Кавка- 
зе и Украине. X. — автор 16 книг, в т.ч. ”Очерки исто- 
рии военного дела сарматов” (М., 1971), ”Золото ски- 
фов” (М., 1975), ”Социальная история скифов: основ- 
ные проблемы развития древних кочевников евразий- 
ских степей” (М., 1975), ”Кочевники и окружающий 
мир” (Кембридж, 1984), а также более 250 статей и др. 
науч. публикаций.

С кон. 1970-х гг. X. активно участвовал в евр. нацио- 
нальном движении, был одним из руководителей исто- 
рико-этнографич. комиссии (см. *Сов. Союз, кол. 278). 
В 1980 подал документы на выезд в Израиль и получил 
отказ.

В 1985 уехал в Израиль. В 1985—90 был профессором 
ф-та социологии и социальной антропологии *Еврей- 
ского ун-та в Иерусалиме. Одним из направлений ис- 
следовательской деятельности X. стало изучение *крым- 
чаков. По этой теме опубликовал работу ”Крымчаки: 
Исчезающая группа в Советском Союзе” (Иер., 1989). С 
кон. 1980-х гг. активно занимается изучением нацио- 
нальных отношений в СНГ и на Ближнем Востоке. 
Этой проблематике посвящен ряд работ X., среди к-рых 
”Советская национальная политика в эпоху перестрой- 
ки” (США, 1991), ”Этнос, национализм и политика в 
Содружестве Независимых Государств” (Мадисон, 1995). 
С 1995 X. — профессор социальной антропологии в ун- 
те Висконсин-Мадисон. С 1990 — чл. Лондонского Ко- 
ролевского об-ва.

С кон. 1990-х гг. X. занимается исследованием поли- 
тических символов, пристрастий, отношения к ист. про- 
шлому в России. Написал неск. работ на эти темы, в т.ч. 
”Посткоммунистическая Москва: Воссоздание ”Третьего 
Рима” в стране упущенных возможностей”, опубл. в аль- 
манахе ”Город и общество” (1998).

ХАЙКИН Борис Эммануилович (1904, Минск, — 1978, 
Москва), дирижер и педагог. Сын Э.Хайкина (1870— 
1935), агронома, основавшего Минское частное еврей- 
ское училище Э.М.Хайкина. Брат С.*Хайкина (см. наст.
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*Второзаконием, позволили ему сделать вывод о том, что 
жреческий культ сложился задолго до *пленения вави- 
лонского, что позволяет отнести время создания текстов 
Пятикнижия к более древнему периоду. X. опубликовал 
более 200 научных трудов, в осн. на англ. яз. и иврите, в 
т.ч.: ”Ткуфот у-мосадот ба־Микра” (”Эпохи и институты 
в Библии”, 1973), ”Храмы и храмовая служба в древнем 
Израиле” (1978; 2־е изд. — 1985).

X. — чл. *Израильской Академии наук. Он был науч- 
ным редактором раздела библеистики в ”Энциклопедии 
иудаика” (1—16 тт., Иер., 1971—72), зам. главного редак- 
тора в ”Энциклопедия микраит” (”Библейская энцикло- 
педия”; 1—9 тт., 1950—88; см. *Энциклопедии, кол. 658).

Деятельность X. отмечена рядом премий, в. т.ч. *Гос. 
премией Израиля в 2000 за исследование библейских 
текстов.

ХЕЙН Перец (1908, г. Нежин, Черниговская губ., — 
2001, Хайфа), старший научный редактор Краткой еврей- 
ской энциклопедии. Родился в семье нежинского равви- 
на М.М.Хейна (1889—1919), к-рый погиб при погроме в 
период гражданской войны на Украине. X. получил евр. 
религиозное и светское образование: до 14 лет учился в 
*хедере и *иешиве, в возрасте 16 лет сдал экстерном вы- 
пускные экзамены в гимназии.

В 1925 X. приехал в Эрец-Исраэль. Поступил в учи- 
тельскую семинарию партии *Мизрахи, изучал англ., 
франц. и нем. яз. В 1926—65 был сотрудником админист- 
ративного аппарата мед. центра *Хадасса в Иерусалиме. 
С 1965, после выхода на пенсию, занимался переводами 
науч. лит-ры и редактированием в изд-ве ”Кетер”, в 
1966—69 — науч. редактор ”Энциклопедии иудаика” 
(англ. яз.). В 1972—75 X. — редактор, а затем старший ре- 
дактор Краткой еврейской энциклопедии (КЕЭ) на рус. 
языке. В 1975—76 он подготовил перевод, редактуру и ин- 
деке собр. соч. Х.*Вейцмана на англ. яз. и на иврите. В 
1977, когда работа по изданию Краткой еврейской энцик- 
лопедии возобновилась, X. вернулся к ней в кач-ве ст. 
науч. редактора. Благодаря обширным познаниям в обл. 
*иудаистики (см. *Наука о еврействе) и знанию иностр. 
языков X. сыграл важную роль в подготовке 1—5 тт. КЕЭ. 
Сотрудничество X. с редакцией КЕЭ продолжалось и 
позже, он до конца жизни оставался научным консуль- 
тантом издания.

ХЁРСКОВИЦ Мелвилл Джин (1895, Белфонтин, шт. 
Огайо, — 1963, Чикаго), американский антрополог. X. 
был одним из учеников и последователей Ф.*Боаса. 
Окончил в 1924 Колумбийский ун-т (Нью-Йорк) и начал 
преподавать там же антропологию. В 1927 перешел в Се- 
веро-западный ун-т (Чикаго), где вел исследования наро- 
дов Африки, с 1935 — профессор. В 1957, когда была со- 
здана Ассоциация исследователей Африки, стал ее пер- 
вым президентом. X. превратил Северо-западный ун-т в 
междунар. центр африканских исследований.

В 1920-х гг. X. провел серию антропометрических ис- 
следований среди негров США, затем аналогичные ра- 
боты — в странах Лат. Америки и в Зап. Африке. На их 
основе написал свою первую книгу ”Американские не- 
гры: исследование смешения рас” (1928) с целью выяс- 
нить, какие черты и навыки являются врожденными, а 
какие усваиваются с культурным опытом; последние 
оказались существенно превалирующими. Его классич.

лебаний Физич. ин-та АН СССР. Одновременно в 1948— 
49 стал создателем и руководителем первой советской ра- 
диоастрономической станции в Крыму. В 1953 создал от- 
дел радиоастрономии в Пулковской астрономии, обсер- 
ватории (главной обсерватории АН СССР), к-рым заве- 
довал до конца жизни.

X. является основоположником советской экспери- 
ментальной радиоастрономии, создателем аппаратуры 
для нее и разработчиком новых методов наблюдений. 
Был науч. руководителем экспедиции (1947) в Брази- 
лию, где впервые в мире наблюдалось полное затмение 
Солнца в радиодиапазоне и было показано, что радио- 
излучение в метровом диапазоне не исходит из солнеч- 
ной короны.

Изобрел новый тип радиотелескопа (1956, Пулково) с 
антенной переменного профиля (А П П ), с помощью  
к-рого была обнаружена и изучена сильная круговая по- 
ляризация активных областей Солнца, ”радиопятна”; 
впервые исследовано распределение радиояркости по 
диску Венеры; исследованы структуры мощных радиаци- 
онных поясов Юпитера, измерены координаты внегалак- 
тических радиоисточников и обнаружено, что более 40% 
ярких источников в сантиметровом диапазоне имеют 
квазизвездную природу. X. также внес ощутимый вклад в 
развитие теории колебаний и теоретич. радиотехники. 
Изучил природу сухого трения.

Он известен как автор неоднократно издававшегося 
учебника ”Физические основы механики” (2-е изд., М., 
1971; во время кампании против *”космополитов” /кол. 
526/ кн. была подвергнута резкой критике), монографий 
”Теория колебаний” (2-е изд., М., 1959, совм. с А.Андро- 
новым и А.Виттом); ”Силы инерции и невесомость” (М., 
1967) и ряда др. работ.

X. был видным организатором науки и педагогом. На- 
гражден медалью им. А.Попова АН СССР (1965).

ХАРАН Менахем (Дыман; р. 1924, Москва), израильский 
историк и исследователь *Библии. Родился в семье сио- 
нистов. В детстве получил традиционное евр. воспита- 
ние. В 1933 семья переехала в Эрец-Исраэль и посели- 
лась в Тель-Авиве. По окончании ср. школы в 1943 по- 
ступил в *Еврейский ун-т в Иерусалиме на гуманитар- 
ный ф-т. Специализировался в области библеистики, 
был учеником и последователем И.*Кауфмана. В 1956 за 
диссертацию, посвящ. символич. значению идолопо- 
клонства в библейский период, X. была присуждена сте- 
пень доктора. В 1950—53 был заместителем редактора 
журнала ”Бе-терем”, выходящего дважды в месяц и поев, 
социальной и политич. проблематике. В 1954 начал пре- 
подавать библеистику в Еврейском ун-те. В 1957 был од- 
ним из создателей отделения библеистики в *Тель-Авив- 
ском ун-те, к-рое возглавлял до 1962. В 1963 создал и 
возглавил отделение иудаистики в *Хайфском ун-те. В 
1966 стал профессором библеистики в Еврейском уни- 
верситете.

Область научных исследований X. — литературный и 
ист. анализ библейских текстов, религ. и социальная ис- 
тория евр. народа в библейский период, особенности  
стилистики Библии, библейская *экзегеза и библ. крити- 
ка. X. опубликовал ряд работ о самаритянском культе 
(см. *Самаритяне).

Исследования X., посвященные жреческому кодексу, 
одному из источников *Левит книги, в сопоставлении с
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ктором фирмы ”Тева”. Его организаторский талант, уме- 
ние планировать направление развития, внедрять передо- 
вые научные разработки сыграли решающую роль в пре- 
вращении ”Тевы” в один из четырех крупнейших фарма- 
цевтич. концернов мира.

Карьеру бизнесм ена X. сочетал с резервистской  
службой в Армии Обороны Израиля, к-рую завершил в 
должности зам. командира дивизии. Он принимал уча- 
стие в войнах, к-рые вел Израиль, включая *Ливанскую 
войну. На протяжении мн. лет X. активно участвовал в 
общественной жизни гос־ва. В 1977—78 был председа- 
телем правления Изр. ин־та экспорта, в 1981—86 — 
президентом Ассоциации предпринимателей Израиля. 
На этом посту X. внес значит, вклад в осуществление 
плана стабилизации изр. экономики, разработанного 
под рук-вом И.*Модаи. В 1986—87 X. возглавлял совет 
директоров Банка Леумми (см. *Израиль, кол. 541), в 
1991—95 был членом консультативного комитета при 
Банке Израиля (см. там же). С 2001 входит в попечи- 
тельский совет *Тель-Авивского ун-та. X. присвоено 
звание почетного доктора *Техниона и *Научно-иссле- 
довательского ин-та им. Х.Вейцмана. Вклад X. в изр. 
экономику отмечен рядом премий, в т.ч. *Гос. премией 
Израиля (2002).

ХбФМ АН Дастин (р. 1937, Лос-Анджелес), американ- 
ский киноактер. Сын дизайнера мебели. После непро- 
должительных занятий фортепьяно в колледже Санта- 
Моника (Калифорния) поступил в Школу драматиче- 
ского искусства в Пасадене, затем в нью-йоркскую  
Студию актера. Во время учебы занимался разл. подра- 
ботками, в т.ч. нек. время работал в психиатрической 
клинике.

Актерскую деятельность начал на телевидении, затем — 
в экспериментальном театре ”Вне Бродвея”. Его игра 
получила одобрение критиков. Режиссер М.Николс при- 
гласил X. сниматься в фильме ”Выпускник” (1967), при- 
несшем актеру успех и известность. Герой X. — юноша, 
занятый поисками места в жизни и вынужденный про- 
тивостоять любовным домогательствам жены своего бос- 
са. Фильм ”Выпускник” стал этапным в истории амер. 
кино. В фильме ”Полуночный ковбой” (1969, реж. 
Дж.Шлезингер) X. создал трогательный образ несчастно- 
го бродяги Рико, так и не сумевшего осуществить свою 
мечту — добраться до солнечной Флориды. За исполне- 
ние этой роли X. был выдвинут на соискание премии 
”Оскар”. По мнению критиков, роль Рико — одна из са- 
мых значит, кинематографических работ X. В фильме

Д.Хофман. Из кн. Р.Бергана 
”Дастин Х оф м ан” . Париж, 
1993.

работа ”Миф о негритянском прошлом” (1941), посвя- 
щенная африканскому наследию в культуре совр. амери- 
канских негров, вызвала большой науч. и общественный 
резонанс.

X. был непримиримым противником расизма. Вошел 
в состав созданного в США в 1930 комитета в составе 
трех наиболее авторитетных социологов и антропологов, 
координировавшего и направлявшего исследования по 
аккультурации. X. участвовал в составлении меморанду- 
мов 1935 и 1936, в к-рых было дано общее определение 
понятия и сформулированы приоритеты в изучении это- 
го процесса в США.

X. — последовательный и яркий представитель теории 
культурного релятивизма, популярной в амер. социаль- 
ной антропологии (см. *Этнология) 1950-х—1960-х гг. 
Основные тезисы этой теории: признание самостоятель- 
ности и полноценности каждой культуры и отрицание 
абсолютного значения европейско-амер. системы мо- 
ральных понятий. X. придерживался этих принципов уже 
в ранних работах, поев, неграм, и более полно изложил и 
развил их в большом труде ”Человек и его творения” 
(1948; позже переизд. в сокр. варианте под назв. ”Куль- 
турная антропология”). При сравнении культур X. был 
склонен подчеркивать сходство, а не различия между ни- 
ми. Особое внимание он уделял универсалиям — тем 
чертам общечеловеческой культуры, к-рые могут весьма 
различно проявляться у разных народов. В заключитель- 
ной главе книги X. писал о практич. значении этноло- 
гии, о том, что она учит внимательному и уважительному 
отношению к культуре каждого народа.

Кроме общих исследований по физической, социаль- 
ной и культурной антропологии X. опубликовал исследо- 
вания по муз. фольклору и этноэкономике. В 1959 он 
подготовил для Сената США обзор этнич. проблем Аф- 
рики. Итогом этих исследований стала кн. ”Человече- 
ский фактор в меняющейся Африке” (1962), где он особо 
подчеркнул конфликт между традициями и инновациями 
у народов совр. Африки.

X. также не оставил без внимания проблемы еврейства 
в 20 в. Он осудил расизм в нацист. Германии. Вместе с 
женой Френсис X. написал ст. ”Кто такие евреи?” в сб. 
”Евреи, их история и культура” (сост. Л.*Финкельстайн, 
Н.-Й., 1960). В ст. рассматривается вопрос о характере 
евр. общности (национальном или религиозном) и аргу- 
ментированно доказывается, что совр. евреи — народ со 
специфич. историей и культурой.

ХбРОВИЦ Эли (р. 1932, Иерусалим), израильский про- 
мышленник. Родители X. — *халуцим, приехавшие в 
Эрец-Исраэль в годы третьей *алии (см. *Израиль, кол. 
197—198); отец работал штукатуром. Детство X. прошло в 
*Тель-Авиве. В 1948 он оставил школу, вступил в Армию 
Обороны Израиля, участвовал в *Войне за Независи- 
мость. В 1949 принял участие в основании киббуца 
*Тель-Кацир.

В 1953—56 изучал экономику на вечернем отделении 
тель-авивского филиала *Еврейского ун-та в Иерусалиме. 
В 1953 начал работать в фармацевтической фирме 
”Асия”, где прошел путь от мойщика лабораторного обо- 
рудования до руководящих должностей, содействовал ро- 
сту компании и ее слиянию со смежными фирмами. В 
1960-х гг. развернул работу по созданию фармацевтич. 
предприятий в странах Африки. В 1976 X. стал ген. дире
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любящего отца в фильме ”Крамер против Крамера” (реж. 
Р. Бентон).

X. стал одним из немногих актеров, которые сами 
подбирали режиссеров для своих ролей. В 1982 он снялся 
в фильме реж. С.Поллака (р. 1934) ”Тутси”, в к-ром тра- 
диционная тема переодевания в женское платье позволи- 
ла X. раскрыть комедийный аспект своего дарования. X. 
принял предложение реж. Б.Левинсона (р. 1942) сыграть 
в его фильме ”Человек дождя” (1988) гл. роль душевно- 
больного-аутиста, за блестящее актерское исполнение 
к-рой был награжден премией ”Оскар” и гл. призом на 
кинофестивале в Зап. Берлине.

В 1992 в фильме ”Герой” (реж. С.Фрирс) X. сыграл 
мелкого жулика, неожиданно проявившего героизм, лав- 
ры за который, впрочем, достались другому. В фильме 
”Эпидемия” (1995, реж. В.Петерсон) X. выступил в дра- 
матич. роли полковника Дэниэлса, борющегося за спасе- 
ние зараженного смертоносным вирусом города.

В 1998 X. снова снялся у реж. Б.Левинсона в политич. 
сатире ”Хвост виляет собакой”, где сыграл роль друга 
президента США, продюсера, к-рый должен обеспечить 
ему победу на след, выборах. Для того, чтобы отвлечь об- 
ществ. мнение от любовных похождений президента, 
продюсер, к-рого играл X., предложил ему начать вирту- 
альную войну с Албанией.

В 1984 X. с триумфом вернулся на театральную сцену. 
За роль в пьесе А.*Миллера ”Смерть коммивояжера” X. 
получил специальную Драматическую премию; за одно- 
именный телеспектакль — премию Эмми. В 1989—90 X. 
играл на Бродвее Шейлока в пьесе У.Шекспира ”Вене- 
цианский купец”.

”Маленький большой человек” (1970, реж. А.Пенн) X. 
сыграл глубокого старика Джека Крэбба — участника и 
ироничного свидетеля разл. драматич. событий амер. ис- 
тории, в т.ч. освоения Дикого Запада.

В фильме ”Соломенные псы” (1971, реж. С.Пекинпа) 
X. выступил в роли интеллигентного, робкого, не уверен- 
ного в себе человека, к-рый после того, как хулиганы из- 
насиловали его жену, превращается в жестокого, безжа- 
лостного мстителя.

В последнем фильме итал. режиссера П.Джерми  
”Альфредо, Альфредо” (1971) X. создал выразительный 
портрет ”маленького человека” из большого города. В 
1974 реж. Б.Фосси (1927—87) пригласил X. на главную 
роль в фильме ”Ленни”, посвящ. жизни одной из легенд 
амер. эстрады 1950—60-х гг., знаменитого автора и ис- 
полнителя своих сатирических произв. Л.Брюса, к-рому 
пришлось бороться с лицемерием и самодовольством об- 
щества.

В фильме ”Мотылек” (1973, реж. Ф.Шефнер) X. сыг- 
рал роль фальшивомонетчика, который финансирует по- 
бег каторжника. В этом фильме X. снова продемонстиро- 
вал одну из граней своего актерского дарования — вирту- 
озную  способн ость  перевоплощ ения. В 1976 реж. 
Дж.Шлезингер снял X. в фильме ”Марафонец” — трил- 
лере об историке Бейбе, оказавшемся участником пре- 
следования бывшего нацист, преступника. В известном 
смысле X. повторил в этой роли сыгранное им в фильме 
”Соломенные псы”. К работам этого времени относится 
роль репортера К. Бернстайна, сыгранная X. в фильме 
”Вся президентская рать” (1976, реж. А.Пакула). В 1979 
X. получил премию ”Оскар” за роль брошенного мужа и



позицию, играл в оркестре Э.Коллона, выступал как со- 
лист. Организовал струнный квартет, с к־рым гастроли- 
ровал в Лондоне, Дублине, Манчестере. В 1905 познако- 
милея с композитором Б.Бартоком, участвовал в первом 
исполнении (совм. с автором) его сонаты N9 1 для 
скрипки и фортепиано. В том же году преподавал в На- 
родной консерватории в Гельсингфорсе (ныне Хельсин- 
ки). С 1906 жил в Москве. Выступал как солист в первых 
исполнениях концерта для скрипки с оркестром Я.Сибе- 
лиуса и ”Поэмы” Э.Шоссона в России. В 1906—1908 — 
концертмейстер оркестра Оперного театра С.Зимина, в 
1908—17 — концертмейстер симфонич. оркестра С.*Ку- 
севицкого и оркестра Большого театра (с 1917). Ц. — ор- 
ганизатор и участник (первая скрипка) квартетов им. 
С.Кусевицкого (1917), им. В.Ленина (1918—20), муз. от- 
дела Наркомпроса (1920—22).

В февр. 1922 по инициативе Ц. был создан Первый 
симфонич. ансамбль Моссовета без дирижера (Персим- 
фане), в 1922—28 Ц. — пред, правления и художеств, со- 
вета ансамбля. В состав Персимфанса вошли лучшие му- 
зыканты московских оркестров, а также преподаватели и 
студенты Московской консерватории. В основу деятель- 
ности Персимфанса было положено обновление методов 
симфонич. исполнения, опиравшееся на активность уча- 
стников ансамбля, новаторское применение групповых 
репетиций. В свободных дискуссиях музыкантов (участ- 
ников ансамбля) вырабатывались общие эстетические ус- 
тановки, обсуждались интерпретации и техники сольного 
и ансамблевого музицирования. В 1920—52 Ц. — проф. 
Москов. консерватории по классу скрипки. Среди его 
учеников — Р.Баршай (р. 1924), Б.Беленький (1911—89), 
А.Габриэлян, Б.Фишман (1906—64), С.Фурер (1909—79), 
А.Горохов, Б.Гольдштейн (1921—87) и др. Ц. был заслу- 
женным деятелем иск-в РСФСР (1927), доктором искус- 
ствоведения (1941).

Игра Ц. отличалась безупречным чувством стиля, со- 
четанием виртуозной техники и мелодической вырази- 
тельности. Ц. осуществил редакции ряда скрипичных 
соч. А.Вивальди и И.С.Баха.

ЦЁЙТЛИН Виктор Соломонович (1914, мест. Монастыр- 
щина, Смоленская губ., — 2003, Томск), режиссер еврей- 
ского театра, советский театральный и общественный де- 
ятель. Учился в еврейской школе, в 1930 поступил в теа- 
тральную студию при Московском гос. евр. театре (см. 
*ГОСЕТ), преобразованную вскоре в Московское гос. 
евр. театральное уч-ще (см. *Театр, кол. 809). В 1934 
окончил режиссерское отделение по классу Ш.*Михоэл- 
са, после чего в качестве его ассистента вел в уч-ще курс 
актерского мастерства. В 1935—37 был художеств, руко- 
водителем Ташкентского гос. евр. театра, где поставил 
ряд спектаклей по пьесам классического еврейского, со- 
ветского и зарубежного репертуара. В 1938—39 Ц. — ху- 
дожественный руководитель АзГОСЕТа (см. *Театр, кол. 
809) в *Баку (см. Дополнение II). Большой резонанс вы- 
звал спектакль, поставленный Ц. по пьесе Г.Э.*Лессинга 
”Натан Мудрый”. В 1939 был назначен директором гос. 
евр. театра в *Белостоке.

В 1942 Ц. добровольцем вступил в Красную армию. 
По окончании артиллерийского уч-ща направлен на 
фронт. В сент. 1944 был тяжело ранен. После войны Ц. 
поселился в *Томске. В течение многих лет возглавлял 
творческие коллективы в театрах, филармонии, на теле- 
видении. Одновременно активно занимался театральной 
журналистикой, обществ, деятельностью. С 1991 Ц. уча- 
ствует в работе Томского об-ва возрождения евр. куль- 
туры, в рамках к-рого руководит культурно-художест- 
венным центром, ведет семинарский цикл по языку 
*идиш.

Сапожникова Софья Львовна (р. 1919), жена Ц., театр, 
и телевизионный режиссер. В 1944 окончила Московское 
гос. евр. театральное уч-ще по классу Б.*3ускина, работа- 
л а в театре и на телевидении в Томске.

ЦЁЙТЛИН Лев Моисеевич (1881, Тифлис, ныне Тбили- 
си, — 1952, Москва), скрипач, педагог, один из осново- 
положников советской скрипичной школы. В 1897—1901 
учился в Петербургской консерватории у Л.*Ауэра. В 
1902—1905 жил в Париже, изучал теорию музыки, ком



К тому времени Ч. уже считался сторонником евреев, 
хотя впоследствии его иногда обвиняли в потворстве ан- 
тисемитам. Например, в бытность морским министром 
(1911—15) он, стремясь перевести британ. флот на жид- 
кое топливо, добивался заключения конвенции о добыче 
нефти в Персии и в парламентской полемике по этому 
вопросу, затрагивавшему интересы евр. финансистов, 
подчас прибегал к намекам антисемитского толка. В 1919 
Ч., военный министр и министр авиации, поддерживал 
Добровольческую армию А.Деникина, и когда белые 
войска устроили ряд *погромов (см. *Сов. Союз, кол. 
151), Ч. пришлось оправдываться за то, что он не сумел 
этого предотвратить и не лишил Деникина британ. помо- 
щи. Ч. опубликовал в печати телеграммы, к־рые он на- 
правлял Деникину по этому вопросу.

Ч. разделял широко распространенное убеждение в 
том, что октябрьский переворот 1917 в России — дело 
рук евреев. В февр. 1920 он опубликовал статью, где вы- 
сказывал эти взгляды (что вызвало резкую реакцию в 
евр. периодич. печати) и доказывал, что противоядием 
против большевизма, к־рый грозит гибелью не только 
евр. народу, но и всему цивилизованному миру, может 
послужить *сионизм. На опыте 1־й мировой войны Ч. 
пришел к выводу, что сионисты обладают большим по- 
литич. влиянием и способны мобилизовать значит, эко- 
номич. ресурсы, особенно в США.

При обнародовании *Бальфура Декларации (1917) Ч. 
не высказывал публично своего отношения к ней, а впо- 
следствии подчеркивал, что не несет за нее ответственно- 
сти, но как министр колоний (февр. 1921 — окт. 1922) 
сыграл важнейшую роль в первый период ее практич. 
осуществления. Он придавал особое значение Бл. Восто- 
ку, но считал ”новые провинции”, приобретенные Вели- 
кобританией в результате 1-й мировой войны, в особен- 
ности Палестину, излишним бременем для империи и 
стремился к максимальной экономии правительств, 
средств. Капиталы, к-рые привлекала *Сионистская орг- 
ция, позволяли, по его мнению, превратить Палестину в 
экономически самодостаточную территорию.

Стремясь решить проблемы, к-рые привели к антиевр. 
беспорядкам в Палестине (см. *Израиль, кол. 195—196), 
и примирить противоречивые обязательства, данные Be- 
ликобританией в ходе 1-й мировой войны разл. араб, и 
сионист, лидерам, Ч. прибыл в марте 1921 на Бл. Восток. 
После Каирской конференции, на к-рой Ч. обеспечил 
установление в регионе зависимых от Великобритании 
хашимитских режимов, он провел неделю в *Иерусалиме, 
где встречался с *Абдаллахом ибн Хусейном и предложил

ЧЕРЧИЛЛЬ Уинстон Леонард Спенсер сэр (1874, Блэ- 
ним, графство Оксфордшир, — 1965, Лондон), государст- 
венный и политический деятель Великобритании (пре- 
мьер-министр в 1940—45, 1951—55; лидер Консерватив- 
ной партии), автор сочинений историко-мемуарного жан- 
ра (*Нобелевская премия по литературе, 1953). Происхо- 
дил из семьи герцогов Мальборо, сын лорда Р.Г.С.Чер- 
чилля. Отец Ч. поддерживал тесные отношения с Нат. 
Ротшильдом (см. *Ротшильд, семья, кол. 416), к-рый мно- 
гие годы был его доверенным лицом. Н.Ротшильд был 
ближайшим советником лорда Черчилля, когда тот стал 
канцлером казначейства (мин. финансов). В конце жизни 
отец Ч. оказался в зависимости от евр. банкира, к-рому 
задолжал колоссальную сумму. Под воздействием этих и 
др. обстоятельств у Ч. возникло стереотипное представле- 
ние о всемогуществе евреев, к-рое впоследствии усили- 
лось во время 1-й мировой войны (см. ниже).

В 1900 Ч. был избран в палату общин от Консерватив- 
ной партии. В 1904, когда консервативное правительство 
А.Бальфура внесло в парламент законопроект, ограничи- 
вающий иммиграцию в Великобританию и направлен- 
ный гл. образом против массовой иммиграции евреев 
(см. *Великобритания, кол. 630), Ч., к-рый перешел в 
оппозицию (в 1904—23 — чл. Либеральной партии), ис- 
пользовал законопроект для атаки на правительство. Он 
резко критиковал антигуманный и антисемитский харак- 
тер билля, и в исправленную редакцию законопроекта 
(принятого в 1905) вошел ряд предложенных им попра- 
вок. Репутация либерального борца против *антисеми- 
тизма помогла Ч. одержать в 1906 победу на парламент- 
ских выборах в северо-западном округе Манчестера, где 
проживало много евреев. Стремясь привлечь евр. избира- 
телей, Ч. выступал с заявлениями в поддержку популяр- 
ного тогда *территориализма. После победы на выборах 
Ч. как зам. министра колоний (1906—1908) продолжал 
поддерживать И.*3ангвила и возглавляемое им Евр. тер- 
риториальное об-во. Он также неоднократно высказы- 
вался в парламенте за принятие законов о праве евреев 
на образование на языке *идиш, на перенос выходного 
дня с воскресенья на *субботу для евр. магазинов и част- 
ных заведений.

После того, как он в 1908 потерпел поражение в 
Манчестере и прошел в парламент от нееврейского ок- 
руга, Ч. на посту министра внутр. дел (1910—11) даже не 
пытался добиваться пересмотра закона об иммиграции 
1905, к-рый прежде сурово критиковал. Однако он энер- 
гично подавил антиевр. беспорядки, возникшие в Юж- 
ном Уэльсе во время забастовки шахтеров (1911).
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не отдал приказ бомбить подъездные пути к *концентра- 
ционным лагерям), хотя и считал ее ”тягчайшим престу- 
плением против человечества”. В мемуарной кн. ”Вторая 
мировая война” (1—6 тт., 1948—54) Ч. объяснял, что ра- 
ди достижения главной цели — победы над нацизмом — 
он не мог допустить разногласий в пр-ве из-за любых 
других проблем. В 1944 он все же назначил правит, ко- 
миссию для изучения возможности создания жизнеспо- 
собного евр. гос-ва на части подмандатной территории 
(включая Негев), но после убийства бойцами *Лохамей 
херут Исраэль брит, министра по делам Бл. Востока лор- 
да Мойна, близкого друга Ч., перестал поддерживать си- 
онистов, избегая встреч даже с таким противником тер- 
рора, как Х.*Вейцман.

Потерпев поражение на выборах 1945, Ч. как лидер 
оппозиции резко осуждал лейбористское правительство 
за отказ уйти из Палестины и считал, что Великобрита- 
ния должна передать решение палестинской проблемы 
*Opr-ции Объед. Наций. Однако Ч. не верил, что Пале- 
стина может стать прибежищем для массы *перемещен- 
ных лиц, и не высказывался за создание евр. гос-ва. Тем 
не менее после провозглашения гос-ва Израиль, к-рое 
он назвал ”великим событием в истории человечества”, 
Ч. одним из первых потребовал его признания. На про- 
тяжении мн. лет Ч. не раз называл себя сионистом. В 
отличие от ряда его выдающихся соотечественников (см. 
*Сионизм, кол. 876), у Ч. сионизм не носил христ. ре- 
лиг. окраски, а был обусловлен тем, насколько он отве- 
чал интересам Великобритании (как их понимал Ч., см. 
выше). В историко-мемуарных сочинениях и выступле- 
ниях Ч. не раз восторженно отзывался о своеобразии 
евр. народа, к-рому христианство и все человечество 
обязаны системой *этики, лежащей в основе западной 
цивилизации.

Интерес к евр. народу и восхищение отвагой изр. ар- 
мии передались потомкам Ч. Его сын Рэндолф и внук 
Уинстон (оба, как и Ч., были воен. корреспондентами и 
полит, деятелями) написали кн. ”Шестидневная война” 
(рус. пер. — Иер., изд-во ”Библиотека-Алия”, 1975), ос- 
нованную, как мн. соч. самого Ч., на документах и лич- 
ных наблюдениях. Книга проникнута явной симпатией к 
гос-ву Израиль, к ”одной из наиболее достойных восхи- 
щения стран”.

ЧЕШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Образ еврея и евр. тема в ЧЛ. Еврейские персонажи в 
ЧЛ., как и в б-стве европ. литератур, относятся обычно к 
одному из трех стереотипов: вариация образа Агасфера 
(см. *Вечный Жид); богатый эксплуататор с чертами 
Шейлока; презираемый бедняга-старьевщик. Однако в 
ЧЛ. евр. теме уделяется гораздо больше места, чем в др. 
лит-pax. Это связано с тем, что ЧЛ. зародилась в те вре- 
мена, когда у чехов не было своего гос-ва, поэтому в пе- 
риод нац. возрождения (кон. 18 в. — 1-я пол. 19 в.) тра- 
гедия бездомного еврея, тоскующего по утраченной ро- 
дине, имела символич. значение для чешских авторов. 
Так, у известного чешского романтика первой трети 19 в. 
К.Г.Махи в поэме ”Цыгане” (1835) скорбные причитания 
еврея, оплакивающего судьбу своего народа, выходили за 
рамки подражания ”Еврейским мелодиям” Байрона (см. 
*Английская лит-pa, кол. 58, Дополнение II), наполняясь 
актуальным для чехов содержанием.

ему стать правителем *Заиорданья под эгидой Велико- 
британии (см. также *Иордания). Ч. побывал также в 
*Тель-Авиве и *Ришон ле-Ционе, где с помощью П.*Ру- 
тенберга беседовал с евр. поселенцами из России. Ч. вы- 
соко оценил их усилия. В беседах с представителями 
*ишува Ч. подчеркивал, что успех начинаний сионистов 
зависит от того, сумеют ли они развеять опасения ара- 
бов, с одной стороны, и британ. парламента, опасавше- 
гося непомерных расходов на подмандатную Палестину, 
с другой.

По возвращении в Лондон Ч. отстаивал линию на 
осуществление Декларации Бальфура, но, в отличие от 
А.Бальфура и Д.Ллойд Джорджа, не считал, что она 
предусматривает создание евр. большинства, а в даль- 
нейшем и евр. государственности в Палестине. Поэтому 
Ч. поддерживал Г.*Сэмюэла, к-рый, стремясь умиротво- 
рить арабов, заявил после майских антиевр. беспоряд- 
ков 1921 о невозможности массовой иммиграции евреев 
в Палестину. Эти принципы легли в основу *Белой 
книги Ч., опубликованной 22 июня 1922. В ней темпы 
евр. иммиграции в Палестину были поставлены в зави- 
симость от ”экономич. емкости” страны, а Декларации 
Бальфура было придано узкое ”окончательное” толкова- 
ние: евр. национальный очаг ограничивался территори- 
ей к западу от р. Иордан, и не подтверждалась линия на 
создание евр. гос-ва. Многие сионисты (см. *Сионисты- 
ревизионисты) восприняли Белую книгу как отказ бри- 
тан. пр-ва от прежних обязательств; Ч. же всегда гор- 
дился Белой книгой и считал ее основой стратегии Be- 
ликобритании в Палестине. Ч. не снял с должности ни 
одного из чиновников мандатной администрации, хотя, 
по его собственным словам, девять десятых их были 
противниками сионизма; он нередко утверждал приня- 
тые ими решения, к-рые противоречили его собствен- 
ным заявлениям.

С 1924 Ч. (до конца жизни) был депутатом парламента 
от Консервативной партии. На посту министра финансов 
(1924—29) он не оказывал финансовой поддержки разви- 
тию Палестины, а в 1927 даже настаивал на том, чтобы 
она несла половину административных расходов подман- 
датной Трансиордании (см. *Иордания).

В 1930-х гг., находясь в оппозиции к пр-ву из-за его 
курса на ”умиротворение” герм, агрессора, Ч. рассматри- 
вал уступки арабам в Палестине как проявление той же 
политики на Бл. Востоке. По этой причине в 1937 он вы- 
сказался против *плана раздела Палестины, предложен- 
ного комиссией Пиля. Ч. не раз выступал с громкими за- 
явлениями против действий пр-ва в Палестине (см. *Из- 
раиль, кол. 205—209), хотя и оставался сторонником ог- 
раничения *алии даже после *”Хрустальной ночи”.

С нач. 2-й мировой войны Ч. предлагал поддержать 
сионистов, чтобы привлечь на сторону Великобритании 
влиятельную евр. общину США, а также вооружить 
*ишув, чтобы облегчить бремя службы британ. войск на 
Бл. Востоке. После того, как Ч. стал премьер-министром 
(май 1940), были сформированы евр. части в составе 
брит, армии (см. *Израиль, кол. 209). Однако Ч. не отме- 
нил Белую книгу М.Макдональда (1939), к-рую беспо- 
щадно критиковал, и вплоть до 1944 не противился по- 
литике проволочек военного мин-ва в отношении созда- 
ния Еврейской бригады. Ч. упрекали также за то, что он 
ничего не предпринял для спасения евреев от *Катастро- 
фы (не снял ограничений на иммиграцию в Палестину,
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персонажи в романах ”Яблоня” (1878), ”Кандидат на 
бессмертие” (1879), ”Человек с золотым в кошельке” 
(1883), ”Заложенный характер”, в рассказе ”Синьорина 
Джовенту”, фельетоне ”Посещение Вечного Жида” и в 
ряде автобиографии, произв. С.Чеха.

Обычно для оправдания своих антисемитских позиций 
чешские писатели выдвигали национальные доводы: ев- 
реи — пособники Австрии, угнетающей их родину. Др. 
распространенная мотивировка антисемитизма — соци- 
альная, связанная с критикой капитализма. Исключи- 
тельно ярко выступает социальный антисемитизм в сти- 
хотв. цикле П.Безруча (псевдоним В.Вашека) ”Силезские 
песни” (1909). Владельцы силезских угольных шахт Рот- 
шильды (см. *Ротшильд, семья) олицетворяют в нем бес- 
человечность эксплуататоров. Евреи порабощают чехов 
разными путями: спаивают их в трактирах, ссужают 
деньги под грабительский процент, наушничают хозяе- 
вам, растлевают молодежь и т.д.

Младший современник П.Безруча В.Дык искал соци- 
альные причины враждебности евреев по отношению к 
чехам. В одном из стихотв. он изобразил двух евреев: 
бедняк Блок держит сторону чехов и говорит по-чешски, 
а богач Кон говорит по-немецки и, только утратив состо- 
яние, переходит на чешский язык.

Антисемитизму отдал дань известный чешский поэт- 
символист А.Сова (стихотв. ”Крестьяне”, ”Биржа”). Дру- 
гой чешский поэт, О.Бржезина, хотя и не публиковал 
произв. подобного содержания, не скрывал своей йена- 
висти к евреям в опубл. при его жизни письмах.

Среди писателей этого периода лишь немногие про- 
явили сочувствие к евреям. А.Е.Мужик написал неск. 
стихотворений (”Гнездо”, ”Последний пророк”), в к-рых 
призывал к братству евреев и чехов. Сходные мотивы 
есть в стихах Б.Каминского (”На земле отцов”) и Ф.Сво- 
боды (”Чешским евреям”). Однако по своей художеств, 
силе тв-во этих поэтов не могло идти в сравнение с про- 
изв. Гавличка, Неруды или Чеха.

Особняком стоит фигура великого чешского поэта, 
прозаика, драматурга и переводчика Я.Врхлицкого 
(Эмиль Фрида), одного из самых образованных людей 
своего времени. Его интерес к еврейству не ограничивал- 
ся библ. темами. Более ста его произв. посвящено евр. 
древности (напр., поэма ”Бар-Кохба”, 1897), средневеко- 
вью (комедия ”Раввинская мудрость”, 1886, о *Иехуде 
Лива бен Бецалеле) и современности (пер. из М.*Розен- 
фельда и поев, ему стихи и эссе). Долгое время счита- 
лось, что евреем был отец Я.Врхлицкого, однако впос- 
ледствии исследователи отвергли это мнение.

Евр. персонажи в чешской драматургии либо смешны, 
либо отвратительны. В таком духе, в частности, отражено 
участие евреев в рев. движении: в пьесе Я.Хилберта 
”Другой берег” выведен коммунистич. агент Зонненталь, 
к-рый, подстрекая окружающих к восстанию, сам трус- 
ливо прячется; в пьесе ”Революция” С.Лома отец, евр. 
фабрикант оружия, ради прибыли готов ужиться с лю- 
бым режимом, а его сын становится коммунистом.

В прозе, особенно в произв. на сельские темы, тради- 
ция лит. антисемитизма не менее очевидна, чем в поэзии 
и драматургии. Ее заложил Ф.Правда, католич. священ- 
ник, писавший в 19 в. рассказы, где неизменно фигури- 
ровали жадные и омерзительные евреи, пособники не- 
мецких помещиков. Не обходились без жидов-злодеев ни 
сельские романы Ф.Шульца, ни рассказы В.Космака и

Другая особенность ЧЛ. состоит в том, что очень 
многие ее представители уделяли внимание вопросу о 
том, может ли еврей быть чешским патриотом. Впервые 
эта проблема была поставлена в статьях В.Б.Небеского 
”Об отношениях между славянами и евреями” (1844). 
Убеждение в том, что евреи, живущие в Чехии на ггротя- 
жении веков, могут считаться чехами иудейского веро- 
исповедания, нашло выражение в рассказах Небеского 
”Рабби Л ейб” (1844), ”Стена рабби Иехуды Хасида” 
(1844), ”Еврейские воспоминания” (1845). Оппонентом 
Небеского выступил известный чешский поэт и критик 
К.Гавличек-Боровский, к-рый утверждал, что, поскольку 
евреи принадлежат к семитской расе, их нельзя причис- 
лять к чешскому народу. В публицистич. произв. Гавли- 
чек-Боровский поддерживал идею *эмансипации евреев 
и даже объяснял читателям, что условия жизни, а не са- 
ми евреи повинны в еврейском ростовщичестве (см. 
*Ссуда денежная). Тем не менее в своих эпиграммах 
(напр., ”Астрономия польского еврея”, ”Святые покро- 
вители Галиции”) Боровский обвинял евреев в тех гре- 
хах, за к-рые, согласно его собственным статьям, они не 
несли ответственности.

Сторонником совместного участия чехов и евреев в 
борьбе за освобождение Чехии от иноземного гнета был 
Й.Коллар. Его филосемитские симпатии нашли выраже- 
ние в романе ”Пражская ведьма” и в ист. драме ”Праж- 
ский еврей” (1877), к-рая оставалась в репертуаре чеш- 
ских театров более полувека. Герой пьесы — еврей Эли- 
ав, достойный человек и чешский патриот, к-рый жерт- 
вует жизнью, спасая дочь предводителя чешских пов- 
станцев после битвы у Белой Горы (1620).

Противоположную позицию в полемике вокруг еврей- 
ского вопроса занял крупнейший чешский поэт 19 в. 
Я.Неруда, хотя на его творческое развитие сильное воз- 
действие оказал Г.*Гейне, под влиянием к-рого он в 
юности симпатизировал евреям. В брошюре ”О страхе 
перед евреями” (1869) Я.Неруда объяснял, что стал вра- 
гом евреев, поскольку они не просто чуждый для чехов 
элемент, но поддерживают угнетателей-немцев, стремясь 
к господству над миром; следовательно, вместо того, что- 
бы эмансипировать евреев, надо избавить чехов от евр. 
засилья. Антисемитские взгляды выражены в эпиграммах 
Я.Неруды и мн. его фельетонах. В одном из них этот ли- 
рич. поэт высказывал сожаление о том, что *погромы 
1881 в Российской империи пошли на убыль.

Не столь прямолинейным было отношение к евр. теме 
у другого известного чешского поэта 2-й пол. 19 — нач. 
20 в. С.Чеха. В ряде произв. (сб. стихов ”Палестинские 
грезы”, 1872; поэма ”Адамиты”, 1873; сб. ”Молитвы к 
неизвестному”, 1896) выражена глубокая симпатия и ува- 
жение к прошлому евр. народа. С.Чех полагал также, что 
в принципе еврей может быть предан стране, в к-рой 
живет. Однако он видел в совр. евреях так много поро- 
ков, что их *ассимиляция в окружающем об-ве была не- 
возможна; это мнение выражено, например, в сатирич. 
стихотворении ”Вечный жид” (1882). Обращаясь к сво- 
ему герою, странствующему торговцу Агасферу, автор 
призывал его отречься от чувства нац. исключительно- 
сти, перестать смотреть на окружающие народы как на 
толпу, пригодную лишь для наживы. В ”Путевых зари- 
совках” С.Чех с сочувствием изображал горькую долю 
евреев в России и Польше, но в евреях Чехии видел 
лишь эксплуататоров и грязных злодеев. Таковы евр.
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(1413—71). Он был крещен в юности, а впоследствии 
стал католическим священником. Дошедшее до наших 
дней его соч. ”Управление” — свод правил поведения 
монарха, к-рый охватывает разные сферы, от одежды до 
религии и ведения гос. дел.

Около 400 лет отделяют П.Ж идека от З.Каппера 
(1821—79), первого значит, евр. писателя в ЧЛ. Столь 
длительный промежуток объясняется тем, что лит־ра на 
чешском яз. начала интенсивно развиваться лишь в 
19 в. в связи с подъемом чешского нац. движения, в 
к-ром З.Каппер принимал активное участие. Вместе со 
своим родственником М.Гартманом (1821—72; см. *Не- 
мецкая лит־ра, кол. 687) он входил в кружок ”Молодая 
Богемия”. Под влиянием В.Б.Небеского (см. выше) 
Каппер стал публиковать публицистич. материалы в за- 
щиту нац. прав чехов. Тем же духом проникнуты его 
книги стихов ”Славянские мелодии” (1844) и ”Чешские 
послания” (1846). Во второй из этих кн. выражена наде- 
жда на культурную ассимиляцию чешского еврейства. 
Резкие отзывы об этой книге со стороны К.Гавличка- 
Боровского (см. выше) побудили Каппера отойти от 
тв־ва на чешском языке. В 1845—49 он публиковал по- 
немецки рассказы из жизни *гетто, а в дальнейшем и 
ряд стихотв. произв., в т.ч. эпич. поэму ”Бедный Ла- 
зарь” (1851). Многочисл. переводы Каппера из сербско- 
го, черногорского и болгарского фольклора на нем. и 
чешский яз. считаются образцовыми. Идея чешско-ев- 
рейского симбиоза, к־рую проповедовал Каппер, повли- 
яла на след, поколение чешских евреев. В 1876 в Праге 
был основан Чешско-еврейский академич. клуб, к-рый 
в 1918 был переименован в Академич. клуб им. Каппе- 
ра; его деятельность способствовала развитию чешско- 
еврейской лит-ры.

В процесс приобщения ЧЛ. к новым, в т.ч. экзотиче- 
ским темам и совершенствования ее выразительных 
средств значит, вклад внес Ю.*3ейер. Среди его наиболее 
известных произв. — кн. стихов ”Возвращение Оссиана” 
(1885), ”Из летописей любви” (1889—92), ”Каролингская 
эпопея” (1896), проникнутый горячим чешским патрио- 
тизмом роман ”Ян Мария Плойгар” (1888), драмы на 
библейские сюжеты.

Одним из наиболее выдающихся сатириков в ЧЛ. был 
Ф.Гельнер (1881—1914). Начав свой творч. путь как ху- 
дожник-карикатурист в Париже (где учился рисованию), 
он вскоре пришел к убеждению, что слово способно луч- 
ше выразить критич. отношение к действительности. По- 
этич. сб. ”После нас хоть потоп” (1901), ”Радости жиз- 
ни” (1903) и ”Новые стихи” (1919) проникнуты настрое- 
нием анархистского бунта, в них ощутимо влияние 
Ф.Вийона. Гельнер опубликовал также две прозаич. кн.: 
”Поездка в горы и другие рассказы” (1914) и ”Рассказы 
и сатиры” (1920). В ряде его сатирич. произв. беспощад- 
но высмеивались пороки евреев.

В.Ракус (наст, фамилия Остеррайхер; 1862—1935) из- 
вестей гл. обр. как юморист, хотя он опубликовал и ряд 
произв. не юмористич. характера, в т.ч. книгу ”На распу- 
тье” (1914). Тематика мн. его произв. — жизнь евреев в 
богемской глуши, их преданность религии и семье. В че- 
тырехтомном сб. ”Люди из Войковича и окрестностей” 
(1910) наибольшей популярностью пользовались расска- 
зы о двух персонажах, изображенных в традициях евр. 
*юмора, — шломиэле Мотке и его грозной супруге Режи; 
впоследствии они стали героями театра и кино.

Я.Вылидала. Горячие сторонники реализма в литературе 
братья А. и В.Мрштики отличались от них масштабом 
дарования, но не отношением к евреям. В классич. рома- 
не А.Мрштика ”Год в деревне” (1904) — целая галерея 
отталкивающих евр. персонажей, гл. образом трактирщи- 
ков и ростовщиков, порабощающих крестьян. Та же тен- 
денция, только в еще более грубой форме, характерна 
для рассказов В.Мрштика. Стереотип жида-злодея вооб- 
ще один из самых распространенных в ЧЛ.: напр., Лео- 
польд Мундермилк в романе Й.Холичка ”Наши” и трак- 
тирщик Штайнер в романе И.Баара ”Ян Чимбура”. Даже 
близкий друг Т.Г.*Масарика, либерал Я.Хербен в романе 
”До третьего и четвертого колена” не мог обойтись без 
подобного персонажа. Но и на этом мрачном фоне выде- 
ляются своим антисемитизмом соч. Р.Медека — отстав- 
ного генерала, завоевавшего значит, популярность в не- 
зависимой *Чехословакии книгами о 1-й мировой войне. 
Мн. страницы его романа ”Огненный дракон” (1921) 
вполне соответствуют идеологии *национал-социализма: 
евреи — виновники всех страданий в мире, они дали др. 
народам законы морали, но сами не подчиняются им, ев- 
реи — эксплуататоры, паразиты, разрушительный эле- 
мент об-ва. Образ еврея Зингера был наглядным вопло- 
щением этих установок. Таков и гл. герой романа Сокол- 
Тумы ”В сиянии миллионов” — Хаим Баухбреннер. Тому 
же стереотипу соответствовал евр. персонаж в романе 
”Стервятник” (1920) Э.Вахека, правда, автор пытался 
объяснить злодейство своего героя условиями, в к-рые 
поставлены евреи. Антисемитские предрассудки прояви- 
лись и в реалистич. романах Анны Марии Тилыиовой 
(”Отвалы”, 1927) и А.Сташека (”В темных водоворотах”), 
где важную роль играла социальная мотивировка пси- 
хологии персонажей. В ”Похождениях бравого солдата 
Швейка” (1921—23) Я.Гашека евреи, начиная с яркого 
образа выкреста, фельдкурата Каца, и кончая проходны- 
ми персонажами, отличаются бесстыдством и бесчувст- 
венностью.

На фоне этого далеко не полного перечня сравнитель- 
но невелико число чешских писателей, изображавших ев- 
реев без примеси антисемитизма. Объективно, а порой и 
сочувственно писали о евреях А.Ирасек, К.Клостерман, 
Габриэла П рейсова, Й .С .М ахар, Мария М айерова, 
Э.Басс, Б.Кличка, принадлежавшие в той или иной сте- 
пени к левому направлению. Евр. персонажи встречают- 
ся также у братьев К. и Й.Чапеков, хотя евр. проблемы в 
их произв. не обсуждаются.

После 2-й мировой войны тема *Катастрофы в ЧЛ. 
была гораздо менее заметна, чем, например, в польской 
лит-ре (см. *Польская лит-pa, кол. 616). За исключением 
писателей-евреев (см. ниже), всего неск. авторов с со- 
страданием писали об этой трагедии. Среди них — 
Й.Муха (роман ”Мост”), Ф.Тетауэр (сб. рассказов ”Кро- 
вавая фуга”), повесть ”Ромео, Джульетта и тьма” (1959) 
Я.Отченашека, по к-рой был впоследствии снят кино- 
фильм (реж. Й.Вайс /р. 1913/). Но и в произв., связан- 
ных с военной тематикой, возникали старые стереотипы. 
Так, в романе ”Битва” известного писателя социалистич. 
Чехословакии В.Ржезача выведен жадный и отталкиваю- 
щий еврей Пюхлер, он возвращается на родину после 
войны только для того, чтобы вступить во владение на- 
следственной фабрикой, к-рая была национализирована.

Вклад евреев в ЧЛ. Первым автором евр. происхожде- 
ния, писавшим на чешском яз., был Павел Ж идек
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(1942), написанный незадолго до смерти автора в гетто 
*Терезина.

В Терезине прошли также последние годы жизни вы- 
дающегося чешского юмориста К.Полачека (1892—1945), 
к-рый погиб, видимо, во время депортации в концлагерь 
Дора. Наиболее масштабное произв. Полачека — тетра- 
логия о жизни чешской провинции в период 1-й миро- 
вой войны: ”Провинциальный город” (1936), ”Герои от- 
правляются в бой” (1936), ”Подземный город” (1937) и 
”Распродано” (1939). Большой известностью пользова- 
лись изобилующие юмором романы ”Игроки” (1931), 
”Люди вне игры” (1931), ”Михельап и мотоцикл” (1935), 
а также сб. рассказов ”Побасенки пана Кочкофана” 
(1922), ”Игра в карты и другие проф ессии” (1924), 
”Жизнь в кино” (1927) и др. Среди героев Полачека 
много точно изображенных еврейских торговцев и ком- 
мивояжеров с их остроумием и добродушием; в экрани- 
зациях ряда его романов Х.Хас (см. *Кино, кол. 273) со- 
здал один из наиболее обаятельных евр. образов. ”Жур- 
налистский словарь” (1937) Полачека, предисловие к 
к-рому написал К.Чапек, — сатирическая пародия на 
напыщенные газетные штампы. Последним из вышед- 
ших при жизни Полачека произв. был роман ”Ресторан 
у каменного стола” (1941); поскольку в годы *Шоа его 
нельзя было опубликовать под именем автора, иллюст- 
ратор книги В.Рада согласился выпустить ее под своей 
фамилией.

Среди жертв Катастрофы был и молодой поэт Х.Бон 
(1913—41), к-рый погиб в *Маутхаузене. Он успел издать 
лишь небольшой сб. стихов ”Столько краев” (1936) и кн. 
”Далекий голос” (1937), где собрал образцы фольклора 
не затронутых цивилизацией народов — эскимосов, ин- 
дейцев, полинезийцев. Другой чешско-евр. поэт, И.Ор- 
тен (Оренштейн, 1919—41), погиб под колесами немец- 
кого военного автомобиля на пражской улице. Два пос- 
ледних года он жил на нелегальном положении, скрыва- 
ясь от нацистов. За это время он опубликовал под псев- 
донимами четыре поэтич. сб-ка: ”Букварь весны” (1939), 
”Путь к морозу” (1940), ”Редис” (1941) и ”Плач Мере- 
мии” (1941), они отличаются напряженностью интона- 
ции, удивительной для молодого поэта зрелостью.

В Дахау погиб известный чешский литератор А.Фухс 
(1892—1941), к-рый прошел сложный процесс поисков 
самоидентификации: от сионистского журналиста до ли- 
дера движения за ассимиляцию и перехода в католичест- 
во. Когда в Германии был введен *отличительный знак, 
Фухс публично заявил, что если бы его принудили но- 
сить *маген-Давид, то он носил бы его с той же гордо- 
стью, с какой носит папскую награду. Перу Фухса при- 
надлежит автобиографический роман ”Алтарь и печат- 
ный станок”.

Долгий ж изненны й и творческий путь прошел  
И.Ольбрахт (Камил Земан, 1882—1952; мать — еврейка). 
В его ранних очерках и рассказах из провинциальной 
жизни сильна сатирич. направленность. Сб. рассказов ”О 
злых нелюдимах” (1913) и первый роман ”Тюрьма тем- 
нейшая” (1916) поев, отвергнутым обществом людям. 
Они отличаются мастерством изображения психологии 
персонажей, как и последний роман ”Странная дружба 
актера Есения” (1919). Поездка в Сов. Россию, впечатле- 
ния о к-рой отразились в кн. ”Образы современной Рос- 
сии” (1920), привела Ольбрахта к коммунистич. убежде- 
ниям; он стал одним из основателей Чехословацкой ком

В конце 19 в. начали выходить евр. периодич. издания 
на чешском яз.: ”Ческожидовские листы” (1894—1907), 
журнал ”Календар ческожидовский” (1881 — 1938). Для 
них была характерна направленность на ассимиляцию, с 
к-рой вели полемику сионистские издания (см. *Перио- 
дическая печать, кол. 423). Выбор между ассимиляцией и 
сионизмом сыграл значит, роль в судьбе и тв-ве братьев 
Лангер. Драматург и прозаик Ф.*Лангер приобрел широ- 
кую известность после 1-й мировой войны, хотя его пер- 
вые произв. вышли в свет раньше. Один из ближайших 
друзей Т.Г.Масарика, Ф.Лангер оставался до конца дней 
прежде всего чешским патриотом и писателем, тогда как 
его брат И.М.*Лангер, уйдя от своей ассимилированной 
среды, писал худ. и религиозно-филос. сочинения гл. 
обр. на еврейские темы (на чешском, нем. и иврите) и 
завершил жизнь в Эрец-Исраэль.

Та же дилемма была весьма существенна для извест- 
ного деятеля чешской культуры О.Фишера (1883—1938). 
Получив образование в ун-тах Праги и Берлина, он в 
1909 стал профессором нем. лит-ры в Пражском ун-те, 
опубликовал ряд трудов о Г.Клейсте, Ф.*Ницше, И.В.Ге- 
те и блестящие переводы их произв. на чешский яз. Фи- 
шер — автор ряда пользовавшихся успехом пьес и более 
десяти поэтич. сб-ков. В них отражен поиск духовной 
связи с евр. корнями, крайне сложный для выходца из 
ассимилированной семьи. Уже во второй кн. стихов 
”Озаренные окна” (1916) поэт говорил о своем евр. про- 
исхождении, в сб. ”Лето” (1919) изображал себя потом- 
ком Вечного Жида. Шестая поэтич. кн. Фишера, знаме- 
нующая его творч. зрелость, называлась ”Голоса” (1923): 
голоса гетто звучат в голосе поэта, в нем говорит ”кровь 
народа”, к-рая не дает ему уйти от еврейства.

Творчество Р. Вайнера (1884—1937) обращено не к 
массовой аудитории, а к узкому кругу ценителей. Его по- 
эзии (сб. ”Птица”, 1915; ”Многие ночи”, 1928; ”Натюр- 
морт с совой, гербарием и игральными костями”, 1929; 
”Месопотамия”, 1930 и др.) свойственна герметичность: 
слово становится самоценным, освобождается от фор- 
мальных синтаксических связей, логическое перетекает в 
фантастичное, реальность — в грезу. Проза Вайнера (сб. 
рассказов ”Равнодушный зритель”, 1917; ”Фурии”, 1918; 
”Гримаса”, 1919; ”Цирюльник”, 1929; ”Игра всерьез”, 
1933) не менее изысканна, в ней проявляется типично 
еврейская ирония (в т.ч. обращенная на себя), желание 
примирить противоположности; сильное влияние на него 
оказало тв-во Ф.*Кафки. В ряде эссе Вайнера отражены 
его взгляды на евр. вопрос: он отвергал ассимиляцию и 
высказывался в поддержку сионизма.

Блестящим мастером чешского слова был публицист и 
переводчик, автор т.наз. поэтических репортажей Г.Вин- 
тер (1899—1943), удостоенный высшей литературной на- 
грады Чехословакии за ”Книгу о Франции” (1930).

Горячим сторонником ассимиляции евреев был Э.Ле- 
да (Ледерер, 1859—1943), автор философско-публици- 
стич. работ ” Немецкий и чешский антисем итизм ” 
(1899), ”Чешско-еврейский вопрос” (1899), ”Евреи в со- 
временном обществе” (1902), ”Глава об иудаизме и ев- 
рействе” (1925). В худ. произв. Леды много евр. персона- 
жей, в этих образах писатель выражал свои взгляды на 
евр. вопрос. Кроме двух пьес на библ. сюжеты (см. вы- 
ше), его перу принадлежит ряд романов и рассказов. На- 
ибольшей известностью пользовались ”Записки горбато- 
го” (1923), ”Леличек Редививус” (1928) и ”Австрофил”
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Один из них — писатель и переводчик И.Вейль 
(1900—1959). До 1939 он редактировал коммунистич. из- 
дания, переводил сов. авторов на чешский яз. В 1937 
вышла его первая книга ”Москва — граница”, одно из 
первых произв., где описаны сталинские показательные 
процессы. Во время 2־й мировой войны Вейль скрывал- 
ся от нацистов, но не переставал писать. Рассказы, соз- 
данные в этот период, вошли впоследствии в сб. ”!Две- 
та” (1946). Трагич. опыт чешских евреев в период наци- 
стекой оккупации с большим талантом передан в рома- 
нах ”Жизнь со звездой” (1949) и ”Мендельсон на кры- 
ше” (опубл. 1960). Роман ”Маукана, отец чудес” (1946), 
хотя его сюжет связан с жизнью лжепророка 8 в. из Бу- 
хары, по существу представляет собой антигитлеров- 
скую аллегорию.

Н.Фрид (1913—76) также с юности был коммуни- 
стом. Во время 2־ й мировой войны ему пришлось 
пройти через Терезин, Биркенау (см. *Освенцим) и Да- 
хау. После войны он стал дипломатом и в течение неск. 
лет служил атташе по вопросам культуры в чехословац- 
ком посольстве в Мексике. Латиноамериканские впе- 
чатления легли в основу романов: ”Мексика — это в 
Америке” (1952), ”Дело майора Хогана” (1952) и ”Улы- 
бающаяся Гватемала” (1955), объединенных резкой кри- 
тикой политики США, а также ”Колодец стервятников” 
(1953) о борьбе мексиканских индейцев за свои права. В 
1956 вышел роман Фрида ”Картотека живых” о заклю- 
ченных концлагеря, в к-ром его тв-во достигло новых 
высот. За трилогию, основанную на мемуарах отца и 
посвященную судьбе богемских евреев: ”Бесценный об- 
разец ” (1966), ”Шелковые заботы” (1966) и ”Бал наро- 
дов” (1971), он был удостоен одной из высших лит. пре- 
мий Чехословакии.

Среди заметных произведений ЧЛ. о Катастрофе — 
”Брошенная кукла” (1961) и ”Терезинский реквием” 
(1963) Й.Бора (1906—?); ”Земля без Бога” (1948) О.Крау- 
са (р. 1923), ”Ж естокие годы ” (1958) Ф р.Кафки  
(1909-?).

Тема Катастрофы — одна из доминирующих в тв-ве 
известного чешского писателя Л.Фукса (1923—94). Уже 
первая его книга — экзистенциалистский роман ”Госпо- 
дин Теодор Мундшток” (1963) о незаметном человеке, 
ожидающем отправки в концлагерь, была переведена на 
мн. языки. В романе ”Сжигатель трупов” (1967) Л.Фукс 
показал, как под влиянием нацистской пропаганды мел- 
кий буржуа превращается в хладнокровного убийцу: сна- 
чала избавляется от жены (поскольку она еврейского 
происхождения), а впоследствии становится начальником 
крематория. Тенденция к символизации, наметившаяся в 
этом романе, нашла продолжение в сборнике рассказов 
”Смерть морской свинки” (1969). Евр. тема отражена в 
сборнике рассказов ”Мои черноволосые братья” (1964), 
насыщ енном автобиграфич. мотивами, и в романе 
”Портрет Мартина Бласковица” (1980).

Нацистская оккупация Чехословакии и влияние 
*Нюрнбергских законов на семью со смешанными тради- 
циями, в к-рой отец — еврей, а мать — чешка, отражены 
в автобиографии, рассказах О.Павела (1930—73), вошед- 
ших в сб-ки ”Смерть прекрасного оленя” (1971) и ”Как я 
познакомился с Фишем” (1974). Мн. рассказы писателя 
из сб-ков ”Ящик шампанского” (1967) и ”Кубок от Гос- 
пода” (1971) посвящены спортивной теме, в них сказа- 
лись опыт и мастерство спортивного обозревателя.

партии, в 1920—29 редактировал газ. ”Руде право”. Ро- 
ман ”Анна-пролетарка” (1928) был классич. произв. ЧЛ. 
о классовой борьбе рабочих. В 1929 Ольбрахт выступил 
вместе с группой писателей против линии руководства 
компартии и вышел из нее. В 1930-х гг. он написал ряд 
произв. о жизни разл. групп населения Закарпатской Ук- 
раины, в т.ч. сб. рассказов ”Галут в долине” (1937), поев, 
жизни закарпатских хасидов (см. *Хасидизм). Фольклор- 
ным колоритом окрашен роман ”Никола Шугай, разбой- 
ник” (1933), за к-рый Ольбрахту была присуждена Гос. 
премия. В годы гитлеровской оккупации писатель подго- 
товил для юношества обработку библ. сюжетов ”Библей- 
ские сказания” (1939) и чеш. хроник ”Из старых летопи- 
сей” (1940), к-рые проникнуты пафосом сопротивления 
захватчикам.

Ученик О.Фишера Ф. Готлиб (1904—?) был в юности 
пламенным сторонником сионизма, что нашло отраже- 
ние в кн. стихов ” Путь в Ханаан” (1924) и романе 
”Жизнь Иржи Кана” (1930). В 1939 он уехал в Эрец-Ис- 
раэль, но после службы в чехословацкой бригаде брит, 
армии на Ближнем Востоке во время 2-й мировой войны 
вернулся в Прагу. Впечатления о времени, проведенном 
в Эрец-Исраэль, отразились в сб. стихов ”Двойное вое- 
хождение” (1942), а также кн. рассказов ”Выше голову” 
(1947) и ”Весна в пустыне” (1956).

С юности примкнул к сионистскому движению и 
В.Фишль (р. 1912), к-рый редактировал сионист, ежене- 
дельник ”Жидовски зправы”. В его поэтич. сб. ”Весна” 
(1933) и ”Еврейские мелодии” заметно влияние О.Фише- 
ра. В 1939 В.Фишль эмигрировал и в годы 2-й мировой 
войны работал в Лондоне для пр-ва Чехословакии в из- 
гнании, был ближайшим сотрудником Я.Г.Масарика (см. 
Т.Г.*Масарик) и впоследствии издал кн. ”Диалоги с 
Яном Масариком” (1952) по образцу кн. К.Чапека о Ма- 
сарике-старшем. В 1948 В.Фишль совершил *алию, геб- 
раизировал свои имя и фамилию (Авигдор Даган) и по- 
ступил в 1950 на дипломатия, службу, был послом Изра- 
иля во мн. странах. А.Даган — крупнейший в Израиле 
специалист по ЧЛ. С 1990-х гг. его книги снова издаются 
в Чехии, где он удостоен ряда почетных наград.

Э.Хостовский (1908—73) дебютировал сб. рассказов 
”Закрытая дверь” (1926). Два года спустя вышел роман 
”Гетто в них” (1928), тематика к-рого связана с пробле- 
мой ассимиляции, сторонником к-рой был в юности ав- 
тор. Плодовитый писатель, Хостовский выпускал романы 
почти ежегодно, во мн. из них отражена жизнь евреев в 
маленьких городах и местечках Богемии. Незадолго до 
гитлеровской оккупации Хостовский уехал за границу, 
работал на дипломатия, службе пр-ва Чехословакии в из- 
гнании. После 2-й мировой войны он вернулся на роди- 
ну, но когда к власти в Чехословакии пришли коммуни- 
сты, снова эмигрировал и жил преимущественно в США. 
Судьба эмигрантов нашла отражение в романах ”Семь 
раз в главной роли” (1942), ”Иностранец ищет квартиру” 
(1946) и др. Мн. произв. писателя, написанные по-чеш- 
ски, публиковались первоначально в пер. на англ, яз., в 
т.ч. романы ”Благотворительный бал” (1957), ”Полноч- 
ный пациент” (1959), ”Три ночи” (1964). С 1990 на роди- 
не писателя присуждается лит. премия его имени.

После 2-й мировой войны вклад евреев в ЧЛ. был в 
значит, степени связан с темой Катастрофы. У нек-рых 
авторов произв. на эту тему по своей худ. силе намного 
превосходят остальные.
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произведения К.Сидона нередко носят исповедальный 
характер. В трехтомном романе ”Шип Господень” (1977), 
опубликованном в чешском самиздате, отражен путь ис- 
каний ”найденыша”, к־рый должен примириться со сво- 
им еврейским происхождением. Многозначность и мно- 
гомерность, свойственные прозе К.Сидона, проявились 
особенно ярко в ”Двух рассказах об утопленниках” 
(1988). Раввинистический период духовного развития пи- 
сателя нашел выражение в сб־ке эссе ”Возвращение Ав- 
раама” (1996), где мотив изгнания предстает как важней- 
ший в судьбе современного человека.

События Пражской весны стали водоразделом в судь- 
бе писателя и публициста И.Климы (р. 1931), юность 
к-рого прошла в Терезине. В 1960-х гг. И.Клима выпус- 
тил несколько книг, в т.ч. сборники рассказов ”Превос- 
ходный день” (1960) и ”Любовники на одну ночь” (1964), 
роман ”Час молчания” (1963). В 1969—70 писатель пре- 
подавал в ун-те Анн-Арбор (шт. Мичиган, США) и в со- 
трудничестве с П.Кохутом осуществил экранизацию ро- 
мана Ф.Кафки ”Америка”. В 1970 И.Клима вернулся на 
родину, не желая превращаться в эмигранта, и до паде- 
ния коммунистического режима был лишен возможности 
публиковать свои произведения. С этого времени в тв-ве 
писателя усиливаются мотивы одиночества, ответствен- 
ности за происходящее и поиска подлинных чувств в де- 
гуманизированном мире (”В ожидании тьмы, в ожидании 
света” /1993—96/, ”Последняя степень близости” /1997/). 
В ряде книг (”Любовь и сор”, 1988—99; ”Судья на про- 
цессе”, 1986 и др.) ощутимы автобиграфич. мотивы. 
И.Клима относится к наиболее известным за рубежом 
представителям современной ЧЛ., его произведения пе- 
реведены на мн. языки.

Существенный вклад в развитие ЧЛ. вносит А.Голд- 
флам (р. 1946), к-рый известен прежде всего как драма- 
тург. Его перу принадлежит более 20 оригинальных пьес, 
а также переработки для театра мн. произведений чеш- 
ских, русских и др. писателей. Для тв-ва Голдфлама хара- 
ктерно балансирование на грани трагедии и фарса, меч- 
ты и реальности. Таковы пьеса ”Билетерша” (1983), мо- 
делирующая возникновение тоталитаризма, ”Ужас” — 
драма абсурда об обычной семье, где попытка излечить 
блудного сына от пороков кончается его убийством, гро- 
тескная трагикомедия ”Песок” (1987), выявляющая изна- 
нку иллюзий. Действие пьесы ”Милый Терезиенштадт” 
(1996) происходит в годы Катастрофы. Используя доку- 
ментальные источники, драматург показывает, как упор- 
ство персонажей в достижении поставленной цели часто 
приводит их к абсурдному результату.

В силу того, что на протяжении неск. столетий Чехия 
не существовала как независимое гос-во, а была частью 
империи Габсбургов, ее писатели оказались под влияни- 
ем нем. языка и культуры. Это в первую очередь отно- 
сится к евр. писателям, жившим в Праге, мн. из к-рых 
(Ф.Кафка, Ф.*Верфель, М.*Брод, Э.*Киш) снискали ми- 
ровую известность (см. *Немецкая лит-pa, кол. 689). 
Нек-рые жившие в Чехии писатели-евреи писали и на 
чешском, и на нем. яз. Многие из них переводили ЧЛ. 
на нем., а немецкую — на чешский язык.

ЧЛЁНОВ Михаил Анатольевич (р. 1940, Москва), этно- 
граф, еврейский общественный деятель. В 1965 окончил 
Ин-т восточных языков при Моек. гос. ун-те. В 1969 стал 
работать в Ин-те этнографии Академии наук СССР, за

Немало писателей евр. происхождения сыграли вид- 
ную роль в период т.наз. Пражской весны (см. *Чехосло- 
вакия, кол. 1228). После советской интервенции многим 
из них пришлось эмигрировать, что наложило особый 
отпечаток на их судьбу и тв-во, а также на лит. жизнь 
страны. Положительным результатом этого нелегкого 
процесса стало знакомство широкой читательской ауди- 
тории на Западе с переводами ЧЛ. Существенный вклад 
внес в это Э.*Гольдштюкер (1913—2000), к-рому при- 
шлось провести в эмиграции более 20 лет; лишь после 
”бархатной революции” 1989 он вернулся на родину.

Переломным стал 1968 и в жизни АЛюстига (р. 1926). 
Пережив в юности Терезин, Освенцим и Бухенвальд, он 
посвятил ряд произведений детям и подросткам — узни- 
кам концлагерей. Писатель дебютировал в 1958 двумя сб- 
ками рассказов: ”Ночь и надежда” и ”Бриллианты но- 
чи”. Необычайный успех выпал на долю его романов 
”Дита Саксова” (1962) и ”Молитва за Катерину Горовит- 
цову” (1964). В период Пражской весны А.Люстиг был 
членом Союза писателей Чехословакии, к-рый играл зна- 
чительную роль в процессе либерализации; затем он 
эмигрировал и поселился в США, где активно продолжал 
лит. деятельность. Евр. тема оставалась одной из важней- 
ших для писателя на всем протяжении его творческого 
пути, в т.ч. в таких масштабных произв., как ”Горький 
запах миндаля” (1968) и трилогия о женщинах: ”Колетт 
— девочка из Антверпена” (1992), ”Танга — девочка из 
Гамбурга” (1992), ”Леа из Лиувардена” (2000). Книги 
Люстига переведены на мн. языки, в т.ч. на иврит, он ла- 
уреат многих лит. премий.

В эмиграции скончался Л.Ашкенази (1921—86), книги 
к-рого пользовались значительной известностью уже в 
1950-х гг. (”Сыньфуэгос, или Сто огней” /1952/, ”Высо- 
кая политика” /1953/, ”Звезды в мае” /1955/, ”Бабье ле- 
то” /1956/, ”Собачья жизнь” /1959/). Произведения пи- 
сателя, поев, теме Катастрофы, находили живой отклик 
не только на родине, но и в Сов. Союзе. Среди них рас- 
сказ ”Брут” (пер. на рус. сб. ”Брут”, Прага, 1963) и иллю- 
стрированный сб. стихов ”Черная шкатулка” (1966). По- 
кинув родину после 1968, Л.Ашкенази занимался прей- 
мущественно детской лит-рой, работал также для телеви- 
дения.

Писатель-юморист Г.Лауб (1928—97) после 1968 жил в 
Германии, где стал печататься уже не на чешском, а на 
нем. языке, а также на иврите. Л.Гроссман (1921—81), 
автор рассказов и повестей, мн. из к-рых связаны с те- 
мой Катастрофы, получил широкую известность после 
того, как его повесть ”Магазин на площади” (пер. на рус. 
М., 1967) была экранизирована (1965, реж. Я.*Кадар и 
Э.Клос). В 1966 фильм был удостоен премии ”Оскар”, 
присужд. Амер. академией киноискусства (см. также Ида 
Каминьская в ст. *Каминьские). После 1968 он эмигри- 
ровал и поселился в Израиле, где преподавал в *Тель- 
Авивском ун-те, работал для телевидения и радио.

Для К.Сидона (Эфраим К.Сидон) годы эмиграции 03- 
наменовались глубоким духовным переломом. После 
подписания ”хартии — 77” (см. *Чехословакия, кол. 
1229) власти не давали ему продолжать работу для кино и 
телевидения, а также в периодических изданиях. В 1983 
К.Сидон эмигрировал и поселился в Гейдельберге, где 
работал для телевидения ФРГ и стал изучать иудаизм; 
после ноябрьских событий 1989 К.Сидон вернулся на ро- 
дину и в 1992 стал раввином Праги и всей Чехии. Ранние
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Кадр из фильма ”Баллада о солдате”. Реж. Г.Чухрай. 1959.

В 1946 Ч. поступил во Всесоюзный ин־т кинематогра- 
фии на режиссерский ф-т, в мастерскую С.Юткевича 
(1904—1985) и М.*Ромма. Начал работу в кино в кач־ве 
ассистента режиссера на картине М.Ромма ”Адмирал 
Ушаков”. В 1953 был принят на киностудию ”Мос- 
фильм”. Режиссерский дебют Ч. — фильм ”Сорок пер- 
вый” (1956) по повести Б.Лавренева заслужил широкое 
признание. В 1957 он был награжден спец, призом на 
Международном кинофестивале в Канне.

В 1959 Ч. поставил фильм ”Баллада о солдате”. Лири- 
ческий рассказ о жизни в военное время, лишенный черт 
внешней героизации, принятой тогда в сов. кино, имел 
большой успех. Он стал первым сов. фильмом, отмечен- 
ным на кинофестивале в Сан-Франциско. Ч. получил 
большой приз за режиссуру на Международном кинофес- 
тивале в Канне (1960) и мн. др. премии.

В 1961 Ч. поставил фильм ”Чистое небо”, в к-ром 
впервые в сов. кино была затронута тема преступлений 
времен ”культа личности”. Затем Ч. снял фильмы ”Жи- 
ли-были старик со старухой” (1964), ”Память” (1970) и 
”Трясина” (1978). В последнем фильме он вновь обра- 
тился к теме войны и солдатского долга. В картине рас- 
сказывалось о том, как слепая материнская любовь при- 
вела сына к дезертирству, к духовной и нравственной ги- 
бели. Ч. поставил также картины ”Жизнь прекрасна” 
(1980) и ”Я научу вас мечтать” (1985), поев, кинорежис- 
серу М.*Донскому.

В 1966—71 Ч. преподавал во Всесоюзн. ин-те кинема- 
тографии. С 1965 был секретарем правления Союза кине- 
матографистов СССР. В 1961 Ч. стал лауреатом Ленин- 
ской премии, в 1969 получил звание народного артиста 
РСФСР, в 1981 — нар. артиста Сов. Союза. В 1993 Ч. 
был награжден премией ”Ника”, в 1996 — премией ки- 
нофестиваля ”Кинотавр”.

Павел Григорьевич Чухрай (р. 1946), кинорежиссер, 
сценарист, оператор — сын Ч. В 1962 снялся в фильме 
М.Донского ”Здравствуйте, дети”. Окончил оператор- 
ский ф-т Всесоюзн. ин-та кинематографии (1969). Ре- 
жиссер фильмов ”Ты иногда вспоминай” (1977), ”Зина- 
Зинуля” (1986), ”Ключ” (1992); сценарист фильма ”Кто 
заплатит за удачу” (1980); режиссер и сценарист картин 
”Люди в океане” (1980) и ”Клетка для канареек” (1983).

щитил кандидатскую диссертацию, поев, этнич. истории 
народностей Молуккских о-вов (1969). Занимался проб- 
лемами общей этнографии, этнолингвистики, языковеде- 
ния. Написал ряд научных работ, в т.ч.: “Числовая сим- 
волика и тайные союзы на Молуккских островах. Мифо- 
логия народов Восточной и Южной Азии” (М., 1973); 
“Население Молуккских островов” (М., 1976); “Опыт ис- 
следования малайских систем родства. Малайско-индо- 
незийские исследования” (М., 1977).

Ч. — участник более 20 этнографич. полевых экспеди- 
ций в районы российской Арктики, Средней Азии, За- 
кавказья, более половины из них проходили под его ру- 
ководством. В 1976 г. Ч. открыл крупнейший археологи- 
ческий памятник циркумполярной зоны — древнее свя- 
тилище Китовая аллея на острове Ыттыгран в Беринго- 
вом проливе и в течение многих лет с группой коллег за- 
нимался исследованием памятника. Ч. изучает современ- 
ные этносоциальные процессы у азиат, эскимосов, чук- 
чей, ненцев и др. народов российского Севера.

С нач. 1970-х гг. Ч. активно участвовал в нац. евр. 
движении в Сов. Союзе, преподавал иврит, был одним из 
создателей т.наз. просветительского направления в евр. 
движении. Входил в состав оргкомитета симпозиума “Ев- 
рейская культура в СССР. Состояние и перспективы”, к- 
рый евр. активисты провели в Москве (нояб. 1976), не- 
смотря на преследования властей (см. подробнее ст. 
*Сов. Союз, кол. 272—273). Выступил с одним из осн. 
докладов на симпозиуме. В нач. 1980-х гг. проводил в 
Москве семинары, поев. евр. истории, тогда же стал од- 
ним из создателей и руководителей Евр. историко-этно- 
графич. комиссии, к-рая собрала обширный фактич. ма- 
териал по истории и этнографии евреев СССР.

С кон. 1970-х гг. Ч. занимается *наукой о еврействе. В 
энциклопедию “Народы мира” (М.,1988) вошла ст. Ч. 
“Евреи”. В 1990-2000 опубликовал ряд статей и выступал 
с докладами на международных симпозиумах и конфе- 
ренциях, поев, современной евр. общине России и ее 
перспективам, этнолингвистич. группам восточных евре- 
ев в быв. СССР, а также проблемам евр. цивилизации.

С 2-й пол. 1980-х гг. Ч. играл важную роль в возрож- 
дении евр. жизни в Сов. Союзе. С 1988 — председатель 
учрежденной тогда же Еврейской культурной ассоциа- 
ции, с 1989 — сопредседатель Конфедерации евр. общин 
и организаций в СССР (Ва’ад). С 1992 Ч. — президент 
Федерации евр. организаций России (Ва’ада). Член Пре- 
зидиума Всемирной сионист, орг-ции, с 1998 — член со- 
вета директоров *Еврейского Агентства. В 2002 на учре- 
дительном съезде Евро-Азиатского еврейского конгресса 
в Москве был избран его генеральным секретарем. Ч. — 
академик Гос. евр. Академии наук им.*Маймонида (Мо- 
сква), Академии истории и культуры евреев Украины им. 
Ш.*Дубнова (Киев), зам. директора Центра иудаики и 
евр. цивилизации при Ин-те стран Азии и Африки МГУ, 
автор ок. 150 научных работ.

ЧУХРАЙ Григорий Наумович (1921, Мелитополь, — 
2001, Москва), советский кинорежиссер. Ч. окончил 
среднюю школу, в 1939 был призван в армию, с 1941 во- 
евал в десантных войсках. Был четырежды ранен, награ- 
жден боевыми орденами. В дек. 1945 Ч. в звании ст. лей- 
тенанта был уволен в запас по ранению. Позднее воен- 
ная тема заняла важное место в его тв-ве.



1923 р. Мельцер вместе с учениками, среди к־рых был 
LLL, переселился в Польшу.

В 1927—32 Ш. возглавлял Клецкую иешиву, к־рая 
благодаря ему стала одной из самых известных в Воет. 
Европе. В 1932—34 был главой Новогрудской иешивы, в 
1935—39 — иешивы в городе Лупинец. После начала 2-й 
мировой войны бежал в *Вильнюс. В 1940 через Сов. Со- 
юз и Турцию Ш. вместе с семьей приехал в Эрец-Исра- 
эль, где возглавил тель-авивскую иешиву ”Ишув хадаш”, 
затем иешиву ”Даром” в *Реховоте. С 1952 Ш. был гла- 
вой одной из наиболее известных т.наз. литовских (см. 
*Митнагдим, *Израиль, кол. 614) иешив — ”Поневеж” 
(см. также *Паневежис).

В 1950-х гг. Ш. стал признанным лидером митнагдим. 
Сыграл важную роль в создании в Израиле сети литов- 
ских иешив. Ш. считал, что ультрарелигиозные евреи 
должны более активно участвовать в политич. жизни 
страны. В течение мн. лет возглавлял нехасидскую часть 
(см. *Хасидизм) Мо‘эцет гдолей ха-Тора (Совет мудрецов 
Торы) — руководящего органа партии *Агуддат Исраэль. 
Незадолго до парламентских выборов 1984 вышел из Со- 
вета. Поводом к этому послужил ряд принятых Советом 
мудрецов Торы решений, затрагивающих интересы мит- 
наедим и последователей Ш. сефардского (см. *Сефарды) 
происхождения. На это решение также повлияло отрица- 
тельное отношение Ш. к тому, что он называл ”лжемес- 
сианством *Хабада”.

Ш. много внимания уделял привлечению в литовские 
иешивы представителей восточного еврейства. По его 
инициативе в 1983 к выборам в муниципалитет *Иеруса- 
лима был создан независимый список *Шас, к-рый в 
1984 был преобразован в политическую партию группой 
религ. лидеров сефардского и восточного происхожде-

шал дм Силван (р. 1958, Габес, Тунис), израильский 
политический деятель. В 1959 семья репатриировалась в 
Израиль. По окончании средней школы в 1976—79 про- 
ходил службу в Армии Обороны Израиля. Затем учился в 
*Тель-Авивском ун-те (первая степень по юриспруден- 
ции и вторая — по политологии), а также в *Ун-те им. 
Бен-Гуриона в Негеве (первая степень по экономике). В 
годы учебы активно занимался общественной деятельно- 
стью, возглавлял объединение студентов Ун-та им. Бен- 
Гуриона в Негеве, был зам. председателя общеизраиль- 
ского объединения студентов. Вступил в движение *Лик- 
куд. В 1990 занял пост ген. директора Мин-ва энергети- 
ки, в 1990—92 был председателем правления Израиль- 
ской электрической компании. Был также директором 
компании ”Предприятия Мертвого моря”, советником 
министра финансов.

В 1992 Ш. был избран в *Кнесет 13-го созыва по 
списку движения Ликкуд. В 1992—96 входил в парла- 
ментские комиссии по вопросам экономики, по финан- 
сам, по гос. контролю, а также был председателем осо- 
бой комиссии Кнесета по рынку капиталов. В мае 1996 
Ш. стал членом Кнесета 14-го созыва. Исполнял обя- 
занности председателя парламентской комиссии по вну- 
тренним делам, входил в разл. комиссии Кнесета. С 
сент. 1997 Ш. — заместитель министра обороны, с сент. 
1998 — министр науки и технологии в пр-ве Б.*Нета- 
нияху (см. наст. том).

Избранный в Кнесет 15-го созыва, Ш. вошел в ряд 
его основных комиссий: по иностр. делам и обороне, по 
вопросам просвещения и культуры. В сформированном в 
2001 премьер-министром А.*Шароном пр-ве нац. единст- 
ва Ш. занял пост министра финансов и стал заместите- 
лем главы пр-ва. Его деятельность на посту министра 
финансов подвергалась критике мн. специалистов в об- 
ласти экономики. После выборов в Кнесет 16-го созыва 
в февр. 2003 Ш. получил в новом пр-ве А.Шарона порт- 
фель министра иностранных дел и вновь стал заместите- 
лем премьер-министра.

ШАХ Эли‘эзер Менахем Ман (1894, Вобольнике, Вилен- 
ская губ., ныне Вабольникас, Литва, — 2001, Рамат-Ган, 
похоронен в Бней-Браке), раввин, лидер *митнагдим, из- 
раильский политический и общественный деятель. Сын 
раввина. Уже в детстве проявил выдающиеся способно- 
сти, в возрасте семи лет оставил *хедер и перешел учить- 
ся в *Слободскую иешиву, а в 1918 — в Слуцкую *иеши- 
ву, к-рой руководил раввин И.3 .Мельцер (1870—1953). В 
1920 Слуцкая иешива была закрыта сов. властями, а в
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С конца 1950-х гг. Ш. активно занимается исследова- 
нием арабской музыки. В 1960 получил вторую степень в 
Еврейском ун-те в Иерусалиме, в 1963 — степень докто- 
ра в Сорбонне, защитив диссертацию ”Трактат об араб- 
ской музыке 10—11 вв.”. В 1962—65 Ш. был сотрудни- 
ком Центра исследования истории стран Средиземномо- 
рья в Сорбонне, в 1964 преподавал иврит в Парижской 
школе восточ. языков. В 1965—69 руководил фольклор- 
ной редакцией радиостанции ”Кол Исраэль”, с 1965 — 
постоянный автор радиопрограмм о различных муз. тра- 
дициях.

С 1965 Ш. — сотрудник ф-та музыковедения Еврей- 
ского ун-та в Иерусалиме (с 1971 — профессор); в 1971 — 
74 и 1992—94 — декан факультета. В 1975—96 Ш. также 
возглавлял ряд академия, учреждений при Еврейском ун- 
те: в 1975—76 и 1995—96 был директором Ин-та исследо- 
вания сефардских и восточных евр. общин ”Мисгав Ие- 
рушалаим”, в 1980—84 — руководителем Ин-та языков, 
лит-ры и иск-ва, в 1985—89 — ректором Школы для 
иностранных студентов им. Ротберга, в 1992—93 — пред- 
седателем орг. комитета Школы библиотековедения, ар- 
хивоведения и информатики. С 1967 Ш. постоянно чита- 
ет лекции в ведущих ун-тах США, Великобритании, 
Франции, России и др. стран.

Наиболее важные аспекты деятельности Ш. — изуче- 
ние теории арабской музыки и сбор материалов о муз. 
культуре евр. и арабских общин Ближнего Востока. Его 
переводы старинных арабских трактатов и комментарии 
к ним позволяют проследить историю музыки Ближнего 
Востока от средневековья до наших дней. Особое внима- 
ние Ш. уделяет процессам взаимного влияния культур, 
языков и религий. Сделанные им записи народной и тра- 
диционной музыки Средиземноморья наглядно иллюст- 
рируют связь культурного обмена и миграции в регионе в 
20 в. Важной областью науч. интересов Ш. является так- 
же взаимодействие муз. традиций различных евр. общин 
в Израиле.

Ш. — автор большого числа работ по музыковедению, 
среди к-рых наиболее значит. — ”Теория музыки в памят- 
никах арабской письменности” (1-й т. — 1979; 2-й т. — 
2002) и ”Музыка в мире ислама” (1995).

ШИТРЙТ Меир (р. 1948, дер. Ксар-Асок, Марокко), об- 
щественный и политический деятель Израиля. Семья Ш. 
приехала в Израиль в 1957. Член *Кнесета с 1981 (кроме 
12-го созыва) от движения *Ликкуд (в Кнесете 14-го со- 
зыва представлял фракцию Гешер—Цомет). Получил об- 
разование в *Бар-Илан ун-те: степень бакалавра по мик- 
робиологии и биохимии, степень магистра и доктора — в 
области наук о государстве. Капитан запаса Армии Обо- 
роны Израиля. В 1974—87 — мэр поселения *Явне, в 
1988—92 возглавлял финансовое управление *Еврейского 
Агентства. В феврале-июне 1999 — министр финансов в 
пр-ве Б.*Нетанияху (см. наст, том), с февр. 2001 — ми- 
нистр юстиции в пр-ве А.*Шарона. В Кнесете 15-го со- 
зыва состоит в законодательной и финансовой комисси- 
ях, в объединенной комиссии по оборонному бюджету и 
комиссии по борьбе с наркотиками.

Избран в Кнесет 16-го созыва от движения Ликкуд 28 
янв. 2003. Вошел в состав правоцентристского пр-ва, 
сформированного А.Шароном в кон. февраля 2003 в каче- 
стве министра без портфеля при министерстве финансов.

ния, вышедших из Агуддат Исраэль и действовавших по 
согласованию с Ш. Незадолго до парламентских выборов 
в 1988 Ш. сыграл основную роль в создании ортодок- 
сально-религиозной политич. партии *Дегел Ха-Тора (см. 
наст, том), получившей два места в *Кнесете. Ш. отрица- 
тельно относился к изр. социалистическому и киббуцно- 
му движениям, выступал против вступления партий Шас 
и Дегел ха-Тора в правит, коалиции под руководством 
*Израильской партии труда.

Ш. — автор ряда трудов, наиболее значительный из 
к-рых — десятитомный комментарий к сочинению  
*Маймонида Мишне Тора (”Повторение Закона”).

ШВЕЙД Эли‘эзер (р. 1929, Иерусалим), израильский 
ученый, специалист по истории еврейской общественной 
мысли. Принимал участие в *Войне за Независимость. 
Служил в бригаде ”Ифтах” — одной из частей *Палмаха. 
По окончании войны был одним из основателей *киббу- 
ца Цор‘а близ *Бет-Шемеша (объединение ха-Киббуц ха- 
меухад). Учился в *Еврейском ун-те в Иерусалиме (фило- 
София, история евр. народа, *каббала). Преподавал исто- 
рию и литературу на иврите в средних школах, историю 
еврейской общественной мысли в Учебном исследова- 
тельском центре рабочего движения Бет-Берл, *Хайф- 
ском ун-те, *Ун-те им. Д.Бен-Гуриона в Негеве и др. С 
1965 преподает историю еврейской мысли в Еврейском 
ун-те и в Институте еврейской цивилизации (ранее — 
Ин-т гуманистического иудаизма). Преподавал также в 
Стэнфордском и др. ун-тах.

Ш. — автор более 20 книг, нек-рые из них переведены 
на идиш, англ., франц. и исп. языки. Ш. является веду- 
щим специалистом в Израиле и в мире по еврейской 
мысли средневековья, нового и новейшего времени. Осо- 
бую ценность представляют его монографии ”Толдот ха- 
Хагут ха-иехудит ба-‘эт Ха-хадаша: ха-ме’а ха-тша-‘эсре” 
(”История еврейской мысли нового времени: 19 в.”, 
Иер., 1977) и ”Толдот ха-хагут ха-иехудит ба-ме’а Ха-‘эс- 
рим” (”История еврейской мысли 20 века”, Т.-А., 1990).

В работах по современной израильской общественной 
мысли и в публицистических статьях Ш. отстаивает по- 
зицию позитивного культурологического диалога пред- 
ставителей религиозного и светского мировоззрений в 
Израиле и в диаспоре, ставит вопрос о целях современ- 
ного сионизма в эпоху, к-рую нек-рые публицисты и ис- 
следователи называют эпохой ”постсионизма”.

Ш. удостоен *Государственной премии Израиля (1994) 
за выдающийся вклад в изучение еврейского наследия.

ШИЛЛбАХ Амнон (р. 1928, Л анус, Аргентина), израиль- 
ский музыковед. Родился в семье выходцев из Сирии. В 
1931—41 жил в Дамаске. В 1941 вместе с семьей нелегаль- 
но репатриировался в Эрец-Исраэль через *Голанские вы- 
соты. В 1948 принимал участие в *Войне за Независи- 
мость. В 1947—51 изучал иврит, арабский яз. и лит-ру в 
*Еврейском ун-те в Иерусалиме. В 1951—54 учился игре 
на флейте в Академии музыки им. С.Рубина в Иерусалиме 
по классу У.Теплица, в 1954—55 продолжил муз. образо- 
вание в Парижской консерватории. В 1954—56 изучал 
теорию музыки в Сорбонне. В 1955—58 работал обозрева- 
телем по вопросам культуры в парижской прессе. В 1958— 
60 был флейтистом Иерусалимского симфонич. оркестра 
и муз. редактором на радиостанции ”Кол Исраэль”.



генералы, в 1990 командовал бронетанковой, а затем де- 
сантной дивизиями. Последний командующий изр. 
войсками в Южном *Ливане.

Э. выступал против политики правительства Э.*Бара- 
ка (см. Дополнение II) в отношении палестинцев и тре- 
бовал решительной борьбы с террором. После резкой 
критики в его адрес со стороны многих представителей 
политич. кругов был вынужден в дек. 2000 подать в от- 
ставку. В нач. апр. 2002 вступил в *Национальную рели- 
гиозную партию и на заседании Центра партии был из- 
бран ее председателем. Национальная религ. партия 
присоединилась к пр־ву национального единства во гла- 
ве с А.*Шароном, и в апр. 2002 Э. стал министром без 
портфеля.

На выборах в *Кнесет 16-го созыва в янв. 2003 Наци- 
ональная религиозная партия получила шесть мандатов, 
представители партии вошли в состав правительства, 
сформированного А. Шароном в конце февраля 2003, а 
Э. стал министром национальной инфраструктуры.

ЭЙТАм Эфи (Файн Эфраим; р. 1952, киббуц Эйн-Гев), 
израильский военный и политический деятель. Родился в 
семье репатриантов. Мать, Эстер Файн (р. 1918), во вре- 
мя 2-й мировой войны принимала участие в боевых дей- 
ствиях в составе 43-й Латышской дивизии в качестве ме- 
дицинской сестры, впоследствии написала на иврите 
книгу ”Хадас” (1988; рус. пер. — Иер., ”Библиотека- 
Алия”, 1990). По окончании средней школы в 1970 Э. 
был призван в Армию Обороны Израиля. Окончил офи- 
церские курсы. Пехотное подразделение под командова- 
нием Э. первым приняло на себя удар сирийских войск 
во время *Войны Судного дня. Э. был награжден за му- 
жество, проявленное в этом бою. Командовал ротой в от- 
ряде особого назначения при Генеральном штабе. Под 
его командованием подразделение действовало в *”Эн- 
теббе” операции.

Окончил *Хайфский ун-т, где изучал математику и 
политологию, военное образование получил в Военной 
академии Великобритании. Был произведен в бригадные



танковых войсках, одновременно учился в *Хайфском 
ун-те, где получил первую академич. степень в области 
политич. наук.

В февр. 1990 Я. был назначен командиром парашют- 
но-десантной бригады. С янв. 1992 в звании бригадного 
генерала служил командующим силами Цахала в Иудее и 
Самарии, с авг. 1993 — командиром бронетанковой ди- 
визии и начальником крупнейшего тренировочного по- 
лигона в Цеелим. В июне 1995 Я. стал начальником во- 
енной разведки (Аман), получив звание генерал-майора. 
В 1998 был назначен командующим Центр, военным ок- 
ругом. С сент. 2000 по июль 2002 занимал должность зам. 
начальника Генерального штаба, в июле 2002 стал на- 
чальником Генерального штаба, одновременно ему было 
присвоено звание генерал-лейтенанта.

ЯММЙТ (ת מי  В 1973—82 — город в северо-восточной ,(י
части п-ва *Синай, центр поселенческого района Авша- 
лом. Основан на терр. п-ова, находившегося под конт- 
ролем Израиля после *Шестидневной войны. Предпола- 
галось, что Я. станет третьим по величине израильским 
портом на Средиземном море. В 1976 в Я. проживало 
1500 чел., в 1979 — уже две тыс. жителей. В поселенче- 
ский район Авшалом входили поселения Ди-Захав, Ди- 
кла, Ацмона, Неви‘от, Не’от-Синай, При-Ган, Приэль, 
Садот, *Офира (*Шарм аш-Шейх), Угда, Колит, Хацар- 
Адар, Херувит. Основными занятиями населения были 
обслуживание туристов, рыболовство, цветоводство. По 
условиям мирного договора, заключенного между Изра- 
илем и Египтом в Кемп-Дейвиде (см. *Израиль, кол. 
471), Израиль должен был вывести войска с Синая. От- 
ступлению предшествовала бурная кампания граждан- 
ского неповиновения, в к-рой участвовали местные жи- 
тели и представители поселенческого движения из *Иу- 
деи, *Самарии, *Голанских высот, сектора *Газы. Кам- 
панию возглавляли активисты движения *Xa-Тхия во 
главе с Ю.*Нееманом. К концу весны 1982 Я. и др. на- 
селенные пункты, осн. Израилем на Синае, были снесе- 
ны, а население — эвакуировано.

ЯАЛбН Моше (Боги; до перемены фам. — Смолянский; 
р. 1950, Кирьят-Хаим), израильский военачальник. Родил- 
ся в семье выходцев из Польши, переживших *Катастро- 
фу. В 1968 по окончании ср. школы был призван в Армию 
Обороны Израиля (ЦаХал, см. *Израиль, Вооруженные 
силы). Срочную службу проходил в десантном подразделе- 
нии пехотной бригады *Нахал, получил офицерское зва- 
ние. После демобилизации в 1971 работал в *киббуце Гро- 
фит трактористом. С началом *Войны Судного дня Я. был 
призван в армию, служил в парашютно-десантной брига- 
де, к-рая первой форсировала Суэцкий канал.

По окончании войны остался на военной службе, за- 
нимал различные командные должности в парашютно- 
десантной бригаде. Во время операции ”Литани” (март 
1978) в *Ливане командовал разведывательным подразде- 
лением бригады. Принимал участие в *Ливанской войне, 
в ходе к-рой был назначен зам. командира парашютно- 
десантной бригады. В 1986 был ранен в бою с террори- 
стами на границе с Ливаном.

В 1986—87 Я. учился в Высшем военном командном 
колледже в Кимберли (Англия). В 1987 был назначен ко- 
мандиром подразделения особого назначения Генераль- 
ного штаба. В 1989—90 прошел переподготовку в броне-
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*амораями дискуссий относительно текста *Мишны, вместе 
с к-рой он составляет *Талмуд.

*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 по- 

средством совмещения логич. и софистич. построений.
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. учебное 

заведение.
*Израиль (Исраэль), 1) второе имя патриарха *Иакова; 2) одно из 

назв. евр. народа; 3) назв. евр. царства от *Саула до *Соло- 
мона, а после его раскола — сев. евр. царства; 4) в синаго- 
гальном обиходе — еврей, не являющийся *кохеном или 
левитом (см. ниже); 5) назв. родины евр. народа (Эрец-Ис- 
раэль); 6) гос-во Израиль.

*Иом-Киппур, Иом ха-киппурим (букв. ׳День прощения׳ , также 
Судный день), в евр. традиции — самый важный из празд- 
ников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмеча- 
ется в десятый день месяца тишрей (2-я пол. сентября — 1-я 
пол. октября).

*Ишув (букв, ׳ поселение׳ ), в переносном смысле евр. население 
Эрец-Исраэль до создания гос-ва Израиль.

Ияр, при отсчете по данным Библии второй, а в позднейшей тра- 
диции — восьмой месяц евр. года. Соответствует обычно 
апрелю-маю.

*Каббала (букв, ׳ получение ,׳ ׳ предание׳ ), эзотерическое (пред- 
назнач. для узкого круга) евр. теософское учение с элемен- 
тами мистики и магии.

*Кадциш, славословие Богу, гл. обр. читаемое неск. раз в ходе ли- 
тургии. Нек-рые из этих чтений посвящены памяти умер- 
ших родственников.

*Казенный раввин, в Российской империи — утверждаемое вла- 
стями выборное лицо, представляющее евр. общину перед 
офиц. учреждениями и ведущее регистрацию рождений, 
браков, смертей внутри общины.

Калам (араб.), мусульманское схоластическое богословие.
*Кантилляция, традиц. распев речитатива с мелодич. оборотами, 

к-рым читаются Пятикнижие и др. кн. Библии гл. обр. в 
синагогах.

Кантор, см. *Хаззан.
*Каппарот (букв, ׳искупления׳ ), ритуал, совершаемый обычно ве- 

чером 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. ев- 
рейства в годы 2-й мировой войны.

Кахал (кагал), обозначение евр. общины или ее руководства.
*Кашер, ритуально пригодные к употреблению пища, одежда и 

предметы культа.
*Кашрут, состояние пригодности пищи, одежды и предметов 

культа к употреблению согласно Галахе.

СЛОВАРЬ Т Е Р М И Н О В

(знак * указывает на наличие в Энциклопедии отдельной статьи)

Ав, при отсчете по данным Библии пятый, а в позднейшей тра- 
диции — одиннадцатый месяц евр. года. Соответствует 
обычно июлю-августу.

*Аггада (букв, ׳ сказка ,׳ ׳ легенда ,׳ ׳ повествование׳ ), собиратель- 
ное название содержащихся в *Талмуде и многих *Мидра- 
шах притч, легенд, нравоучений и проповедей.

Адар, при отсчете по данным Библии двенадцатый, а в поздней- 
шей традиции — шестой месяц евр. года. Соответствует 
обычно февралю-марту.

Адмор (аббр. слов адонену морену ве-раббену: ׳ господин, учитель и 
наставник наш׳ ), обычно титул хасид, цаддиков.

*Алия (букв, ׳ восхождение1 ,(׳ ) переселение евреев в Эрец-Исра- 
эль на постоянное жительство; 2) алия ла-Тора, восхожде- 
ние молящегося в синагоге на *биму для произнесения бе- 
недикции во время чтения Торы.

Аллуф — в Армии Обороны Израиля — генерал-майор.
Амора (см. *Амораи), законоучитель Талмуда в период создания 

*Гемары, толкователь учения *таннаев.
Анусим (букв, ׳ принужденные׳ ), евреи, вынужденные принять 

др. религию, но соблюдающие предписания иудаизма (см. 
*Марраны).

Асара бе־тевет (10 тевета), день траура и поста в память о на- 
чале осады Иерусалима *Навуходоносором II в 588 г. до 
н.э. Обычно падает на 2-ю пол. декабря или 1-ю пол. ян- 
варя.

Асефат ха-нивхарим (букв, ׳собрание депутатов׳ ), высший пред- 
ставит, орган евр. населения в подмандатной Палестине 
(1920-48).

*Ашкеназы, термин, со ср. веков обозначавший евреев, прожи- 
вавших на Рейне, а затем во всех герм, землях в целом, и 
их потомков во всем мире.

Ба‘ал тшува, 1) раскаявшийся грешник; 2) человек, никогда не 
имевший или утративший связь с иудаизмом, к-рый стал 
вести религ. образ жизни; см. *Раскаяние.

Бар (арам, ׳сын׳ ), включается в имена собственные.
*Бар-мицва (букв, ׳ сын заповеди'), 1) мальчик, достигший воз- 

раста 13 лет и одного дня и считающийся, согласно Галахе, 
обязанным исполнять все предписания Закона; 2) праздно- 
вание такого совершеннолетия. Аналогичный (с 19 в.) об- 
ряд для девочек 12 лет называется *Бат-мицва.

Бейн ха־мецарим, период между *постами 17 *таммуза и *Ава де- 
вятого, см. также *Трехнеделье.

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 *Та- 

нах). 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, образованный временным или периодич. во- 

дным 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. халаха), нормативная часть иудаизма, регламенти- 
рующая все стороны жизни евреев.

*Галут (букв, ׳ изгнание׳ ), вынужденное пребывание евр. народа 
вне Эрец-Исраэль.

*Гемара (букв, ׳ завершение ,׳ ׳ изучение׳ ), свод проведенных
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Маккавеи, см. *Хасмонеи.
*Мамзер, рожденный (-ая) в результате кровосмешения или из- 

мены мужу с др. евреем.
*Манна (небесная), согласно Библии — ”круповидная, мелкая, 

как иней на земле” пища, посылавшаяся ежедневно (кроме 
субботы) израильтянам в течение их сорокалетнего скита- 
ния по пустыне.

*Марраны, испанские и португальские евреи, принявшие христи- 
анство по принуждению (а также их потомки), тайно со- 
блюдавшие предписания иудаизма.

Маскил (мн. ч. маскилим), приверженцы просветит, движения 
*Хаскала.

*Масора (букв, ׳ предание׳ ), свод установленных традицией пра- 
вил написания, огласовки, знаков *кантилляции и произ- 
ношения библ. текста.

Мафтир, вызываемый в ходе синагогальной службы к чтению 
*хафтары (см. ниже), а также второе название последней.

*Махзор, молитвенник на праздничные дни у ашкеназов; у се- 
фардов — также на все дни года (см. ниже *Сиддур).

*Мацца, маццот (в рус. традиции — опресноки), лепешки, испе- 
ченные из незаквашенной смеси муки и воды, согласно 
библ. предписанию заменяющие евреям обычный хлеб (см. 
ниже *хамец) на протяжении всех дней праздника *Песах.

Мегилла (букв, ׳свиток1 ,(׳ ) каждая из пяти содержащихся в раз- 
деле *Писания библ. книг: Руфь, Песнь Песней, Плач Ие- 
ремии, Экклесиаст и Эсфирь; 2) назв. одного из трактатов 
Талмуда.

Мелавве-малка (букв, ׳ проводы царицы׳ ), трапеза и песнопения, 
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 — витиеватый стиль с ис- 
пользованием библ. и талмудич. фразеологии.

Мелймед (идиш; ивр. — меламмёд), у ашкеназов учитель в *хеде- 
ре.

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 мо- 
литвы, читаемые в синагоге кантором, некрологи местных 
и общеевр. выдающихся лиц, мартирологи целых общин и 
отд. лиц.

*Мессия (ивр. машиах, букв, ׳ помазанник׳ ), царь, к-рый явится 
в эсхатологии, будущем, выведет евреев из *галута и прине- 
сет *избавление всему миру.

Мешуллах, посланец общины, пропагандирующий значение *ие- 
шив и благотворит, учреждений и собирающий средства на 
их содержание.

Миддот (букв, ׳ меры׳ ), правила герменевтического (см. *Герме- 
невтика) толкования текста Пятикнижия. Др. значение — 
׳ нравы׳ .

*Мидраш, общее название сборников раввинистич. толкований 
Библии. Также метод такого толкования для выяснения га- 
лахич. вопросов (.мидраш халаха) или извлечения нравоуче- 
ний из *Аггады {мидраш аггада).

*Микве, бассейн для ритуального омовения.
*Минха, послеполуденная (предвечерняя) молитва.
Минхаг, обычай, литургич. уклад.
*Миньян, кворум — 10 взрослых мужчин, — необходимый для 

совершения публичного богослужения и ряда религ. цере- 
моний.

*Митнагдим (букв, ׳оппоненты׳ ), противники *хасидизма.
Мицва, заповедь, предписание или религ. долг. Др. обычное зна- 

чение — ׳доброе дело׳ .

Кехилла, обозначение общины гл. обр. у ашкен. евреев.
*Киббуц, поселение-коммуна сельского типа в Израиле.
*Киббуц галуйот (букв, ׳собирание изгнаний׳ , см. *Галут), воссо- 

единение всех евреев в Эрец-Исраэль.
*Киддуш (букв, ׳ освящ ение׳ ), благословение, произносимое 

обычно над вином в знак наступления субботы или празд- 
ника.

*Киддуш ха-Шем (букв, 'освящение имени [Бога]׳ ), самоотвер- 
женный поступок, принятие страданий вплоть до мучени- 
ческой смерти во имя веры в Бога и верности предписани- 
ям иудаизма.

*Кина (мн. ч. кинот), элегия в память о трагич. событиях евр. ис- 
тории или по поводу чьей-либо смерти.

Кислее, при отсчете по данным Библии девятый, а в позднейшей 
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 сина- 
гоге), где изучают Талмуд и раввинистич. лит-ру; нередко 
также назв. хасидских молитв, домов.

*Кнесет, парламент гос-ва Израиль.
*Кнесет-Исраэль, в аггадической и мидрашистской лит-ре олице- 

творение всего евр. народа; в подмандатной Палестине — 
офиц. название организованного евр. нас. страны.

*Колел, 1) землячество ортодоксальн. ашкеназов в Эрец-Исраэль; 
2) группа женатых мужчин, изучающая Талмуд в иешиве.

Конверсо, в Испании и Португалии — еврей, принявший христи- 
анство; расширительно так иногда называли и его потом- 
ков.

*Консервативный иудаизм, движение за умеренную модификацию 
законов и обрядов иудаизма. Возник в сер. 19 в. в Европе. 
Получил развитие гл. обр. в США.

*Кохен (букв, ׳жрец׳ ; мн.ч. коханим), представитель священнич. 
рода Ааронидов (потомков *Аарона), члены к-рого в древ- 
ности 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 перечисля- 
ются обязательства, принимаемые мужем по отношению к 
жене.

*Лаг ба־‘Омер, полупраздник, отмечаемый в 33-й (ламед-гимел) 
день отчисления *омера. Связывается с борьбой евреев 
Эрец-Исраэль против рим. владычества. Приходится на 18-й 
день месяца ияр (обычно май, редко — 2-я пол. апреля).

*Левиратный брак (ивр. иббум), предпис. Библией женитьба на 
бездетной вдове брата. От такого брака освобождает халица 
(см. ниже).

Левиты, представители колена *Леви за искл. жрецов (см. *Ко- 
хен). Из них набирались служители *скинии, а позднее — 
*Храма (певчие, музыканты, стража и т.д.).

Лехи (аббр. от *Лохамей херут Исраэль; ׳ Борцы за свободу Изра- 
иля׳ ), экстремистская подпольная воен. орг-ция в подман- 
датной Палестине, отколовшаяся от Эцела (см. ниже) в 
1940 с целью более активной борьбы с брит, мандат, вла- 
стями.

*Лулав, пальмовая ветвь в составе ׳четырех видов [флоры]', при- 
надлежность утренней литургии в дни *Суккот. См. также 
*Этрог.

*Ма‘арив (также Арвит), вечерняя молитва.
Ма‘бара, временный лагерь репатриантов в Израиле периода 

массовой алии после 1948.
*Маггид, профессиональный проповедник.
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*Песах (в рус. традиции — Пасха), первый из *паломнических 
праздников, к-рым ознаменован *исход из Египта. В Изра- 
иле длится семь дней (в диаспоре — восемь), с 15 по 21 
(22) нисана; обычно падает на апрель, изредка начинается 
в марте.

*Пилпул, метод изощренного казуистич. толкования *Галахи.
*Пинкас, книга протоколов, постановлений, регистрации собы- 

тий и должностных лиц в евр. общинах, цехах, погребаль- 
ных обществах, благотворит, учреждениях и т.п.

Письменный Закон, совокупность предписаний, содержащихся в 
Пятикнижии.

*Пиют, литургич. гимн; в широком смысле произв. литургич. по- 
эзии, к־рая процветала с первых вв. н.э. и до периода *Хае- 
калы.

Посек (мн. ч. *поским), раввинистич. авторитет, занимавшийся 
гл. обр. разрешением практич. вопросов применения *Гала- 
хи.

Пост Гдалии, день траура и поста, отмечаемый 3-го тишрея, в па- 
мять убийства *Гдалии б.Ахикама, наместника Иудеи, на- 
знач. вавилонянами после разрушения Первого храма.

Пост Эсфири ( Та'анит-Эстер), день траура и поста, отмечаемый 
13-го адара, в канун праздника *Пурим (см. ниже).

Прушим (букв, 'обособленные ,׳ ׳ отдаленные׳ ), в эпоху Второго 
храма — *фарисеи; после разрушения Второго храма и в ср. 
века — секта аскетов; с нач. 19 в. — обозначение последо- 
вателей *Элияху б.Шломо Залмана (т.наз. Виленского Гао- 
на), противников *хасидизма в Эрец-Исраэль.

*Пурим (букв, ׳жрёбии׳ ), праздник, отмечаемый 14-го адара, или 
адара II (обычно 2־я пол. февраля или 1-я пол. марта, ред- 
ко — 1-я пол. февраля или 2-я пол. марта), в память об из- 
бавлении евреев Персидской империи согласно кн. *Эс- 
фирь.

*Пшат, буквальное толкование смысла библ. или талмудич. тек- 
ста.

Раббан, почетный титул нек-рых глав *Синедриона в эпоху Вто- 
рого храма.

*Раббаниты, евреи, признающие (в отличие от *караимов) авто- 
ритет *Устного Закона.

Рабби, тайна (см. ниже), также почетное звание ученого.
Рав, амора (см. выше); раввин.
Ребе (идиш; от иврит, рабби), титул, обычно применяемый к рав- 

вину, учителю *хедера или хасидскому *цаддику (см. ни- 
же).

*Респонсы, письма-ответы (тшувот) с изложением решений или 
мнений по проблемам *Галахи. Издавались вместе с пись- 
мами-вопросами (шеелот) в виде сб-ков, называвшихся 
шеелот у-тшувот.

*Реформизм в иудаизме, движение за пересмотр и либерализацию 
законов и обрядов иудаизма. Возникло в нач. 19 в. в Гер- 
мании. Со 2-й пол. 19 в. развивается гл. обр. в США.

*Ришоним (букв, ׳ первые ,׳ ׳ ранние׳ ), раввинистич. авторитеты 
от конца эпохи *гаонов до 60-х гг. 15 в.

*Рош-ха-Шана (букв, ׳ начало года1 ,(׳ ) евр. Новый год, отмечае- 
мый 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, действовав- 
шие в период между *амораями и *гаонами.

*Саддукеи, возникшее в нач. 2 в. до н.э. в Эрец-Исраэль течение, 
отрицавшее равнозначность авторитета *Устного и Пись- 
менного Законов.

*Самаритяне, этническая группа и иудаистская секта, сформиро- 
вавшаяся в Самарии в нач. эпохи Второго храма.

*Мишна, основополагающая часть Талмуда, свод учений *танна- 
ев, а также каждый отдельный параграф трактатов, состав- 
ляющих этот свод.

Мохел, лицо, совершающее обряд *обрезания.
*Мошав, кооперативное с.-х. поселение в Израиле, основ, на со- 

вместном владении с.-х. машинами и сбыте продукции при 
сохранении частной собственности на землю и имущество.

*Мошава, с.-х. поселение в Израиле, основ, на принципе част- 
ной 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 нраво- 
учит, лит-ра.

*Мусаф, дополнительная молитва, читаемая в субботу, новомеся- 
чье и праздники.

*Нагид, титул, присваивавшийся в ср. века признанным властями 
главам евр. общин в мусульманских (иногда и христиан- 
ских) странах.

*Назорей (ивр. назир), лицо, посвященное родителями или по- 
святившее себя на определенный период Богу. Назорею за- 
прещалось 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 но(ар халуци лохем — ׳боевая халуцианская мо- 
лодежь׳ ), подразделения Армии Обороны Израиля, к-рые 
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 позднейшей 

традиции — седьмой месяц евр. года. Соответствует обычно 
марту-апрелю.

Новеллы (ивр. хиддушим), комментарии к талмудич. или раввини- 
стич. текстам, извлекающие из их смысла новые выводы 
или принципы.

*Новые христиане, или новохристиане, евреи, принявшие в кон. 
14-15 вв. в Испании и Португалии католичество (гл. обр. 
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 — ׳сноп׳ , 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 придерживающее- 
ся традиц. законов евр. религии и отстаивающее их неиз- 
менность.

*Палмах (аббр. от плуггот махай,, букв, ׳ударные отряды׳ ), доб- 
ровольч. регулярные подразделения *Хаганы для выполне- 
ния спец, заданий.

*Паломнические праздники (шалош регалим), праздники Песах, 
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, позд- 
нее — каждый из группы лиц, избираемых общиной для за- 
боты о ее материальных нуждах и для представительства 
перед властями.
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ник мудреца׳ ), в талмудич. и совр. лексике — человек, об- 
ладающий 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 поздней- 

шей традиции — десятый месяц евр. года. Соответствует 
обычно июню-июлю.

*Танах, Библия (в христ. традиции — Ветхий завет), аббр. назва- 
ний трех его разделов: Тора, Невиим у-Хтувим (Пятикни- 
жие, Пророки и Писания).

Танна (см. *Таннаи), законоучитель периода создания *Мишны.
*Таргум, арамейский перевод Библии.
Тевет, при отсчете по данным Библии десятый, а в позднейшей 

традиции — четвертый месяц евр. года. Соответствует 
обычно декабрю-январю.

Тель (ивр. и араб.), холм, образовавшийся из остатков древних 
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-Исраэль).

*Тетраграмматон (греч., букв, ׳четверобуквие׳ ), принятое в науке 
обозначение написания одного из имен Бога (Яхве) в Биб- 
лии.

Тиш‘а бе-ав (*Ава девятое), день траура и поста в память о разру- 
шении Первого (586 г. до н.э.) и Второго (70 г. н.э.) хра- 
мов. Согласно более поздним традициям, в этот день про- 
изошел и ряд др. бедствий в истории евр. народа, в т.ч. па- 
дение крепости Бетар (135 г. н.э.) и изгнание евреев из Ис- 
пании (1492). Падает на 2-ю пол. июля или 1-ю пол. авгу- 
ста.

Тишрей (тишри), при отсчете по данным Библии седьмой, а в 
позднейшей традиции — первый месяц евр. года. Соответ- 
ствует обычно сентябрю-октябрю.

*Тора (букв, ׳ учение ,׳ ׳ закон׳ ), в евр. традиции собирательное 
название свода законов, данных Богом евреям через *Мои- 
сея; в узком смысле — Пятикнижие и его рукописный спи- 
сок (свиток Торы).

*Тосафот (букв, ׳добавления׳ ), собрание комментариев к Талму- 
ду, составл. в 12—13 вв. гл. обр. учеными Франции и Гер- 
мании. Отсюда — ׳тосафист׳ .

*Тосефта (арам., букв, ׳добавление׳ ), в основном собрание *ба- 
райт, не вошедших в отредактированный текст *Мишны.

*Трефа, непригодное в пищу мясо животного, умерщвленного не 
по правилам ритуального убоя либо имевшего внешние или 
внутр. дефекты.

*Ту би־шват (букв, ׳ пятнадцатое швата׳ ), полупраздник, согласно 
талмудич. традиции отмечающий наступление весны (цве- 
тение миндаля) в Эрец-Исраэль. Приходится на 2-ю пол. 
января или 1-ю пол. февраля.

*Тфиллин (филактерии), кожаные коробочки с отрывками из 
книг Исход и Второзаконие, к-рые накладываются совер- 
шеннолетними 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 совокуп- 
ность галахических установлений (см. *Галаха); в широком 
смысле — Талмуд и Мидраш.

*Фарисеи, возникшее во 2-й пол. 2 в. до н.э. в Эрец-Исраэль ре- 
лигиозно-политич. течение, признававшее неоспоримый 
авторитет *Устного Закона. Из среды фарисеев вышли за- 
коноучители Талмуда.

*Хабад (аббр. от хохма, бина, да‘ат; букв, ׳ мудрость ,׳ ׳ разум׳ ,

*Седер (букв, ׳порядок ,׳ ׳ установление׳ ), церемониал торжествен- 
ной трапезы и молитв в первую ночь (вне Эрец-Исраэль — 
в первые две ночи) праздника Песах. Осн. 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 позднейшей 
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 восьмой, в ди- 
аспоре — девятый день праздника *Суккот, когда заканчи- 
вается годичный цикл публичного чтения Пятикнижия и 
начинается новый цикл.

*Синедрион (ивр. санхедрин), совет из 71 законоучителя Талмуда, 
в период Второго храма и рим. владычества в Эрец-Исра- 
эль являвшийся верховным органом религ., юрид. и поли- 
тич. власти евр. общины страны.

*Сионизм (от назв. *Сион), возникшее в кон. 19 в. среди евреев 
нац. движение за возрождение независимости евр. народа 
на его исторической родине — Эрец-Исраэль.

*Скиния (ивр. охел мо‘эд), переносное святилище, сооруженное 
израильтянами после исхода из Египта. Вплоть до построй- 
ки *Храма было их гл. местом отправления культа.

*Скрижали завета (ивр. лухот ха-брит), две каменные плиты, на 
к-рых, согласно библ. преданию, был высечен текст *Деся- 
ти заповедей.

*Слихот (ед. ч. слиха; букв, ׳ прощение׳ ), мольбы о прощении 
грехов и Божеств, заступничестве, включенные в литургию 
дней постов и *Десяти дней покаяния. В сефард, и нек-рых 
воет, общинах слихот читаются также на протяжении 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 равви- 
на.

*Суббота (ивр. шаббат), седьмой день евр. недели, день отдыха; 
согласно Библии, установлен Богом, к-рый сотворил мир в 
шесть дней, а в седьмой отдыхал.

Суккй (букв, ׳ шалаш ,׳ ׳ куща1 ,(׳ ) крытое зелеными ветвями вре- 
менное жилище, в к-ром, согласно библ. предписанию, ев- 
реи обязаны провести праздник *Суккот (см. ниже); 2) тра- 
ктат Талмуда.

*Суккот (в рус. традиции — Кущи), третий из *паломнических 
праздников; предписан в память о том, что после исхода из 
Египта евреи жили в кущах (см. выше Сукка) восемь дней, 
с 15 по 22 день месяца тишрей (обычно в октябре, редко — 
с кон. сентября).

*Сфирот (ед. ч. сфира), в евр. мистицизме — термин, обозначаю- 
щий 10 стадий эманации первичной сущности Бога, моду- 
сы Его имманентной сущности.

Та‘анит-Эстер, см. выше Пост Эсфири.
*Такканот (ед. ч. таккана, букв, ׳поправка׳ ), постановления, по- 

полняющие законы Торы или Талмуда; установления, регу- 
лирующие 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 уг- 
лам, к-рый ортодокс, евреи носят под одеждой.

*Талмид>хахам (букв, ׳ мудрый ученик׳ ; принятое значение 'уче-
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*Хафтара (мн. ч. хафтарот), отрывок из пророч. книг Библии, чи- 
таемый 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 кашерной 

пищи; в совр. иврите — трудовая подготовка к *алие халу- 
цианской молодежи в *галуте.

*Хевра кадциша (  -святое братство'), первоначально об-во взаимо׳
помощи; позднее — погребальное об-во.

*Хедер, традиц. начальная евр. школа.
*Хекдеш, имущество, посвящ. нуждам Храма, позднее — благо- 

творит, целям.
*Херем, отлучение от общины, одна из самых суровых мер нака- 

зания религ. судом.
Хешван, при отсчете по данным Библии восьмой, а в позднейшей 

традиции — второй месяц евр. года. Соответствует обычно 
октябрю-ноябрю.

Хиббат-Цион ( ׳ палестинофильство׳ ), течение, возникшее в Рос- 
сии в нач. 1880-х гг., из к-рого развился сионизм.

*Хистадрут, Всеобщая федерация трудящихся Израиля.
*Ховевей Цион, члены движения Хиббат-Цион (см. выше).
*Хол ха-мо‘эд (букв, ׳будни праздника׳ ), промежуточные дни ме- 

жду первым и последним днями праздников *Песах и *Сук- 
кот (в диаспоре — между двумя первыми и двумя послед- 
ними днями).

*Хои1‘ана Рабба (букв. ׳ Великая осанна׳ ), полупраздник, отмеча- 
емый 21 числа месяца тишрей, на 7-й день праздника 
*Суккот. Назв. происходит от обычая повторения в этот 
день всех хоша'нот (род *пиюта, см. выше), читаемых в 
Суккот.

Хуммаш, *Пятикнижие, *Тора.
*Цаддик ( ׳ праведник׳ ), человек, отличающийся особенно силь- 

ными верой и набожностью; духовный вождь хасидской об- 
щины.

Цахал (аббр. от Цва Хагана ле-Исраэль; ׳Армия Обороны Израи- 
ля'), с 31.5.1948 название вооруж. сил гос-ва Израиль.

*Цицит (мн. ч. цицийот), кисти из сложенных вдвое четырех шер- 
стяных или шелковых нитей, прикрепляемые к углам *тал- 
лита и тал л ит-катана.

Шаббат, см. выше *суббота.
Шаббат ха-гадол (букв. ׳ Великая суббота׳ ), суббота в месяце ни- 

сан перед праздником *Песах, не имеющая постоянной да- 
ты.

*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 заповедей. Празднуется в 
Эрец-Исраэль 6 сивана, а в диаспоре — 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 позд- 

нейшей традиции — пятый месяц евр. года. Соответствует 
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 си- 
онист. движении с 1897 г. — ежегодный членский взнос в 
кассу движения; 4) в гос-ве Израиль, с окт. 1980 г. — де- 
нежная единица (с сент. 1985 г. — ”новый шекель”).

׳ познание׳ ), течение в хасидизме, осн. в кон. 18 в. р. Шне- 
уром Залманом из Ляд.

*Хавдала, 1) обряд, отмечающий переход от субботы (или празд- 
ника) к будням или от субботы к празднику; 2) ряд бене- 
дикций, читаемых в ходе совершения обряда.

*Хагана ('оборона׳ ), подпольная орг-ция евр. самообороны в 
подмандатной Палестине.

*Хаггада пасхальная, традиционный свод благословений, бене- 
дикций, 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 кан- 
торс кого 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 выпечки, 
произнося особую бенедикцию.

*Халукка, организов. система материальной поддержки община- 
ми диаспоры малоимущих евреев, поселившихся в Эрец- 
Исраэль из религ. побуждений.

*Халуц (букв, 'пионер'), активный участник еврейского заселе- 
ния и освоения Эрец-Исраэль.

*Хамец, собственно заквашенное тесто, а также изделия из него, 
употребление к-рых запрещено Библией как для жертво- 
приношения, так и в пищу в праздник Песах. Словом ха- 
мвц называют и посуду, столовые приборы, кухонную ут- 
варь, не подвергавшиеся особому очищению для пользова- 
ния в дни Песах.

*Ханукка (букв, ׳освящение ,׳ ׳ торжественное открытие׳ ), празд- 
ник в ознаменование победы *Иехуды Маккавея над вой- 
ском Селевкидов (164 г. до н.э.), освобождения Иерусалима 
и очищения Храма. Длится 8 дней, с 25 кислева по 2-е те- 
вета; падает на период с кон. ноября до нач. января, обыч- 
но — на декабрь.

*Хасид (мн. ч. хасидим), в Библии и раввинистич. лит-ре правед- 
ник, отличающийся сугубо строгим соблюдением религ. и 
этич. предписаний иудаизма; с 18 в. — приверженец *хаси- 
дизма.

*Хасидей Ашкеназ, социально-идеологич. течение в ср.-век. герм, 
еврействе.

*Хасидей уммот ха-‘олам ( ׳ праведники народов мира'), правед- 
ники- неевреи, в частности, лица, спасавшие евреев в годы 
*Катастрофы.

*Хасидизм, религиозно-мистич. народное движение, осн. *Исраэ- 
лем 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), гла- 
ва к-рой, *Маттитьяху, поднял в 167 до н.э. нар. восстание 
против *Антиоха IV Эпифана, приведшее к созданию неза- 
висимого Иудейского царства. По имени сына Маттитьяху 
Иехуды Маккавея эта борьба получила название ”восстание 
Маккавеев”.

*”Ха־Тиква” (букв, ׳ надежда׳ ), гимн сионист, движения, став- 
ший впоследствии нац. гимном гос-ва Израиль.
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нейших времен, празднуется в дополнение к обычному Пу- 
риму.

*Шхина, термин, обозначающий имманентность Бога в реальном 
мире, Его близость к человеку и вечное пребывание в среде 
евр. народа.

*Эйн-соф ('бесконечность ,׳ ׳ беспредельность׳ ), в каббале и ха- 
сидизме первичная сущность Бога и один из Его эпитетов.

*Эксиларх {роил галут (ивр.) или реш галута (арам.), ׳ глава рассе- 
яния׳ ), 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 ви- 
да [флоры]׳ , составляющих принадлежность литургии ут- 
ренней 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 вер- 
ховных органов *ишува, выступала за активные действия.

*Юбилейный год (иовел), пятидесятый год, следующий за семью 
семилетиями (см. Шмитта), когда, согласно предписаниям 
Библии, земля оставалась необработанной, рабы отпуска- 
лись на свободу и проданное недвижимое имущество воз- 
вращалось первоначальным владельцам.

*Шив‘а (букв, ׳семь'), семь дней траура, следующие за похоро- 
нами близкого родственника.

Шив‘а-‘асар бе-таммуз (семнадцатое таммуза), день траура и по- 
ста в память о пробитии бреши в городской стене Иеруса- 
лима (586 г. до н.э.). Приходится обычно на июнь.

*Шлошим (букв, ׳тридцать'), месяц траура после смерти близко- 
го родственника.

*Шма, название (по нач. слову ׳слушай ) библ. формулы провоз- 
глашения единственности Бога, служащей у евреев высшим 
выражением принятия основного принципа иудаизма. Эта 
формула является первым стихом текста с тем же названи- 
ем, входящего в литургию утренней и вечерней молитвы.

Шмини ацерет (букв, ׳ восьмого — праздничное собрание׳ ), пос- 
ледний (восьмой) день праздника *Суккот. В Израиле сов- 
мещен 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 невзысканными.

*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 мо- 
литвы на Рош-ха-Шана и после молитвы на исходе *Иом- 
Киппур.

Шохет, резник, совершающий убой скота и птицы в соответст- 
вии с ритуальными предписаниями.

Шушан Пурим (букв. ׳ Пурим г .* С у з ы 1 5 ׳),  -й день месяца адар 
(или адар II), добавляемый к празднику *Пурим (см. вы- 
ше). В Израиле, в городах, обнесенных стеной с древ




